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Хроника отношений Императора и Поэта
по письмам, дневникам и документам

«Дворянское самочувствие Пушкина является <…> драгоценнейшим социологическим ключом, открывающим не одну
дверь художественного творчества Пушкина, разрешающим, как
нам представляется, немало загадок его творческой эволюции».
Д. Благой. Социология творчеств Пушкина, 1931

Вступление
В настоящей монографии, представляющей собой только первый подступ к более фундаментальному труду на обозначенную
тему, взаимоотношения Пушкина и императора Николая I рассматриваются исключительно на документальной основе. В основном
это расположенные в хронологическом порядке извлечения из известной нам весьма обширной переписки поэта с друзьями, знакомыми и официальными лицами, содержащие упоминания Николая I: сообщения и факты, в которых упоминается Николай I, его
решения и действия, а также отзывы на произведения Пушкина
и на его обращения по тем или иным вопросам к верховной власти.
Помимо пушкинской переписки используются извлечения из дневников Пушкина, выбранные по тому же принципу, что и извлечения
из пушкинской переписки: приведены лишь те дневниковые записи,
в которых упомянут император.
Публикуемые извлечения из переписки и дневников Пушкина
охватывают период времени с начала 1826 года по 1837-й, год гибели поэта.
Впервые сведенные вместе и расположенные в хронологическом порядке извлечения эти высвечивают отношение Пушкина
к решениям и поступкам императора, его непосредственную реакцию на них, из чего возникает сложный и порой противоречивый
облик поэта, который кому-то может показаться весьма неожиданным, так же как весьма неожиданным будет выглядеть порой и облик сурового монарха.
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И тот, и другой образы рассматриваются в монографии не только на основании пушкинской переписки и дневников, но также
и на основании подлинных документов того времени, оказавшихся доступными автору. В работе, в частности, используются следующие исторические документы: «Выписки из писем Графа Александра Христофоровича Бенкендорфа к Императору Николаю I
о Пушкине»; «Завещание Николая I сыну»; «Дела III Отделения
собственной Е. И. В. канцелярии об А. С. Пушкине»; «Процесс декабристов».
Дабы не нарушить объективно-документальный характер работы, воспоминания современников не используются или используются только в самых исключительных случаях и при условии, что
сведения мемуариста получены из первых рук.
Извлечения из писем и дневников, приводимые в приложениях, снабжены необходимыми комментариями.
Авторский текст представляет собой результат нового историко-литературного исследования на заявленную тему и дает, кроме
прочего, общий фон событий за весь обозначенный период времени, насколько это необходимо для пояснения публикуемых документальных материалов.

Освобождение из ссылки
Эпоха императора Николая I началась 14 декабря 1825 года
около 3 часов пополудни — после разгона картечью нескольких мятежных воинских подразделений, которые с утра 14 декабря находились на Сенатской площади Петербурга, не совершая никаких
действий.
Поэт находился в это время в своем родовом имении сельце
Михайловском Опочецкого уезда Псковской губернии и был увлечен новым поэтическим замыслом — поэмой о графе Нулине. В заметке о ней, написанной пять лет спустя, Пушкин вспоминает «довольно слабую поэму Шекспира “Лукрецию”», где самоубийство
героини вызывает политические потрясения, и рассуждает в связи
с этим о роли случая в истории. А завершает заметку сообщением:
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«“Граф Нулин” писан 13 и 14 декабря (то есть одновременно с восстанием декабристов. — В. В.). Бывают странные сближения».
«Странные сближения» сопровождали поэта всю жизнь. Мы
будем касаться их по мере развития нашего сюжета.
Пока же сообщим, что приблизительно в это время, то есть между 5 и 13 декабря, Пушкин получил от своего ближайшего лицейского друга Ивана Пущина, участвовавшего в заговоре, письмо
с призывом ехать в Петербург1. Письмо не сохранилось, и, вообще,
мы знаем о нем лишь по записи декабриста Н. И. Лорера в его «Записках». Трудно сказать, какой мыслью руководствовался Иван
Пущин в эти роковые дни: то ли рассчитывал приездом Пушкина
воодушевить восставших, то ли слишком оптимистически оценивал перспективы готовящегося восстания и собирался превратить
возвращение опального поэта в революционную столицу в триумфальное событие.
Если письмо было получено Пушкиным 5 января 1826 года, более вероятным становится первое предположение, если 13 января,
то второе (путь до Петербурга, как известно, занимал несколько
дней). К сожалению, более точными сведениями о времени получения письма Пушкиным мы не располагаем.
Не будем останавливаться на легендах, связанных с предполагаемым самовольным отъездом Пушкина из Михайловского в начале декабря по подложному билету, поскольку они не имеют прямого отношения к нашей теме, а также и потому, что, украшенные
многочисленными и порой малодостоверными подробностями,
они много раз воспроизводились в различных популярных книгах
о поэте.
Пушкин же, как упомянуто, был занят в эти дни литературными трудами, не откликнулся на призыв друга и не решился в нарушение ограничений в свободе передвижения, наложенных на него
ссылкой, поехать в Петербург в столь драматичный для истории
России момент.
Дело здесь не в том, поздно или рано получил он письмо Пущина,
причина отстраненности поэта от восстания в другом. И не в том даже,
Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина в 4 т. Т. 2. М.: Слово,
1999. С. 101.
1
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что он никогда не принадлежал ни к одному тайному обществу, хотя
имел дружеские связи с немалым количеством активных участников
заговора, каковыми были К. Ф. Рылеев, А. А. Бестужев, И. И. Пущин,
В. К. Кюхельбекер и др., а в том, что в пору михайловской ссылки он
уже не разделял сами идеи декабризма, еще близкие ему, по всей видимости, во время южной ссылки. Этим объясняется его предложение Дельвигу в письме от начала февраля 1826 года взглянуть на поражение восстания 14 декабря объективно, «взглядом Шекспира»:
«Не будем ни суеверны, ни односторонни — как французские трагики; но взглянем на трагедию взглядом Шекспира»2. Чтение Шекспира во время михайловского заточения оказало, как известно, большое
влияние на Пушкина и способствовало переоценке ряда воззрений.
А чуть раньше, в том же письме Дельвигу, Пушкин признается:
«…но никогда я не проповедовал ни возмущений, ни революции —
напротив». То же в письме Вяземскому от 10 июля 1826 года: «Бунт
и революция мне никогда не нравились»3.
Интересны в этом смысле показания Пущина, когда его допрашивал лично Николай I: «Общеизвестно, что Пушкин, автор
“Руслана и Людмилы”, был всегда противником тайных обществ
и заговоров. Не говорил ли он о первых, что они крысоловки, а о последних, что они похожи на те скороспелые плоды, которые выращиваются в теплицах и которые губят дерево, поглощая его соки»4.
То есть показания Пущина полностью подтверждают признания Пушкина в письмах Дельвигу от начала февраля 1826 года
и Вяземскому от 10 июля того же года5.
При этом показания Пущина кардинально отличались от показаний некоторых декабристов, признавшихся, что на борьбу с самодержавием они вдохновлены были неопубликованными, но распространявшимися в списках стихотворениями юного Пушкина
«К Чаадаеву» (1819), «Деревня» (1819), «Кинжал» (1820). Следует
отметить в этой связи, что все эти стихи были написаны до ссылки,
последовавшей в 1820 году.
См. Переписку.
Там же.
4
Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина. Т. 2. С. 120–121.
5
См. Переписку.
2
3
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В Михайловском же мы видим совсем другого Пушкина, который под влиянием Карамзина и друзей (Вяземского, Жуковского,
Дельвига), придерживавшихся либеральных воззрений, а также
в результате углубленного чтения русской и западной литературы (в первую очередь Шекспира) в определенной степени перешел на либеральные позиции, обусловленные и логикой развития собственного творчества. При этом во взглядах, касающихся
путей исторического развития России и ее положения в мире, он
окончательно сформировался как государственник, что особенно
ярко проявится во время Польского восстания 1831 года, которого мы коснемся позднее. И это еще более отдалило его от идей декабризма и не могло не сблизить по ряду политических вопросов
с властью.
Суть идейных расхождений Пушкина с декабристами очень
убедительно и ярко сформулировал в свое время не пушкинист,
не профессиональный исследователь биографии и творчества поэта, а замечательный русский писатель А. П. Платонов в своем историческом очерке «Пушкин — наш товарищ» (1937):
«…Существуют доказательства, что декабристы сами не привлекали Пушкина к активной роли в движении, отчасти ради сохранения его великого поэтического дара, отчасти из понимания,
что Пушкин не годится для их мужественной работы по особенностям своей личности. Это со стороны декабристов. А как думал
Пушкин? Считал ли он декабристов — не только по их мировоззрению, но и по их объективному значению, по их связи с исторической судьбой русского народа — вполне подходящими для себя,
вполне соответствующими его знанию и чувству исторической
жизни России…
Мы хотим поставить вопрос, не обладал ли Пушкин более точным знанием и ощущением действительности, чем декабристы…»
(курсив мой. — В. В.)6.
Ученые-пушкинисты просто не могли останавливаться на идейных расхождениях поэта с декабристами ни в 1937 году, ни позже,
потому что идеологические установки времени требовали от них
Платонов А. Пушкин — наш товарищ // Платонов А. Размышления
читателя. М.: Современник, 1980. С. 10–11.
6
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 ешения противоположной задачи: показать близость Пушкина к дер
кабристам, сделать его по убеждениям революционером и противником монархии, что они с тем или иным тщанием и делали вплоть
до краха советской политической системы.
Но, несмотря на идейное разномыслие с декабристами, судьба их после разгрома восстания волнует Пушкина: 4–10 января
1826 года в черновиках главы пятой «Евгения Онегина» (строфы
V–X) он рисует портреты Пестеля, Рылеева, Пущина, Кюхельбекера7. Меньше чем через месяц после получения известия о неудаче мятежа и арестах его участников, в его письмах к друзьям
сквозит беспокойство за участников заговора и за собственную
судьбу.
Беспокойство за судьбу арестованных, а впоследствии за судьбу сосланных в Сибирь, — это естественное чувство сострадания
к попавшим в беду друзьям и знакомым, та «милость к падшим»,
иначе говоря, то милосердие, которым был щедро наделен Пушкин
и проявлением которого пронизано все его творчество.
Об арестованных он пишет Плетневу (письмо не позднее 25 января 1826 года): «Надеюсь для них на милость царскую»8. О себе
Пушкин в том же письме — через Плетнева — просит Жуковского
узнать, можно ли ему, вот уже 6 лет из 26 лет жизни находящемуся
в опале, надеяться на высочайшее снисхождение:
«Ужели молодой наш Царь9 не позволит удалиться куда-нибудь, где бы потеплее? — если уж никак нельзя мне показаться
в Петербурге— а?»10 — вопрошает он Плетнева.
И это первые упоминания нового императора в пушкинской переписке.
Вообще, в письмах Пушкина, начиная с отмеченного нами
письма П. А. Плетневу (не позднее 25 января 1826 года) по 4 сентября того же года (письмо П. А. Осиповой из Пскова в Тригорское),
можно выделить три основных мотива: постоянное подчеркивание непричастности к восстанию, беспокойство за судьбу арестоЛетопись жизни и творчества А. С. Пушкина. Т. 2. С. 112.
См. Переписку.
9
Николай I.
10
См. Переписку.
7
8
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ванных, желание примириться с властями. Чаще всего эти мотивы
взаимосвязаны11.
С беспокойством за судьбу подследственных, которым отмечены письма этого времени, проходит еще одна сквозная тема: надежда на великодушие нового царя.
Эти ожидания Пушкина в отношении пяти главных обвиняемых не оправдались, хотя царь в процессе суда смягчил наказания
значительному количеству осужденных. В частности, Николай I
Указом от 10 июля 1826 года заменил смертную казнь вечной каторгой для 25 подсудимых 1-го разряда, приговоренных Верховным уголовным судом (протокол от 5 июля 1826 года) к смертной
казни12.
По завершении работы суда смертная казнь была оставлена для
пяти осужденных, поставленных вне разрядов: Павлу Пестелю,
Кондратию Рылееву, Сергею Муравьеву-Апостолу, Михаилу Бестужеву-Рюмину и Петру Каховскому.
При этом председателю суда П. В. Лопухину13 было передано,
что «Его Величество никак не соизволяет не только на четвертование, яко на казнь мучительную, но и на расстреляние, как казнь,
одним воинским преступлениям свойственную, ни даже на простое
отсечение головы, и, словом, ни на какую казнь, с пролитием крови сопряженную»14.
В результате 11 июля 1826 года все пять декабристов, осужденных на смертную казнь, были приговорены к повешению (выписка
из протокола Верховного уголовного суда от 11 июля 1826 года)15.
Ожидания Пушкина на смягчение участи остальных мятежников оправдались далеко не в той мере, на какую он рассчитывал:
«…для всех осужденных декабристов указом 22 августа 1826 г.,
по случаю коронации Николая I, были лишь уменьшены размеры
наложенных на них наказаний, помилован же никто не был»16.
Там же.
Процесс декабристов. М.: Издание И. А. Малинина, 1905. С. 107–111.
13
Лопухин Петр Васильевич (1753–1827) — генерал-прокурор, министр
юстиции.
14
Верховный уголовный суд по делу декабристов. URL: ru.wikipedia.org.
15
Процесс декабристов. С. 112.
16
Пушкин. Письма. Т. II. М.: Книга, 1990. С. 172.
11
12
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Вместе с тем император Высочайшим манифестом от 13 июля
1826 года гарантировал неприкосновенность родственникам всех
осужденных по делу декабристов:
«Наконец, среди сих общих надежд и желаний, склоняем Мы
особенное внимание на положение семейств, от коих преступлением
отпали родственные их члены. Во все продолжение сего дела сострадая искренно прискорбным их чувствам, Мы вменяем Себе долгом
удостоверить их, что в глазах Наших союз родства предает потомству славу деяний, предками стяжанную, но не омрачает бесчестием
за личные пороки или преступления. Да не дерзнет никто вменять их
по родству кому-либо в укоризну: сие запрещает закон гражданский
и более еще претит закон Христианский»17.
Суровые наказания, выпавшие на долю подавляющего большинства осужденных заговорщиков, не могли не вызвать раз
очарования в просвещенных кругах русского общества. Имеются
только косвенные свидетельства того, какое тяжелое впечатление
произвела на Пушкина казнь пятерых декабристов, прямые высказывания на сей счет до нас не дошли. Но этот пробел может
быть восполнен мнением Вяземского, который писал жене в июле
1826 года:
«О чем ни думаю, как ни развлекаюсь, а все прибивает меня
невольно и неожиданно к пяти ужасным виселицам, которые для
меня из всей России сделали страшное лобное место. Знаешь ли
лютые подробности казни? Трое из них: Рылеев, Муравьев и Каховский еще заживо упали с виселицы в ров, переломали себе кости, и их после того возвели на вторую смерть. Народ говорил, что,
видно, Бог не хочет их казни, что должно оставить их, — но барабан заглушил вопль человечества, — и новая казнь совершилась»18.
Тогда же в Записной книжке он отметил: «…13-е число жестоко
оправдало мое предчувствие! Для меня этот день ужаснее 14-го декабря. По совести, нахожу, что казни и наказания несоразмерны преступлениям, из коих большая часть состояла только в одном умысле. Вижу в некоторых из приговоренных помышление
Николай Первый. Высочайший манифест 13 (25) июля 1826 года
(день казни пятерых декабристов) // Процесс декабристов. С. 120.
18
Остафьевский Архив. Т. V. Вып. 2. СПб., 1913. С. 54–55.
17
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о возможном цареубийстве, но истинно не вижу ни в одном твердого убеждения и решимости на совершение оного»19.
Насколько можно судить о политической позиции Пушкина
по письмам этого времени, вряд ли его оценка происшедшего сильно отличалась от оценки Вяземского. Из этого не следует, однако, неприятие власти как таковой. Критическое отношение к определенным ее действиям — нормальная реакция любого свободно
мыслящего человека.
Но вернемся немного назад.
Судя по переписке, с середины января 1826 года Пушкин начинает надеяться «на высочайшее снисхождение» и предпринимает в связи с этим недвусмысленные шаги навстречу правительству.
Сначала он обращается к Жуковскому, советуясь с ним: «Кажется, можно сказать Царю: “Ваше Величество, если Пушкин
не замешан, то нельзя ли наконец позволить ему возвратиться?”» (20-е числа января 1826 года)20. Затем (в начале февраля) — к Дельвигу, сообщая, что желал бы «вполне и искренно
помириться с Правительством»21. В начале марта с тем же вопросом обращается он к Плетневу, а затем вновь к Жуковскому,
уже прямо прося его ходатайствовать об освобождении.
11 мая Пушкин в Пскове дает подписку о том, что не принадлежал к тайным обществам — в соответствии с рескриптом царя
от 21 апреля 1826 года, обязывающим всех «находящихся в службе и отставленных чиновников и неслуживших дворян» засвидетельствовать это22.
Наконец, в промежутке времени от 11 мая до 15 июня Пушкин
пишет прошение Николаю I, мотивируя свою просьбу, кроме прочего, расстройством здоровья23.
Мы не располагаем сведениями о том, когда это письмо в соответствии с установленным порядком было н
 аправлено Пушкиным
Вяземский П. А. Полн. собр. соч. Т. IX. СПб., 1884. C. 81.
См. Переписку.
21
Там же.
22
Шильдер Н. К. Император Николай I. Его жизнь и царствование.
Т. 1. СПб., 1903. С. 429–430.
23
См. Переписку.
19
20
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псковскому гражданскому губернатору Б. А. фон Адеркасу, но известно, что псковский генерал-губернатор Ф. О. Паулуччи получил от Адеркаса соответствующий рапорт со всеми необходимыми
приложениями 24 июля 1826 года. Известно также, что Паулуччи
30 июля 1826 года отправил министру иностранных дел К. В. Нессельроде специальное письмо, излагающее суть вопроса, и просил
«повергнуть оное на Всемилостивейшее Его Императорского Величества воззрение и о последующем почтить» его уведомлением24.
Оставшееся время до коронации нового императора Пушкин
с волнением ждет решения своей участи. Надежда на скорое освобождение не была беспочвенной, об этом говорит, в частности, письмо Дельвига в Тригорское, в котором он еще 7 июня 1826 года пророчил: «Пушкина верно отпустят на все четыре стороны; но надо
сперва кончиться суду»25 (суду над декабристами. — В. В.).
С другой стороны, мать поэта Н. О. Пушкина еще 27 ноября 1825 года обратилась с письмом26 к генералу И. И. Дибичу27,
приближенному императоров Александра I, а затем и Николая I,
с просьбой разрешить ее сыну покинуть Псковскую губернию,
где ему не может быть оказана надлежащая медицинская помощь. Весь путь прохождения письма нам не известен, известно лишь, что в канцелярию Главного штаба, которым руководил
Дибич, письмо Н. О. Пушкиной поступило 3 февраля 1826 года28
и не сыграло никакой роли в освобождении сына.
Но она не оставляла своих надежд на успех, и поэтому в самом
конце августа 1826 года Вяземский пишет по ее просьбе новое письмо в «Комиссию прошений, на Высочайшее Имя приносимых»,
в котором от имени матери Пушкина, в частности, сообщается, «что
ветреные поступки по молодости вовлекли сына ее в несчастие заслужить гнев покойного Государя, и он третий год живет в деревне,
страдая аневризмом без всякой помощи; но ныне, сознавая ошибРусская Старина. 1908. Т. CXXXVI, октябрь. С. 416.
Семевский М. И. Прогулка в Тригорское // С.‑Петербургские ведомости. 1866. № 163.
26
Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина. Т. 2. С. 99.
27
Дибич Иван Иванович (1785–1831) — военачальник, участник войны 1812 года.
28
Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина. Т. 2. С. 122.
24
25
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ки свои, он желает загладить оные, а она как мать, просит обратить
внимание на сына ее, даровав ему прощение»29. Письмо это поступило в Комиссию 31 августа 1826 года. Но опоздало, потому что решение о судьбе Пушкина уже было принято царем.
За три дня до этого дежурным генералом Главного штаба
А. Н. Потаповым была записана следующая резолюция Николая I: «Высочайше повелено Пушкина призвать сюда. Для сопровождения его командировать фельдъегеря. Пушкину позволяется ехать в своем экипаже свободно, под надзором фельдъегеря,
не в виде арестанта. Пушкину прибыть прямо ко мне. Писать
о сем псковскому гражданскому губернатору. 28 августа»30.
31 августа начальник Главного штаба барон И. И. Дибич направил псковскому гражданскому губернатору Б. А. фон Адеркасу
письмо следующего содержания: «По Высочайшему Государя Императора повелению, последовавшему по Всеподданнейшей просьбе, прошу покорнейше Ваше Превосходительство: находящемуся
во вверенной Вам Губернии Чиновнику 10-го класса Александру Пушкину позволить отправиться сюда при посылаемом вместе с сим нарочным Фельдъегерем. Г. Пушкин может ехать в своем
экипаже, свободно, не в виде арестанта, но в сопровождении только Фельдъегеря; по прибытии же в Москву имеет явиться прямо
к Дежурному Генералу Главного Штаба Его Величества»31 (курсив мой. — В. В.).
Выделенные нами слова распоряжения имеют чрезвычайно
важное значение, так как непреложно свидетельствуют о том, что
вызов Пушкина в Москву является ответом на его «Всеподданнейшую просьбу» и, следовательно, уже решено, что ему будет
дозволено пользоваться услугами столичных докторов (именно
в этом его просьба и состояла) и что он будет освобожден.
Поэтому 4 сентября, уже из Пскова, Пушкин отправил
П. А. Осиповой в Тригорское письмо, написанное в довольно-
таки приподнятом тоне: «…еду прямо в Москву, где р
 ассчитываю
Там же. С. 165.
Там же.
31
См. Переписку: письмо Б. А. фон Адеркаса Пушкину от 3 сентября
1826 года и прилож. к письму.
29
30
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быть 8-го числа текущего месяца; лишь только буду свободен,
тотчас же поспешу вернуться в Тригорское, к которому отныне
навсегда привязано мое сердце» (перевод с франц.)32.

«В надежде славы и добра…»
Первая встреча и личное знакомство Пушкина c императором
Николаем I состоялись 8 сентября 1826 года в Чудовом монастыре Кремля.
Мы исключаем из рассмотрения легенду о якобы имевшемся у Пушкина в кармане сюртука антимонархическом стихотворении, которое он якобы собирался вручить императору в случае
неблагоприятного исхода аудиенции и от которого якобы сохранилось лишь заключительное четверостишие «Восстань, восстань,
пророк России…». Во-первых, потому, что текст четверостишия,
имеющий несколько вариаций, по своим эстетическим свойствам
не может принадлежать Пушкину и его принадлежность Пушкину
никак не доказана. Во-вторых, потому, что упомянутая легенда, искусственно раздутая ведущими советскими пушкиноведами в духе
идеологических установок времени, основывается лишь на воспоминаниях нескольких современников, тесно связанных между собой дружеским общением, и не имеет никаких документальных
подтверждений. Причем воспоминания эти были записаны через
десятилетия после смерти поэта33.
Исключив из рассмотрения легенды и домыслы современников, обратимся к реальному положению вещей.
О чем говорили поэт и царь, доподлинно неизвестно, потому
что разговор происходил без свидетелей. В разное время о разговоре этом размышляли и анализировали имеющиеся о нем косвенные
свидетельства корифеи советского пушкиноведения П. Е. ЩегоПушкин А. С. Полное собр. соч. в 17 т. Т. 13. М.: Воскресение, 1996.
С. 294. В дальнейшем все ссылки даются по этому изданию в тексте:
в скобках арабскими цифрами указывается номер тома и номер страницы.
33
См. об этом подробнее: Есипов В. М. «К убийце гнусному явись…»
и «Вокруг “Пророка”» // Есипов В. М. Пушкин в зеркале мифов. М.: Языки славянской культуры, 2006. С. 127–172.
32
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лев, М. А. Цявловский, С. М. Бонди, Д. Д. Благой, Н. Я. Эйдельман,
В. С. Непомнящий и др. известные пушкинисты. Содержание разговора вызывало необычайный интерес и у современников, но все
сведения о нем, появившиеся сразу же после освобождения поэта, были получены, как отметил в свое время В. Э. Вацуро, «из вторых рук»34. Таковы и более поздние мемуары. Всего же, по утверждению Н. Я. Эйдельмана35, разного рода воспоминаний о том, кто
что и от кого слышал, насчитывалось на тот момент, когда он писал книгу, 29.
В виде исключения из правила не использовать воспоминания
современников, принятого в настоящей монографии, приведем пересказ М. А. Корфом36 рассказа Николая I о встрече с поэтом 8 сентября 1826 года, учитывая, что сведения свои рассказчик получил
из «первых рук», от одного из участников исторического разговора:
«Я впервые увидел Пушкина, — рассказывал нам37 Его Величество, — после коронации, в Москве, когда его привезли ко мне из его
заточения, совсем больного и в ранах — от известной болезни. “Что
вы бы сделали, если бы 14 декабря были в Петербурге?” — спросил я его между прочим. “Был бы в рядах мятежников”, — отвечал
он, не запинаясь. Когда потом я спрашивал его: переменился ли его
образ мыслей и дает ли он мне слово думать и действовать впредь
иначе, если я пущу его на волю, он наговорил мне пропасть комплиментов насчет 14 декабря, но очень долго колебался и только после длинного молчания протянул мне руку с обещанием сделаться
иным (курсив мой. — В. В.)»38.
Мы не можем судить, насколько точен мемуарист и насколько
объективен и точен Николай I, вспоминающий встречу с поэтом,
Вацуро В. Э. Пушкин в сознании современников // А. С. Пушкин
в воспоминаниях современников. В 2 т. Т. 1. М.: Худож. литература, 1974.
С. 15.
35
Эйдельман Н. Я. Пушкин: Из биографии и творчества (1826–1837).
М.: Худож. литература, 1987. С. 29.
36
Корф Модест Андреевич (1800–1876) — государственный деятель,
учился вместе с Пушкиным в Лицее.
37
Кроме Корфа, при разговоре присутствовали графы Орлов и Вронченко.
38
Корф М. А. Записки // Русская Старина. СПб., 1900. Т. 101. С. 574.
34
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произошедшую 22 года назад. Во всяком случае, нет оснований
связывать положительный ответ Пушкина на вопрос, будет ли он
«действовать впредь иначе», с выступлением декабристов, то есть
с его признанием, что, окажись он в Петербурге в день восстания,
он непременно оказался бы «в рядах мятежников». Во-первых, он
не был в рядах мятежников, а во‑вторых, по собственному его признанию, он никогда «не проповедовал ни возмущений, ни революции — напротив»39. Мы склонны видеть в ответе Пушкина обещание не повторять антиправительственных выпадов, которые он
позволял себе в царствование Александра I и за которые подвергся
наказанию от последнего.
Но на этом воспоминании Корфа следует еще остановиться, потому что те части его текста, которые здесь выделены курсивом,
в советских изданиях нередко стыдливо опускались40. Например,
в популярном двухтомнике «А. С. Пушкин в воспоминаниях современников»41. По существу же следует заметить, что «известная
болезнь» не оставляет никаких «ран» на теле и тем более на лице,
которое, надеемся, только и было доступно в
 згляду императора.
Поэтому «раны» эти остаются на совести Корфа, не испытывавшего, как известно, теплых чувств по отношению к своему не сановному и не титулованному, но прославленному в России и в мире со
ученику по Лицею.
Что же касается «пропасти комплиментов» в адрес Николая I, то это утверждение Корфа хорошо согласуется с признаниями самого Пушкина, например, в письме Дельвигу от 20 февраля
1826 года: «Меры правительства доказали его решимость и могущество»42. «Решимость и могущество» правительства — читай Николая I. Пушкин действительно, как уже отмечено нами, был против
См. в Переписке: извлечение из письма А. А. Дельвигу от начала февраля 1826 года, то же в извлечении из письма П. А. Вяземскому от 10 июля
1826 года.
40
На это обстоятельство справедливо обратил внимание Н. Л. Гуданец
в своей антипушкинской по сути статье «Пропасть комплиментов» («Крещатик». Киев. 2010. № 1).
41
Корф М. А. Записка о Пушкине // А. С. Пушкин в воспоминаниях
современников. Т. 1. С. 122.
42
См. Переписку.
39
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бунта и революции, кровопролитие отвергалось им принципиально. Сравним с записью Вяземского от 4 декабря 1830 года, в которой он в связи с польскими событиями обращается памятью к восстанию на Сенатской площади, произошедшему пять лет назад:
«В мятежах страшно то, что пакты с злым духом, пакты с кровью
чем далее, тем более связывают. Одно преступление ведет к другому, или более обязывает на другое»43.
Здесь восстание декабристов совершенно однозначно названо
преступлением.
Но продолжим нашу тему.
Об освобождении друга Вяземский письмом известил А. И. Тургенева44, узнав все это, несомненно, от самого освобожденного:
«Пушкин здесь и на свободе <…> Государь посылал за ним фельдъегеря в деревню, принял его у себя в кабинете, говорил с ним умно
и ласково и поздравил его с волею <…> Государь обещал сам быть
его цензором»45. Свидетельство Вяземского достоверно по всем
пунктам. Пушкин действительно был возвращен из ссылки, и Николай I вызвался быть его цензором. О том, что царь принял его
«самым любезным образом»46, Пушкин сообщил своей тригорской
соседке по Михайловскому П. А. Осиповой письмом от 16 сентября 1826 года47.
Через три недели после конфиденциальной аудиенции ссыльного
поэта у императора Николая I во дворце Чудова монастыря в Кремле Бенкендорф написал Пушкину письмо. Это письмо от 30 сентября
1826 года явилось началом их многолетней переписки.
В письме, написанном по поручению Николая I, официально подтверждалась устная договоренность между императором
и поэтом, достигнутая во время упомянутой личной встречи, касающаяся цензуры: царь в вежливой форме обязывал Пушкина
Вяземский П. А. Записные книжки. М.: Русская книга, 1992. С. 115.
Тургенев Александр Иванович (1784–1846) — историк, государственный деятель.
45
Архив братьев Тургеневых. Вып. VI. Прг., 1921. С. 42.
46
Фактически совпадает с тем, как охарактеризовал встречу поэта с императором Вяземский в письме к Тургеневу: «говорил с ним умно
и ласково».
47
См. Переписку.
43
44
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з накомить его со всеми новыми произведениями и при этом брал
на себя функции цензора. Не менее важным выглядит в письме следующий призыв императора к поэту: «…употребите отличные способности ваши на передание потомству славы нашего Отечества,
передав вместе бессмертию имя ваше»48. То есть, по мнению императора, только воспевание славы Отечества гарантирует поэту бессмертие. При этом Отечество, конечно, представлялось ему тождественным системе управления Россией, системе власти, которая
существовала в это время. Следует заметить, что все последующие
правители России, включая коммунистических, рассматривали искусство исключительно под тем же углом зрения.
Пушкин же, как известно, имел отличный от императорского взгляд на свое творчество (и на искусство вообще), в частности,
на обеспечивающие бессмертие его имени основания, — он позднее
сформулирует это в своем итоговом «Памятнике»49:
И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я Свободу
И милость к падшим призывал.
Это концептуальное противоречие между императором и поэтом будет постоянно отбрасывать тень на их личные отношения,
возникшие 8 сентября 1826 года и длившиеся вплоть до трагической смерти поэта.
В том же письме Бенкендорф передает Пушкину поручение
царя «заняться предметом о воспитании юношества»50.
Исполнением этого поручения явится записка «О народном
воспитании», которую поэт напишет полтора месяца спустя, находясь в Михайловском51.
См. Переписку.
Название стихотворения «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» редакторское, у Пушкина оно названия не имело.
50
См. Переписку.
51
Там же: извлечение из письма А. Х. Бенкендорфа Пушкину от 23 декабря 1826 года.
48
49
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Друзья и поклонники Пушкина торжествовали, и сам поэт был
счастлив вернуться к нормальной жизни. Есть свидетельство современника, свидетельство «из первых рук» (приведем его опять-таки в качестве исключения), что и Николай I сразу же после встречи отозвался о поэте необычайно лестно. Это через много лет после
гибели Пушкина рассказал первому пушкинисту П. И. Бартеневу
граф Д. Н. Блудов, сам лично слышавший поразивший его отзыв
царя о Пушкине. Обратившись к Блудову52 во время бала, происходившего в тот же день, 8 сентября в Кремле, Николай I сказал: «Знаешь, что я нынче долго говорил с умнейшим человеком в России?»53
Отметим, однако, что как бы лестно ни отозвался царь о Пушкине в разговоре с Блудовым, в гоф-фурьерском журнале посещение Пушкиным дворца не зафиксировано. Это свидетельствует
о том, что Николай I, прежде всего, руководствовался дворцовым
этикетом — встречу царя с человеком, не имеющим ни должности, ни звания, в гоф-фурьерский журнал заносить не надлежало!
В дальнейшем, когда Пушкину будет пожаловано звание камер-юнкера, он ощутит на себе все тяготы этой мелочной приверженности Николая I к исполнению формальных правил. Нельзя не отметить также, что за поэтом сразу же после освобождения из ссылки
было установлено тайное наблюдение, осуществлявшееся агентами III Отделения.
Николай I произвел на Пушкина самое благоприятное впечатление, что через несколько месяцев вдохновило поэта на «Стансы»
(22 декабря 1826 — первая редакция), где острота восприятия в обществе недавно свершившейся казни декабристов снималась сопоставлением с казнями стрельцов в начале петровского царствования,
а царю предлагалось брать пример с Петра I:
В надежде славы и добра
Гляжу вперед я без боязни:
Начало славных дней Петра
Мрачили мятежи и казни.
Блудов Дмитрий Николаевич (1785–1864) — литератор и государственный деятель, член литературного общества «Арзамас».
53
Русский Архив. 1865. Стлб. 1248–1249. М., 1865.
52
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Но правдой он привлек сердца,
Но нравы укротил наукой
И был от буйного стрельца
Пред ним отличен Долгорукой.
Самодержавною рукой
Он смело сеял просвещенье,
Не презирал страны родной:
Он знал ее предназначенье.
То академик, то герой,
То мореплаватель, то плотник,
Он всеобъемлющей душой
На троне вечный был работник.
Семейным сходством будь же горд;
Во всем будь пращуру подобен:
Как он, неутомим и тверд,
И памятью, как он, незлобен.
«Стансы» были опубликованы лишь через год в № 1 «Московского вестника», и в этом нет никакой скрытой подоплеки. Просто Пушкин не мог представлять на просмотр царю, вызвавшемуся
быть его цензором, отдельное стихотворение. Поэтому лишь в середине 1827 года он передал ему через III Отделение и Бенкендорфа
сразу несколько произведений, среди которых была и окончательная редакция «Стансов». Ответ пришел через Бенкедорфа 22 августа
1827 года54. Вот почему № 1 «Московского вестника» со «Стансами»
вышел из печати только 15–18 января 1828 года55.
Само сопоставление Николая I c Петром I в пушкинском стихотворении, конечно, поднимало царя и в собственных глазах,
и в общественном представлении.
Не только во враждебных Пушкину кругах, но даже и среди части
друзей «Стансы» были восприняты как измена поэта прежним идеа54
55

См. Переписку.
Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина. Т. 2. С. 340.
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лам, как лесть императору. На самом деле в этих стихах, обращенных
непосредственно к Николаю I, разговор ведется «на равных», автор
ощущает себя личностью, во всяком случае, равновеликой адресату
стихотворения, обращается к царю на «ты» и даже позволяет себе давать ему советы, что будет продолжать делать и в дальнейшем.
В возможности хоть в какой-то мере влиять на царя в соответствии со своими представлениями о пользе отечеству, творить таким образом общественное добро, в частности способствовать
освобождению сосланных в Сибирь декабристов, состояла теперь
принципиальная позиция Пушкина.
Именно в таком ключе следует рассматривать и стихотворение «Во глубине сибирских руд…», написанное буквально через несколько дней (26 декабря 1826 года) после возникновения первой
редакции «Стансов» и трактовавшееся в советское время как чрезвычайно радикальное.
На самом деле связь двух этих стихотворений не случайна.
В послании к декабристам, которое 2 января 1827 года увезет с собой А. Г. Муравьева, едущая к мужу в Сибирь, содержится «система намеков на возможное в обозримом будущем освобождение»56 по милости царя. Пушкин всерьез надеялся на такой исход.
В таком же духе следует воспринимать завершающую строку
послания — «И братья меч вам отдадут» — как «возвращение дворянского достоинства, полное восстановление в правах»…57
Но возвратимся к «Стансам» — они явились несколько отсроченным результатом того впечатления, которое произвел на Пушкина Николай I во время встречи в Чудовом монастыре 8 сентября
1826 года, когда поэт был очарован великодушием и простотой поведения монарха, обладавшего, по воспоминаниям современников,
хорошими артистическими данными58. Это «очарование» сохранялось долго, чуть ли не до 1833 года.
Непомнящий В. С. Комментарий к стихотворению «Во глубине сибирских руд…» // Пушкин. Полн. собр. соч., размещенных в хронологическом порядке. Т. V (1826–1827). М.: ИМЛИ РАН, 2015. С. 366.
57
Непомнящий В. С. Комментарий к стихотворению «Во глубине сибирских руд…». С. 367.
58
Именно это качество Николая I запечатлел Тютчев в эпиграмме
1855 года: «…Ты был не царь, а лицедей».
56
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Однако своеобразный договор с царем, заключенный во время
личной встречи, был устным, и некоторые вещи были восприняты сторонами по-разному, что уже в ближайшее время стало проявляться и давать о себе знать.
В уже упомянутом письме от 30 сентября 1826 года Бенкендорф сообщал Пушкину с определенной долей придворного лукавства, что царь не только не запрещает ему посещать
Петербург, но и предоставляет ему полную свободу в этом вопросе, «с тем только, чтобы предварительно испрашивали разрешения через письмо» 59. То есть поехать можно, но не так, как
мог поехать любой российский верноподданный: только получив разрешение.
А 22 ноября 1826 года Бенкендорф запрашивает Пушкина, верны ли дошедшие до него сведения о том, что он «изволил читать
в некоторых обществах сочиненную им вновь трагедию», имея
в виду «Бориса Годунова»60, и рассматривает этот факт как нарушение поэтом обещания представлять все вновь написанное на просмотр Николаю I61.
Пушкину письмом от 29 ноября 1826 года приходится оправдываться. Он признается, что «читал свою трагедию некоторым особам62 («конечно не из ослушания, но только потому, что худо понял
Высочайшую волю Государя»63), и обязуется представить «Бориса
Годунова» на рассмотрение императору.
Пушкин не мог знать тогда и, вероятнее всего, так и не узнал до своей кончины, какое впечатление произвело это его письмо на императора. И мы бы об этом, возможно, никогда не узнали, если бы заведующий императорской библиотекой Р. А. Гримм
не сделал по приказанию императора Николая II выписку из писем
А. Х. Бенкендорфа к императору Николаю I, касающихся Пушкина. Как следует из этих выписок, Николай I написал Бенкендорфу
См. Переписку.
То есть не скрывает того, что Пушкин находится под постоянным
наблюдением агентов.
61
Cм. Переписку.
62
В частности, 10 сентября у С. А. Соболевского, 25 сентября у Д. В. Веневитинова, 29 сентября у П. А. Вяземского и т. д.
63
См. Переписку.
59
60
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с ледующее: «Я очарован письмом Пушкина, и мне очень любопытно прочесть его сочинение; велите сделать выдержку кому-нибудь
верному, чтобы она не распространялась»64.
Этим «верным» для Бенкендорфа был Ф. В. Булгарин65, который и подготовил отзыв о пушкинской трагедии для Николая I.
И как бы ни был царь «очарован» упомянутым письмом Пушкина, его отзыв о трагедии не принес радости ее автору. Высочайший отзыв о трагедии Бенкендорф сообщает Пушкину в письме
от 14 декабря 1826 года. Вместе с рядом пометок в тексте трагедии
ему было предложено переделать ее в «историческую повесть или
роман, на подобие Валтера Скота»66.
В ответном письме от 3 января 1827 года Пушкин выражает
формальное согласие с критикой высочайшего читателя, но по сути
ответ его тверд и непреклонен: «Жалею, что я не в силах уже переделать мною однажды написанное»67.
А в письме от 23 декабря 1826 года Бенкендорф сообщает Пушкину мнение царя о его записке «О народном воспитании», где
главной является следующая сентенция Николая I: считать «просвещение и гений… исключительным основанием совершенству,
есть правило опасное для общего спокойствия»68.
Этому письму Бенкендорфа предшествовало его донесение царю
о пушкинской записке: «он (Пушкин. — В. Е.) мне только что прислал
свои заметки на общественное воспитание, которые при сем прилагаю. Заметки человека, возвращающегося к здравому смыслу»69.
Выписки из писем Графа Александра Христофоровича Бенкендорфа к Императору Николаю I // Старина и новизна (исторические сборники). Кн. 6. СПб., 1903. С. 4. Выписки не датированы. Пер. с франц.
65
Булгарин Фаддей Венедиктович (Ян Тадеуш Кшиштов) (1789–
1859) — писатель, критик польского происхождения, впервые в России
с 1825 года издатель политической и литературной частной газеты «Северная пчела», в которой начиная с марта 1830 года велась травля Пушкина и писателей его круга.
66
См. Переписку.
67
Там же.
68
Там же.
69
Выписки из писем Графа Александра Христофоровича Бенкендорфа
к Императору Николаю I. С. 5.
64
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Бенкендорфу понравилось отсутствие радикализма в пушкинском сочинении, но царь, прочитав его, оказался проницательнее
своего верного служаки…
Для Пушкина критический отзыв царя не был неожиданностью,
но он брался за написание этой записки не для того, чтобы снискать
высочайшее одобрение. В разговоре с А. Н. Вульфом в 1827 году
он скажет: «Мне легко было написать то, чего хотели, но не надобно же пропускать такого случая, чтобы сделать добро»70. Здесь ощутим тот же принцип общения Пушкина с царем, как и в «Стансах».
Таким образом, с самого начала отношения с Николаем I отнюдь не безоблачны, и Пушкину приходится лавировать в определившемся для него коридоре возможностей между опасностью навлечь высочайшее неудовольствие и невозможностью поступиться
своими убеждениями.
При этом поэт находится под постоянным надзором агентов
Бенкендорфа, о чем свидетельствует следующее его донесение
царю: «Пушкин автор в Москве и всюду говорит о Вашем Императорском Величестве с благодарностью и глубочайшей преданностью; за ним все-таки следят внимательно»71.
Пушкинское простодушие явно контрастирует с глубоко продуманным и по-прежнему недоверчивым отношением к нему при дворе. Так же как Пушкин намерен при возможности влиять на царя
в сторону либерализации его позиций («делать добро»), царь и Бенкендорф надеются использовать гений поэта в своих целях (направлять его), исходя из своего понимания государственных интересов.
Это четко сформулировано в следующем донесении Бенкендорфа
царю: «Отец поэта Пушкина здесь72; его сын приедет сюда на днях73.
В день моего отъезда74 из Петербурга, этот последний, после свиданья со мной, говорил в английском клубе с восторгом о Вашем Величестве и заставлял лиц, обедающих с ним, пить здоровье Вашего
А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 416.
Выписки из писем Графа Александра Христофоровича Бенкендорфа к Императору Николаю I. С. 5. Следует отнести к концу 1826 года.
72
В Ревеле.
73
Пушкин не приедет в Ревель.
74
6 июля 1827 года.
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Величества. Он все-таки порядочный шалопай, но если удастся направить его перо и его речи, то это будет выгодно»75.
В заключительной фразе — квинтэссенция в
 сегдашнего в России исключительно прагматичного отношения власти к художнику:
сам он из себя ничего для них не представляет, но его творчество может быть полезно, если удастся повернуть его талант в сторону государственных, в понимании власти, интересов.
Между тем продолжается еще дело о распространении стихов «На 14 декабря» (не пропущенные цензурой в 1825 году строки из стихотворения «Андрей Шенье»), начавшееся одновременно
с вызовом Пушкина в Москву Николаем I.
13 января 1827 года московский обер-полицмейстер поручает привлечь к следствию самого поэта, чтобы получить его личные разъяснения по поводу «возмутительных» стихов. 27 января такие разъяснения в письменном виде были от Пушкина получены76. Этого оказалось
недостаточно, и 29 июня того же года Пушкиным были вновь даны
в письменном виде разъяснения, что речь в этих стихах идет о Французской революции, и они никоим образом не связаны с восстанием
декабристов77. И наконец 24 ноября того же года Пушкин письменно
свидетельствует, что отрывок из «Андрея Шенье» стал известен публике, потому что все стихотворение ходило по рукам еще до представления стихотворения в цензуру78.
На этом дело было прекращено.
15 октября 1827 года Пушкин сделал запись у себя в дневнике
о случайной встрече с Кюхельбекером. Накануне, 14 октября, на станции Залазы Псковской губернии, где он менял лошадей по дороге
из Михайловского в Петербург, внимание Пушкина привлек один
из арестантов, предположительно поляк, которых тоже везли через Залазы, но в обратном направлении. Арестант стоял, «опершись
Выписки из писем Графа Александра Христофоровича Бенкендорфа к Императору Николаю I. С. 6.
76
См. в Переписке: Объяснение по поводу отрывка из «Андрея Шенье»,
получившего название «На 14-е декабря 1825 г.» от 17 января 1827 года.
77
Там же: Объяснение по поводу отрывка из «Андрея Шенье», получившего название «На 14-е декабря 1825 г.» от 29 июня 1827 года.
78
Там же: Объяснение по поводу отрывка из «Андрея Шенье» от 24 ноя
бря 1827 года.
75
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у колонны». «Увидев меня, — записал Пушкин в дневнике, — он
с живостию на меня взглянул. Я невольно обратился к нему. Мы пристально смотрим друг на друга — и я узнаю Кюхельбекера. Мы кинулись друг другу в объятия. Жандармы нас растащили. Фельдъегерь
взял меня за руку с угрозами и ругательством — я его не слышал.
Кюхельбекеру сделалось дурно. Жандармы дали ему воды, посадили
в тележку и ускакали. Я поехал в свою сторону. На следующей станции узнал я, что их везут из Шлиссельбурга, — но куда же?»79
Сохранился рапорт фельдъегеря, руководившего перевозкой
арестованных: «Господину дежурному генералу Главного штаба
Его Императорского Величества генерал-адъютанту и кавалеру
Потапову от фельдъегеря Подгорного.
РАПОРТ
Отправлен я был сего месяца 12-го числа в гор. Динабург с государственными преступниками, и на пути, приехав на станцию Залазы, вдруг бросился к преступнику
Кюхельбекеру ехавший из Новоржева в С.‑Петербург
некто г. Пушкин и начал после поцелуев с ним разговаривать. Я, видя сие, наипоспешнее отправил как первого, так и тех двух за полверсты от станции, дабы не дать
им разговаривать, а сам остался для написания подорожной и заплаты прогонов. Но г. Пушкин просил меня
дать Кюхельбекеру денег, я в сем ему отказал. Тогда он,
г. Пушкин, кричал и, угрожая мне, говорил, что по прибытии в С.‑Петербург в ту же минуту доложу Его Императорскому Величеству, как за недопущение распроститься с другом, так и дать ему на дорогу денег, сверх
того не премину также сказать и генерал-адъютанту Бенкендорфу. Сам же г. Пушкин между угрозами объявил
мне, что он посажен был в крепость и потом выпущен,
почему я еще более препятствовал иметь ему сношение
с арестантом, а преступник Кюхельбекер мне сказал: это
тот Пушкин, который сочиняет. 28 октября 1827 года»80.
См. Дневники.
Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 10 т. Т. VIII. М.; Л.: Изд-во АН СССР,
1978. С. 349.
79
80

28

Расследование о «Гавриилиаде»

Из этого рапорта, как и из других документов, которых мы коснемся позже, видно, что Пушкин в особых ситуациях рассчитывает
на помощь царя и Бенкендорфа, что он ощущает свою приближенность ко двору.

Расследование о «Гавриилиаде»
В феврале 1828 года Пушкин посещает Бенкендорфа и передает
на одобрение Николаю I шестую главу «Евгения Онегина» и стихо
творение «Друзьям» («Нет, я не льстец, когда царю…»). Стихотворение «Друзьям» явилось реакцией поэта на критическое восприятие
его «Стансов» в либеральных слоях читающего общества. В новых
стихах он открыто признается в благодарности и любви к царю: возвратил его из ссылки, стал его цензором, оживил общественную
жизнь «войной, надеждами, трудами». Что касается войны, напомним, что за месяц до коронации Николая I персы вторглись в Закавказье и началась русско-персидская война 1826–1828 годов. Кроме
того, Николай I, в отличие от своего предшественника на троне, занял активную позицию по греческому вопросу. В октябре 1827 года
Россия вместе с Англией и Францией участвовала в разгроме турецко-египетского флота (Наваринская битва), ослабившем Турцию.
В ответ Турция выслала русских подданных и закрыла для России
Босфор. Все это предвещало новую русско-турецкую войну.
В новом стихотворении, непосредственно связанном с персоной императора, Пушкин вновь поясняет свою позицию:
Нет, я не льстец, когда царю
Хвалу свободную слагаю:
Я смело чувства выражаю,
Языком сердца говорю.
Его я просто полюбил:
Он бодро, честно правит нами;
Россию вдруг он оживил
Войной, надеждами, трудами.
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О нет, хоть юность в нем кипит,
Но не жесток в нем дух державный;
Тому, кого карает явно,
Он втайне милости творит.
Текла в изгнанье жизнь моя;
Влачил я с милыми разлуку,
Но он мне царственную руку
Простер — и с вами снова я.
Во мне почтил он вдохновенье;
Освободил он мысль мою,
И я ль, в сердечном умиленье,
Ему хвалы не воспою?
Я льстец! Нет, братья, льстец лукав:
Он горе на царя накличет,
Он из его державных прав
Одну лишь милость ограничит.
Он скажет: презирай народ,
Глуши природы голос нежный,
Он скажет: просвещенья плод —
Разврат и некий дух мятежный!
Беда стране, где раб и льстец
Одни приближены к престолу,
А небом избранный певец
Молчит, потупя очи долу.
А позиция эта, как уже сказано, осознавалась Пушкиным в следующем: используя постоянную связь с царем как читателем и цензором его произведений, влиять на него в целях смягчения нрава
самодержца, высказывать ему свои убеждения, облеченные в художественную форму, а иногда и в прямом диалоге — через Бенкендорфа или лично.
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В частности, несмотря на отрицательный отзыв царя на важный
тезис пушкинской записки «О народном воспитании», где просвещение провозглашалось «исключительным основанием к совершенству»81, Пушкин в стихотворении вновь возвращает этот вопрос царю упоминанием о плодах просвещения в предпоследней
строфе!
Бенкендорф в своем письме от 5 марта 1828 года82 сообщил
Пушкину, что царь остался доволен стихотворением «Друзьям»,
но не разрешил его печатать. Видимо, три последние строфы стихотворения задевали актуальную тему: «рабы и льстецы» находились в окружении императора в изобилии…
Во время упомянутого выше февральского посещения Бенкендорфа Пушкин, видимо, просил его сообщить императору о своем
желании участвовать в начинающихся военных действиях против
турок. Причем он собирался отправиться на войну вместе с Вяземским. Бенкендорф письмом от 20 апреля 1828 года извещает
Пушкина, что царь не согласился определить его в действующую
армию, но «воспользуется первым случаем, чтобы употребить отличные» его дарования «в пользу отечества»83.
Точно такое же письмо, датированное 20 апреля, получил
от Бенкендорфа Вяземский.
После отказа на просьбу участвовать в войне с Турцией, официально объявленной манифестом Николая I от 14 апреля 1828 года,
Пушкин в письме Бенкендорфу от 21 апреля 1828 года84 обращается с новой просьбой: испросить у императора разрешения на поездку в Париж.
Но, судя по тому, что эта поездка не состоялась, вновь получает отказ.
Следующее письмо Бенкендорфу датируется второй половиной
(не ранее 17) августа 1830 года. Пушкину приходится обратиться
за защитой к царю в связи с неожиданно для него возникшим требованием обер-полицеймейстера отдавать все новые произведения
См. выше.
См. Переписку.
83
Там же.
84
Там же.
81
82
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в обычную цензуру, вопреки установленному порядку, при котором царь сам являлся цензором Пушкина85.
Но оказалось, что требование это было связано с расследованием по делу о «Гавриилиаде». Расследование было вызвано жалобой дворовых людей штабс-капитана В. Ф. Митькова на то, что он
развращает их в понятиях православной веры, зачитывая развратное сочинение под названием «Гавриилиада».
25 июля 1828 года особая комиссия по расследованию доноса,
созданная по указанию Николая I, постановила допросить Пушкина через петербургского генерал-губернатора П. В. Голенищева-Кутузова.
В первых числах августа 1828 года Пушкин был допрошен
и на вопрос, им ли «писана поэма», ответил отрицательно86.
Ответ не удовлетворил царя, и 12 августа 1828 года он дал указание вновь допросить Пушкина. 19 августа 1828 года Пушкин
вновь письменно отрекся от своего авторства87. Причем в черновом
варианте ответа авторство поэмы он попытался приписать князю
Д. П. Горчакову88, известному для современников автору рукописных сатир. Однако вносить в официальный ответ заведомую неправду Пушкин не решился и исключил упоминание о Горчакове
из окончательного текста. Позже он все-таки включит этот сочиненный им «слух» в письмо Вяземскому от 1 сентября 1828 года,
зная, что письмо будет перлюстрировано (14, 26–27).
28 августа ответ Пушкина был отправлен Николаю I, который
находился в это время в Варне, на театре военных действий против турок. Ответ Пушкина вновь не удовлетворил царя, и он начертал на том же листке резолюцию, в которой одному из членов
особой комиссии П. А. Толстому89 предписывалось вновь призвать Пушкина: «Г. Толстому призвать Пушкина к себе и сказать ему моим именем, что зная лично Пушкина, я его слову верю.
См. Переписку.
Там же: Показания по делу о «Гавриилиаде» 3–5 августа 1828 года.
87
Там же: Показания по делу о «Гавриилиаде» 19 августа 1828 года.
88
Горчаков Дмитрий Петрович (1758–1824) — поэт-сатирик, драматург.
89
Толстой Петр Александрович (1771–1844) — управляющий главным штабом.
85
86
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Но желаю, чтобы он помог Правительству открыть, кто мог сочинить подобную мерзость и обидеть Пушкина, выпуская оную под
его именем»90.
Ситуация становилась для Пушкина все более серьезной. Недаром в стихотворении «Предчувствие», которое возникло в августовские дни 1828 года, он признается:
Снова тучи надо мною
Собралися в тишине;
Рок завистливый бедою
Угрожает снова мне…
Резолюция царя была получена Толстым в конце сентября,
а 2 октября Пушкин был вызван к нему. Представ перед Толстым
и выслушав резолюцию Николая I, Пушкин, буквально загнанный в угол, попросил разрешения написать лично царю. И, получив утвердительный ответ, тут же написал и передал Толстому письмо в запечатанном конверте. По-видимому, письмо царю
содержало признание в авторстве «Гавриилиады». В дневнике
Пушкина за 1828 год в записи от 2 октября значится: «Письмо
к Царю»91.
16 октября Пушкин вновь был вызван к Толстому, и тот объ
явил ему, что «дознание о “Гавриилиаде” прекращается»92. В дневнике Пушкина за 1828 год в записи от 16 октября значится: «Граф
Толстой от Государя»93.
Но официальным закрытием расследования явилась резолюция Николая I от 31 декабря 1828 года: «Мне это дело подробно известно и совершенно кончено»94.

Дела III Отделения собственной Его Императорского Величества
канцелярии об А. С. Пушкине. Предисловие С. Сухонина. СПб., 1906.
С. 344.
91
См. Дневники.
92
Летопись жизни и творчества Александра Пушкина. Т. 2. С. 425.
93
См. Дневники.
94
Летопись жизни и творчества Александра Пушкина. Т. 2. С. 446.
90
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«Обласкан царем»
Не получив от царя разрешения на зачисление в действующую
армию, Пушкин решает поехать на Кавказ частным образом, якобы
для того, чтобы повидаться с братом, который служил в это время
под началом давнего друга поэта Н. Н. Раевского-сына. Предположительно 10 марта Пушкин едет из Петербурга в Москву, где останавливается на некоторое время.
21 марта 1829 года о намерении Пушкина ехать на Кавказ становится известно Бенкендорфу через его ближайшего помощника
Фон-Фока95, получившего об этом агентурные сведения. При этом
Фон-Фок вполне благодушно заметил: «Господин поэт столь же
опасен pour l’Etal96 как неочиненное перо. Ни он не затеет ничего
в своей ветреной голове, ни его никто не возьмет в свои затеи. Это
верно!.. Laissez-le courir le monde, chercher des filles, des inspirations
poetigue et — du jei»97.
На следующий день Бенкендорф осведомляется у петербургского генерал-губернатора П. В. Голенищева-Кутузова, направил ли он предписание кавказскому начальству установить надзор
за поэтом по его прибытии на Кавказ98.
В ночь с 1 на 2 апреля Пушкин выезжает из Москвы. Буквально накануне отъезда он через Ф. И. Толстого (Американца) просит
руки Натальи Гончаровой, но получает от ее матери Н. И. Гончаровой уклончивый ответ: она не отказывает поэту, но, ссылаясь на молодость дочери, откладывает решение99.
До осени Пушкин выпадает из поля зрения Бенкендорфа
и царя. В Москву он возвращается лишь 20 сентября, а в Петербург выезжает 12 октября с заездом в Тверскую губернию. ВиФон-Фок Максим Яковлевич (1777–1831) — управляющий III Отделением Собственной Е. И. В. канцелярии.
96
Для государства (франц.).
97
Дела III Отделения… С. 82. Перевод франц. текста: «Пусть вращается в свете, ищет девиц, поэтического вдохновения, — игры».
98
Дела III Отделения… С. 83.
99
В это же время, 26–27 марта в Петербурге выходит из печати поэма
«Полтава», но рассмотрение фактов творческой биографии поэта не входит в наши задачи.
95
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димо, здесь и настигает его выдержанное в строгом тоне письмо Бенкендорфа от 14 октября 1829 года100, в котором он требует
от Пушкина объяснений по поводу самовольной поездки в «закавказские страны».
Пушкин отвечает Бенкендорфу 10 ноября101 — сразу по прибытии в Петербург. Ему приходится оправдываться не только
за поездку, но и за участие в боевых действиях. «Раз я уже был
там, — пишет Пушкин, — мне показалось неудобным уклониться
от участия в делах, которые должны были последовать; вот почему
я проделал кампанию, в качестве не то солдата, не то путешественника». Завершается письмо просьбой к Бенкендорфу смягчить неудовольствие Николая I, вызванное его (Пушкина) опрометчивым поведением.
7 января 1830 года Пушкин102 через Бенкендорфа вновь просит
царя отпустить его в Европу (во Францию или Италию), а если такая поездка не будет одобрена, просит «соизволения посетить Китай с отправляющимся туда посольством». В том же письме Пушкин просит разрешить ему печатание «Бориса Годунова».
Царь отказывает Пушкину в поездках, а по поводу «Бориса Годунова» обещает ответить через несколько дней103.
Несмотря на неудовольствие царя и строгий тон последних писем Бенкендорфа, Пушкин, выполняя «священный долг» дружбы по отношению к семье Раевских, считает для себя возможным
обратиться к шефу жандармов с ходатайством о помощи вдове героя Отечественной войны 1812 года генерала Н. Н. Раевского, оказавшейся в бедственном положении после смерти мужа. При этом
он оправдывает свой поступок в глазах Бенкендорфа следующим
соображением: «То, что выбор ее пал на меня, само по себе уже свидетельствует, до какой степени она лишена друзей, всяких надежд
и помощи»104.
См. Переписку.
Там же.
102
Там же: Примечание к извлечению из письма Бенкендорфа от 17 января 1830 года.
103
Там же: Извлечение из письма Бенкендорфа от 17 января 1830 года.
104
Там же: Извлечение из письма Бенкендорфу от 18 января 1830 года.
100
101
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Для нас же ходатайство в пользу вдовы генерала свидетельствует о том, что с царем и Бенкендорфом Пушкин имеет вполне
установившиеся отношения, что позволяет ему обращаться к ним
с теми или иными просьбами. Особенно актуальным это становится для него во время женитьбы и в период подготовки к ней.
Между тем вместо ответа на просьбу Пушкина разрешить
печатание «Бориса Годунова»105 он получает новый выговор.
В письме от 28 января 1830 года Бенкендорф сообщает ему о неудовольствии Николая I в связи с его внешним видом на приеме у французского посланника, где он был «во фраке, между тем
как все прочие приглашенные в сие общество были в мундирах».
Пушкину указывается, что «в подобных собраниях» ему следует,
как и «всем принадлежащим к дворянскому сословию», являться в мундире той губернии, в которой у него имеется имение или
в которой он родился106.
В это же время до Пушкина, находящегося в Москве, доходят
слухи о предстоящих социальных реформах, которые разрабатывал секретный комитет, учрежденный 6 декабря 1826 года Николаем I, вскоре после окончания следствия по делу декабристов.
По новым законам невозможным должно было стать получение
дворянства путем продвижения по службе, как это разрешалось
«Табелью о рангах» Петра I, противником чего является Пушкин. Кроме того, предполагалось освобождение крестьян вместе
с землей. Об этих слухах Пушкин сообщает Вяземскому в письме
от 16 марта, в связи с чем объявляет о своем желании «пуститься
в политическую прозу»107. Но реформам не суждено было осуществиться из-за нерешительности Николая I, усугубленной отрицательным отношением к ним великого князя Константина Павловича, с которым император согласовывал все свои действия.
Здесь уместно отметить, что Николай I, вопреки сложившимся
в советское время представлениям, понимал пагубность крепостного права.
См. Переписку: Примечание к извлечению из письма Бенкендорфа
от 17 января 1830 года.
106
Там же.
107
Там же.
105
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Известный российский правовед, общественный и государственный деятель либерального толка А. Ф. Кони так характеризовал Николая I в связи с крестьянской проблемой: «Император
Николай был искренним противником того “клейма домашнего
позора” (слова Ивана Аксакова), которое как бы в насмешку над
справедливостью, называлось крепостным п р а в о м. “Я не понимаю, — сказал он в 1847 году депутации смоленского дворянства, —
каким образом ч е л о в е к сделался в е щ ь ю и не могу себе
объяснить этого иначе, как хитростью и обманом с одной стороны
и невежеством — с другой”. Он ясно осознавал тот вред, материальный и нравственный, который причиняла всему государственному организму такая внутренняя язва. “Этому должно положить конец”, — говорил он. Но общее настроение окружающих, возросших
среди беззаботных выгод и удобств дарового труда, — раболепные
уверения, что все обстоит и будет обстоять благополучно, наряду
с искусственно преувеличенными опасениями <…> — парализовали волю монарха, окутывая ее сомнениями и колебаниями»108.
Но возвратимся к нашей теме.
Новое неудовольствие поведением Пушкина Бенкендорф высказывает в письме от 17 марта 1830 года. Теперь он выговаривает
Пушкину за несогласованный с ним «внезапный» отъезд в Москву,
на что Пушкин в ответном письме от 21 марта 1830 года напоминает
Бенкендорфу, что с 1827 года он «каждую зиму проводил в Москве,
осень в деревне, никогда не испрашивая предварительного дозволения и не получая никакого замечания»109.
Обострение отношений с Бенкендорфом в марте 1830 года, возможно, было вызвано начавшимся открытым (моральным и политическим) противостоянием Пушкина и Ф. В. Булгарина, в котором Бенкендорф по долгу службы (Булгарин являлся негласным
агентом III Отделения) занял сторону пушкинского врага.
Конфликт начался после публикации в ноябре 1829 года в трех
номерах журнала «Сын Отечества» романа Булгарина «Дмитрий
Кони А. Ф. Великая княгиня Елена Павловна // Пятидесятилетний
юбилей 1861–1911. Главные деятели освобождения крестьян. М., 1911.
С. 15.
109
См. Переписку.
108
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Самозванец», в котором Пушкин обнаружил прямые заимствования из своей трагедии «Борис Годунов».
И тут Пушкин понял, кто рецензировал в 1826 году «Бориса Годунова» по заданию Бенкендорфа и чью формулировку переделать
трагедию в «историческую повесть или роман на подобие Валтера
Скота» (13, 313) использовал царь при оценке пушкинского произведения.
Булгарин тоже понимал, что теперь его карты в интриге с «Борисом Годуновым» раскрыты, и поэтому приписал Пушкину уничтожающую рецензию без подписи на его роман «Дмитрий Самозванец», появившуюся в «Литературной газете» 7 марта 1830 года110.
В статье, в частности, отмечалось: «Не поименованных кукол,
одетых в мундиры и чинно расставленных между раскрашенными
кулисами, желает видеть в картине любитель живописи; он ищет
людей живых и мыслящих, и вследствие их жизни и мысли действующих; а место и одежда их должны только довершать очарование искусством обманутого воображения. То же самое желали бы
мы найти и в романе г. Булгарина <…>
Мы еще более будем снисходительны к роману “Димитрий
Самозванец”: мы извиним в нем повсюду выказывающееся пристрастное предпочтение народа польского перед русским. Нам ли,
гордящимся веротерпимостию, открыть гонение противу не наших чувств и мыслей? Нам приятно видеть в г. Булгарине поляка, ставящего выше всего свою нацию; но чувство патриотизма заразительно, и мы бы еще с большим удовольствием прочли повесть
о тех временах, сочиненную писателем русским.
Итак, мы не требуем невозможного, но просим должного. Мы
желали бы, чтоб автор, не принимаясь еще за перо, обдумал хорошенько свой предмет, измерил свои силы»111.
Через 4 дня в «Северной пчеле» появился «Анекдот», злобный
пасквиль на Пушкина и его африканское происхождение (хотя имя
Пушкина, разумеется, не упоминалось), далеко выходящий за рамки приличия.
14 марта Пушкин ответил Булгарину эпиграммой:
110
111

На самом деле ее автором был Дельвиг.
Литературная газета. 1830. № 14. С. 212–213.
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Не то беда, что ты поляк:
Костюшко лях, Мицкевич лях!
Пожалуй, будь себе татарин, —
И тут не вижу я стыда;
Будь жид — и это не беда;
Беда, что ты Видок Фиглярин.
Эпиграмма стала распространяться по Москве.
Чуть позже письмом от 24 марта 1830 года Пушкин, надеясь,
как и прежде, на поддержку Бенкендорфа, извещает вельможного генерала о накаленности своих отношений с Булгариным
и признается, что этот человек может причинить ему «бесконечно много зла»112.
Но, как станет видно из приведенных ниже документов, Бенкендорф совершенно явно берет в этом конфликте сторону не Пушкина, а своего негласного сотрудника. Поддержку же Пушкину (интересно, знал ли об этом сам поэт) оказывает Николай I.
В том же письме Бенкендорфу Пушкин, вновь пытаясь вырваться из географического треугольника Петербург — Москва —
Михайловское, просит испросить разрешение царя на поездку
в Полтаву для встречи с другом юности Николаем Раевским.
Между тем конфликт с Булгариным развивается.
18–19 марта 1830 года выходит из печати седьмая глава «Евгения Онегина», и в связи с этим 22 марта 1830 года в «Северной пчеле», № 35, появляется статья Булгарина, в которой эта глава подвергается уничижительной критике:
«…очарование имени исчезло. И в самом деле, можно ли требовать внимание публики к таким произведениям, какова, например,
глава VII-я Евгения Онегина. Ни одной мысли в этой водянистой
VII главе, ни одного чувствования, ни одной картины, достойной
воззрения! Совершенное падение… Итак, надежды наши исчезли!
Мы думали, что автор Руслана и Людмилы устремился на Кавказ,
чтобы напитаться высокими чувствами поэзии, обогатиться новыми впечатлениями и в сладких песнях передать потомству великие подвиги Русских современных героев. Мы думали, что в
 еликие
112

См. Переписку.
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с обытия на Востоке, удивившие мир и стяжавшие России уважение всех просвещенных народов, возбудят гений наших поэтов —
и мы ошиблись! Лиры знаменитые остались безмолвными, и в пустыне нашей поэзии опять появился Онегин, бледный, слабый…
сердцу больно, когда взглянешь на эту картину! Все содержание
этой VII-й главы в том, что Таню везут в Москву из деревни… Все
описания так ничтожны, что нам верить не хочется, чтоб можно
было печатать такие мелочи!..»
Критика Булгарина не понравилась Николаю I, и он не замедлил сообщить об этом Бенкендорфу в записке, написанной в тот же
день 22 марта: «Я забыл вам сказать, любезный друг, что в сегодняшнем номере “Пчелы” находится опять113 несправедливейшая
и пошлейшая статья, направленная против Пушкина. К этой статье, наверное, будет продолжение: поэтому предлагаю вам призвать
Булгарина и запретить ему отныне печатать какие бы то ни было
критики на литературные произведения; и, если возможно, запретите его журнал»114.
Бенкендорф ответил императору через несколько дней, предположительно 25 марта: «Приказания Вашего Величества исполнены: Булгарин не будет продолжать свою критику на Онегина.
Я прочел ее, Государь, я должен сознаться, что ничего личного
против Пушкина не нашел; эти два автора, кроме того, вот уже года
два в довольно хороших отношениях между собой. Перо Булгарина, всегда преданное власти, сокрушается над тем, что путешествие
за Кавказскими горами и великие события, обезсмертившие последние года, не придали лучшего полета гению Пушкина. Кроме того,
московские журналисты ожесточенно критикуют115 Онегина…»116
Царское «опять» свидетельствует о том, что и прежние выпады
(быть может, булгаринский «Анекдот», опубликованный в «Северной
пчеле» 11 марта 1830 года) против Пушкина вызывали его неудовольствие
и обсуждались с Бенкендорфом, но, к сожалению, эта переписка до нас
не дошла.
114
Выписки из писем Графа Александра Христофоровича Бенкендорфа к Императору Николаю I. С. 7–8.
115
Это признавал и сам Пушкин.
116
Выписки из писем Графа Александра Христофоровича Бенкендорфа к Императору Николаю I. С. 8.
113
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Здесь мы прерываем ответ Бенкендорфа, чтобы прокомментировать процитированное.
Как видно из его ответа, он защищает Булгарина и, в частности,
обращает внимание венценосного корреспондента на сетования
своего подопечного по поводу отсутствия у Пушкина патриотических чувств: не воспел победу над Турцией117, свидетелем которой
ему посчастливилось быть во время присутствия в действующей
армии на Кавказе в 1829 году. Участие Пушкина в боевых действиях Бенкендорф подчеркнуто называет путешествием.
Особенно удивляет следующее утверждение Бенкендорфа:
«…эти два автора, кроме того, вот уже года два в довольно хороших
отношениях между собой». То есть Бенкендорф заведомо вводит
царя в заблуждение по поводу характера текущих отношений Пушкина и Булгарина.
Но возвратимся к переписке Бенкендорфа с царем. В процитированном фрагменте письма Бенкендорф защищал Булгарина,
а в той части, что будет процитирована ниже, решил перейти в наступление, представив в негативном свете критику булгаринского
романа:
«Прилагаю при сем статью против Дмитрия Самозванца, — пишет Бенкендорф, — чтобы Ваше Величество видели, как нападают на Булгарина. Если бы Ваше Величество прочли это сочинение,
то Вы нашли бы в нем очень много интересного и в особенности монархического, а также победу легитимизма. Я бы хотел, чтобы авторы, нападающие на это сочинение, писали в том же духе, так как сочинение — это совесть писателя (курсив Бенкендорфа. — В. В.)»118.
Николай I ответил Бенкендорфу на том же листе:
«Я внимательно прочел критику на Самозванца и должен вам
сознаться, что так как я не мог пока прочесть более двух томов
и только сегодня начал третий, то про себя или в себе размышлял
На самом деле поездка на Кавказ в 1829 году вдохновила Пушкина
на ряд замечательных стихотворений, среди которых есть и непосредственные отклики на военные события: «Из Гафиза», «Олегов щит», «Дон»,
«Делибаш», в черновиках-набросках осталось «Опять увенчаны мы славой…», «Был и я среди донцов», «Благословен твой подвиг новый…».
118
Выписки из писем Графа Александра Христофоровича Бенкендорфа к Императору Николаю I. С. 8–9.
117
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точно так же. История эта сама по себе достаточно омерзительна,
чтобы не украшать ее легендами отвратительными и ненужными
для интереса главного события. А потому, с этой стороны критика,
мне кажется, справедлива.
Напротив того, в критике на Онегина только факты и очень
мало смысла (курсив Николая I. — В. В.)»119.
Таким образом, царь уничижительно отзывается о романе Булгарина, признает критику в его адрес справедливой и, наоборот, критику седьмой главы «Евгения Онегина» признает несостоятельной.
Бенкендорф «разбит» по всем пунктам.
Правда, в конце императорского текста содержится некоторая
уступка оппоненту, продиктованная чувством патриотизма, понимание которого у Николая I и Бенкендорфа, конечно, идентично:
«…хотя я совсем не извиняю автора, который сделал бы гораздо лучше, если бы не предавался исключительно этому весьма забавному роду литературы120, но гораздо менее благородному, нежели его Полтава. Впрочем, если критика эта будет продолжаться,
то я, ради взаимности, буду запрещать ее везде»121.
Однако Бенкендорф, видимо, не проявил достаточной прыти для исполнения царского указания, или Булгарин не захотел
подчиниться, и продолжение его статьи с критикой седьмой главы «Евгения Онегина», как и предполагал Николай I, появилось
в «Северной пчеле», № 39, 1 апреля 1830 года.
В связи с этим имеются указания на то, что Булгарин за неповиновение якобы был отправлен на гауптвахту. О том упомянул без
ссылки, к сожалению, на источник П. Н. Столпянский122 в статье
«Пушкин и “Северная пчела” (1825–1837)»: «При появлении своем
она (статья Булгарина. — В. В.) вызвала даже неудовольствие Императора Николая I, и за нее Булгаринъ сел на гауптвахту»123. УпоВыписки из писем Графа Александра Христофоровича Бенкендорфа к Императору Николаю I. С. 9.
120
Имеется в виду седьмая глава «Евгения Онегина».
121
Выписки из писем Графа Александра Христофоровича Бенкендорфа к Императору Николаю I. С. 9–10.
122
Указал Н. Л. Гуданец.
123
Пушкин и его современники: Материалы и исследования. Вып.
XIX/XX. Пг., 1914. С. 146.
119
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минание об этом есть и в письме В. А. Каратыгина к П. А. Катенину:
«…по высочайшему указу Булгарина посадили на гауптвахту»124.
Письмом от 3 апреля 1830 года Бенкендорф отвечает на пушкинское письмо от 24 марта, где заверяет поэта, что Булгарин никогда не имел с ним разговора о Пушкине и что, вообще, он видит
Булгарина не чаще двух-трех раз в году. По поводу же просьбы по
ехать в Полтаву генерал сообщает, что император запрещает «именно эту поездку, так как у него есть основание быть недовольным поведением г-на Раевского за последнее время»125.
16 апреля Пушкин обращается к Бенкендорфу с новыми просьбами, связанными теперь с предстоящей женитьбой: «Г-жа Гончарова боится отдать дочь за человека, который имел бы несчастье
быть на дурном счету у Государя… Счастье мое зависит от одного благосклонного слова того, к кому я и так уже питаю искреннюю и безграничную преданность и благодарность». Кроме того,
он (извиняясь за «смелость своих возражений») вновь просит разрешение напечатать «Бориса Годунова» в том виде, как он (автор)
считает это нужным, подчеркивая при этом и материальную необходимость для себя этой публикации в связи «с нынешними обстоятельствами»126.
Любопытно, что советы Вяземского и Жуковского Пушкину в связи с его предстоящей женитьбой, содержащиеся в письме
Вяземского от 26 апреля 1830 года127, полностью совпадают с действиями Пушкина, с обоснованием вопросов и просьб к Николаю I
в упомянутом его письме Бенкендорфу от 16 апреля128.
Письмом от 28 апреля 1830 года Бенкендорф сообщает Пушкину, что царь с «благосклонным удовлетворением» воспринял известие о его женитьбе, а по поводу «личного положения», внушавшего некоторые сомнения будущей теще поэта Н. И. Гончаровой,
заверяет, что «в нем не может быть ничего ложного и сомнительного». В связи с чем Пушкин в мае 1830 года обращается с письмом
Летопись жизни и творчества Александра Пушкина. Т. 3. С. 259.
См. Переписку.
126
Там же.
127
Там же.
128
Там же.
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125
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в Министерство иностранных дел, в котором просит выдать ему аттестат, не выданный ему при увольнении в 1824 году «из ведомства
Государственной Коллегии иностранных дел»129.
И, кроме того, царь разрешает напечатать «Бориса Годунова»
за его (Пушкина) «личной ответственностью».
Разрешение на издание трагедии Пушкин воспринимает с большим воодушевлением и письмом, написанным около 5 апреля
1830 года, спешит поделиться своей радостью с Плетневым: «Милый! победа! Царь позволяет мне напечатать Годунова в первобытной красоте…»130
А 7 мая 1830 года в письме Бенкендорфу131 Пушкин признается,
что «всегда в должной мере ценил благожелательность <…> чисто
Отеческую», которую проявлял к нему «Его Величество», и благодарит самого Бенкендорфа за внимание, постоянно оказываемое ему.
Но нельзя не отметить следующее лукавое заверение Бенкендорфа в упомянутом нами его письме Пушкину от 28 апреля
1830 года: «…никогда никакой полиции не давалось распоряжения иметь за вами надзор». Оно, конечно, не соответствует истине, что, разумеется, понимал Пушкин, хотя бы из некоторых писем
самого Бенкендорфа к нему, в которых шеф III Отделения ставил
ему на вид некоторые поступки, информацию о которых мог получать только от осведомителей. Но, зная, что письмо от 28 апреля Пушкин наверняка будет показывать Н. И. Гончаровой, которая
испытывала определенные сомнения, выдавая свою дочь за человека, по мнению многих, неблагонадежного, Бенкендорф постарался
представить Пушкина в наилучшем свете, дабы способствовать его
женитьбе, одобренной царем.
При этом война с Булгариным продолжалась. 26 апреля
1830 года в петербургском издании «Сын Отечества и Северный
Архив» Булгарин опубликовал направленную против него пушкинскую эпиграмму «Не то беда, что ты поляк…» с провокационным искажением текста: вместо «Видок Фиглярин» в последней
См. Переписку: В Министерство иностранных дел. Май 1830 года
(черновое).
130
Там же.
131
Там же.
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строке было напечатано «Фаддей Булгарин». Эпиграмма предварялась заметкой: «В Москве ходит по рукам и пришла сюда для раздачи любопытствующим эпиграмма одного известного Поэта. Желая
угодить нашим противникам и читателям и сберечь сие драгоценное произведение от искажения при переписке, печатаем оное»132.
Таким образом, пушкинская эпиграмма приобрела характер
низкопробного пасквиля.
Обеспокоенный создавшейся ситуацией Дельвиг пытался напечатать пушкинскую эпиграмму в подлинной редакции, но цензура отказалась пропустить в печать имя Видока.
Брат поэта Л. С. Пушкин писал Жуковскому: «Цензура не пропускает эпиграмму с именем Видока; Фадей же напечатан в СО
по просьбе издателей, с Высочайшего разрешения. Не нужно вовсе
брату попадать под ответственность, лежащую на сочинителей133
пасквилей. Ради Бога, поговорите с Блудовым, он может приказать
цензуре пропустить эпиграмму…»134
Дельвиг письмом от 8 мая 1830 года извещает обо всем Пушкина: «Не желая, чтобы тебя считали пасквилянтом, человеком,
делающим противузаконное, я подал в высшую Цензуру просьбу,
чтобы позволили это стихотворение напечатать без ошибок, а тебя
прошу оправдаться пред Его Величеством. Государю, тебя ласкающему, приятно будет найти тебя правым»135.
Мнение о том, что Пушкин обласкан царем, разделял не один
Дельвиг — так же считала и Е. М. Хитрово, которая в письме от середины мая 1830 года предлагала Пушкину попросить у царя
какой-нибудь должности и прибавляла при этом: «Государь настолько к вам расположен, что вам тут не нужна ничья помощь…»136
Отвечая Хитрово письмом от 19–24 мая 1830 года, Пушкин
благодарит ее за то, что она принимает участие в его «положении
по отношению к хозяину137», но не видит никакого подходящего
Сын Отечества и Северный Архив. СПб., 1830. № 17. С. 303.
Описка Л. С. Пушкина в падежном окончании.
134
Русская старина. СПб., 1903. № 8. С. 454–455.
135
См. Переписку.
136
Там же.
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Императору Николаю I.
132
133
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для себя места в государственной структуре и вдруг заключает:
«Быть камер-юнкером мне уже не по возрасту, да и что стал бы
я делать при дворе? Мне не позволяют этого ни мои средства,
ни занятия»138. И совершает тем самым предвидение, касающееся
его будущего, — опять то самое «странное сближение», которыми
изобилует его биография.
Став женихом, Пушкин оказывается вовлеченным в новые проблемы. Дед его невесты Афанасий Николаевич Гончаров, испытывая недостаток в средствах накануне замужества своей внучки,
решил получить деньги за бронзовую статую Екатерины II, хранившуюся в принадлежавшей ему усадьбе Полотняный Завод. Статуя
была приобретена его отцом Николаем Афанасьевичем в Берлине в честь посещения Полотняного завода императрицей Екатериной II, случившегося в 1775 году. Не надеясь продать статую как
произведение искусства, А. Н. Гончаров решил пустить статую
в переплавку, чтобы потом выручить деньги хотя бы за бронзу,
из которой была отлита скульптура. Для этого необходимо было
разрешение царя. И дед Натальи Николаевны попросил будущего зятя получить такое разрешение, рассчитывая на его связи при
дворе.
С этой просьбой Пушкин обратился к Бенкендорфу письмом
от 29 мая и 26 июня 1830 года получил ответ, в котором сообщалось о «соизволении» Николая I удовлетворить просьбу А. Н. Гончарова139.
Пушкин благодарит Бенкендорфа за содействие в решении вопроса с бронзовой статуей письмом от 4 июля140, в котором также
сообщает, что на днях приедет в Петербург и будет «иметь счастие»
явиться к его превосходительству.
Пушкин был принят Бенкендорфом в промежутке времени между 28 июля и 9 августа 1830 года и получил выговор за публикацию
в «Славянине» 28 июля стихотворения «19 октября 1827» с упоминанием во второй строфе отбывающих наказание декабристов:
См. Переписку.
Там же. Переплавку статуи отложили, и тема эта получила длинное
продолжение.
140
Там же.
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Бог по́мочь вам, друзья мои,
В заботах жизни, царской службы,
И на пирах разгульной дружбы,
И в сладких таинствах любви!
Бог помочь вам, друзья мои,
И в бурях, и в житейском горе,
В краю чужом, в пустынном море
И в мрачных пропастях земли!
С 1 сентября по 5 декабря 1830 года Пушкин находится в Болдино, владение которым отец С. Л. Пушкин решил передать сыну
в связи с женитьбой. Переписка с Бенкендорфом и императором
прекращается. Но Пушкин очень живо реагирует на приезд Николая I в холерную Москву. Об этом он упоминает в письме Вяземскому от 5 ноября 1830 года: «Каков Государь? молодец! того и гляди, что наших каторжников141 простит — дай Бог ему здоровье».
Это же событие упоминается в его письме невесте от 26 ноября:
«…1-го октября, возвратившись домой, получаю известие, что холера
добралась до Москвы, что Государь там…»142, а затем в письме Хитрово от 9 декабря 1830 года, когда Пушкин будет уже в Петербурге143.
Восхищением, которое вызвал у Пушкина поступок императора, вдохновлено стихотворение «Герой» с эпиграфом «Что есть истина?» и с многозначительным финалом:
Поэт
Да будет проклят правды свет,
Когда посредственности хладной,
Завистливой, к соблазну жадной,
Он угождает праздно! — Нет!
Тьмы низких истин мне дороже
Нас возвышающий обман…
Сосланных в Сибирь декабристов.
См. Переписку.
143
Там же.
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Оставь герою сердце! Что же
Он будет без него? Тиран…
Друг
Утешься. . . . . . . . . . . .


29 сентября 1830, Москва

Дело в том, что дата под стихотворением и название города —
скрытое указание на Николая I, который, несмотря на эпидемию
холеры, приехал в этот день в Москву, чтобы морально поддержать
жителей старой столицы.
Строки:
Оставь герою сердце! Что же
Он будет без него? Тиран…
— перекликаются с напутствиями царю из «Стансов». Пушкин
продолжает попытки воздействовать на царя в либеральном направлении.
Стихотворение было послано из Болдино Погодину с письмом
от начала ноября, где Пушкин, в частности, написал: «Посылаю
Вам из моего Пафмоса Апокалипсическую песнь. Напечатайте, где
хотите, хоть в Ведомостях — но прошу вас и требую именем нашей
дружбы не объявлять никому моего имени…» (14, 121).
Стихотворение было напечатано анонимно.
Уже после смерти Пушкина Погодин в письме Вяземскому
от 11 марта 1837 года вспоминал об этих стихах: «Вот Вам еще стихотворение, которое Пушкин прислал мне в 1830 году из нижегородской деревни во время холеры <…>. В этом стихотворении самая тонкая и великая похвала нашему славному Царю. Клеветники
увидят, какие чувства питал к нему Пушкин, не хотевший, однако
ж, продираться со льстецами»144.
Пушкин А. С. Сочинения и письма / под ред. П. О. Морозова. Т. 2.
СПб., 1903. С. 497–498.
144
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В Болдино застала Пушкина неприятная новость о запрещении «Литературной газеты». Запрещение было вызвано публикацией в тексте заметки «Смеси» стихов Казимира Делавиня, посвященных жертвам Июльской революции 1830 года во Франции145.
На «Литературную газету» еще раньше обратил внимание Бенкендорф после доноса Булгарина. 13 ноября 1830 года газета была запрещена Николаем I. 19 ноября Дельвиг передал права редактору
газеты О. М. Сомову146. Об этом Дельвиг сообщил Пушкину письмом от середины (не позднее 17) ноября 1830 года, где жалуется
на несправедливость решения царя и обвиняет Булгарина: «Булгарин верным подданным является, ему выпрашивают награды за пасквили, достойные примерного наказания, а я слыву карбонарием,
я русской, воспитанный Государем, отец семейства и ожидающий
от Царя помощи матери моей и сестрам, и братьям»147.
Уже возвратившись в Петербург, в письме Плетневу от 9 декабря 1830 года Пушкин сожалеет о происшедшем с «Литературной
газетой». «Итак, русская словесность головою выдана Булгарину
и Гречу! — пишет он, и считает, что Дельвиг все же должен оправдаться перед Николаем I148.

Холерные бунты (восхищение царем)
В конце декабря 1830 года вышла из печати трагедия «Борис
Годунов». Дельвиг в рецензии, напечатанной в двух первых номерах «Литературной газеты» 1831 года, поставил ее выше всех произведений Пушкина, выходивших до этого времени. А письмом
от 9 января 1831 года Бенкендорф сообщит Пушкину, что император поручил ему уведомить автора: сочинение его он «изволил читать с особым удовольствием»149.
Литературная газета. 1830. № 61. 28 октября.
Сомов Орест Михайлович (1793–1833) — критик, писатель и журналист украинского происхождения, сотрудничал вместе с Дельвигом при
издании «Литературной газеты» и альманаха «Северные цветы».
147
См. Переписку.
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В ответном письме от 18 января 1831 года Пушкин благодарит Николая I через Бенкендорфа за благосклонный отзыв о «Борисе Годунове», он «обязан своим появлением не только частному
покровительству, которым удостоил меня Государь, но и свободе,
смело дарованной монархом писателям русским…»150.
Поясним, что речь здесь идет не о свободе творчества в ее современном понимании, а об упорядочении литературных отношений
в пушкинскую эпоху.
В приложении к письму Бенкендорфу от 27 мая 1832 года151
содержится необходимое для нас пояснение этого пушкинского утверждения: «Несчастные обстоятельства152, сопроводившие
восшествие на престол ныне царствующего Императора, обратили внимание Его Величества на сословие писателей. Он нашел сие
сословие совершенно преданным на произвол судьбы и притесненным невежественной и своенравной цензурою. Не было даже закона касательно собственности литературной.
Ограждение сей собственности и цензурный устав принадлежат к важнейшим благодеяниям нынешнего царствования»153.
Как это ни парадоксально звучит сегодня, говоря о свободе,
«дарованной писателям», Пушкин имел в виду Цензурный устав,
впервые введенный в России 10 июня 1826 года Николаем I.
Пушкин ставил в заслугу императору установление четких
правил в отношениях между российскими авторами, издателями
и цензурой, которых до этого не существовало. При том что устав
основывался на идее предварительной цензуры, совершенно неприемлемой в современном мире…
Польский вопрос, начавшееся 29 ноября 1830 года польское
восстание горячо волновали Пушкина, что отразилось в его письмах Хитрово от 21 января и 9 февраля 1831 года154, где он хвалит
царя, в частности его Манифест от 25 января того же года. Манифест был ответом Николая I на постановление польского сейма
См. Переписку.
Там же.
152
Восстание в Петербурге 14 декабря 1825 года.
153
См. Переписку.
154
Там же.
150
151
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от 13 января 1831 года, в котором извещялось о прекращении царствования Романовых в Польше и польский престол объявлялся
открытым.
В Манифесте недвусмысленно провозглашалось военное решение вопроса: «Россияне! В сей важный час, когда с прискорбием
Отца, но с спокойной твердостью Царя, исполняющего священный
долг Свой, Мы извлекаем меч за честь и целостность державы Нашей, соедините усердные мольбы с Нашими мольбами пред алтарем Всевидящего, Праведного Бога!»155
В том же письме от 9 февраля Пушкин вновь, как и в упомянутом уже письме Бенкендорфу от 18 января 1831 года, признается
Хитрово в своей искренней благодарности Николаю I за разрешение напечатать «Бориса Годунова»: «…потребовалась смерть Александра, неожиданная милость нынешнего Императора, Его великодушие, Его широкий и свободный взгляд156 на вещи, — чтобы моя
трагедия могла увидеть свет».
Однако в письме Плетневу от 24 февраля 1831 года впервые
звучит скрытая критическая нотка в адрес монарха, когда, говоря
о любви к нему, Пушкин вдруг добавляет: «всегда радуюсь, когда
поступает он умно и по-царски»157. Из чего следует, что не всегда,
по мнению Пушкина, царь поступает именно так.
В связи с польским восстанием у Пушкина возникает мысль добиться перевода брата Льва, продолжающего служить на Кавказе,
в действующую в Польше русскую армию158. Письмо, в котором он
обратился с такой просьбой к царю, не сохранилось, но сохранился благожелательный ответ царя, переданный через Бенкендорфа
письмом последнего от 7 апреля 1831 года159.
Приехав с женой на лето в Царское Село, Пушкин не забывает о Булгарине. Его он вспоминает в письме Вяземскому от 1 июня
Военный Журналъ Военно-Ученого Комитета. СПб., 1831. № II.
С. 173–175.
156
О пушкинском понимании «свободного и широкого взгляда» Николая I — см. выше.
157
См. Переписку.
158
20 мая 1831 года Л. С. Пушкин будет переведен в чине поручика
в Финляндский драгунский полк.
159
См. Переписку.
155
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1831 года160. Правда, сведения о высылке Булгарина из Петербурга
не верны: его идейный враг просто уехал в свое имение К
 арлово под
Дерптом. Но тут важно, что Пушкин мыслит (и небезосновательно),
что царь на его стороне в этой схватке с Булгариным. В письме Пушкин упоминает эпиграмму, недавно сочиненную Вяземским (1831):
Фиглярин — вот поляк примерный,
В нем истинных сарматов кровь:
Смотрите, как в груди сей верной
Хитра к отечеству любовь.
То мало, что из злобы к русским,
Хоть от природы трусоват,
Он бегал под орлом французским
И в битвах жизни был не рад.
Патриотический предатель,
Расстрига, самозванец сей —
Уж не поляк, уж наш писатель,
Уж русский, к сраму наших дней.
Двойной присягою играя,
Поляк в двойную цель попал:
Он Польшу спас от негодяя
И русских братством запятнал.
Впоследствии, после смерти поэта, этот текст будет приписан
Пушкину и какое-то время печататься в собраниях его произведений.
В середине июня 1831 года в Царское Село доходит известие,
что в Петербурге началась эпидемия холеры. В народе распространились слухи о преднамеренном отравлении людей, вызвавшие холерные бунты. Вот отрывки из описания бунта на Сенной площади,
сделанного Бенкендорфом: «Стали собираться в скопища, останавливать на улицах иностранцев, обыскивать их для открытия носимого при себе мнимого яда, гласно обвинять врачей в отравлении
народа. Напоследок, возбудив сама себя этими толками и подозрениями, чернь столпилась на Сенной площади и, посреди мно160

См. Переписку.
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гих других бесчинств, бросилась с яростью рассвирепевшего зверя
на дом, в котором была устроена больница. Все этажи в одну минуту наполнились этими бешеными, которые разбили окна, выбросили мебель на улицу, изранили и выкинули больных, приколотили
до полусмерти больничную прислугу и самым бесчеловечным образом умертвили нескольких врачей»161.
С утра по приказу Николая I все наличные войска были приведены в боевую готовность, а сам он прибыл из Петергофа на пароходе «Ижора» и, пересев в коляску, отправился на Сенную площадь.
Но продолжим цитирование: «Государь остановил свою коляску
в середине скопища, встал в ней, окинул взглядом теснившихся около него и громовым голосом закричал: “На колени!” Вся эта многотысячная толпа, сняв шапки, тотчас приникла к земле. Тогда, обратясь
к церкви Спаса, он сказал: “Я пришел просить милосердия Божия
за ваши грехи, молитесь ему о прощении, вы его жестоко оскорбили <…>. За ваше поведение в ответе перед Богом — я. Отворите церковь. Молитесь в ней за упокой души невинно убитых вами”»162.
Пушкин пишет о бунте в письме к Нащокину от 26 июня
1831 года, где снова, как и во время московской эпидемии, восхищается царем: «Государь сам явился на месте бунта и усмирил его.
Дело обошлось без пушек, дай Бог, чтоб и без кнута»163.
О подробностях бунта и о твердости и смелости царя сообщал
Пушкину Е. Ф. Розен164 в письме от 27 июня 1831 года: «Государь
говорил с народом; будущий историк сохранит для потомства Его
прекрасные слова… Коленопреклоненная чернь слушала… тишина… один царский голос на площади раздавался — Как звон святой!
Величественное зрелище!..»165
То, как описал действия Николая I Розен, настолько понравилось Пушкину, что он чуть ли не слово в слово сообщает
Император Николай I в 1830–1831 гг. (Из записок графа А. Х. Бенкендорфа) // Русская Старина. СПб., 1896. № 10. С. 87–90.
162
Там же.
163
См. Переписку.
164
Розен Егор Федорович (1800–1860) — поэт, драматург, издатель
альманаха «Альцион», где печатался Пушкин.
165
См. Переписку.
161
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об этом в письме П. А. Осиповой от 29 июня 1831 года166. А 3 июля
1831 года пишет о холерных бунтах Вяземскому в Москву и снова
хвалит царя…167
Тем временем все острее вставали перед Пушкиным житейские вопросы. Внял ли он совету Хитрово, в ее письме от 19–24 мая
1830 года, или в результате собственных размышлений о материальных проблемах семейной жизни пришел к такому решению, но письмом от 21 июля 1831 года он обращается к Бенкендорфу с явным намерением получить от царя какую-нибудь должность. Начинается
письмо с сетования, что ему в свое время не было присвоено два чина
по службе в Иностранной коллегии. Затем Пушкин предлагает себя
в качестве редактора «политического и литературного журнала» и наконец выражает желание «написать Историю Петра Великого»168.
Интересно, что в письме к Нащокину, датированном тем же
21 июля, Пушкин пишет о занятиях историей Петра I как о решенном деле: «зимою зароюсь в архивы, куда вход дозволен мне Царем». И тут же добавляет, что царь с ним «милостив и любезен»169.
То же и в письме Плетневу от 22 июля 1831 года — Пушкин пишет, что царь «взял его в службу», дал жалованье, открыл архивы
и, вообще, «очень мил» по отношению к нему170.
Все это говорит о том, что вопрос о работе в архивах был уже
решен, и письмо к Бенкендорфу являлось лишь формальностью.
Пушкин еще до этого письма встретился с Николаем I на прогулке
в Царском Селе и обсудил с ним возможность получения доступа
в архивы с целью написания истории Петра. Подтверждением этому служат воспоминания А. О. Смирновой-Россет171.
На письме Пушкина Бенкендорф наложил резолюцию: «Написать гр. Нессельроде, что Государь велел его принять в Иностранную коллегию с позволением рыться в старых архивах…»172
См. Переписку.
Там же.
168
Там же.
169
Там же. Позднее, в письме от 3 сентября 1831 года, Пушкин вновь
сообщит Нащокину эту новость.
170
См. Переписку.
171
Смирнова-Россет А. О. Дневник. Воспоминания. М.: Наука, 1989. С. 566.
172
Дела III Отделения… С. 120.
166
167

54

Холерные бунты (восхищение царем)

Плетнев письмом от 25 июля 1831 года восхищается тем, что
царь «балует» Пушкина, Глинка письмом от 28 июля просит «предстательствовать» за него перед царем173. То есть Пушкин окончательно воспринимается друзьями и знакомыми как человек приближенный ко двору.
Николай I, находящийся в это время, как и Пушкин, в Царском
Селе, интересуется его стихами, по-видимому стихотворением
«Клеветникам России», и посылает за ними к Жуковскому, о чем
Жуковский сообщает в своем письме от второй половины (не ранее 16) августа 1831 года Пушкину и предлагает ему переписать их
и для императрицы174. Значит, слух об этих стихах распространился среди патриотически настроенной публики по Царскому Селу,
где находятся в это время и двор, и Пушкин, и Жуковский. Как известно, Вяземский назвал стихи Пушкина «шинельной поэзией»,
и действительно, пушкинская позиция по польскому вопросу полностью совпадала в этих стихах с официальной. Но не потому, что
он был близок ко двору и старался соответствовать патриотической линии, — эта позиция проистекала из его концепции истории
России. И здесь он был государственником и даже, по определению
Георгия Федотова175, «певцом империи».
В это же время (конец июля — август 1831 года) Пушкин,
по-видимому, передал Николаю I на прочтение две главы «Евгения Онегина»: «Путешествие Онегина» («Странствия»), убрав все
политические места, и главу восьмую («Большой свет»). Царь забраковал в «Путешествии Онегина» все, кроме отрывков, опубликованных при полном издании романа в марте 1833 года в виде
приложения176.
4 сентября 1831 года Пушкин записывает в своем дневнике последние сообщения из взятой еще 26 августа русскими войсками
Варшавы: Паскевич ранен, генерал Мартынов остался без глаза,
Ефимович убит, отличился Александр Суворов, внук легендарного
См. Переписку.
Там же.
175
Федотов Георгий Петрович (1886–1951) — русский религиозный
философ.
176
Летопись жизни и творчества Александра Пушкина. Т. 3. С. 368.
173
174
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полководца, и за это произведен царем в полковники Суворовского полка.
И здесь же запись о смерти Фон-Фока, осуществлявшего надзор над Пушкиным с помощью агентов III Отделения. Пушкин,
как это ни покажется странным, пишет: «Человек добрый, честный
и твердый. Смерть его есть бедствие общественное»177. Характеристика, по-видимому, вполне оправданная в устах близкого ко двору Пушкина-государственника, преданного государственным интересам и царю.
И все же не так все просто, если вдуматься в слова Николая I
о смерти своего преданного чиновника, которые запомнил и записал Пушкин: «Я потерял Фока; могу лишь оплакивать его и жалеть
о себе, что не мог его любить» (франц.).
«Не мог его любить…» — этим многое сказано! Видимо, служебные обязанности дознавателя, сыскаря, ябедника, для которых Фок
как нельзя больше подходил, наложили неизгладимый отпечаток
на весь его облик и манеру поведения, которые, видимо, производили неприятное впечатление. Так что трудно судить, насколько в конечном счете искренна пушкинская характеристика Фон-Фока.
11–13 сентября 1831 года в Петербурге выходит брошюра
«На взятие Варшавы», куда входят «Клеветникам России», «Бородинская годовщина» Пушкина и «Старая песня на новый лад»
Жуковского.
Вяземский 15 сентября 1831 года записывает в дневнике: «Будь
у нас гласность печати178, никогда Жуковский не подумал бы, Пушкин не осмелился бы воспеть победы Паскевича179 <…> потому что
курам на смех быть вне себя от изумления, видя, что льву удалось
наложить лапу на мышь…»
Тем временем холерные бунты в Петербурге прекратились, как
и эпидемия холеры. Но начались волнения в военных колониях.
См. Дневники.
Имеется в виду, что никакой информации о войне в Польше, кроме официальной, в том числе из зарубежных изданий, в России не публиковалось.
179
Паскевич Иван Федорович (1782–1856) — командовал русской армией при подавления Польского восстания.
177
178

56

Холерные бунты (восхищение царем)

В Новгородских колониях были убиты несколько генералов, полковников и все офицеры «полков Аракчеевского и короля Прусского перерезаны»180.
Пушкин записывает в дневнике 29 июля 1831 года: «Государь
обедал в Аракчеевском полку. Солдаты встретили его с хлебом
и медом. Арнт, находившийся при нем, сказал им с негодованием:
“Вам бы должно вынести кутью”. Государь собрал полк в манеже,
приказал попу читать молитвы, приложился ко кресту и обратился
к мятежникам. Он разругал их, объявил, что не может их простить,
и требовал, чтоб они выдали ему зачинщиков. Полк обещался. Свидетели с восторгом и с изумлением говорят о мужестве и силе духа
Императора»181.
Пушкин вновь восхищается поведением и выдержкой Николая I, но чуть раньше в записи за 26 июля 1831 года критически
относится к геройским выездам императора в горячие, говоря
современным языком, точки и к его личному участию в прекращении бунта: «Царю не должно сближаться лично с народом.
Чернь перестает скоро бояться таинственной власти и начинает тщеславиться своими сношениями с Государем. Скоро в своих мятежах она будет требовать появления его, как необходимого обряда. Доныне Государь, обладающий даром слова, говорил
один; но может найтиться в толпе голос для возражения. Таковые разговоры неприличны, а прения площадные превращаются тотчас в рев и вой голодного зверя. Россия имеет 12 000 верст
в ширину; Государь не может явиться везде, где может вспыхнуть мятеж»182.
На самом деле степень непосредственного участия Николая I
в подавлении бунта была сильно преувеличена в придворной среде
и образ бесстрашного императора романтизирован — именно в таком виде эти сведения дошли до Пушкина и были зафиксированы
в его дневнике.
О бунте в Новгородской военной колонии и об участии в его
подавлении императора Пушкин сообщает Нащокину и Осиповой
См. Дневники: Запись за 29 июля 1831 года.
Там же.
182
См. Дневники.
180
181
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письмами от того же 29 июля 1831 года, которым датирована запись
в дневнике, а Вяземскому письмом от 3 августа 1831 года. Осипова в письме от 21 августа 1831 года соглашается с критикой императора Пушкиным и добавляет, что царь, видимо, невнимательно
читал (или вообще не читал) «Историю восточной римской империи» Сегюра и «многих других авторов, писавших о причинах падений Империй»183.
Интересны рассуждения Пушкина о вреде «карантинов» при
холере в его дневниковой записи от 26 июля 1831 года. Он считает, что карантины — «суть только средства к притеснению и причины к общему неудовольствию <…>. Уничтожьте карантины, народ
не будет отрицать существования заразы, станет принимать предохранительные меры и прибегнет к лекарям и правительству»184.
По мнению Пушкина, при введении карантинов холера, эта неведомая народом болезнь, воспринимается как умышленно занесенная кем-то зараза, осложняющая введенными ограничениями и без
того тяжелую жизнь…
Воодушевленный неоднократно проявленной благожелательностью Николая I, Пушкин считает, что теперь он может печатать
свои стихи, не спрашивая разрешения царя, под собственную ответственность, как это было с «Борисом Годуновым». Однако, проявляя осторожность, обращается за подтверждением такой возможности к Бенкендорфу письмом от середины октября 1831 года185,
но получает отрицательный ответ.
Бенкендорф отвечает Пушкину письмом от 19 октября
1831 года: «…считаю не излишним заметить Вам, что сколь ни удостоверен Государь Император в чистоте Ваших намерений и правил, но со всем тем однако же мне не известно, чтобы Его Величество разрешил Вам все ваши сочинения печатать под одною Вашею
только ответственностию. Упоминаемое в письме Вашем сообщение мое к Вам 1829-го года относилось к одной лишь трагедии Вашей под названием “Годунов”…»186
См. Переписку.
См. Дневники.
185
См. Переписку.
186
Там же.
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В конце ноября 1831 года незатухающий конфликт с Булгариным вновь выходит на высший уровень. Причиной послужило
пушкинское стихотворение «Моя родословная».
Мы не знаем, с какой целью Пушкин распространился о нем
и о поводах к его написанию в письме Бенкендорфу от 24 ноября
1831 года187: отвечал ли он на полученные свыше упреки или пробовал почву для получения разрешения на его публикацию. В упомянутом письме читаем:
«Около года тому назад в одной из наших газет была напечатана сатирическая статья188, в которой говорилось о некоем литераторе, претендующем на благородное происхождение, в то время как он лишь мещанин в дворянстве. К этому было прибавлено,
что мать его — мулатка, отец которой, бедный негритенок, был куплен матросом за бутылку рома. Хотя Петр Великий вовсе не похож на пьяного матроса, это достаточно ясно указывало на меня,
ибо среди русских литераторов один я имею в числе своих предков негра. Ввиду того, что вышеупомянутая статья была напечатана в официальной газете и непристойность зашла так далеко, что
о моей матери говорилось в фельетоне, который должен был бы
носить чисто литературный характер, и так как журналисты наши
не дерутся на дуэли, я счел своим долгом ответить анонимному сатирику, что и сделал в стихах, и притом очень круто»189 (франц.).
Дальше Пушкин сообщает Бенкендорфу, что собирался напечатать стихотворение в «Литературной газете», но издатель газеты
Дельвиг отсоветовал это делать:
«Я послал свой ответ покойному Дельвигу с просьбой поместить
в его газете. Дельвиг посоветовал мне не печатать его, указав на то,
что было бы смешно защищаться пером против подобного нападения и выставлять напоказ аристократические чувства, будучи самому, в сущности говоря, если не мещанином в дворянстве, то дворянином в мещанстве. Я уступил, и тем дело и кончилось»190 (франц.).
Там же.
Булгаринский «Анекдот», опубликованный в «Северной пчеле»
11 марта 1830 года.
189
См. Переписку.
190
Там же.
187
188
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10 декабря 1831 года Бенкендорф ответил Пушкину191. В своем ответе он дословно воспроизвел мнение царя о происходящем
конфликте:
«Вы можете сказать от моего имени Пушкину, что я всецело
согласен с мнением его покойного друга Дельвига. Столь низкие
и подлые оскорбления, как те, которыми его угостили, бесчестят
того, кто их произносит, а не того, к кому они обращены. Единственное оружие против них — презрение. Вот как я поступил бы
на его месте. — Что касается его стихов, то я нахожу, что в них много остроумия, но более всего желчи. Для чести его пера и особенно
его ума будет лучше, если он не станет распространять их (курсив
Бенкендорфа или Николая I. — В. В.)» (франц.).
Таким образом, царь вновь оказался на стороне Пушкина, охарактеризовав выходку Булгарина как «низкие и подлые оскорбления», заслуживающие лишь презрения. Но, конечно, счел стихотворение непригодным для печати совсем по другой причине.
Пушкинские строки:
Не торговал мой дед блинами,
Не ваксил царских сапогов,
Не пел с придворными дьячками,
В князья не прыгал из хохлов,
— совершенно ясно, не намекали даже, а указывали на известные
всем знатные фамилии.

Конец иллюзий
В январе 1832 года в отношениях Пушкина с Николаем I появляется новый акцент. В письме Нащокину от 8 и 10 января он
пишет про жену: «…на балах пляшет, с Государем любезничает…»
Пушкин с женой постоянные участники великосветских балов.
Проблема с недостаточностью средств, и без того имевшая место,
теперь усугубляется необходимостью поддерживать соответствую191

См. Переписку.
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щий уровень в быту, в нарядах жены. А имеющихся средств не хватает. Приходится искать кредиторов.
Пушкин просит взаймы у Судиенки, «товарища холостой жизни» (письмо от 15 января 1832 года)192, в том же письме жалуется
ему, что кроме него есть лишь два «крупных собственника», с которыми он «в сношениях более или менее дружеских: богач, картежный игрок Яковлев и “Третий”», как завуалированно обозначает он
Николая I. Но «Третий» уже обеспечил ему 6000 годового дохода193, и он не вправе еще от него требовать денег. При этом недавно,
9 января, уже взято в долг у дальнего родственника Н. Н. Оболенского 10 000 с обязательством вернуть их через два месяца!
А тут начинаются неприятности из-за публикации стихотворения 1828 года «Анчар, древо яда» в «Северных цветах на 1832 год»:
В пустыне чахлой и скупой,
На почве, зноем раскаленной,
Анчар, как грозный часовой,
Стоит — один во всей вселенной.
Природа жаждущих степей
Его в день гнева породила
И зелень мертвую ветвей
И корни ядом напоила.
Яд каплет сквозь его кору,
К полудню растопясь от зною,
И застывает ввечеру
Густой прозрачною смолою.
К нему и птица не летит
И тигр нейдет — лишь вихорь черный
На древо смерти набежит
И мчится прочь, уже тлетворный.
Там же.
Ставка, назначенная за работу над историей Петра, составила
5000 руб.
192
193
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И если туча оросит,
Блуждая, лист его дремучий,
С его ветвей, уж ядовит,
Стекает дождь в песок горючий.
Но человека человек
Послал к анчару властным взглядом:
И тот послушно в путь потек
И к утру возвратился с ядом.
Принес он смертную смолу
Да ветвь с увядшими листами,
И пот по бледному челу
Струился хладными ручьями;
Принес — и ослабел и лег
Под сводом шалаша на лыки,
И умер бедный раб у ног
Непобедимого владыки.
А Царь тем ядом напитал
Свои послушливые стрелы
И с ними гибель разослал
К соседям в чуждые пределы.
Бенкендорф в подчеркнуто официальном письме от 7 февраля
1832 года194 требует объяснений, почему это стихотворение вместе
с рядом других напечатано без высочайшего разрешения?
В тот же день, 7 февраля 1832 года, Пушкин пишет ответное
письмо195, в котором излагает свой взгляд на условия договоренности 8 сентября 1826 года с Николаем I: «Я всегда твердо был уверен, что Высочайшая милость, коей неожиданно был я удостоен,
не лишает меня и права, данного Государем всем его подданным:
печатать с дозволения цензуры». При этом он ссылается на то, что
194
195

См. Переписку.
Там же.
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в течение прошедших шести лет стихотворения его печатались и перепечатывались с разрешения обычной цензуры и никогда не возникало какого-либо неудовольствия по этому поводу. В завершение Пушкин просит личной аудиенции у Бенкендорфа. Встреча,
судя по резолюции, сохранившейся на этом письме Пушкина, состоялась 10 февраля196. Во время разговора с Бенкендорфом Пушкин, по-видимому, более развернуто представил свои доводы с конкретными указаниями на осуществлявшиеся ранее публикации его
стихотворений, пропущенные обыкновенной цензурой.
Но дело было не в нарушении установленного порядка, а в том,
что Бенкендорф (с ведома царя или нет, мы не знаем) усмотрел
в стихотворении «Анчар» политические аллюзии, например, в этих
стихах:
Но человека человек
Послал к анчару властным взглядом…
И умер бедный раб у ног
Непобедимого владыки…
А Царь тем ядом напитал
Свои послушливые стрелы… —
в частности, на Николая I.
18–24 февраля 1832 года197, воспользовавшись необходимостью
поблагодарить царя за необыкновенный подарок, которого коснемся чуть ниже, Пушкин пишет новое письмо Бенкендорфу в продолжение объяснения своих прав. Он указывает на то, что ему всегда
было «тяжело и совестно озабочивать царя» рассмотрением отдельных стихотворений («стихотворными безделицами»), и поэтому он обращался для их издания к обычной цензуре.
А далее он довольно твердо возражает против предложенного Бенкендорфом порядка отдавать свои произведения такого же
рода, как те, о которых шла речь выше, на рассмотрение лично ему
196
197

Летопись жизни и творчества Александра Пушкина. Т. 3. С. 449.
См. Переписку.
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и высказывает ряд практически неопровержимых аргументов против этого.
В случае принятия такого порядка, пишет Пушкин, «я, вопреки
права, данного Государем, изо всех писателей буду подвержен самой стеснительной цензуре».
Не обходит Пушкин молчанием и возможные попытки истолкования стихотворения «Анчар» в таком духе, когда «под словом
дерево будут разуметь конституцию, а под словом стрела самодержавие». И заключает, что для таких «обвинений в применениях
и подразумениях» нет границ.
Все эти пушкинские возражения остались в черновике, а в беловом (отосланном) тексте, датированном 24 февраля 1832 года198,
сохранилась лишь благодарность царю за подарок, которого царь
его удостоил. Дело в том, что 17 февраля с сопроводительным
письмом Бенкендорфа Пушкину было доставлено «Полное собрание законов Российской империи» в 55 томах199. Для его создания
в 1826 году Николаем I было создано II Отделение Собственной
Его Императорского Величества канцелярии, которое работало
под неофициальным руководством М. М. Сперанского200 вплоть
до 1830 года.
Благодаря за этот подарок, Пушкин пишет, что «драгоценный
знак» царского к нему благоволения «возбудит» в нем силы для написания истории Петра I.
Подарок царя в разгар нелицеприятных объяснений с Бенкендорфом позволяет предположить, что выговор за публикацию
«Анчара» был, скорее всего, личной инициативой Бенкендорфа
или, во всяком случае, царь не придал этому событию серьезного значения.
В том же письме от 24 февраля 1832 года Бенкендорфу Пушкин
просит царя разрешить ему «рассмотреть находящуюся в ЭрмитаСм. Переписку.
Официальное собрание всех действующих законодательных актов
Российской империи, расположенных в тематическом порядке, созданное
при царе Николае I в 1826–1830 годах.
200
Сперанский Михаил Михайлович (1772–1839) — государственный
и общественный деятель, приверженец реформ, законотворец; в его ведении находились государственные типографии.
198
199
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же библиотеку Вольтера», содержащую немало редких книг и рукописей, которые были доставлены в свое время Вольтеру для написания его «Истории Петра Великого». И 29 февраля 1832 года201
получает через Бенкендорфа высочайшее разрешение.
Но материальные заботы не дают покоя Пушкину. Так, еще
в письме Нащокину от 22 октября 1831 года, целиком посвященном своим материальным проблемам, поэт не может сдержать своего возмущения по поводу нежелания деда Натальи Николаевны
дать ей обещанное приданое: «Дедушка свинья; он выдает свою
третью наложницу замуж с 10 000 приданого, а не может заплатить
мне моих 12 000 — и ничего своей внучке не дает. Наталья Николаевна брюхата202 — в мае родит» (14, 237).
А 3 мая 1832 года203 он обращается к Бенкендорфу с просьбой
разъяснить: «откуда и, считая с какого дня» он должен получать
свое жалованье историографа, назначенное ему по указанию царя.
Этой же проблемой продиктовано и письмо Пушкина к Бенкендорфу от 27 мая 1832 года204, в котором он прямо говорит, что
семейное положение требует от него думать об увеличении своих
доходов, в связи с чем он просит разрешить ему открыть политическую газету. При этом ссылка на Жуковского, воспитателя великого князя Александра, в конце письма говорит о том, что поэт пытался использовать все имеющиеся возможности для получения
разрешения на открытие собственного издания.
По-видимому, Бенкендорф предложил изложить это более
подробно, в результате чего появился еще один пушкинский текст
от 27 мая 1832 года, который не имеет ни обращения к адресату,
ни завершающих официальных фраз, извещающих о высоком уважении к адресату, и поэтому рассматривается нами как приложение к упомянутому письму205.
Здесь необходимо указать, что замысел создания собственной газеты или журнала появился у Пушкина еще во время
См. Переписку.
Дочь Мария родится 19 мая 1832 года.
203
См. Переписку.
204
Там же.
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Там же.
201
202

65

Хроника отношений Императора и Поэта по письмам, дневникам и документам

 ихайловской ссылки. Этой мыслью он делился с Вяземским
М
(письма от 19 февраля и от 10 августа 1825 года, 27 мая и 9 ноября 1826 года), с Катениным (письмо от второй половины февраля
1826 года), с Плетневым (письма от 26 марта и 11 апреля 1831 года),
снова с Вяземским (14 августа и 3 сентября 1831 года), с Нащокиным (письмо от 22 октября 1831 года).
В приложении к письму Пушкин сетует на то, что «Северная
пчела», издаваемая Булгариным и Гречем, безраздельно доминирует на книжном рынке, имея 3000 подписчиков против нескольких сотен подписчиков у любого чисто литературного издания. Это
доминирование основывается на том, что лишь Булгарину и Гречу
разрешено правительством публиковать политические известия,
привлекающие внимание публики.
«Таким образом, — пишет Пушкин, — литературная торговля находится в руках издателей “Северной Пчелы”, и критика, как
и политика, сделалась их монополией. От сего терпят вещественный ущерб все литераторы, не находящиеся в приятельских сношениях с издателями “Северной Пчелы”».
По-видимому, какая-то предварительная договоренность об открытии Пушкиным собственного издания была достигнута, о каком-то «обещанном позволении» Вяземский сообщал И. И. Дмитриеву206 письмом от 3 июня 1832 года207.
На основании этой предварительной договоренности Пушкин
и сообщает в письме от 11 июля 1832 года Погодину, что царь разрешил ему политическую газету. А в начале сентября даже был
составлен пробный номер с названием: «Дневник. Политическая
и литературная Газета».
Редактором газеты должен был стать литератор и экономист Наркиз Иванович Тарасенко-Отрешков (1805–1873), которому Пушкин около 16 сентября 1832 года выдает доверенность
на все необходимые для издания газеты действия. В письме к жене
из Москвы от 30 сентября, где Пушкин в это время находится (вероятно, с целью привлечения сотрудников в новое издание), он
Дмитриев Иван Иванович (1760–1837) — поэт, баснописец.
Пиксанов Н. К. Несостоявшаяся газета Пушкина «Дневник» //
Пушкин и его современники. Вып. V. СПб., 1907. С. 51.
206
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признается: «…покамест голова моя кругом идет при мысли о газете. Как-то слажу с нею. Дай Бог здоровье Отрыжкову; авось вывезет» (15, 33–34).
В отсутствие Пушкина Бенкендорф письмом от 1 октября
1832 года208 известил жену поэта о готовности принять Тарасенко-
Отрешкова для переговоров о газете и назначил день этой встречи.
Но по возвращении из Москвы Пушкин получил письмо
А. Н. Мордвинова от 21 октября 1832 года209, замещавшего в тот
момент Бенкендорфа, в котором ему предлагалось воздержаться
от каких-либо немедленных действий по изданию газеты до возвращения Бенкендорфа из Ревельской губернии.
Энтузиазм Пушкина постепенно поубавился, вопрос с разрешением на издание откладывался. Об этом Вяземский извещал Жуковского письмом от 11 декабря 1832 года: «Он (Пушкин. — В. В.)
поостыл, позволение как-то попризапуталось или поограничилось,
и мы опять без журнала»210.
Как резюмировал Пиксанов211 в упомянутой работе «Несостоявшаяся газета Пушкина “Дневник”», факты «настойчиво свидетельствовали о том, что в атмосфере, насыщенной страхами июльской революции и польского восстания, трудно было издавать
журнал кому-либо иному, кроме прирожденных Булгариных»212.
Но возвратимся чуть назад. О полученном разрешении открыть
газету Пушкин сообщил 11 июля 1832 года не только Погодину,
но и Киреевскому213, издателю московского журнала «Европеец»,
успевшего выйти только в двух номерах. Письмо Пушкина связано с запрещением «Европейца» Николаем I за статью Киреевского
«Девятнадцатый век», в которой усматривалось требование Конституции для России. Пушкин считает, что Киреевский напрасно
не пытается оправдаться и призывает его написать письмо царю,
чтобы защитить себя.
Летопись жизни и творчества Александра Пушкина. Т. 3. С. 510.
См. Переписку.
210
Летопись жизни и творчества Александра Пушкина. Т. 3. С. 524.
211
Пиксанов Николай Кирьякович (1878–1969) — литературовед, сотрудник Пушкинского Дома.
212
Пиксанов Н. К. Несостоявшаяся газета Пушкина «Дневник». С. 72–73.
213
См. Переписку.
208
209
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Но для него самого запрещение «Европейца» и выговор за стихотворение «Анчар» в момент начавшегося осуществления замысла о собственной газете создавали неблагоприятный психологический фон.
Денег же по-прежнему не хватает, вдобавок тема ухаживания
царя за его женой продолжает отравлять Пушкину настроение.
В письме Наталье Николаевне от предположительно 30 сентября
1832 года Пушкин иносказательно касается этой темы: «Грех тебе
меня подозревать в неверности к тебе и в разборчивости к женам
друзей моих. Я только завидую тем из них, у коих супруги не красавицы, не ангелы прелести, не мадоны etc. etc. Знаешь русскую
песню —
Не дай Бог хорошей жены,
Хорошу жену часто в пир зовут.
А бедному-то мужу во чужом пиру похмелье, да и в своем тошнит» (15, 33).
Приведенные в письме строки взяты из Записи народных песен, которая была осуществлена Пушкиным во время Михайловской ссылки, а именно из песни 4:
Как за церковью, за немецкою,
Добрый молодец Богу молится:
Как не дай Боже хорошу жену, —
Хорошу жену в честной пир зовут,
Меня молодца не примолвили214.
Мою жену — в новы саночки,
Меня молодца — на запяточки.
Мою жену — на широкий двор,
Меня молодца — за вороточки.
Но дело в том, что такой песни не удается обнаружить ни в одной другой из существовавших в пушкинское время записей русских народных песен. Сомнение в подлинности песни высказы214

Не пригласили.
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вал еще первый биограф Пушкина П. В. Анненков. Но обосновал
и развил эту догадку Анненкова поэт Валентин Берестов (1928–
1998). Он справедливо заметил, что немецкой церкви и близко
не было в окрестностях села Михайловского и трудно себе представить, чтобы такую песню пели на ярмарке в Святых Горах. А в Петербурге Пушкины жили на Мойке именно за немецкой (лютеранской) церковью. По утверждению Берестова, Пушкин спрятал
собственное стихотворение, написанное в народном духе, среди записей действительно народных песен. И отразилась в этих его стихах, написанных с горечью, ситуация его семейной жизни, омрачаемой ухаживанием царя за его красавицей-женой.
Тема эта, к несчастью для Пушкина, будет иметь продолжение
и в дальнейшем.
Все эти события 1832 года: выговор за стихотворение «Анчар»,
закрытие журнала «Европеец», противодействие власти созданию собственного печатного издания и наконец ухаживание царя
за Натальей Николаевной — заставляют Пушкина по-новому увидеть свои отношения с царем. Период обольщения Николаем I,
начавшийся со встречи во дворце Чудова монастыря 8 сентября
1826 года, постепенно уступает место трезвому осознанию своего
действительного положения.

Пожалование в камер-юнкеры
и «История Пугачевского бунта»
Но работа по поиску материалов для написания истории Петра I продолжается. На Масленицу (16 февраля 1833 года) Пушкин «улучает» момент, чтобы поговорить с Николаем I о привлечении Погодина к своей работе в архивах, потому что, как он заявляет
царю, одному с таким количеством документов справиться невозможно. Об этом разговоре Пушкин сообщает Погодину письмом
от 5 марта 1833 года215.
Однако уже летом, поглощенный новым творческим замыслом, он решает прервать работу в архивах, чтобы посетить Казань
215

Cм. Переписку.
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и Оренбург, — см. черновое письмо Бенкендорфу от 22 июля216. Новый замысел — история пугачевщины, возникший у Пушкина еще
в пору работы над «Дубровским». Именно в связи с этим 6 февраля 1833 года работа над романом прерывается, и он остается неоконченным.
При этом тема частного лица, отдельного человека, стремящегося во что бы то ни стало защитить свое достоинство и независимость, начатая в «Дубровском», получит свое продолжение
и развитие в так называемых петербургских повестях Пушкина —
в «Пиковой даме» и «Медном всаднике». Все эти произведения вызваны к жизни собственным двусмысленным положением: с одной
стороны, он приближен к царю, с другой — даже выехать за пределы Петербурга не может без его ведома, плюс к этому неразрешимые материальные проблемы, усугубленные близостью ко двору. И при этом высокоразвитое чувство собственного достоинства
и чести…
А в письме от 29 июля 1833 года А. Н. Мордвинов217, сменивший на посту управляющего III Отделением умершего Фон-Фока, передает Пушкину вопрос царя: что побуждает его к поездке
в Оренбург и Казань, ради которой он решил оставить «занятия»,
здесь на него «возложенные».
Пушкин письмом от 30 июля отвечает Мордвинову218, что собирается дописать роман, «коего большая часть действия происходит в Оренбурге и Казани», что именно художественное творчество
(которое он в угоду царю вновь называет «суетными занятиями»,
«безделкою») доставляет ему необходимый денежный доход, что
семья его растет (6 июля 1833 года родился второй ребенок, сын
Александр), а «жизнь в столице дорога» и одно царское жалованье
за работу в архивах не может покрыть всех расходов.
В ответном письме от 7 августа219 Мордвинов сообщает, что
царь разрешает Пушкину поездку в Оренбург и Казань сроком
на четыре месяца.
См. Переписку.
Там же.
218
Там же.
219
Там же.
216
217
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17 августа 1833 года Пушкин выезжает из Петербурга, а 20 августа уже пишет жене из Торжка письмо220, в котором, помимо прочего, просит ее не кокетничать с царем на балу 26 августа в честь
Бородинского сражения, но потом спохватывается: царя в это время не будет в Петербурге — он отбудет из России на встречу с монархами Австрии и Богемии…
Во время поездки Пушкина везде ожидает радушный прием,
в том числе у местного начальства, что вызвано его приближенностью к царю. Не обходится здесь и без курьезов. Так, оренбургский
генерал-губернатор В. А. Перовский (1795–1857) получает утром
20 сентября 1833 года письмо от нижегородского генерал-губернатора М. П. Бутурлина (1786–1860), в котором содержится предупреждение относительно Пушкина: «Я, зная, кто он, обласкал
его, — писал Бутурлин, — но должно признаться, никак не верю,
чтобы он разъезжал за документами об Пугачевском бунте; должно быть ему дано тайное поручение собирать сведения о неисправностях»221. Перовский показывает письмо Пушкину. Этот эпизод
Пушкин расскажет потом Гоголю, что подскажет «хитрому малороссу» сюжет «Ревизора»222.
Как это ни парадоксально, в тот же день, 20 сентября 1833 года,
петербургский обер-полицмейстер пишет отношение нижегородскому генерал-губернатору с сообщением о том, что, по распоряжению петербургского генерал-губернатора, за Пушкиным
учрежден тайный полицейский надзор223. Опять эти «странные
сближения».
Таким образом, с одной стороны, Пушкин воспринимается
окружением как лицо, приближенное к Николаю I, с другой — тайный надзор за ним не отменен, поэт по-прежнему на подозрении.
Посетив Нижний Новгород, Казань, Симбирск, Оренбург,
Уральск, Пушкин 1 октября оказывается в Болдино, где работает над «Историей Пугачева». Об этом он сообщает жене письмом
Там же.
Летопись жизни и творчества Александра Пушкина. Т. 4. С. 93.
222
Пушкин потом, шутя, признается друзьям, что «хитрый малоросс
украл» у него лучшие сюжеты.
223
Летопись жизни и творчества Александра Пушкина. Т. 4. С. 94.
220
221
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от 8 октября 1833 года224, где называет «Историю Пугачева» Записками и надеется получить за нее «тысяч 30 чистых денег». А в письме от 11 октября225 снова просит жену не кокетничать с царем.
20 ноября 1833 года Пушкин через Москву возвращается в Петербург с «Историей Пугачева» и другими произведениями, написанными в так называемую вторую болдинскую осень, в том числе
«Пиковой дамой» и «Медным всадником».
29 ноября 1833 года Пушкин рассуждает в дневнике по поводу назначения генерала И. О. Сухозанета главным директором
Пажеского и всех сухопутных корпусов, а затем о деле уличенного в воровстве гвардейского офицера фон Бринкена, которого Николай I решил выдать на суд курляндскому дворянству,
вместо того, чтобы предать его обычному суду. В обоих случаях Пушкин не одобряет решение Николая I, но оправдывает его
в первом случае снисхождением к израненному воину, а во втором — проявлением рыцарства, которое в положении царя считает все-таки неуместным226.
3 декабря 1833 года Пушкин делает в дневнике запись, сочувственную по отношению к царю, для которого в Москве, ввиду неожиданности его приезда, не нашлось во дворце теплой комнаты
и чашки чаю227.
6 декабря Пушкин обращается к Бенкендорфу с письмом228,
в котором просит разрешения напечатать поэму «Медный всадник» и публиковать свои произведения в журнале А. Ф. Смирдина «Библиотека для чтения» при условии, что издатель будет представлять пушкинские произведения в обычную цензуру. В том же
письме Пушкин испрашивает разрешения представить на рассмотрение царю «Историю Пугачева». Он объясняет ее появление
большим количеством материалов, оказавшихся в его руках в результате поездки в Казань и Оренбург, из-за которых задуманный
им «вымысел» («Капитанская дочка») был отложен.
См. Переписку.
Там же.
226
См. Дневники.
227
Там же.
228
См. Переписку.
224
225
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Этот день (6 декабря) Пушкин отмечает в дневнике как именины Николая I в несколько скептическом тоне: «На это некоторые
смотрят как на торжество»229.
7 декабря Бенкендорф видится с Николаем I и, по-видимому, передает ему письмо Пушкина230. 11 декабря Пушкин получает приглашение от Бенкендорфа явиться к нему на следующий
день231. Утром 12 декабря он получает рукопись «Медного всадника» с замечаниями царя. В частности, царю не понравилось
слово «кумир», относящееся к бронзовому Петру, и следующая
строфа:
И перед младшею столицей
Померкла старая Москва,
Как перед новою царицей
Порфироносная вдова —
«…всё это делает мне большую разницу» — замечает Пушкин232,
и «Медный всадник» так и останется ненапечатанным.
Но во время этого же визита к Бенкендорфу Пушкин узнает,
что царь желает ознакомиться с «Историей Пугачева». Пушкин
должен передать ее, как обычно, через Бенкендорфа233.
31 декабря 1833 года своим указом придворной конторе Николай I пожаловал Пушкину звание камер-юнкера двора. Об этом
Пушкин записал в дневнике 1 января 1834 года234: «Третьего дня235
я пожалован в камер-юнкеры — (что довольно неприлично моим
летам). Но двору хотелось, чтобы Наталья Николаевна танцевала
в Аничкове»236.
См. Дневники
Летопись жизни и творчества Александра Пушкина. Т. 4. С. 121.
231
См. Дневники.
232
Там же.
233
Летопись жизни и творчества Александра Пушкина. Т. 4. С. 123.
234
См. Дневники.
235
Вопрос был решен еще 30 декабря — об этом К. В. Нессельроде извещал министра двора князя П. В. Волконского (Летопись жизни и творчества Александра Пушкина. Т. 4. С. 130).
236
См. Дневники.
229
230
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А затем пишет, что доволен этим решением, «потому что Государь имел намерение отличить» его, а не «сделать смешным».
Вряд ли это признание искреннее, скорее похоже на попытку
самоутешения237.
В продолжение той же дневниковой записи от 1 января
1834 года Пушкин утешает себя тем, что царь сделал его камер-юнкером из лучших побуждений. И это, скорее всего, действительно так. Просто императору России недосуг было вникать в соображения о том, какую психологическую реакцию может вызвать
это назначение у Пушкина. Он действительно хотел его отметить,
но не давать же звание камергера (как князю Вяземскому) титулярному советнику, каковым был Пушкин в чиновничьей табели
о рангах! Пусть будет хотя бы камер-юнкером!
Это подтверждается и словами императора В. Ф. Вяземской
(дневниковая запись 7 января)238: он решил отметить Пушкина, потому что доволен им, потому что Пушкин сдержал свое слово, данное ему 8 сентября 1826 года.
Иными словами, звание камер-юнкера — награда Пушкину
за лояльность.
В той же дневниковой записи 7 января 1834 года упоминается
о встрече в театре с великим князем Михаилом, который совершенно искренне поздравил Пушкина с назначением, на что Пушкин ответил не без сарказма: «Покорнейше благодарю, Ваше Высочество;
до сих пор все надо мною смеялись, Вы первый меня поздравили».
Эта тема продолжается в дневнике поэта и 17 января 1834 года.
Здесь Пушкин записывает, что на бале у графа Бобринского царь
не говорил с ним о камер-юнкерстве, а сам он царя не благодарил.
Значит, ни о каком «довольстве» новым назначением (см. дневниковую запись от 31 декабря 1833 года) не могло быть и речи.
По воспоминаниям П. В. и В. А. Нащокиных, записанным первым
русским пушкинистом П. И. Бартеневым в начале пятидесятых годов
XIX века, «Вельегорский и Жуковский должны были обливать холодною
водою нового камер-юнкера: до того он был взволнован этим пожалованием! Если б не они, он, будучи вне себя, разгоревшись, с пылающим лицом,
хотел идти во дворец и наговорить грубостей самому царю» (А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 192).
238
См. Дневники.
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Из субботней записи от 26 января 1834 года мы узнаем о том,
что царь в прошедший вторник высказал недовольство уехавшим с бала в Аничковом дворце переодеваться и не вернувшимся Пушкиным его жене239. Царь вновь высказал недовольство жене
Пушкина по этому поводу и в четверг (23 января) на траурном бале
«по каком-то князе» у князя Трубецкого240.
Однако это царское неудовольствие, вызванное нарушением
правил этикета, не помешало Пушкину письмом от 7–10 февраля241 обратиться к нему за ссудой в 15 тыс. руб. на печатание «Истории Пугачева». Оценив свою материальную ситуацию, Пушкин
справедливо рассудил, что печатать книгу самостоятельно выйдет
дешевле, чем через посредников. В таком случае Пушкин предполагал получить за продажу книги 40 тыс. руб., необходимых ему
для выкупа части Болдина, наследства дяди Василия Львовича,
умершего 20 августа 1830 года. Имение дяди было заложено в опекунском совете, и Пушкин лелеял мечту выкупить его и соединить со своим имением. Свои соображения он собирался изложить
в письме Бенкендорфу от 7–10 февраля 1834 года, но письмо осталось в черновом виде, потому что Пушкин 9 февраля, по-видимому, видел Бенкендорфа на балу у австрийского посланника242 и договорился о встрече.
11 февраля Пушкин был принят Бенкендорфом, передал ему
часть II «Истории Пугачева» для одобрения императором и попросил о ссуде, на что Бенкендорф порекомендовал ему подготовить
официальное прошение на имя Николая I243.
Забегая вперед, отметим, что расчеты Пушкина оказались
не верны. Книга продавалась плохо, он выручил за нее вместо
40 всего 20 тыс. руб. А после его смерти в его квартире было обнаружено 1775 экз. из трехтысячного издания «Истории». Имение В. Л. Пушкина было продано с аукциона в 1835 году244.
Там же.
Там же.
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Но вернемся в год 1834-й. 12 февраля Пушкин по просьбе
Н. М. Коншина245 берет на себя труд защитить протодиакона Царскосельской придворной церкви Ф. Ф. Лебедева, исключенного из придворного ведомства за пьянство. Пушкин пишет письмо
обер-прокурору синода С. Д. Нечаеву246. В письме он высказывает
удивление по поводу обращения протодиакона за помощью именно
к нему и выражает сомнение, сможет ли его «слабый голос» удостоиться внимания начальства. Но сам факт этого ходатайства свидетельствует о том, что в глазах окружающих он представляется влиятельной при дворе фигурой.
26 февраля Пушкин посетил Бенкендорфа, который сообщил
ему о положительном решении царя по поводу прошения о выдаче ссуды на печатание «Истории Пугачева» и по поводу печатания
«Истории Пугачева» в типографии II Отделения, подведомственной М. М. Сперанскому247.
Результатом встречи с Бенкендорфом стали два письма Пушкина от 26 и 27 февраля 1834 года на его имя248, в которых Пушкин просит выделить ему ссуду в 20 тыс. руб. и дать указание типографии, подведомственной М. М. Сперанскому, начать печатание
«Истории Пугачева». На письме от 26 февраля Бенкендорф начертал резолюцию министру финансов о выдаче Пушкину 20 тыс. руб.
на издание «Истории Пугачева»249.
Видимо, в связи с положительным ответом на пушкинские
просьбы запись в дневнике от 28 февраля 1834 года250 выдержана
в более теплой тональности по отношению к царю, чем предыдущие дневниковые записи. Замечания царя на рукописи «Истории
Пугачева» признаны «очень дельными». Кроме того, Пушкин записал, что 23 февраля «на бале в концертной» имел с царем продолжительный разговор, и замечает по этому поводу, что царь говорит
Коншин Николай Михайлович (1793–1859) — писатель, историк,
с 1829 года служил в управлении Царским Селом, хороший знакомый
Пушкина.
246
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хорошо, «не смешивая обоих языков, не делая обыкновенных ошибок и употребляя настоящие выражения».
Запись эта комплиментарна по отношению к Николаю I. С другой стороны, из нее становится ясно, что Пушкину не так уж часто
случается разговаривать с царем тет-а-тет.
4 марта 1834 года Бенкендорф письмом251 уведомляет Пушкина
о том, что царь повелел выдать ему 20 тыс. руб. заимообразно на два
года с процентами и что он, Бенкендорф, передал министру финансов повеление царя выдать деньги.
В тот же день Л. В. Дубельт письмом252 извещает Пушкина
по поручению Бенкендорфа о том, что Сперанскому передано повеление царя печатать «Историю Пугачева» в одной из подведомственных ему типографий.
Письмами от 5 марта253 Пушкин выражает Бенкендорфу «чувства глубочайшей благодарности за могущественное ходатайство»,
имея в виду положительное решение царя по поводу денежной ссуды, а Дубельту254 сообщает, что получил его уведомление о том, что
«История Пугачева» будет печататься в одной из типографий, подведомственных Сперанскому.
6 марта Пушкин отмечает в дневнике, что царь дал ему взаймы
20 тыс. руб. на печатание «Истории Пугачева», и пишет по этому
поводу: «Спасибо»255.
А затем в дневнике идет запись рассказа А. О. Смирнова-Россет о 13 июля 1826 года, дне казни декабристов, которая свидетельствует об обеспокоенности Николая I, находящегося в Царском
Селе, происходящим в Петербурге, об испытываемой им по поводу казни тревоге. Этот рассказ Пушкин услышал 7 марта 1834 года
на вечере у Смирновых256.
В записи от 8 марта257 подтверждается факт присутствия Пушкина накануне вечером у Смирновых, а также запечатлен э пизод,
См. Переписку.
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мевший место на балу у австрийского посланника 28 февраи
ля 1834 года, когда Жуковский расспрашивал Скарятина, одного из участников дворцового переворота 1801 года, о подробностях
убийства Павла I. Во время этого «занимательного» разговора явился Николай I и застал наставника своего сына Александра, «дружелюбно беседующего с убийцею его (Николая I. — В. В.) отца!»258.
8 марта Бенкендорф получает от императора II том «Истории Пугачева» с его замечаниями и препровождает его Пушкину
с письмом от того же числа259.
В этот же день Сперанский после разговора с царем пишет
на письме Бенкендорфа к нему от 4 марта резолюцию: «Высочайше
повелено напечатать без цензуры, как сочинение уже удостоенное
Высочайшего прочтения, и на казенный счет»260. Таким образом,
можно констатировать, что обе просьбы Пушкина, впервые сформулированные в его черновом письме Бенкендорфу от 7–10 февраля 1834 года261, были удовлетворены Николаем I.
Об этом Пушкин поделился с Нащокиным в письме от середины марта 1834 года262, рассматривая при этом предоставленные
Николаем I услуги как своего рода компенсацию за запрет публикации «Медного всадника» и назначение камер-юнкером. Здесь
Пушкин вновь фиксирует негативное отношение к недавнему назначению и вновь оправдывает решение царя добрыми побуждениями по отношению к себе.
17 марта Пушкин записывает в дневнике263 важное соображение, отмеченное значком нотабене, которое всегда стыдливо замалчивалось пушкинистами: «Государь, ныне царствующий, первый
у нас имел право и возможность казнить цареубийц или помышления о цареубийстве; его предшественники принуждены были терпеть и прощать264».
См. Дневники.
См. Переписку.
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В самом деле, до октября 1917 года либеральное общественное
мнение избегало непредвзятой оценки деяний и планов декабристов, а тем более не допускало возможности признать объективную
логику в реакции властей, подвергших заговорщиков суровой каре.
В продолжение той же дневниковой записи сообщается, что
Николай I не любит пользовавшегося безграничным доверием предыдущего императора Аракчеева, инициатора военных поселений,
любителя муштры и фрунта, деятельность которого получила название аракчеевщины. Из записи узнаем, что Николай I в 1825 году
называл Аракчеева извергом, «после совместной с ним работы, возвращаясь к императрице в совершенно беспорядочном костюме»
(франц.).
Тем временем переписка по поводу денежной ссуды и издания
«Истории Пугачева» продолжается. 21 марта директор канцелярии
министерства финансов Д. М. Княжевич265 уведомил Пушкина, что
казначейству предписано выдать ему 20 000 рублей «в ссуду на два
года без процентов». Тем самым содержавшиеся в письме Бенкендорфа от 4 марта 1834 года (см. выше) условия выдачи ссуды под
проценты были отменены.
По-видимому, это сделал Николай I при подписании 16 марта
проекта указа о выдаче ссуды266.
В ответном письме от 22 марта Пушкин благодарит Княжевича267 и в этот же день получает деньги268.
24 марта Бенкендорф в письме Пушкину269 сообщает, что при
подписании 16 марта 1834 года упомянутого нами проекта указа
император собственноручно написал «вместо “История Пугачева”, — “История Пугачевского бунта”». Бенкендорф просит учесть
изменение названия при печатании книги.
Таким образом, многократно повторенное в публикациях советского времени требование Николая I об изменении названия
См. Переписку.
См. Извлечение из письма Бенкендорфа Пушкину от 24 марта
1834 года.
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пушкинского произведения на самом деле сопряжено с рядом
умалчиваемых советскими пушкинистами обстоятельств, важнейшим из которых является выдача Пушкину беспроцентной денежной ссуды.
Скорее всего, желание царя изменить название книги стало известно Пушкину еще до получения упомянутого письма Бенкендорфа, потому что уже в благодарственном письме Княжевичу от 22 марта (см.
выше) он употребляет название «История Пугачевского бунта».
Сюжет с изданием «Истории Пугачевского бунта» завершен,
но возникает новый, связанный с унизительным для Пушкина исполнением придворных обязанностей камер-юнкера.
16 апреля 1834 года Пушкин записывает в дневнике о вызове
к старшему обер-камергеру Литте за то, что не явился в придворную церковь ни в Вербное воскресенье, ни в субботу. Царь был недоволен отсутствием большого количества камергеров и камер-юнкеров и сказал: «…если им тяжело выполнять свои обязанности,
то я найду средство их избавить». И Пушкин заключает: «Однако же я не поехал на головомытье, а написал изъяснение»270.
Об этом же Пушкин сообщает жене, накануне уехавшей в Полотняный Завод, письмом от 17 апреля271. Он пишет, что извинился
письменно и что выполнять предписание ходить парами, как институтки, с другими камер-юнкерами не будет «ни за какие благополучия».
В новом письме жене от 20 и 22 апреля272 Пушкин вновь признается в нарушении придворных обязанностей: он не поехал «с
поздравлениями и приветствиями» по случаю совершеннолетия
к наследнику, великому князю Александру Николаевичу. А затем
делает важное признание: «Видел я трех царей: первый велел снять
с меня картуз и пожурил за меня мою няньку273; второй меня не жаловал274; третий275 хоть и упек меня в камер-пажи под старость лет,
но променять его на четвертого не желаю; от добра добра не ищут».
См. Дневники.
См. Переписку.
272
Там же.
273
Павел I.
274
Александр I.
275
Николай I.
270
271

80

Пожалование в камер-юнкеры и «История Пугачевского бунта»

Он все никак не может пережить своего назначения камер-юнкером, хотя и постоянно оправдывает царя его благожелательным
отношением к себе, — но теперь еще и не может не признать, что
царь делает для него действительно добрые дела.
Однако менее чем через месяц, в дневниковой записи от 10 мая
1834 года276, Пушкин пишет о царе, едва сдерживая негодование.
Причиной послужила перлюстрация его письма к Наталье Николаевне от 20 и 22 апреля, в котором он признавался, что, сказавшись
больным, не поехал поздравлять наследника. Письмо было вскрыто и прочтено полицией, а затем и царем и истолковано как возмутительное. Пушкин узнал об этом от Жуковского и был оскорблен
происшедшим. Жуковский сумел как-то успокоить царя, но Пушкиным этот инцидент был, конечно же, воспринят как оскорбление.
Преданный гласности факт перлюстрации письма, открыто
подтверждающий существование тайного надзора за ним и его перепиской, участие в этом царя стали для Пушкина отрезвляющим
ударом.
В уже упомянутой дневниковой записи от 10 мая277 читаем:
«Государю неугодно было, что о своем камер-юнкерстве отзывался я не с умилением и благодарностию. — Но я могу быть подданным, даже рабом, — но холопом и шутом не буду и у Царя небесного. Однако, какая глубокая безнравственность в привычках нашего
правительства! Полиция распечатывает письма мужа к жене и приносит их читать Царю (человеку благовоспитанному и честному), и Царь не стыдится в том признаться — и давать ход интриге, достойной Видока и Булгарина! что ни говори, мудрено быть
самодержавным».
«Мудрено быть самодержавным» — эта раздраженная реплика Пушкина отражает новый взгляд на Николая I и отношения
с ним. В дневниковой записи от 21 мая 1834 года278 после сравнения Николая с Александром, сделанного Полетикой («Император
Николай положительнее, у него есть ложные идеи, как у его брата,
но он менее фантастичен»), Пушкин претворяет этот новый взгляд
См. Дневники.
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на Николая I в афористичную формулу: «В нем много от прапорщика и немного от Петра Великого» (франц.).
В письме жене от 3 июня 1834 года Пушкин вновь возвращается
к теме перлюстрации: «Без политической свободы жить очень можно; без семейственной неприкосновенности… невозможно: каторга
не в пример лучше». И завершает эту сентенцию нарочито демонстративной, вызывающей фразой, рассчитанной на перлюстрацию:
«Это писано не для тебя…» (15, 154).

«Ух, кабы мне удрать на чистый воздух»
В письме Н. Н. Пушкиной от 8 июня 1834 года279 Пушкин осознает, в какую западню он попал, оказавшись приближенным к царю
и, как следствие этого, привязанным к нему службой и материальными вспомоществованиями. Он считает, что не должен был вступать в службу в качестве историографа с жалованием, а тем более
брать денежную ссуду. «Теперь они смотрят на меня как на холопа,
с которым можно им поступать как им угодно», — пишет Пушкин.
И повторяет слова Ломоносова, которые уже приводил в дневнике
в гневной записи от 10 мая 1834 года: «Я, как Ломоносов, не хочу
быть шутом ниже у Господа Бога». И затем винит себя за простодушие, коим «преисполнен до глупости, несмотря на опыты жизни».
Его доверие к Николаю I и Бенкендорфу обернулось простодушием!
А в следующем письме жене от 11 июня280 Пушкин будто бы
прощает царя за скандал с перлюстрацией письма от 20 и 22 апреля, но при этом сравнивает двор с нужником, полным зловонных
испарений, и иронически называет его главу джентльменом. А самое главное, он вдруг понимает, что нужно вырваться из золотой,
да не такой уж и золотой, клетки и пишет: «Ух, кабы мне удрать
на чистый воздух».
И вот, решение созрело, и 25 июня 1834 года Пушкин в письме
Бенкендорфу281 просит об отставке, но с сохранением за ним права
См. Переписку.
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посещать архивы, чтобы иметь возможность продолжать работать
над историей Петра, которая увлекла его.
В письме жене от 28 (?) июня282 Пушкин сообщает: «Крепко думаю об отставке», а в следующем письме от 30 июня283 опять вспоминает о перлюстрации писем и этим объясняет свою сухость.
«Погоди, в отставку выйду, тогда переписка нужна не будет», — завершает он письмо.
Но 2 июля известие об отставке Пушкина доходит до Жуковского, находящегося в это время на даче императрицы в Петергофе.
Николай I говорит с ним об этом. Жуковский, взволнованный полученным известием, срочно пишет письмо Пушкину284 и передает
его с Блудовым, отправляющимся в Петербург285. Пушкин получает его на следующий день.
Жуковский, неизменный защитник своего младшего друга, признается, что не понимает причин поступка Пушкина, почему он
и не смог ничего объяснить в разговоре с царем. Далее он сообщает, что и, не зная ситуации, спросил царя, нельзя ли все это поправить. Царь ответил, что удерживать против воли никого не намерен,
но охотно согласился вернуть ситуацию назад. И добавил при этом,
что в случае отставки всё между ним и Пушкиным будет кончено.
Отметим, что этим «всё» царь признал существование личных отношений с поэтом, что сегодня важно для нас. Жуковский пока еще
осторожно, без нажима, советует Пушкину отказаться от отставки.
В тот же день, 3 июля, Пушкин, не считая возможным не прислушаться к совету Жуковского, пишет Бенкендорфу286, что считает свой поступок «неблаговидным», и просит «не давать ходу» своему прошению. Но при этом указывает на необходимость для него
отпуска на несколько месяцев.
В тот же день, 3 июля, Жуковский, всерьез озабоченный происходящим, пишет Пушкину новое письмо287, где называет поступок
Там же.
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Пушкина глупостью и призывает его немедленно написать письмо
самому императору с раскаянием и благодарностью за его доброе
отношение и письмо передать Бенкендорфу. В заключение Жуковский объясняет Пушкину, что в противном случае он будет «щетинистое животное, которое питается желудями и своим хрюканьем
оскорбляет слух всякого благовоспитанного человека», а главное,
что он «повредит себе на целую жизнь» и заслужит неодобрение
друзей.
Вечером 3 июля Пушкин получает письмо Бенкендорфа из Петергофа от 30 июня288 1834 года с ответом на свою просьбу об отставке, в котором сообщается, что «Его Императорское Величество,
не желая никого удерживать против воли», сделал соответствующее распоряжение вице-канцлеру. При этом уточняется, что пользование архивами станет для Пушкина невозможным, «так как
право сие может принадлежать единственно людям, пользующимся особенною доверенностию начальства».
4 июля Пушкин пишет новое письмо Бенкендорфу289, понимая, что предыдущее письмо от 3 июля не сможет никого удовлетворить. В нем он признает, что прошение об отставке «могло показаться безумной неблагодарностию и сопротивлением воле Того,
кто доныне» являлся более «благодетелем, нежели Государем».
В тот же день, 4 июля, Пушкин получает через Хитрово290
письмо Жуковского от 3 июля (см. выше) и пишет ответ на оба его
письма291, где, ссылаясь на «хандру и досаду» в момент принятия решения, объясняет причины своего прошения об отставке: «Домашние обстоятельства мои затруднительны; положение мое не весело;
перемена жизни почти необходима». Признается, что изъяснять все
это Бенкендорфу «не хватило духу», что не имел намерения «произвести, что вышло» и что писать непосредственно царю — значит,
«снова просить», а царь и так уж много сделал для него.
В тот же день, 4 июля, Жуковский, получив письмо Пушкина,
по-видимому, договаривается с Бенкендорфом о встрече по этому
См. Переписку.
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делу. И утром следующего дня, 5 июля, принят Бенкендорфом292,
который уже получил письмо Пушкина от 3 июля (см. выше).
Возможно, Жуковский показал Бенкендорфу и письмо Пушкина
к нему от 4 июля. Все это было признано Бенкендорфом неудовлетворительным, и он разъяснил Жуковскому, как следует написать царю293.
Утром 6 июля прекраснодушный Жуковский отправляет с нарочным новое письмо Пушкину294, в котором возмущается сухостью его писем. Убеждает Пушкина в том, что государь огорчен его
поступком, считает его неблагодарностью, что государь до сих пор
искренне любил его и желал ему добра, настаивает на том, что писать нужно прямо государю. Жуковский не посвящен в обмен мнениями о поэте царя и Бенкендорфа, который произошел накануне,
5 июля 1834 года.
А 5 июля после встречи с Жуковским Бенкендорф переслал
царю оба пушкинских письма при следующей сопроводительной
записке: «Так как он сознается в том, что просто сделал глупость,
и предпочитает казаться лучше непосредственным, чем неблагодарным, так как я еще не сообщал о его отставке ни князю Волконскому, ни графу Нессельроде, то я предполагаю, что Вашему Величеству благоугодно будет смотреть на его первое письмо
(от 25 июня 1834 года с прошением об отставке. — В. В.) как будто
его вовсе не было. Перед нами мерило человека: лучше, чтобы он
был на службе, нежели предоставлен самому себе»295.
Здесь Бенкендорф с солдатской прямотой излагает истинное
отношение к Пушкину: для власти нежелательно предоставлять
поэту полную свободу.
Николай I, получив записку Бенкендорфа и прочитав письма
Пушкина от 3 и 4 июля 1834 года, согласился с мнением своего служаки и ответил ему: «Я его прощаю, но позовите его, чтобы еще раз
объяснить всю бессмысленность его поведения и чем это все может
Летопись жизни и творчества Александра Пушкина. Т. 4. С. 211.
Там же. С. 212.
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кончиться; то, что может быть простительно двадцатилетнему безумцу, не может применяться к человеку тридцати пяти лет, мужу
и отцу семейства»296.
6 июля Пушкин отвечает297 на полученное утром письмо Жуковского. Он чувствует нависшую над ним опасность, но не понимает, что преступного в его желании уйти в отставку ради будущего семьи и собственного спокойствия. Если это выглядит в глазах
царя преступлением, он остается и не подает в отставку. «Во глубине сердца своего я чувствую себя правым перед Государем», —
пишет Пушкин. «Что мне делать? просить прощения? хорошо;
да в чем?» — спрашивает он. Но учитывая обстоятельства, соглашается написать третье письмо.
Пишет он все-таки не царю, а Бенкендорфу в тот же день
6 июля298. Письмо состоит из красноречивых признаний благодарности царю за проявленные в течение 8-летнего общения милости, не просит прощения, но отказывается от своего желания
уйти в отставку.
11 июля Пушкин пишет жене299: «На днях я чуть было беды
не сделал: с Тем300 чуть было не побранился — и трухнул-то
я, да и грустно стало. С этим поссорюсь — другого не наживу. А долго на него сердиться не умею; хоть и он не прав».
То же и в письме от 14 июля: «На днях хандра меня взяла; подал
я в отставку. Но получил от Жуковского такой нагоняй, а от Бенкендорфа такой сухой абшид, что я вструхнул, и Христом и Богом
прошу, чтоб мне отставку не давали. А ты и рада, не так?»301
А 22 июля завершает эту тему записью в дневнике: «Прошедший месяц был бурен. Чуть было не поссорился я со двором, —
но всё перемололось. — Однако это мне не пройдет»302.
Но отпуск Пушкин все-таки получил. 17 августа он выезжает
из Петербурга в Москву, а затем в Полотняный Завод, где находятТам же. С. 10–11.
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ся Наталья Николаевна и дети. 6 сентября они всей семьей отправляются в Москву, откуда 10 сентября Пушкин уезжает в Болдино.
В Петербург он возвращается 14 октября 1834 года303.
23 ноября 1834 года Пушкин пишет первое со дня завершения
кризисной ситуации с отставкой письмо Бенкендорфу304, в котором
сообщает об отпечатании «Истории Пугачевского бунта» и просит
представить первый экземпляр книги императору, «присовокупив
к ней некоторые замечания», которые не решился он напечатать,
«но которые могут быть любопытны для Его Величества». Замечания были составлены незадолго до 23 ноября и состояли из 19 пунктов, каждый из которых имел отсылку к рассматриваемой странице «Истории Пугачевского бунта».
Ответ на это письмо Пушкин получает от Мордвинова 4 дека305
бря , в котором сообщается, что его письмо от 23 ноября «доложено» царю и тот назначит время, в которое ему «угодно будет» принять Пушкина.
28 ноября 1834 года306 Пушкин возвращается к ведению дневника «после трехмесячного перерыва», и первая же его запись
о том, что он выехал из Петербурга за пять дней до открытия Александровской колонны, воздвигнутой Николаем I в память победы
Александра I над Наполеоном. Таким образом, Пушкин избежал
обязательного присутствия в качестве камер-юнкера на торжественной церемонии по поводу этого события и не общался с другими камер-юнкерами, чья молодость подчеркивала неуместность
этого звания для него.
Здесь, конечно, сказалась его неприязнь к венценосному тезке,
но, кроме того, и заявлена определенная оппозиционность по отношению к Николаю I. Недаром, продолжая эту тему, он записывает там же: «Церковь, а при ней школа, полезнее колонны с орлом
и с длинной надписью, которую безграмотный мужик наш долго
еще не разберет».
303
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Далее идет запись о том, что «Истории Пугачевского бунта» напечатана и что он ждал в связи с этим возвращения царя из Пруссии, который вернулся накануне вечером.
Судя по дневнику, опять продолжают досаждать Пушкину
дворцовые обязанности. Так, 5 декабря он записывает307, что завтра,
то есть в день именин Николая I, нужно явиться во дворец, но у него
еще нет мундира, а главное, он не хочет представляться с другими
камер-юнкерами, «молокососами 18-летними». «Царь рассердится, — да что мне делать», — обреченно признается Пушкин. И далее
занимается легким злословием в адрес царя: во время пребывания
в Москве ухаживал за молодой княжной Долгоруковой, «однажды
пошел за кулисы и на сцене разговаривал с московскими актрисами», в Нижнем Новгороде «был очень суров и встретил дворянство
немилостиво». В завершение этой записи, сделанной уже после
5 декабря, сообщается, что 6 декабря он не явился во дворец, сказавшись больным, и царь собирался прислать за ним фельдъегеря
или врача. То есть между Пушкиным и царем происходят мелкие
стычки, касающиеся дворцового этикета.
Е. Н. Гончарова, сестра Н. Н. Пушкиной, бывшая на балу 6 декабря вместе с нею, в письме брату сообщала: «Она (Н. Н. — В. В.)
танцевала полонез с Императором; Он, как всегда, был очень любезен с нею, хотя и немножко вымыл ей голову из-за мужа, который
сказался больным, чтобы не надевать мундира»308.
17 декабря Пушкин пишет Бенкендорфу309, прося его дать
указание на выдачу тиража «Истории Пугачевского бунта» из
типографии.
18 декабря в пушкинском дневнике запись о бале в Аничковом
дворце310, где царь был очень прост в своем обращении, «совершенно по-домашнему».
22 декабря Пушкин записывает311, что в гостях у Хитрово разговаривал с великим князем Михаилом, младшим братом царя, котоСм. Дневники.
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рый насмешливо отозвался о подобострастном освещении в булгаринской «Северной пчеле» приезда царя в Москву.
Потом следует длинная запись разговора о дворянстве. Тут
Пушкин высказывает свою любимую мысль: «или дворянство
не нужно в государстве, или должно быть ограждено и недоступно
иначе как по собственной воле Государя». А дальше следует продолжение разговора, часто цитируемое пушкинистами: «Что касается до третьего сословия, что же значит наше старинное дворянство с имениями, уничтоженными бесконечными раздроблениями,
с просвещением, с ненавистью противу аристокрации и со всеми
притязаниями на власть и богатства? Эдакой страшной стихии мятежей нет и в Европе. Кто были на площади 14 декабря? Одни дворяне. Сколько ж их будет при первом новом возмущении? Не знаю,
а кажется много».
Здесь Пушкин указывает на участь некогда знатных родов,
обедневших в результате раздробления имений при наследовании,
имея в виду и род Пушкиных. Именно эти дворяне, оказавшиеся
в положении европейского третьего сословия, и вышли, по убеждению Пушкина, на Сенатскую площадь 14 декабря 1825 года.
Далее Пушкин высказывает известную мысль о том, что в России все государственные преобразования производятся сверху,
и, таким образом, приходит к заключению, конечно, имея в виду,
прежде всего, Петра I, что все члены династии Романовых «революционеры и уравнители». Это, конечно, обдуманный комплимент
великому князю, но и попытка настроить его мысль на либеральный лад, в том числе и в «вопросах воспитания». Недаром завершается запись этого разговор в дневнике пушкинским признанием:
«Я успел высказать ему многое. Дай Бог, чтобы слова мои произвели хоть каплю добра!»
Он продолжает верить в предназначение Поэта «истину царям
с улыбкой говорить»312.
В дневниковой записи 8 января 1835 года313 Пушкин предлагает начать новый год «злословием, на счастие» и приводит, в частности, образчик язвительного юмора Николая I: ««Недавно Государь
312
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приказал князю Волконскому принести к нему из кабинета самую
дорогую табакерку. Дороже не нашлось, как в 9 000 руб. Князь Волконский принес табакерку. Государю показалась она довольно бедна. Дороже нет, отвечал Волконский. — Если так, делать нечего, —
отвечал Государь; — я хотел тебе сделать подарок — возьми ее себе.
Вообразите себе рожу старого скряги».
26 января 1835 года Пушкин в письме Бенкендорфу314 просит
позволения передать через него царю замечания к «Истории Пугачевского бунта», на что ранее было получено «Высочайшее соизволение»315. Значит, Николай I так и не нашел «угодного» для него
времени, отметим мы, чтобы принять Пушкина с только что отпечатанной «Историей»316.
В том же письме Пушкин просит разрешения прочесть пугачевское дело, находящееся в архиве, с тем, чтобы составить краткую
выписку из него, «если не для печати, то по крайней мере для полноты» своего труда.
29 января Бенкендорф передает Николаю I пушкинские «Замечания о бунте», а на пушкинском письме пишет: «29 января 1835 г. Государь принял и велел его благодарить; позволяет
Пушкину читать все дело Пугачева и просит сделать выписку
для Государя, дать знать, где следует, должно быть министру
юстиции».
В феврале Пушкин делает в дневнике запись об отстранении
протоиерея, профессора Петербургской духовной академии Павского от занятий с наследником317. Это явилось результатом обвинения Павского митрополитом Филаретом в том, что в двух его
книгах «Начертание церковной истории» и «Христианское учение в краткой системе» находятся «неблагонамеренные места».
Царь не стал вмешиваться в дела духовные, «но ласково простился с Павским». Пушкину жаль умного и доброго священника (Павский был еще и крупным филологом)!
См. Дневники.
См. выше извлечение из письма Бенкендорфу от 23 ноября 1834 года
и ответ Мордвинова от 4 декабря 1834 года.
316
См. извлечение из письма Мордвинова от 4 декабря 1834 года.
317
См. Дневники.
314
315
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После этого следует запись: «В публике бранят моего Пугачева,
а что хуже — не покупают».
Как уже отмечено выше, надежды Пушкина поправить свои материальные дела за счет издания «Истории Пугачевского бунта»318
не оправдаются.

Под гнетом долгов
Из чернового письма Бенкендорфу, написанного около
(не позднее) 11 апреля 1835 года319, видно, что материальная ситуация становится для Пушкина и его семьи все тяжелее. В мае ожидается рождение нового ребенка320. Не получая предполагавшихся
доходов от продажи «Истории Пугачевского бунта», Пушкин ищет
новые способы поправить свое материальное положение. Теперь
его надежды связаны с изданием собственной политической и литературной газеты, такой же, как он задумывал в 1832 году. Пушкин признается, что ремесло это «не его», но жизнь в Петербурге,
«вызывающая расходы, и дела семьи, крайне расстроенные», требуют от него или оставить исторические труды, которые «стали ему
дороги», или опять обращаться за помощью к царю, рассчитывая
на его щедрость.
Таким образом обосновывает он необходимость для него издания собственной газеты, в которой публиковались бы свежие мировые и российские политические новости, как это происходит в «Северной пчеле». Материалы же литературные Пушкин предполагает
печатать раз в квартал, отдельным изданием наподобие лондонской «Westminster Review».
Кроме того, Пушкин заранее ищет защиты от министра народного просвещения С. С. Уварова321 и председателя цензурного
См. извлечение из письма к Н. Н. Пушкиной от 8 октября 1833 года
и письма Бенкендорфу от 7–10 февраля 1834 года.
319
См. Переписку.
320
14 мая 1835 года родится сын Григорий.
321
Уваров Сергей Семенович (1786–1855). В апреле 1834 года долго
скрываемая взаимная неприязнь между Пушкиным и Уваровым вырвалась наружу.
318

91

Хроника отношений Императора и Поэта по письмам, дневникам и документам

 омитета М. А. Дондукова-Корсакова322. В связи с чем просит нак
значить цензора будущего издания из канцелярии III Отделения,
как это установлено для «Северной пчелы».
Это письмо осталось в черновом виде, Пушкин не готов был его
отправить.
Вместо этого он пишет Бенкендорфу 11 апреля другое письмо323, в котором просит предоставить на рассмотрение царю
«Путешествие в Арзрум», которое он хотел бы напечатать в ответ
на книгу французского дипломатического агента и писателя «Путешествия на Восток», позволившего себе представить в ней Пушкина в ироническом свете. Пушкин также просит Бенкендорфа
о личной встрече — вероятно, чтобы обсудить вопросы, изложенные в упомянутом чуть выше черновом письме324.
Утром 16 апреля325 Пушкин принят Бенкендорфом и представляет ему свои соображения по поводу издания собственной газеты с ежеквартальным литературным приложением («Летописец»),
в котором должен был принимать участие В. Ф. Одоевский326,
а также, вероятно, пожаловался на цензурные притеснения Уварова и Дондукова-Корсакова. Тогда же было передано для императора «Путешествие в Арзрум».
2 мая Пушкин подает в Министерство иностранных дел прошение на имя императора об отпуске на 23 дня для поездки в Псковскую губернию327, а 3 мая увольняется в отпуск на 28 дней328 и выезжает в Тригорское. 8–9 мая Пушкин находится там, в семье
П. А. Осиповой и производит впечатление утомленного жизнью
человека329. Но 15 мая он уже опять в Петербурге, приехав на день
Дондуков-Корсаков Михаил Александрович (1794–1869) — ограниченный, невежественный, по отзывам современников, вице-президент
Академии.
323
См. Переписку.
324
См. извлечение из предыдущего чернового письма к Бенкендорфу.
325
Летопись жизни и творчества Александра Пушкина. Т. 4. С. 298.
326
Одоевский Владимир Федорович (1804–1869) — писатель и философ.
327
См. Переписку.
328
Летопись жизни и творчества Александра Пушкина. Т. 4. С. 306.
329
«Господи, как у вас тут хорошо. А там-то, там-то, в Петербурге, какая тоска зачастую душит меня!» — вспоминала впоследствии М. И. Оси322
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позже рождения второго сына, названного Григорием. А 24 мая
официально считается приступившим к работе330.
Новая черновая редакция письма к Бенкендорфу, датируемая апрелем — маем 1835 года331 (ср. выше черновое письмо около, не позднее, 11 апреля 1835 года), позволяет понять: проект с изданием новой газеты, предложенный Пушкиным, был отвергнут.
Пушкин признает, что этим решением царя с него «снято тяжелое
бремя». Но отсутствие состояния у него и у жены, расстроенные
дела отца не оставляют для него другой возможности, кроме как
«прибегнуть к щедротам Государя, который теперь является» его
«единственной надеждой». Пушкин просит предоставить ему взаймы 100 тыс. руб. на 10 лет, без процентов, прекратив выплату ежегодного жалованья в 5 тыс. руб., которое он рассматривает как процент с капитала в 125 тыс. руб. При удовлетворении этой просьбы,
признается он, он был бы «совершенно счастлив и спокоен».
Это письмо тоже, по-видимому, осталось неотправленным, потому что столь крупный заем у царя вряд ли был возможен. Пушкин, ища выход из материальной западни, решает просить у царя
длительного отпуска на три-четыре года. Он пишет новое письмо
Бенкендорфу 1 июня 1835 года332, где повторяет прежние формулировки из двух написанных ранее, но не отправленных Бенкендорфу
писем (см. выше).
Ощущая необходимость покончить с расходами, необходимыми при проживании семьи в Петербурге, расходами, сулящими
в будущем «не только беспокойство и хлопоты, а может быть — нищету и отчаяние», Пушкин просит предоставить ему возможность
«уединенной жизни в деревне» в течение трех-четырех лет. Но оговаривает при этом, что хотел бы затем вернуться к продолжению
работы над историей Петра I и сохранить за собой доступ в архивы.
Письмо преисполнено благодарности к императору за предыдущие
«благодеяния» и уверением, что при малейшем его н
 еудовольствии
пова, дочь владелицы имения (А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 1. С. 424).
330
Летопись жизни и творчества Александра Пушкина. Т. 4. С. 313.
331
См. Переписку.
332
Там же.
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новой просьбой об отъезде в деревню (после просьбы отставки
в июне 1834 года) он предпочтет остаться в своем теперешнем положении, нежели потерять во мнении того, кто был его «благодетелем, не как монарх, не по долгу и справедливости, но по свободному чувству благожелательности возвышенной и великодушной».
Николай I написал на письме следующую резолюцию: «Нет
препятствий ему ехать, куда хочет, но не знаю, как разумеет он согласовать сие со службой; спросить хочет ли отставки ибо иначе
нет возможности его уволить на столь продолжительный срок»333.
Пушкин узнаёт об этой резолюции Николая I только 4 июля
1835 года и откликается на нее новым письмом к Бенкендорфу
от того же числа334, в котором фактически просит отставку («предаю совершенно судьбу мою в Царскую волю»), но беспокоится
о доступе в архивы («когда обстоятельства позволят мне остаться
в Петербурге»).
Бенкендорф на письме Пушкина записывает слова царя:
«Если ему нужны деньги Государь готов ему помочь, пусть мне
скажет, если нужно дома побыть, то можно взять отпуск на четыре месяца»335.
На основании этого письма Пушкин оформит отпуск с 7 сентября 1835 года на четыре месяцы и поедет в Михайловское с надеждой поработать.
В письме Н. И. Гончаровой от 14 июля 1835 года Пушкин признается: «ожидаю решения судьбы моей от Государя, который
очень был ко мне милостив, и коего воля будет для меня законом».
22 июля Пушкин, пытавшийся встретиться с Бенкендорфом,
но не застав его, пишет ему новое письмо336. Ему каким-то образом
стала известна реакция Николая I на его письмо от 4 июля, зафиксированная на нем Бенкендорфом, и это объясняет благодарность
в адрес последнего.
Далее Пушкин сообщает сумму долгов в 60 тыс., накопившихся за последние пять лет жизни в Петербурге. К этому добавились
Дела III Отделения… С. 155.
См. Переписку.
335
Дела III Отделения… С. 157.
336
См. Переписку.
333
334
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расходы, связанные с тем, что он вынужден был «взять в свои руки»
дела семьи, то есть дела родителей и брата Льва Сергеевича. И далее повторяет вновь, что у него остается лишь два пути разрешить
материальные проблемы: на несколько лет уехать в деревню «либо
единовременно занять крупную сумму денег».
«Благодарность для меня чувство не тягостное; и, конечно, моя преданность особе Государя не смущена никакой задней
мыслью стыда или угрызений совести; но не могу скрыть от себя,
что я не имею решительно никакого права на благодеяния Его
Величества и что мне невозможно просить чего-либо», — так завершает Пушкин свое письмо и «вверяет решение своей участи»
Бенкендорфу.
Пушкин, вновь узнавший каким-то образом о благожелательной реакции Николая I на его письмо от 22 июля, пишет новое
письмо Бенкендорфу 26 июля337. Сознаваясь, как тяжело выдвигать новые просьбы в ответ на «неожиданную милость» со стороны
царя, Пушкин просит дать ему взаймы 30 тыс. руб. с прекращением выплаты жалованья вплоть до погашения долга. Эта сумма, составляющая половину всех его долгов, должна пойти на погашение
«долгов чести».
Бенкендорф запишет на этом письме: «Император отпускает
ему 30 000 рублей с удержанием, как он этого просит, его жалованья». На письме также сделаны канцелярские пометы о передаче
соответствующих уведомлений в министерство иностранных дел
и министру финансов338.
Однако министр финансов Е. Ф. Канкрин339 рассудил по-другому, письмом от 24 августа он сообщил о своих действиях К. К. Родофиникину340: «Во исполнение сего предложил я Департаменту
Государственного казначейства учинить распоряжение о выдаче
из Главного казначейства г. камер-юнкеру Пушкину ссуду означенных 30 000 руб. с удержанием из оных следовавших от него на срок
Там же.
Дела III Отделения… С. 160.
339
Канкрин Егор Францевич (1774–1845) — министр финансов.
340
Родофиникин Константин Константинович (1760–1838) — дипломат, государственный деятель.
337
338
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22 марта сего года 10 000 руб. с причитающимися за просрочку процентами по ссуде 20 тыс. руб., в 1834 году ему предложенной…»341
и просил объявить об этом решении Пушкину, что будет сделано
6 сентября.
30 июля 1835 года Николай I, отправляясь в Калиш, центр Калишского воеводства в Царстве Польском, для встречи с королем
Пруссии Фридрихом Вильгельмом III, оставляет завещание своему семнадцатилетнему сыну Александру, будущему императору Александру II. Жестоко подавив Польское восстание 1830–
1831 годов, он опасается покушения на себя во время пребывания
в Польше. Как человек аккуратный и предусмотрительный он считает необходимым составить завещание342.
Завещание это интересно во многих отношениях, прежде всего продуманностью всех необходимых шагов наследника при восшествии на престол с самого момента получения известия о смерти
отца. Но более всего нас интересует связь завещания с пушкинским «Борисом Годуновым». П. М. Бицилли, сопоставив в свое
время текст николаевского завещания с текстом завещания Бориса Годунова своему сыну Феодору, нашел между ними удивительное сходство.
Есть случаи дословного совпадения двух текстов (они выделены курсивом):
Их отменить; тебя благословят,
Как твоего благословляли дядю,
Когда престол он Грозного приял
Со временем и понемногу снова
Затягивай державные бразды.
Теперь ослабь, из рук не выпуская…

Сначала, входя в дела, спрашивай, как делалось до тебя,
и не изменяй ни в чем ни лиц,
ни порядка дел. Дай себе год
или два сроку, хорошо ознакомься с делами и с людьми —
и тогда царствуй*.
Будь милостив, доступен к иноземцам.
Будь милостив и доступен
Со строгостью храни устав церковный… ко всем несчастным. Соблюдай
О милый сын, ты входишь в те лета,
строго все, что нашей церковью
Когда нам кровь волнует женский лик.
предписывается. Ты молод, неХрани, храни святую чистоту
опытен и в тех летах,
341
342

Дела III Отделения… С. 164.
См. Завещание Николая I сыну.

96

Под гнетом долгов

Невинности и гордую стыдливость…
В семье своей будь завсегда главою;
Мать почитай, но властвуй сам собою —
Ты муж и царь; люби свою сестру,
Ты ей один хранитель, остаешься.

в которых страсти развиваются, но помни всегда, что ты
должен быть примером благочестия, и веди себя так, чтобы
мог служить живым образцом.
У тебя остается нежная мать —
утешать ее, беречь, чтить и слушать ее советов — твоя священная обязанность…
Три брата у тебя, которым отныне ты служить должен отцом… Блюди о сестрах; люби
их нежно, старайся об будущей
их участи…

Сопоставив тексты, Бицилли отметил следующее: «Влияние
образца сказалось в Завещании не только на выборе предметов,
насчет которых даются наставления, но и на способах выражения.
Николай I знал, как видно, монолог наизусть — нельзя же предположить, что он заглядывал в “Бориса Годунова”, когда писал свое
“наставление”»343.
Но возвратимся к Пушкину. 28 августа он пишет344 управляющему государственным архивом В. А. Поленову, которому сообщает, что в восьми связках документов, доставленных ему из Петербургского Сената, он не нашел следственного дела Пугачева,
и просит приказать «снестись о том с А. Ф. Малиновским», управляющим московским архивом.
В этот же день Пушкин обращается в Главное управление цензуры345 в связи с возникшим неожиданно для него требованием пропускать все его произведения через обычную цензуру. Пушкин ставит цензурное управление в известность, что в 1826 году император
Николай I объявил ему, что сам будет его цензором и тем самым освободил от обычной цезуры, что таким образом были изданы «Цыганы» (1827), 4, 5, 6, 7 и 8-я главы «Евгения Онегина» (1827, 1828,
Бицилли П. М. Пушкин и Николай I // Звено. Париж, 1928. № 6. С. 319.
См. Переписку.
345
Там же.
343

344
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1831, 1833), Полтава (1829), 2-я и 3-я часть Мелких стихотворений; 2-е, исправленное издание поэмы «Руслан и Людмила» (1828),
«Граф Нулин» (1828), «История Пугачевского бунта» и проч.
Пушкин возражает против своевольных исправлений в поэме
«Анджело» при публикации ее в альманахе «Новоселье» Смирдина и сообщает, что в ответ на его возражения попечитель Санкт-Петербургского учебного округа Дондуков-Корсаков заявил, что
не может в дальнейшем печатать пушкинские произведения так,
как они печатались ранее, то есть с разрешения царя.
Пушкин также ставит в известность управление, что в мае получил разрешение царя печатать «Путешествие в Арзрум».
И в заключение спрашивает, «какую новую форму соизволит»
предписать цензурный комитет для представления его рукописей
в типографию?
Письмо Пушкина Уваров переслал в III Отделение. Ответ III
Отделения нам неизвестен. Но сохранился ответ главного управления цензуры от 26 сентября 1835 года, из которого следует, что
порядок предоставления произведений Пушкина в типографию
остается прежним для тех произведений, которые одобрены царем,
но те произведения, которые Пушкин не представлял на высочайшее рассмотрение, должны проходить обычную цензуру346. То есть
все осталось, как было.
6 сентября, при получении в Государственном казначействе выделенной ему царем ссуды, Пушкин обнаружил, что из ожидаемой
им суммы вычтены 10 000, в счет погашения половины предыдущей ссуды 1834 года, и проценты за просрочку срока погашения
долга по предыдущей ссуде. Это было сделано по распоряжению
министра финансов Канкрина (см. выше).
В тот же день Пушкин пишет письмо Канкрину347, где излагает
«историю вопроса», а затем сообщает, что Николай I удовлетворил
его просьбу о выдаче «взаймы» 30 000 руб., которые нужны ему «в
обрез», и о удержании годового жалования до уплаты всей занятой
суммы. И просит о разрешении получить «сполна» выделенную царем сумму.
346
347

Пушкин. Письма последних лет. С. 273–274.
См. Переписку.
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7 сентября 1835 года в соответствии с резолюцией Бенкендорфа на его письме от 4 июля 1835 года (см. выше) Пушкин уезжает
в разрешенный ему отпуск на четыре месяца в Михайловское в надежде что-то написать. Но мысли о долгах не отпускают его.
14 сентября в письме жене348 он спрашивает, посетила ли она
графиню Е. З. Канкрину, жену министра финансов, чтобы через
нее просить Канкрина исполнить просьбу, содержащуюся в письме
к нему от 6 сентября. В случае неудачи он «адресует ее» к ростовщику В. Г. Юрьеву, которого, иронизируя, называет графом.
21 сентября Пушкин вновь пишет жене349 и вновь с ужасающей
безысходностью упоминает о мучающих его материальных проблемах:
«А о чем я думаю? Вот о чем: чем нам жить будет? Отец не оставит мне имения; он его уже вполовину промотал; Ваше имение
на волоске от погибели. Царь не позволяет мне ни записаться в помещики350, ни в журналисты351. Писать книги для денег, видит Бог,
не могу. У нас ни гроша верного дохода, а верного расхода 30 000.
Все держится на мне, да на тетке352. Но ни я, ни тетка не вечны».
Те же невеселые размышления в письме жене от 29 сентября353:
«Канкрин шутит — а мне не до шуток. Государь обещал мне Газету,
а там запретил; заставляет меня жить в Петербурге, а не дает мне
способов жить моими трудами». И дальше о том, что отец «мотает
имение» и Гончаровы губят свое.
«Что из этого будет?» — спрашивает Пушкин. И отвечает: «Господь ведает».
Н. Н. Пушкина 1 октября обращается за денежной помощью
к брату Д. Н. Гончарову (1808–1860) с просьбой прислать «несколько сотен рублей»: «муж мой уехал и оставил мне только сумму, необходимую для содержания дома. В случае, если ты не сможешь этого сделать — не сердись на мою нескромную просьбу,
прямо откажи и не гневайся»354.
Там же.
Там же.
350
Не отпускает в деревню.
351
Не разрешает газету.
352
Е. И. Загряжская (см. Переписку).
353
См. Переписку.
354
Летопись жизни и творчества Александра Пушкина. Т. 4. С. 349.
348
349
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Проблемы материального неустройства, общее уныние, вызванное этим, отражаются и в том, что пишет Пушкин в Михайловскую
осень: перевод начала драмы «Сокол» Барри Корноулла «О бедность! Затвердил я наконец…», черновой отрывок стихотворения
«Жалоба» Кольриджа «Как редко плату получает / Великий добрый человек…». Даже в эпиграмматическом наброске «К кастрату
раз пришел скрипач», где явлен иной взгляд на проблему, все равно
присутствует тема бедности и богатства. В стихотворении «Вновь
я посетил…» явно ощутим мотив заката жизни, прощания с любимыми местами.
В том же письме от 29 сентября 1835 года (см. выше) Пушкин жалуется, что ему не пишется: «Утром дела не делаю, а так
из пустого в порожнее переливаю… ни стихов, ни прозы писать
не думаю».
23 октября Пушкин, задолго раньше срока, возвращается в Петербург в связи с получением известия о болезни матери.
Во время отсутствия Пушкина в Петербурге граф Канкрин доложил его просьбу, содержавшуюся в письме от 6 сентября (см.
выше), императору и получил положительный ответ. Николай I,
проявляя великодушие, распорядился возвратить Пушкину недоданные деньги, «долг же (по ссуде 1834 года — 20 тыс. руб.) рассрочить на четыре года, начиная с 1836, без процентов»!355
По возвращении в Петербург Пушкин, прочитав уведомление
о том, что деньги, вычтенные из ссуды, будут возвращены и что выплата за предыдущую ссуду рассрочена на четыре года, тут же написал благодарственное письмо Канкрину356.
Около 23 октября Пушкин в продолжение борьбы с Уваровым
и Дондуковым-Корсаковым набросал жалобу Бенкендорфу на притеснения цензуры, в частности, самовольное изменение в тексте
поэмы «Анджело» (см. выше пушкинское обращение в Главное
управление цензуры от 28 августа 1835 года). Но, видимо, узнав,
что для произведений, одобренных царем, порядок остается прежний, а в остальных случаях сохраняется обычная цензура, Пушкин
оставил это письмо недописанным.
355
356

Дела III Отделения… С. 168–169.
См. Переписку.
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В письме П. А. Осиповой от 26 декабря 1835 года357 Пушкин
сообщает, что царь «только что» (14 декабря 1835 года) издал
указ о смягчении наказания ссыльным декабристам, в том числе
Кюхельбекеру, которому крепость заменили на поселение в Южной Сибири (г. Баргузин Иркутской губернии), и высказывает надежду, что Кюхельбекеру разрешат поселиться в смоленском имении его сестры Ю. К. Глинки358.
Заканчивается письмо обещанием выслать заемное письмо
Осиповой, которой Пушкин, взявший на себя управление имениями отца, тоже должен.
31 декабря в письме Бенкендорфу359 Пушкин просит представить на рассмотрение императора переведенные им записки французского офицера Бригадира Моро де Бразе о турецком походе
1711 года Петра I, снабженные его примечаниями и предисловием.
Пушкин характеризует записки «любопытными и дельными» и считает важным историческим документом, едва ли не менее важными,
чем «Журнал самого Петра Великого».
Кроме того, он просит разрешить ему в 1836 году четыре тома
(по одному в квартал) чисто литературного издания, наподобие, как он
писал ранее, лондонского «Review». «Отказавшись от участия во всех
наших журналах, я лишился и своих доходов. Издание таковой Review
доставило бы мне вновь независимость, а вместе и способ продолжать
труды мною начатые. Это было бы для меня новым благодеянием Государя», — пишет Пушкин, вновь рассчитывая на участие царя.

«Современник»
10 января 1836 года Бенкендорф после разговора с Николаем I пишет на письме Пушкина от 31 декабря 1835 года с просьбой о собственном литературном издании: «Государь позволил через Цензуры, о чем уведомить Уварова»360.
Там же.
Эти надежды не оправдались.
359
См. Переписку.
360
Дела III Отделения… С. 170.
357
358
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Около 15 января 1836 года Пушкину становится известно, что
Николай I разрешил ежеквартальное литературное издание, которое в окружении Пушкина начинают называть журналом361.
В эти же дни в Петербурге появляется книжка «Московского Наблюдателя»362 с одой Пушкина «На выздоровление Лукулла», написанной в конце октября — начале ноября 1835 года. Ода
была воспринята всеми как сатира на Уварова, который готовился стать наследником внезапно заболевшего богача Шереметева363.
Видя себя наследником, Уваров при живом еще Шереметеве принял меры к охране его имущества, однако Шереметев поправился.
По красноречивым воспоминаниям некоторых современников,
которые мы обязались не использовать в настоящей работе, Уваров
был взбешен, и это не вызывает сомнений. Резонно предположить
и то, что он немедленно пожаловался императору на пушкинскую
сатиру, потому что в бумагах Пушкина сохранилось черновое письмо Бенкендорфу, в котором он защищается от нападок Уварова, —
мы рассмотрим его чуть позже.
Ода вызвала неудовольствие Николая I, но это не повлияло
на судьбу готовящегося пушкинского издания.
Уваров, несмотря на свое возмущение одой Пушкина, вынужден был исполнять свои обязанности, в том числе и связанные
с подготовкой издания пушкинского журнала. Так, 16 января он
сообщает Бенкендорфу, что, согласно воле императора, предписал
цензурному комитету исполнять все формальности, необходимые
для подготовки пушкинского журнала364.
15–19 января 1836 года Пушкин, по-видимому, пишет письмо
Дондукову-Корсакову и просит назначить цензора для его журнала365. Это подтверждается ответным письмом Дондукова-Корсакова Пушкину от 19 января366, выдержанным в чрезвычайно
Летопись жизни и творчества Александра Пушкина. Т. 4. С. 377.
Сентябрьский выпуск, вышел в декабре 1835 года.
363
Шереметев Дмитрий Николаевич (1803–1871) — богач и благотворитель, который официально не был женат, в 1835 году перенес тяжелую
болезнь; на его двоюродной сестре был женат Уваров.
364
Дела III Отделения… С. 172.
365
Летопись жизни и творчества Александра Пушкина. Т. 4. С. 378.
366
См. Переписку.
361
362
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любезном тоне. Он сообщает Пушкину, что цензором для предполагаемого пушкинского журнала назначен А. Л. Крылов, а также
высказывает сожаления по поводу «неудовольствий», «причиненных» Пушкину цензурным комитетом, причины которых он до сих
пор не знает. Дондуков-Корсаков призывает Пушкина в дальнейшем со всеми «требованиями относительно Цензурного комитета»
обращаться прямо к нему, а он, в свою очередь, почтет за удовольствие исполнить их, если они не будут противоречить правилам
цензурного комитета.
16–20 января Пушкин, вероятно, давал объяснения Бенкендорфу по поводу оды «На выздоровление Лукулла», ему был сделан
выговор и предложено дать объяснения Уварову367.
На следующий день после встречи с Бенкендорфом в объяснительном письме к нему368 по поводу оды Пушкин отмечает, что
в стихах нет никаких конкретных указаний на кого-либо, и пишет:
«Сатирическая часть направлена против гнусной жадности наследника, который во время болезни своего родственника приказывает
уже наложить печати на имущество, которого он жаждет».
Также он настаивает на том, что в любом сатирическом стихо
творении «злоязычие» всегда находит намеки и применения, ссылаясь в качестве примера на оду Державина «Вельможе», которую
применяли к Потемкину и другим знатным лицам.
Далее он замечает: если в образе «низкого скупца, пройдохи, ворующего казенные дрова, подающего жене фальшивые счета, подхалима, ставшего нянькой в домах знатных вельмож, и т. д.» публика узнала человека «удостоенного важной должности», тем хуже
для публики. И, лукавя, просит указать, «какая черта» его оды может быть применена к конкретному человеку.
Письмо не дописано и осталось в черновом виде.
Тем временем оду «На выздоровление Лукулла» перевел
на французский язык профессор Казанского университета Альфонс Жобар, подвергавшийся преследованиям Уварова. 16 марта Жобар пишет письмо Пушкину, в котором его перевод оды
на французский язык, а также копия письма Уварову, где Жобар
367
368

Летопись жизни и творчества Александра Пушкина. Т. 4. С. 378.
См. Переписку.
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предупреждает министра, что опубликует свой перевод в Европе
с необходимыми комментариями369.
Письмом от 24 марта370 Пушкин называет перевод Жобара прелестным, «гордится» расположением, которое питает к нему Жобар, но «умоляет» не публиковать перевод за границей. Затем,
учитывая перлюстрацию его писем, делает признание в том, что
сожалеет о публикации своей оды, написанной «в минуту дурного
расположения духа».
«Ее опубликование, — пишет Пушкин, — навлекло на меня неудовольствие одного лица371, мнением которого я дорожу и пренебречь которым не могу, не оказавшись неблагодарным и безрассудным».
11 апреля 1836 года вышел в свет первый том пушкинского
журнала «Современник». Он открывался стихотворением Пушкина «Пир Петра Первого», напечатанным без подписи:
Над Невою резво вьются
Флаги пестрые судов;
Звучно с лодок раздаются
Песни дружные гребцов;
В Царском доме пир веселый;
Речь гостей хмельна, шумна;
И Нева пальбой тяжелой
Далеко потрясена.
Что пирует Царь великий
В Петербурге-городке?
Отчего пальба и клики
И эскадра на реке?
Озарен ли честью новой
Русский штык иль русский флаг?
Побежден ли швед суровый?
Мира ль просит грозный враг?
Летопись жизни и творчества Александра Пушкина. Т. 4. С. 413.
См. Переписку.
371
Николая I.
369
370
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Иль в отъятый край у шведа
Прибыл Брантов утлый бот372,
И пошел навстречу деда
Всей семьей наш юный флот,
И воинственные внуки
Стали в строй пред стариком,
И раздался в честь Науки
Песен хор и пушек гром?
Годовщину ли Полтавы
Торжествует Государь,
День, как жизнь своей державы
Спас от Карла русский Царь?
Родила ль Екатерина?
Именинница ль она,
Чудотворца-исполина
Чернобровая жена?
Нет! Он с подданным мирится;
Виноватому вину
Отпуская, веселится;
Кружку пенит с ним одну;
И в чело его целует,
Светел сердцем и лицом;
И прощенье торжествует,
Как победу над врагом.
Оттого-то шум и клики
В Петербурге-городке,
И пальба и гром музыки
И эскадра на реке;
Оттого-то в час веселый
Брант — голландский корабельный мастер; починил морскую лодку царя Алексея Михайловича, в связи с чем в 1723 году Петр устроил
торжественное чествование боту, названному дедушкой русского флота
(10, 237).
372
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Чаша Царская полна,
И Нева пальбой тяжелой
Далеко потрясена.
Стихотворение восславляет милосердие Петра I и основано
на реальном событии, запечатленном Ломоносовым, чьи слова Пушкин приводит в «Истории Петра»: «Простив он многих
знатных особ за тяжкие преступления, объявил свою сердечную радость принятием их к столу своему и пушечной пальбою» (10, 15).
Заглавное положение стихотворения в томе в десятую годовщину казни пяти декабристов и ссылки десятков других в Сибирь
обращено было, конечно, к Николаю I. И вряд ли стихотворение
увидело бы свет, если бы царь сам цензурировал первый том «Современника», а не доверил это общей цензуре. Эта отсылка к милосердию Петра содержала и укор Николаю I, и призыв вернуть
ссыльных, последовав примеру «пращура».
Стихотворение не вызвало реакции двора, замечание Пушкин
получил по поводу другого материала тома.
В письме от 15 апреля (через четыре дня после выхода «Современника») Бенкендорф373 обращает внимание Пушкина на статью
«Долина Ажитугай» Казы-Гирея, корнета лейб-гвардии Кавказско-Горского полуэскадрона, и предупреждает, что военные и государственные чиновники не должны печататься без разрешения
«директоров департаментов, начальников штабов и генерал-интендантов», поскольку такой порядок установлен императором
в 1834 году.
В завершение Бенкендорф просит Пушкина впредь не помещать в «Современнике» ни одного произведения «чиновников
Жандармского корпуса, лейб-гвардии Кавказско-Горского полу
эскадрона и собственного конвоя Государя Императора», не получив предварительного разрешения начальника штаба или самого
Бенкендорфа.

373

См. Переписку.
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6 мая 1836 года Пушкин, находящийся в Москве с целью посещения московского архива, пишет жене374, что здесь идут о ней
«кое-какие толки», будто она своим кокетством и жестокостью
довела «кое-кого»375 до того, что «он завел себе в утешение гарем из театральных воспитанниц». То есть тема ухаживания царя
за Н. Н. Пушкиной не исчерпана.
Денис Давыдов 2 июня, посылающий Пушкину вместе
с письмом статью «О партизанской войне для “Современника”»,
спрашивает376, не прислать ли для прочтения вступление к запискам о польской войне, которые он решил написать. При этом
Давыдов считает, что все вступление нельзя напечатать, несмотря на то, что оно написано в антилиберальном духе и «Царь наш
выставлен, каким он истинно есть: твердым, великим и душой
русским».
7 июня Н. А. Дурова, кавалерист-девица, как называл ее Пушкин, в письме к нему377 пишет о Николае I: «…непостижимый страх
овладевает мною при мысли о нашем Государе! Может быть он
и напрасен, но я не могу управиться с каким-то неприятным предчувствием».
В письме, написанном не ранее 25 июня378, Пушкин объясняет
Дуровой, что не может показывать царю ее «Записки» без особого
предлога для этого, например, если цензура не пропустит их.
Между тем материальные проблемы продолжают тяготеть над
Пушкиным. Так, 19 сентября 1836 года Н. Н. Пушкиной пришлось
посетить ростовщика Юрьева и передать ему вексель Пушкина, он
сохранился в бумагах поэта.
Вот этот вексель, с записями, появившимися уже после кончины Пушкина, являющийся еще одним подтверждением безотрадной материальной ситуации семьи поэта:
Там же.
Николая I
376
См. Переписку.
377
Там же.
378
Там же.
374
375
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«Вексель, выданный В. Г. Юрьеву
№ 2
19 сентября 1836 г.
1836 года Сентября девятнадцатаго дня, Я нижеподписавшійся Двора Его Императорскаго Величества
Каммер Юнкер Александр Сергѣев сын Пушкин, занял
Гвардейскаго Инвалида № 1 роты у Г. Прапорщика Василья Гавриловича Юрьева, денегъ Госу. асс. десять тысяч рубл. за указные проценты, сроком вперед по первое
число Февраля будущаго тысяча восемь сот тридцать
седьмаго года на которое и должен всю ту сумму сполна
заплатить, а буде чего не заплачу, то волен он Г. Юрьев
просить о взысканіи и поступленіи по законам. К сему
заемному письму Двора Е. И. В. Камер-юнкер Александр Пушкин руку приложил
<на обороте>
№ 924 1836 года Сентября девятнадцатаго дня, въ
СПбурге Сіе Заемное письмо в Нотаріальной
Конторе принаписаніи явлено и в книгу подъ
№ девять сотъ двадцать четвертым записано.
В доход города двадцать пять рублей принято.
Nотаріус Михайла Кабацкой
№ 146 1837 года Февраля перваго дня въ СПБурге, сіе
Заемное Письмо въ Нотар. Конторѣ за неплатеж
явлено и в книгу под № сто сорок шестым записано. В доходъ Города двадцать пять рублей принято
Nотаріус Михайла Кабацкой
Слѣдующіе по сему заемному письму деньги десять
тысячь рублей Ассигнаціями получилъ сполна от Опеки,
учрежденной надъ именіемъ Каммер-юнкера А. С. Пушкина. 8-го Маія 1837 года
Прапорщик Юрьев»379.
379

«Искры» (приложение к «Русскому Слову»). 1909. № 45. С. 357.
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19 октября Пушкин в письме к Чаадаеву 380 излагает свою
общественную позицию: «Хотя лично я сердечно привязан
к Государю, я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг
себя; как литератора — меня раздражают, как человек с предрассудками — я оскорблен, — но клянусь честью, что ни за что
на свете я не хотел бы переменить отечество, или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам
Бог ее дал».
22 октября К. О. Россет, брат А. О. Смирновой, пишет Пушкину взволнованное письмо. Он сообщает Пушкину, что Николай I возмущен «статьей» Чаадаева381, считает его сумасшедшим,
распорядился учредить над ним надзор, «цензора отставить,
а № журнала запретить». В связи с этим, опасаясь за Пушкина,
Россет просит его еще раз перечесть ответ Чаадаеву, а еще лучше
не посылать его почтой.
4 ноября 1836 года в 9 часов утра Пушкин получил по почте
«Диплом Ордена Рогоносцев», в котором содержится неприкрытый намек на связь его жены с Николаем I: «Кавалеры первой
степени, командоры и рыцари светлейшего Ордена Рогоносцев,
собравшись в Великий Капитул под председательством высокопочтенного Великого Магистра Ордена, его превосходительства
Д. Л. Нарышкина382, единогласно избрали г-на Пушкина заместителем Великого Магистра Ордена Рогоносцев и истриографом
Ордена…»383
Такие же письма получили друзья Пушкина.
В тот же день происходит объяснение Пушкина с женой, в результате которого он убедился в ее верности супружескому долгу.
Пушкин узнает от нее о преследованиях, которым она подвергалась
в последние недели со стороны Дантеса и Геккерна, и приходит
к выводу, что диплом и его распространение дело их рук384.
См. Переписку.
Публикация в «Телескопе» первого «философического письма».
382
Нарышкин Дмитрий Львович (1768–1838) — обер-егермейстер двора, муж Марии Четвертинской, многолетней любовницы
Александра I.
383
Летопись жизни и творчества Александра Пушкина. Т. 4. С. 523.
384
Там же. С. 524.
380

381
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6 ноября Пушкин пишет письмо385 министру финансов Канкрину и заявляет о своем желании уплатить «сполна» причитающийся
долг казне (читай Николаю I). Он хочет покончить с зависимостью
от царя и от его милостей, дабы не давать оснований для сплетен.
В качестве уплаты Пушкин предлагает 200 душ кистеневских крестьян и имение. При этом он просит не ставить в известность о его
просьбе царя, «который, вероятно, по своему великодушию, не захочет таковой уплаты», а «может быть, и прикажет простить» этот
долг, что поставило бы его «в весьма тяжелое и затруднительное
положение». То есть двусмысленность его ситуации стала бы еще
более очевидной.
21 ноября386 Канкрин отвечает на письмо Пушкина от 6 ноября
отказом, потому что считает такой способ уплаты долга неудобным
и требующим согласования с царем.
Письмом от 21 ноября387 Пушкин сообщает Бенкендорфу,
что анонимное письмо исходило от г-на Геккерна и что, будучи «единственным судьей и хранителем» своей чести и чести
своей жены, он (Пушкин) не будет никому представлять доказательства такого утверждения. При этом Пушкин считает своим долгом «довести до сведения правительства и общества», кто
является автором письма, тем самым высказывая желание поставить в известность о происшедшем Николая I. Что и исполняет
Бенкендорф.
23 ноября Пушкин вместе с Бенкендорфом, в нарушение всех
установленных при дворе сроков предоставления аудиенций, принят Николаем I в его кабинете в Аничковом дворце в четвертом
часу дня. Запись о том в камер-фурьерском журнале: «По возвращении с прогулки Его Величество принимал графа Бенкендорфа
и камер-юнкера Пушкина».
Царь взял с Пушкина обещание ни под каким предлогом
не стреляться с Дантесом388, а в случае возобновления ухаживаний
Дантеса за Н. Н. Пушкиной обратиться к нему.
См. Переписку.
Там же.
387
Там же.
388
Летопись жизни и творчества Александра Пушкина. Т. 4. С. 539.
385
386
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Как известно, в критический момент конца января 1837 года
Пушкин не выполнил ни одно из этих обещаний.
16 декабря в письме А. Г. Баранту389 Пушкин упоминает о понятии «литературной собственности», введенном впервые принятым в России Цензурным уставом 1826 года, как о заслуге
Николая I.
27 января около 5 часов вечера состоялась дуэль с Дантесом.
Пушкин смертельно ранен.
В ночь c 27 на 28 января 1837 года Пушкину была доставлена
доктором Арендтом390 записка от Николая I, завершающая их многолетнюю переписку:
«Если Бог не велит уже нам увидеться на этом свете, то прими
мое прощение391 и совет умереть по-христиански и причаститься,
а о жене и детях не беспокойся. Они будут моими детьми, и я беру
их на свое попечение»392.
После прочтения этой записки послали за священником.
Из письма Жуковского С. Л. Пушкину: «В ту же минуту
было исполнено угаданное желание Государя. Послали за священником в ближнюю церковь. Умирающий исповедался и причастился…»393
29 января 1837 года в 2 часа 45 минут Пушкин умер.
29 января 1837 года Жуковский обратился к Николаю I с просьбой об оказании материальной помощи семье Пушкина. В результате была учреждена специальная «Опека над малолетними детьми
и имуществом камер-юнкера А. С. Пушкина», которой было поручено императором: «1. Заплатить долги. 2. Заложенное имение отца
очистить от долга. 3. Вдове пенсион и дочери по замужество. 4. Сыновей в пажи и по 1500 руб. на воспитание каждого по вступление
См. Переписку.
Арендт Николай Федорович (1886–1759) — знаменитый врач,
лейб-медик Николая I.
391
За нарушенное обещание не стреляться на дуэли и за дуэль.
392
Записка эта после прочтения Пушкину была возвращена Николаю I по его требованию. Текст ее известен по пересказу А. И. Тургенева
в письме П. А. Вяземскому — см. Летопись жизни и творчества Александра Пушкина. Т. 4. С. 595.
393
Там же.
389
390
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на службу. 5. Сочинения издать за казенный счет в пользу вдовы
и детей. 6. Единовременно 10 тыс. руб.»394
По-видимому, в тот же день Николай I пишет записку Бенкендорфу: «Пушкин умер; я приказал Жуковскому приложить свою
печать к его кабинету и предлагаю вам послать Дубельта к Жуковскому, чтобы он приложил жандармскую печать для большей
сохранности. По истечении восьми дней395 эти два лица снимут печати и Жуковский разберет бумаги»396.
Тон императора сух, никаких сочувственных нот по поводу смерти национального гения, первого поэта России, несмотря
на многолетние личные отношения. Но благодеяния Николая I
в отношении Пушкина продолжатся и после его смерти и распространятся теперь на вдову и детей погибшего. Это общеизвестно.
При этом мы видим, что при получении известия о смерти поэта
человеческие чувства Николая I уступают место деловым соображениям: смерть поэта привлечет на прощание с ним массу народа, а это
может представить опасность для власти и государства. Царь моментально эту опасность предвидит (раньше Бенкендорфа) и приказывает
опечатать все бумаги Пушкина, дабы не распространились среди скорбящей публики какие-либо крамольные произведения, за которыми
могут последовать противоправительственные призывы и действия.
В связи с возникшим вопросом о захоронении Пушкина в Святых горах Бенкендорф пишет Николаю I докладную записку (дата
неизвестна): «Александр Строганов397 только что был у меня; его
(Пушкина. — В. В.) отец прислал его ко мне, чтобы испросить разрешение Вашего Императорского Величества Данзасу398 сопровождать тело Пушкина в Псковскую губернию, где его хоронят.
Архив Опеки Пушкина. М., 1939. С. 2 (Летописи Гос. Лит. музея.
Т. 5). При этом частные долги Пушкина составили 92 500 руб.
395
На девятый день после смерти.
396
Выписки из писем Графа Александра Христофоровича Бенкендорфа к Императору Николаю I. С. 11.
397
Строганов Григорий Александрович (1770–1857) — дипломат, двоюродный брат тещи Пушкина Н. И. Гончаровой.
398
Данзас Константин Карлович (1801–1870) — инженер-подполковник при лейб-гвардии конном полку, лицейский товарищ Пушкина, секундант Пушкина на дуэли.
394
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Я думаю, что это трудно сделать, так как он уже предан суду399;
но может быть было бы хорошо возложить эту обязанность на одного из друзей покойного. С своей стороны, я уже избрал вчера
одного жандармского офицера, который, облегчая путешествие, будет следить за всем, что будет происходить во время пути.
А. Бенкендорф».
Приписка Николая I:
«Я уже сделал очень много, разрешив ему (Данзасу) свободу
до похорон; я не могу сделать больше, не входя в противоречие с самим собою. Почему Тургенев400, который обивал пороги, не сопроводит его?»401
Опасения и предосторожность Бенкендорфа становятся понятны при ознакомлении с отчетом о действиях корпуса жандармов
за 1837 год, где дается развернутая характеристика Пушкина с точки зрения жандармского начальства.
Из «Обозрения расположения умов и некоторых частей государственного управления в 1837 году»402:
«…В начале сего года умер от полученной на поединке раны
знаменитый наш стихотворец Пушкин. Пушкин соединял в себе
два отдельные существа: он был великий поэт и великий либерал,
ненавистник всякой власти. Осыпанный благодеяниями Государя он, однако же, до самого конца жизни не изменился в своих
правилах, а только в последние годы стал осторожнее в изъявлении оных. Сообразно сим двум свойствам Пушкина образовался и круг его приверженцев: он состоял из литераторов и из всех
либералов нашего общества. И те, и другие приняли живейшее,
самое пламенное участие в смерти Пушкина; собрание посетителей при теле было необыкновенное; отпевание намеревались
делать торжественное; многие располагали следовать за гробом
Как участник дуэли в качестве секунданта Пушкина.
Тургенев сопроводит тело Пушкина на кладбище в Святогорский
монастырь.
401
Выписки из писем Графа Александра Христофоровича Бенкендорфа к Императору Николаю I. С. 11–12.
402
«Россия под надзором»: отчеты III Отделения 1827–1869; Сборник
документов / сост. М. Сидорова и Е. Щербакова. М.: Рос. фонд культуры,
2006. С. 156–178.
399
400
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до самого места погребения в Псковской губернии; наконец, дошли слухи, что будто в самом Пскове предполагалось выпрячь
лошадей и везти гроб людьми, приготовив к тому жителей Пскова. Мудрено было решить, не относились ли все эти почести более к Пушкину-либералу, нежели к Пушкину-поэту. В сем недоумении, и имея в виду отзывы многих благомыслящих людей, что
подобное как бы народное изъявление скорби о смерти Пушкина
представляет некоторым образом неприличную картину торжества либералов, — высшее наблюдение признало своею обязанностью мерами негласными устранить все сии почести, что и было
исполнено»403.

Послесловие
Вспомним пушкинское стихотворение 1827 года:
Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон,
В заботах суетного света
Он малодушно погружен…
В настоящей хронике мы часто видим Пушкина именно с этой
стороны — «в заботах суетного света», что естественно. Ведь
не о поэзии же он переписывался и разговаривал с Бенкендорфом
и императором! Хотя иногда в центре обсуждения оказывались
и вопросы, касающиеся его творчества. Правда, «Полтаву» Николай I ставил выше «Евгения Онегина», а «Клеветникам России»
жаждал прочесть с таким рвением, которого не удостоил ни одного другого пушкинского стихотворения. При этом не будем забывать, что часть текста из «Бориса Годунова», как то с большой вероятностью предположил П. М. Бицилли, царь знал наизусть. Тем
не менее Пушкину приходилось порой, подстраиваясь под представления венценосного читателя, называть собственное творчество «суетными занятиями», «безделкой».
403

«Россия под надзором». С. 165–166.
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Однако чаще всего предметом общения Пушкина с императором становились вопросы житейские. Такая тенденция определилась как преимущественная еще в 1830 году, когда Пушкин собрался жениться.
Тут же возникли просьбы к Николаю I. То документального
подтверждения своей лояльности власти для удовлетворения запросов тещи, Н. И. Гончаровой, опасающейся, что ее будущий зять
является неблагонадежным человеком. То по поводу «медной бабушки», скульптурного изображения Екатерины II, принадлежащего деду невесты А. Н. Гончарову, вызванные тем, что Гончаровы
не смогли выделить приданое Наталье Николаевне.
С переездом новоиспеченной четы в Петербург житейских проблем стало больше.
Красавица-жена Пушкина вскоре, по желанию императора,
становится неизменной участницей всех дворцовых балов. Начинается постоянная светская жизнь. А вращение в высшем свете требует соответствующих материальных затрат, необходимых,
чтобы соответствовать придворному уровню. Ощутив недостаточность своих литературных доходов, Пушкин вступает в службу,
становится историографом, взявшим на себя труд написать историю Петра I.
Скоро он убеждается в том, что годовое жалование, положенное ему за это царем, не может решить его материальные проблемы.
Приходится занимать деньги, где придется.
Он ищет выход. Просит разрешить ему издание газеты. Царь
не дает согласия. Пушкин надеется поправить положение изданием «Истории Пугачева». Царь великодушен. Он одалживает
деньги Пушкину на льготных условиях. Разрешает издать «Историю Пугачевского бунта» на казенный счет (с небольшой доплатой). Но и это не спасает. Книга плохо продается. Пушкин понимает, что спасением было бы уехать в деревню на несколько лет,
года на три-четыре. Он просится в отставку. Это вызывает обиду
и раздражение царя. Царь разрешает с условием, что все отношения между ними на этом заканчиваются и что доступ в архивы будет закрыт. Для Пушкина, увлеченного к этому времени историческими занятиями по истории Петра, закрытие архивов едва ли

115

Хроника отношений Императора и Поэта по письмам, дневникам и документам

не более тяжелое последствие, чем царская немилость. Ему приходится отказаться от намерения уйти в отставку, дабы избежать
большей беды. Близость к власти — вещь опасная!
Между тем сумма долгов растет!
Ничего не остается, как снова просить денег у царя, потому что
столь крупные суммы не дает никакой ростовщик. Последние дватри года жизни мы то и дело видим Пушкина в довольно униженном положении. Он сам понимает это, клянет себя за то, что поступил на службу к царю, что стал его должником. Но ничего уже
нельзя исправить. Неисполнимые долги грозят Пушкину нищетой
и бесчестьем.
Итак, мы часто видим здесь другого Пушкина, житейского, запутавшегося в долгах — без того хрестоматийного глянца, который
накладывался на его образ в течение без малого двух столетий.
Вместе с тем отметим, что, вступая 8 сентября 1826 года в прямые отношения с императором, Пушкин надеялся, используя это
обстоятельство, влиять на монарха в сторону смягчения образа
действий власти; творить, по возможности, «добрые дела», в частности, способствовать освобождению сосланных декабристов или
облегчению их участи. Но на этом пути его ожидали постоянные
разочарования.
Николай I тоже предстает в нашей хронике в неожиданном ракурсе, особенно для тех, кто усвоил советский взгляд на этого русского монарха.
8 сентября 1826 года, сразу после коронации Николай I еще
не был уверен в себе, жестокая казнь пятерых декабристов, его подданных, свершившаяся менее чем за два месяца до этого, еще тяготела над ним. Широкий жест, дарующий прощение опальному поэту, кумиру русской читающей публики, представлял властителя
страны в благоприятном свете. И он это понимал.
Самоощущение Николая I в эти дни достаточно убедительно
реконструировал Ю. М. Лотман: «…именно осенью 1826 г., как это
видно из документов тех дней, например, из переписки с великим
князем Константином, Николай Павлович чувствовал себя весьма неуверенно. Коронационные торжества проходили безо всякого энтузиазма, нового императора Москва встретила торжествен-
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но, но холодно. Главное же, Николай Павлович, всю последующую
жизнь показывавший себя актером, в этот период не мог найти себе
роли. Для гвардии он был вчерашний бригадный командир, для
России — царь, начавший свое правление с казней и ссылок. Популярности, которой Николай всегда жаждал, он не имел (курсив
Ю. М. Лотмана. — В. В.)»404.
Во время встречи с Пушкиным Николай I отлично сыграл роль
великодушного монарха, сердечного и простого в общении со своим подданным, и тем буквально очаровал Пушкина, внушив ему
оптимизм в отношении его собственной судьбы и относительно будущего России.
Нужно сказать, что царь в начале своего правления оправдывал пушкинские надежды. Впервые в России был разработан
и 10 июня 1826 года введен в действие Цензурный устав, регламентирующий отношения издателей, писателей и цензуры. В апреле
1826 года было создано II Отделение Собственной Е. И. В. канцелярии под руководством М. М. Сперанского, которое подготовило к 1830 году Полное собрание законов Российской империи
и Свод законов Российской империи. 6 декабря 1826 года был учрежден секретный комитет («комитет 6 декабря»), задачей которого стала разработка социальных реформ государственного устройства, в том числе отмена крепостного права. Следует добавить
к этому успешные действия русской армии в русско-персидской
войне 1826–1828 годов, в результате которой Россия закрепилась в Закавказье, присоединив к себе Восточную Армению.
И столь же успешную русско-турецкую войну 1827–1829 годов,
закончившуюся присоединением к России Анапы и Поти, а также подтверждением автономных прав Сербии, Молдавского и Валашского княжеств. Таким образом, пушкинские строки в стихотворении «Друзьям»:
Россию вновь он оживил
Войной, надеждами, трудами —
имели под собой реальные основания.
404

Лотман Ю. М. Пушкин. СПб.: Искусство, 1995. С. 368.
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Но люди, хорошо знавшие царя, всегда отмечали в нем само
уверенность и упрямство. После жестокого подавления в 1831 году
польского восстания его самоуверенность и склонность к разыгрыванию той или иной роли возрастают. Это уже не тот, внутренне
не до конца уверенный в себе Николай I, с которым Пушкин беседовал 8 сентября 1826 года. Это человек твердый и жесткий, наслаждающийся своей властью. А в конце 1834 года идеологическая
основа империи окончательно сформировалась в виде уваровской
триады: «православие, самодержавие, народность».
При этом Николай I то и дело берет Пушкина под защиту, как
это было в 1828 году при расследовании дела о «Гавриилиаде», когда над поэтом нависла нешуточная («Снова тучи надо мною собралися в тишине…») угроза обвинения в богохульстве. Царь вступается за Пушкина во время его острого идейного противостояния
с Булгариным в 1830 году и позже, невзирая на попытки противодействия Бенкендорфа, всячески поддерживавшего своего негласного сотрудника — ожесточенного противника Пушкина. Царь
разрешает публикацию «Бориса Годунова», задержанную на несколько лет происками того же поддерживаемого Бенкендорфом
Булгарина.
Однако пожалованием звания камер-юнкера, а затем своими
мелочными придирками по поводу соблюдения дворцового этикета Николай отравляет Пушкину жизнь. Не в последнюю очередь именно мелочной пунктуальностью вызвана, видимо, раздраженная дневниковая запись Пушкина от 21 мая 1834 года
о царе: «В нем много от прапорщика и немного от Петра Великого» (франц.). И это после обращенного к императору, приехавшему
в холерную Москву для поддержания духа горожан, стихотворения 1830 года «Герой»! После восторженных дневниковых записей
1831 года о мужестве и бесстрашии того же Николая I во время усмирения холерных бунтов в Петербурге и в новгородских военных
поселениях!
Еще одним отрезвляющим ударом послужило для Пушкина
предание гласности содержания его перлюстрированного письма
к жене от 20 и 22 апреля 1834 года и последовавшее затем обсуждение этого личного письма царем.
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Но главной причиной разочарования Пушкина в Николае I стало осознание того, что параллель, намеченная в «Стансах» между
ним и Петром I, становится все более эфемерной.
И в первую очередь неспособность прощать подданных, как это,
по преданиям, делал великий пращур Николая I:
Нет! Он с подданным мирится;
Виноватому вину
Отпуская, веселится;
Кружку пенит с ним одну;
И в чело его целует,
Светел сердцем и лицом;
И прощенье торжествует,
Как победу над врагом.
Пушкинские надежды на освобождение сосланных в Сибирь
мятежников 1825 года не оправдались.
Образ действий Николая I все больше не соответствовал пушкинским представлениям о монархе как беспристрастном, справедливом и милостивом судье своих подданных, каковыми являются его Екатерина II по отношению к осужденному военным судом
Гриневу в «Капитанской дочке» или Дук в «Анджело», восстанавливающий попранную временщиком справедливость.
Разочарование Пушкина вызвано было и отсутствием социальных реформ, так и неосуществившихся, хотя в начале николаевского царствования они стояли в повестке дня.
Однако из документов и писем не видно, ощутил ли Николай I
охлаждение в их отношениях со стороны Пушкина.
Нет, царь по-прежнему великодушен: выдает Пушкину
в 1834 году беспроцентную ссуду, а в 1835-м — новую ссуду на льготных условиях при непогашенной даже частично предыдущей ссуде,
разрешает открыть журнал «Современник», пытается предотвратить его дуэль с Дантесом осенью 1836 года.
И наконец берет на обеспечение семью Пушкина после его смерти, закрывает колоссальные пушкинские долги, дает распоряжение
издать за казенный счет первое собрание сочинений Пушкина.
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Итак, мы видим не только личные отношения монарха со своим подданным — великим поэтом, — но и просто отношения двух
людей, двух личностей, в которых не все раскрывается стороннему взгляду. И уж, конечно, эти отношения между Пушкиным
и Николаем I не укладываются в простую схему, тем более им
не соответствуют те примитивные представления, распространенные в советское время, по которым Николай I всемерно демонизировался.
Достаточно правдоподобно обрисована эта коллизия П. М. Бицилли в его небольшой работе «Пушкин и Николай I». Мы на нее
уже ссылались в связи с завещанием Николая I сыну Александру,
удивительно совпадающим с текстом завещания Бориса Годунова
сыну Феодору в пушкинской трагедии.
Вот суждение П. М. Бицилли, полемическое по отношению
к позиции корифея советского пушкиноведения П. Е. Щеголева:
«По мнению Щеголева405, Пушкин-поэт для царя “не существовал”
и не мог существовать, потому что Николай “по условиям воспитания и образования не мог воспринимать красот поэзии и искусства”.
Последнее утверждение опровергается хотя бы письмами Николая I к жене из Италии, из которых видно, что он не только “воспринимал красоты искусства”, но и способен был приходить от них
в восторг. Тюремщиком Пушкина он был, да еще придирчивым
и порою жестоким — может быть, бессознательно. Пушкин был его
подданным, и иначе, как свысока, царь уже потому не мог смотреть
на него… И в то же время Николай I не только видел гений Пушкина, не только эксплуатировал этот гений, но и сам находился под
его обаянием. В пушкинском творении406 актерская натура Николая Павловича нашла для себя подходящую пищу. И “актерство”
Николая нередко изображается чересчур элементарно. Это был
не простой “комедиант”, мастерски носивший личину и умевший
втирать людям очки, не “арлекин”, как назвал Пушкин его брата407,
Щеголев П. Е. (1877–1931) — историк литературы и общественного движения, один из основоположников советского пушкиноведения.
406
«Борис Годунов».
407
Александра I: «В лице и в жизни арлекин» из пушкинского стихо
творения «К бюсту завоевателя» (1829).
405
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но актер — как и царь — “Dei gratia”408, перевоплощавшийся в различные игранные им роли и веривший в свои перевоплощения (курсив П. М. Бицилли. — В. Е.)»409.
Да, император Николай I ценил Пушкина-поэта, но ценил
по-своему, «по-государственному». В передаче его слов Бенкендорфом в письме Пушкину от 30 сентября 1826 году это звучало
так: «Его Величество совершенно остается уверенным, что вы употребите отличные способности ваши на передание потомству славы нашего Отечества, передав вместе бессмертию имя ваше». Таков
был взгляд царя на творчество поэта на протяжении всего времени
их отношений: самодержец искренне желал, чтобы гением Пушкина прославлялась Россия, как это осуществилось, например, в поэме «Полтава», и чтобы слава Пушкина была неразрывно связана
со славой России.
Поэтому «Полтаву» он ставил выше «Евгения Онгегина», а стихотворение «Клеветникам России», летом 1831 года находясь одновременно с Пушкиным в Царском Селе, жаждал получить для прочтения незамедлительно.
Еще меньше понимал Николай I с высоты своего императорского величества Пушкина как человека или понимал его по-своему. Такое непонимание порой представляло для Пушкина большую опасность.
При этом нельзя упускать из виду, что поэт находился под постоянным надзором ведомства Бенкендорфа, и даже после смерти похороны его находились под контролем власти из-за опасений антиправительственных выступлений. Недаром в отчете о действии корпуса
жандармов за 1837 год указывалось: «Пушкин соединял в себе два
отдельные существа: он был великий поэт и великий либерал, ненавистник всякой власти. Осыпанный благодеяниями Государя он,
однако же, до самого конца жизни не изменился в своих правилах,
а только в последние годы стал осторожнее в изъявлении оных»410.
При этом какие бы маски ни надевал Николай I и каким бы ни представал лицедеем в глазах современников, будем
«Божией милостью» (лат.).
Бицилли П. Пушкин и Николай I. С. 320–321.
410
См. выше, окончание раздела «Дуэль и смерть».
408
409
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с праведливы, в своих личных отношениях с Пушкиным он как монарх не раз проявлял по отношению к нему расположение, неизменно оказывал ему поддержку в критических ситуациях, в том
числе и крупными денежными ссудами на льготных условиях,
а после смерти поэта — его осиротевшей семье.
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Из переписки А. С. Пушкина
1826–1837 годов411
1826
Вторая половина (не позднее 25) января 1826 года
Из письма П. А. Плетневу412. Михайловское
<…> Что делается у вас в Петербурге я ничего
не знаю413, все перестали ко мне писать. Верно вы полагаете меня в Нерчинске. Напрасно, я туда не намерен — но неизвестность о людях414, с которыми находился в короткой связи, меня мучит. Надеюсь для них
на милость царскую. Кстати: не может ли Жуковский
узнать, могу ли я надеяться на Высочайшее снисхождение, я 6 лет нахожусь в опале415, а что ни говори — мне
всего 26. Покойный Император в 1824 году сослал меня
в деревню за две строчки не-религиозные416 — других художеств за собою не знаю. Ужели молодой наш Царь417
не позволит удалиться куда-нибудь, где бы потеплее? —
если уж никак нельзя мне показаться в Петербурге— а?
<…>
Сюда включены также в соответствии с хронологическим принципом работы показания Пушкина, связанные со следственными делами
о «Стихотворении на 14 декабря» и по поводу «Гавриилиады».
412
Плетнев Петр Александрович (1791–1869) — критик, поэт, доверенное лицо и постоянный участник издательских дел Пушкина.
413
На отсутствие информации из Петербурга Пушкин жалуется
и в письме А. А. Дельвигу от начала февраля 1826 года, см. ниже.
414
Имеются в виду арестованные декабристы.
415
Пушкин выехал из Петербурга в южную ссылку около 6 мая
1820 года.
416
Имеется в виду перлюстрированное письмо П. А. Вяземскому
от апреля — первой половины мая (?) 1824 года из Одессы, где Пушкин
признается, что берет «уроки чистого афеизма» у англичанина, «глухого
философа».
417
Николай I.
411
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20-е числа января 1826 года
Из письма В. А. Жуковскому418. Михайловское
<…> Вот в чем дело: мудрено мне требовать твоего заступления пред Государем; не хочу охмелить тебя в этом
пиру. Вероятно, правительство удостоверилось, что я заговору не принадлежу и с возмутителями 14 декабря связей политических не имел, но оно в журналах объявило
опалу и тем, которые, имея какие-нибудь сведения о заговоре, не объявили о том полиции. Но кто ж, кроме полиции и правительства, не знал о нем? о заговоре кричали по всем переулкам419, и это одна из причин моей
безвинности. Все-таки я от жандарма еще не ушел, легко, может, уличат меня в политических разговорах с каким-нибудь из обвиненных. А между ими друзей моих
довольно (NB: оба ли Раевские взяты, и в самом ли деле
они в крепости?420 напиши, сделай милость). Теперь положим, что правительство и захочет прекратить мою
опалу, с ним я готов условливаться (буде условия необходимы), но вам решительно говорю не отвечать и не ручаться за меня. Мое будущее поведение зависит от обстоятельств, от обхождения со мною правительства etc.
Итак, остается тебе положиться на мое благоразумие.
Ты можешь требовать от меня свидетельств об этом новом качестве. Вот они.
В Кишиневе я был дружен с майором Раевским421,
с генералом Пущиным423 и Орловым424.
Жуковский Василий Андреевич (1783–1852) — поэт, переводчик,
друг и наставник Пушкина.
419
Это, конечно, рассчитано на то, чтобы создать благоприятное мнение о себе при перлюстрации письма.
420
Раевские были освобождены. См. ниже извлечение из письма
А. А Дельвига от начала февраля 1826 года.
421
Раевский Владимир Федосеевич (1795–1872) — однофамилец генерала Н. Н. Раевского, служил под командованием генерала М. Ф. Орлова, в 1822 году был арестован за принадлежность к тайному обществу и заключен в Тираспольскую крепость, откуда писал Пушкину стихотворные
послания, в 1826 году был переведен по делу декабристов в Петропавловскую крепость, где разделил участь остальных арестованных.
418
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Я был масон в Кишиневской ложе, т. е. в той, за которую уничтожены в России все ложи.
Я наконец был в связи с большою частью нынешних
заговорщиков424.
Покойный Император, сослав меня, мог только
упрекнуть меня в безверии425.
Письмо это неблагоразумно, конечно, но должно же
доверять иногда и счастию. Прости, будь счастлив, это
покамест первое мое желание.
Прежде, чем сожжешь это письмо, покажи его Карамзину и посоветуйся с ним. Кажется, можно сказать Царю:
Ваше Bеличество, если Пушкин не замешан, то нельзя ли
наконец позволить ему возвратиться?
<…>
Начало февраля 1826 года
Письмо А. А. Дельвигу426. Михайловское
Насилу ты мне написал и то без толку, душа моя. Вообрази, что я в глуши ровно ничего не знаю427, переписка
Пущин Павел Сергеевич (1789–1865) — участник Отечественной
войны, с 1822 года в отставке; глава кишиневской масонской ложи «Овидий», членом которой во второй половине 1821 года был Пушкин.
423
Орлов Михаил Федорович (1788–1842) — участник Отечественной
войны, член Союза Благоденствия, но к Южному тайному обществу, образованному позднее, не принадлежал; привлекался по делу декабристов,
но не был осужден, а выслан в Калужскую губернию.
424
Сильное преувеличение: по имеющимся на сегодняшний день сведениям, из 120 осужденных Пушкин был лично знаком не более чем с 20.
В указателе Л. А. Черейского «Пушкин и его окружение» отсутствуют фамилии таких известных декабристов, как Лорер, Сутгоф, Сухинов, Розен,
Штейнгель, братья Поджио, Горбачевский.
425
Имеется в виду перлюстрированное письмо П. А. Вяземскому —
см. выше прим. к письму П. А. Плетневу от второй половины (не позднее
25 января) 1826 года.
426
Дельвиг Антон Антонович (1798–1831) — поэт пушкинского круга,
лицейская дружба связала его с Пушкиным на всю жизнь.
427
См. ту же жалобу в письме П. А. Плетневу от второй половины
(не позднее 25) января 1826 года.
422
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моя отовсюду прекратилась, а ты пишешь мне, как будто
вчера мы целый день были вместе и наговорились досыта.
Конечно, я ни в чем не замешан, и если правительству досуг подумать обо мне, то оно в том легко удостоверится. Но просить мне как-то совестно, особенно ныне;
образ мыслей моих известен. Гонимый шесть лет сряду,
замаранный по службе выключкою, сосланный в глухую
деревню за две строчки перехваченного письма428, я, конечно, не мог доброжелательствовать покойному Царю,
хотя и отдавал полную справедливость истинным его достоинствам, но никогда я не проповедовал ни возмущений, ни революции — напротив. Класс писателей, как
заметил Alfieri429, более склонен к умозрению, нежели
к деятельности, и если 14 декабря доказало у нас иное,
то на то есть особая причина.
Как бы то ни было, я желал бы вполне и искренно помириться с правительством, и, конечно, это ни от кого,
кроме его, не зависит. В этом желании более благоразумия, нежели гордости с моей стороны.
С нетерпением ожидаю решения участи несчастных
и обнародование заговора. Твердо надеюсь на великодушие молодого нашего Царя. Не будем ни суеверны,
ни односторонни — как французские трагики; но взглянем на трагедию взглядом Шекспира. Прощай, душа моя.
Начало февраля 1826 года
Из письма А. А. Дельвига — А. С. Пушкину
Милый мой Пушкин, до тебя дошли ложные слухи о Раевском. Правда, они оба430 в Петербурге,
Имеется в виду перлюстрированное письмо П. А. Вяземскому —
см. выше.
429
Альфиери Витторио (1749–1803) — итальянский поэт и драматург.
Мысль, высказанная Пушкиным, почерпнута им из сочинения Альфиери
«О правителе и о литературе».
430
Братья Раевские Николай Николаевич (1801–1843) и Александр
Николаевич (1795–1868), сыновья Н. Н. Раевского (см. ниже), участники
Отечественной войны 1812 года, друзья Пушкина.
428
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но на совершенной свободе. Государь говорил с ними,
уверился в их невинности и, говорят, пожал им руку
и поцеловал их. Отец их431 сделан членом Совета <…>
20 февраля 1826 года
Из письма А. А. Дельвигу. Михайловское
Очень благодарен за твои известия, радуюсь, что
тевтон Кюхля432 не был Славянин433 — а охмелел в чужом
пиру. Поведение великого князя Михаила434 в его отношении к нему очень благородно. Но что Иван Пущин?435
Мне сказывали, что 20, т. e. сегодня, участь их должна решиться — сердце не на месте; но крепко надеюсь на милость Царскую. Меры правительства доказали его решимость и могущество. Большего подтверждения, кажется,
не нужно. Правительство может пренебречь ожесточение некоторых обличенных…
7 марта 1826 гда
Из письма В. А. Жуковскому. Михайловское
Вступление на престол Государя Николая Павловича подает мне радостную надежду. Может быть, Его Величеству угодно будет переменить мою судьбу. Каков бы
ни был мой образ мыслей, политический и религиозный,
Раевский Н. Н. (1771–1829) — генерал, герой Отечественной войны 1812 года.
432
Кюхельбекер В. К. (1897–1846) — лицейский друг Пушкина, немец
по происхождению.
433
В Обществе соединенных славян, присоединившемуся в 1825 году
к Южному обществу, не состоял. Он был введен а состав Северного общества за две недели до декабрьского восстания.
434
Романов М. П. (1798–1849) — великий князь, участник суда над
декабристами, заменил Кюхельбекеру смертную казнь каторгой, несмотря на то, что во время восстания Кюхельбекер выстрелил в него
из пистолета.
435
Пущин И. И. (1798–1859) — лицейский друг Пушкина, участник
декабрьского восстания, был сослан в Сибирь.
431
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я храню его про самого себя и не намерен безумно противоречить общепринятому порядку и необходимости.
7 апреля 1826 года
Из письма А. А. Дельвига — А. С. Пушкину
<…> надежды же близкие, земные оставь на старания друзей твоих и доброй матери твоей. Они очень исполнимы, но еще не теперь. Дождись коронации436, тогда можно будет просить Царя, тогда можно от него ждать
для тебя новой жизни. Дай Бог только, чтоб она полезна
была для твоей поэзии. Прощай, обнимаю тебя.
27 мая 1826 года
Из письма П. А. Вяземскому437. Псков
Ты, который не на привязи, как можешь ты оставаться в России? если Царь даст мне слободу, то я месяца
не останусь. Мы живем в печальном веке, но когда воображаю Лондон, чугунные дороги, паровые корабли, англ.
журналы или парижские театры и — – — – — то мое глухое Михайловское наводит на меня тоску и бешенство.
11 мая — первая половина июня 1826 года
Письмо Николаю I438. Михайловское
Всемилостивейший Государь!
В 1824 году, имев несчастие заслужить гнев покойного Императора легкомысленным суждением касательно
Коронация состоится 22 августа 1826 года в Успенском соборе Московского Кремля, связанные с этим празднества продлятся более двух недель. Именно во время коронационных торжеств император вызовет Пушкина в Москву.
437
Вяземский Петр Андреевич (1792–1878) — поэт, критик, друг и литературный соратник Пушкина.
438
Мы не располагаем сведениями о том, когда это письмо в соответствии
с установленным порядком было направлено Пушкиным псковскому гражданскому губернатору Б. А. фон Адеркасу. См. также вступительную статью.
436
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афеизма, изложенным в одном письме439, я был выключен из службы и сослан в деревню, где и нахожусь под
надзором губернского начальства.
Ныне с надеждой на великодушие Вашего Императорского Величества, с истинным раскаянием и с твердым намерением не противуречить моими мнениями общепринятому порядку (в чем и готов обязаться подпискою и честным
словом) решился я прибегнуть к Вашему Императорскому
Величеству со всеподданнейшею моею просьбою.
Здоровье мое, расстроенное в первой молодости,
и род аневризма давно уже требуют постоянного лечения, в чем и представляю свидетельство медиков: осмеливаюсь всеподданнейше просить позволения ехать для
сего или в Москву, или в Петербург, или в чужие края.
Всемилостивейший Государь,
Вашего Императорского Величества
верноподданный
Александр Пушкин.
(На отдельном листе)
Я нижеподписавшийся обязуюсь впредь ни к каким
тайным обществам, под каким бы они именем ни существовали, не принадлежать; свидетельствую при сем, что
я ни к какому тайному обществу таковому не принадлежал и не принадлежу и никогда не знал о них440.
10-го класса Александр Пушкин.
11 мая
1826.
Приложение:
№ 426
По предложению его превосходительства, господина Псковского гражданского губернатора и кавалера
за № 5497, свидетельствован был во Псковской врачебной управе г. коллежской секретарь Александр Сергеев
Письмо П. А. Вяземскому от апреля — первой половины мая (?)
1824 года из Одессы — см. выше письмо П. А. Плетневу от второй половины (не позднее 25) января 1826 года и прим.
440
В письме Николаю I Пушкин полностью следовал советам друзей
о том, каким должно быть его прошение об освобождении из ссылки.
439
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сын Пушкин. При сем оказалось, что он действительно
имеет на нижних оконечностях, а в особенности на правой голени, повсемественное расширение кровевозратных жил (Varicositas totius cruris dextri); от чего г. коллежской секретарь Пушкин затруднен в движении
вообще. Во удостоверение сего и дано сие свидетельство
из Псковской врачебной управы за надлежащим подписом и с приложением ее печати.
Июля 19-го дня 1826 года.
Инспектор врачебной управы
<Печать> В. Всеволодов
12 июня и вторая половина июня 1826 года
Из письма П. А. Вяземского — А. С. Пушкину
На твоем месте написал бы я письмо к Государю441
искреннее, убедительное: сознался бы в шалостях языка
и пера с указанием однако же, что поступки твои не были
сообщниками твоих слов, ибо ты остался цел и невредим в общую бурю; обещал бы держать впредь язык
и перо на привязи, посвящая всё время свое на одни занятия, которые могут быть признаваемы (а пуще всего
сдержал бы свое слово), и просил бы дозволения ехать
лечиться в Петербург, Москву или чужие края. Вот мой
совет! — Обнимаю тебя.
10 июля 1826 года
Из письма П. А. Вяземскому. Михайловское
Твой совет кажется мне хорош — я уже писал Царю,
тотчас по окончанию следствия, заключая прошение
Письмо Пушкина Николаю I выдержано в таком духе, как советует Вяземский, и написано по такому же плану, а также содержит текстуальные совпадения с письмом Вяземского. Все это делает вероятным, что
окончательный текст письма императору написан Пушкиным после получения этого письма Вяземского. В таком случае датировка письма Пушкина Николаю I должна быть изменена: 11 мая — начало августа 1826 года.
441
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точно твоими словами. Жду ответа, но плохо надеюсь. Бунт и революция мне никогда не нравились, это
правда; но я был в связи почти со всеми и в переписке
со многими из заговорщиков442. Все возмутительные рукописи ходили под моим именем, как все похабные ходят под именем Баркова. Если б я был потребован комиссией, то я бы конечно оправдался, но меня оставили
в покое, и кажется это не к добру. Впрочем, черт знает.
Прощай, пиши.
3 сентября 1826 года
Б. А. фон-Адеркас443 — А. С. Пушкину
Милостивый государь мой Александр Сергеевич!444
Сейчас получил я прямо из Москвы с нарочным
фельдъегерем Высочайшее разрешение по всеподданнейшему прошению вашему, — с коего копию при сем
прилагаю. — Я не отправляю к вам фельдъегера, который остается здесь до прибытия вашего, прошу вас поспешить приехать сюда и прибыть ко мне.
С совершенным почтением и преданностию пребыть
честь имею:
Милостивого государя моего
покорнейший слуга
Борис фон-Адеркас.
3-го сентября 1826.
Псков.
Приложение:
Главный штаб Копия
его Императорского Величества.
По канцелярии дежурного генерала. Секретно.

См. сноску 425.
Фон-Адеркас Борис Антонович (1775–1831) — псковский гражданский губернатор.
444
Во всем письме, начиная с приветствия, ощутима приязнь и уважение автора к Пушкину.
442
443

133

Материалы

В Москве.
31-го Августа 1826.
№ 1432.
Господину Псковскому гражданскому губернатору.
По Высочайшему Государя Императора повелению,
последовавшему по всеподданнейшей просьбе, прошу
покорнейше ваше превосходительство: находящемуся
во вверенной вам губернии чиновнику 10-го класса Александру Пушкину позволить отправиться сюда при посылаемом вместе с сим нарочным фельдъегерем. Г. Пушкин
может ехать в своем экипаже свободно, не в виде арестанта, но в сопровождении только фельдъегеря; по прибытии же в Москву имеет явиться прямо к дежурному генералу Главного штаба Его Величества.
(Подписал:) Начальник Главного штаба Дибич445
Верно: Гражданской губернатор
Б. ф.(он) Адеркас.
16 сентября 1826 года
Из письма к П. А. Осиповой446. Москва
Государь принял меня самым любезным образом.
Москва шумна и занята празднествами до такой степени,
что я уже устал от них и начинаю вздыхать по Михайловскому, т. е. по Тригорскому… (франц).
29 сентября 1826 года
Из письма В. В. Измайлова447 — А. С. Пушкину
Завидую Москве. Она короновала Императора, теперь коронует поэта.
Дибич Иван Иванович (1775–1831) — генерал-фельдмаршал, полководец прусского происхождения.
446
Осипова Прасковья Александровна (1781–1859) — владелица соседнего с Михайловским села Тригорского, приятельница Пушкина.
447
Измайлов Владимир Васильевич (1773–1830) — писатель-сентименталист, журналист.
445
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30 сентября 1826 года
Из письма А. Х. Бенкендорфа448 — А. С. Пушкину
Я ожидал прихода вашего, чтоб объявить Высочайшую волю по просьбе вашей, но отправляясь теперь
в С. Петербург и не надеясь видеть здесь, честь имею уведомить, что Государь Император не только не запрещает приезда вам в столицу, но предоставляет совершенно
на вашу волю с тем только, чтобы предварительно испрашивали разрешения чрез письмо.
Его Величество совершенно остается уверенным,
что вы употребите отличные способности ваши на передание потомству славы нашего Отечества, передав
вместе бессмертию имя ваше. В сей уверенности его
Императорскому Величеству благоугодно, чтобы вы занялись предметом о воспитании юношества. Вы можете употребить весь досуг, вам предоставляется совершенная и полная свобода, когда и как представить ваши
мысли и соображения; и предмет сей должен представить вам тем обширнейший круг, что на опыте видели
совершенно все пагубные последствия ложной системы
воспитания449.
Сочинений ваших никто рассматривать не будет;
на них нет никакой цензуры: Государь Император сам
будет и первым ценителем произведений ваших и цензором.
Объявляя вам сию монаршую волю, честь имею присовокупить, что как сочинения ваши, так и письма можете для представления Его Величеству доставлять ко мне;
но, впрочем, от вас зависит и прямо адресовать на Высочайшее имя.
Бенкендорф Александр Христофорович (1782–1844) — шеф жандармов и главный начальник III Отделения Собственной Е. И. В. канцелярии, военачальник.
449
Пушкин напишет записку «О народном воспитании» 15 ноября
1826 года, находясь в Михайловском. См. далее извлечение из письма
А. Х. Бенкендорфа Пушкину от 23 декабря 1826 года.
448
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9 ноября 1826 года
Из письма Н. М. Языкову450. Михайловское
Царь освободил меня от цензуры. Он сам мой цензор.
Выгода конечно необъятная. Таким образом, «Годунова»451 тиснем. О цензурном уставе речь впереди.
22 ноября 1826 года
Из письма А. Х. Бенкендорфа — А. С. Пушкину
При отъезде моем из Москвы, не имея времени лично
с вами переговорить, обратился я к вам письменно с объявлением Высочайшего соизволения, дабы вы, в случае
каких-либо новых литературных произведений ваших,
до напечатания или распространения оных в рукописях,
представляли бы предварительно о рассмотрении оных,
или через посредство мое, или даже и прямо, его Императорскому Величеству.
Не имея от вас извещения о получении сего моего отзыва, я должен однако же заключить, что оный к вам дошел; ибо вы сообщали о содержании оного некоторым
особам452.
Ныне доходят до меня сведения, что вы изволили
читать в некоторых обществах сочиненную вами вновь
трагедию453.
Сие меня побуждают вас покорнейше просить об уведомлении меня, справедливо ли таковое известие, или нет.
Я уверен, впрочем, что вы слишком благомыслящи, чтобы не чувствовать в полной мере столь в
 еликодушного
Языков Николай Михайлович (1803–1846) — поэт.
Ожидания Пушкина по поводу своей трагедии не оправдались. Она
будет разрешена к печати лишь в 1830 году.
452
Бенкендорф не скрывает, что все действия Пушкина и его общение со знакомыми и друзьями находятся под контролем III Отделения.
453
Пушкин читал «Бориса Годунова» у Соболевского — 10 сентября,
у Веневитинова — 25 сентября, у Вяземского — 29 сентября, у Веневитинова — 12 октября.
450
451
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к вам монаршего снисхождения и не стремиться учинить
себя достойным оного454.
29 ноября 1826 года
Из письма А. Х. Бенкендорфу. Псков
Будучи совершенно чужд ходу деловых бумаг,
я не знал, должно ли мне было отвечать на письмо, которое удостоился получить от Вашего превосходительства
и которым был я тронут до глубины сердца. Конечно никто живее меня не чувствует милость и великодушие Государя Императора, также как снисходительную благосклонность Вашего превосходительства.
Так как я действительно в Москве читал свою трагедию некоторым особам (конечно не из ослушания,
но только потому, что худо понял Высочайшую волю
Государя), то поставляю за долг препроводить ее Вашему превосходительству, в том самом виде, как она была
мною читана, дабы вы сами изволили видеть дух, в котором она сочинена; я не осмелился прежде сего представить ее глазам Императора, намереваясь сперва выбросить некоторые непристойные выражения.
1 декабря 1826 года
Из письма С. А. Соболевскому455. Псков
Освобожденный от цензуры я должен, однако ж,
прежде чем что-нибудь напечатать, представить оное
Выше; хотя бы безделицу. Мне уже (очень мило, очень
учтиво) вымыли голову456. Конечно я в точности исполню Высшую волю и для того писал Погодину дать
Как напишет Пушкин по этому поводу Соболевскому 1 декаб
ря 1826 года: «Мне уже (очень мило, очень учтиво) вымыли голову»
(см. ниже).
455
Соболевский Сергей Александрович (1803–1870) — друг Пушкина,
библиофил, сочинитель шуточных стихотворений.
456
См. выше извлечение из письма А. Х. Бенкендорфа от 22 ноября
1826 года.
454
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знать в цензуру, чтоб моего ничего, нигде не пропускали.
Из этого вижу для себя большую пользу: освобождение
от альманашников, журнальщиков и прочих щепетильных литературщиков.
14 декабря 1826 года
Из письма А. Х. Бенкендорфа — А. С. Пушкину
Я имел счастие представить Государю Императору
Комедию вашу о Царе Борисе и о Гришке Отрепьеве457.
Его Величество изволил прочесть оную с большим удовольствием и на поднесенной мною по сему предмету записке собственноручно написал следующее:
«Я считаю, что цель г. Пушкина была бы выполнена, если б с нужным очищением переделал Комедию свою
в историческую повесть или роман, на подобие Валтера
Скота»458.
Уведомляя вас о сем Высочайшем отзыве и возвращая при сем сочинение ваше, долгом считаю присовокупить, что места, обратившие на себя внимание Его Величества и требующие некоторого очищения, отмечены
в самой рукописи и заключаются также в прилагаемой
у сего выписке.
23 декабря 1826 года
Из письма А. Х. Бенкендорфа — А. С. Пушкину
Его Величество при сем заметить изволил459, что
принятое Вами правило, будто бы просвещение и гений
Трагедии имела в то время название «Комедия о Царе Борисе
и Гришке Отрепьеве...».
458
Отзыв царя был подготовлен Булгариным по поручению Бенкендорфа. Пушкин узнает, кто был рецензентом «Бориса Годунова», лишь
в 1829 году, когда выйдет роман Булгарина «Дмитрий Самозванец», содержащий заимствования из пушкинской трагедии.
459
Имеется в виду записка «О народном воспитании», написанная
Пушкиным по поручению царя. См. выше извлечение из письма А. Х. Бенкендорфа Пушкину от 30 сентября 1826 года.
457
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с лужат исключительным основанием совершенству, есть
правило опасное для общего спокойствия, завлекшее
Вас самих на край пропасти и повергшее в оную толикое
число молодых людей. Нравственность, прилежное служение, усердие предпочесть должно просвещению не
опытному, безнравственному и бесполезному. На сих-то
началах должно быть основано благонаправленное воспитание. Впрочем, рассуждения Ваши заключают в себе
много полезных истин.
1827
3 января 1827 года
Из письма А. Х. Бенкендорфу460. Москва
С чувством глубочайшей благодарности получил
я письмо Вашего превосходительства, уведомляющее меня
о Всемилостивейшем отзыве Его Величества касательно
моей драматической поэмы. Согласен, что она более сбивается на исторический роман, нежели на трагедию, как Государь Император изволил заметить. Жалею, что я не в силах уже переделать мною однажды н
 аписанное.
В непродолжительном времени буду иметь честь,
по приказанию Вашего превосходительства, переслать
Вам мелкие мои стихотворения.
27 января 1827 года
ПОКАЗАНИЕ ПО ПОВОДУ ОТРЫВКА ИЗ «АНДРЕЯ
ШЕНЬЕ», ПОЛУЧИВШЕГО НАЗВАНИЕ «НА 14-е ДЕКАБРЯ
1825 г.»461
Сии стихи действительно сочинены мною. Они
были написаны гораздо прежде последних мятежей
Ответ на письмо А. Х. Бенкендорфа от 14 декабря 1826 года,
см. выше извлечение из этого письма.
461
Написано Пушкиным 27 января 1827 года в канцелярии московского обер-полицмейстера А. С. Шульгина, куда поэт был вызван в связи
с распространением указанного отрывка.
460
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и помещены в элегии «Андрей Шенье», напечатанной
с пропусками в собрании моих стихотворений.
Они явно относятся к Французской революции, коей
А. Шенье462 погиб жертвою. Он говорит:
Я славил твой небесный гром,
Когда он разметал позорную твердыню
Взятие Бастилии, воспетое Андреем Шенье.
Я слышал братский их обет,
Великодушную присягу.
И самовластию бестрепетный ответ —
Присяга du jeu de paume, и ответ Мирабо: allez dire à votre
maitre &c.
И пламенный трибун и проч.
Он же, Мирабо.
Уже в бессмертный Пантеон
Святых изгнанников входили славны тени
Перенесение тел Вольтера и Руссо в Пантеон.
Мы свергнули царей — — —
		
Убийцу с палачами
		
Избрали мы в цари
Робеспьера и конвент.
Все сии стихи никак, без явной бессмыслицы не могут относиться
к 14 декабрю.
Nе знаю, кто над ним поставил сие ошибочное заглавие.
Nе помню, кому мог я передать мою Элегию «А. Шенье».
Александр Пушкин
27 января
1827
Москва
Для большей ясности повторяю, что стихи, известные под
заглавием: «14 декабря», суть отрывок из элегии, названной
мною «Андрей Шенье».

462

ятель.

Шенье Андре (1762–1794) — французский поэт и политический де-
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4 марта 1827 года
Из письма А. Х. Бенкендорфа — А. С. Пушкину
Барон Дельвиг, которого я вовсе не имею чести знать,
препроводил ко мне пять сочинений ваших463: я не могу
скрыть вам крайнего моего удивления, что вы избрали
посредника в сношениях со мною, основанных на Высочайшем соизволении.
Я возвратил сочинения ваши г. Дельвигу и поспешаю
вас уведомить, что я представлял оные Государю Императору.
Произведения сии, из коих одно даже одобрено уже
цензурою, не заключают в себе ничего противного цензурным правилам. Позвольте мне одно только примечание: Заглавные буквы друзей в пиесе 19-е Октября
не могут ли подать повода к неблагоприятным для вас
собственно заключениям? — это предоставляю вашему
рассуждению464.
3 мая 1827 года
Из письма А. Х. Бенкендорфа — А. С. Пушкину
На письмо ваше от 24-го прошлого апреля, честь
имею вас уведомить, что я имел счастие доводить содержание оного до сведения Государя Императора.
Его Величество, соизволяя на прибытие ваше
в Санкт-Петербург, Высочайше отозваться изволил, что
не сомневается в том, что данное русским дворянином
Государю своему честное слово: вести себя благородно
и пристойно, будет в полном смысле сдержано.

Стихотворение «Цыганы» («Над лесистыми брегами…»), строфы
XVII–XX (ночной разговор Татьяны с няней) и письмо Татьяны из главы третьей «Евгения Онегина», «19 октября», К*** («Я помню чудное
мгновенье…).
464
Пушкин последовал совету Бенкендорфа.
463
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29 июня 1827 года
ПОКАЗАНИЕ ПО ПОВОДУ ОТРЫВКА ИЗ «АНДРЕЯ ШЕНЬЕ», ПОЛУЧИВШЕГО НАЗВАНИЕ «НА 14-е ДЕКАБРЯ
1825 г.»465
Элегия «Андрей Шенье» напечатана в Собрании
моих стихотворений, вышедших из Цензуры 8 окт.
1825 года. Доказательство тому: одобрение цензуры
на заглавном листе.
Цензурованная рукопись, будучи вовсе ненужною,
затеряна, как и прочие рукописи мною напечатанных
стихотворений.
Опять повторяю, что стихи, найденные у Г. Алексеева взяты из Элегия «Андрей Шенье», не пропущенные
Цензурою и заменены точками в печатном подлиннике
после стихов
Но лира юного певца
О чем поет? поет она свободу:
Не изменилась до конца.
Приветствую тебя, мое светило etc.
Замечу, что в сем отрывке поэт говорит:
О взятии Бастилии.
О клятве du jeu de paume.
О перенесении тел славных изгнанников в Пантеон.
О победе революционных идей.
О торжественном провозглашении Равенства.
Об уничтожении Царей.
Что же тут общего с несчастным бунтом 14 декабря,
уничтоженным тремя выстрелами картечи и взятием под
стражу всех заговорщиков?
Написано по требованию петербургского обер-полицмейстера, действующего согласно запросу Новгородской палаты уголовного суда. См. объяснения по этому же поводу от 27 января и 24 ноября
1827 года.
465
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В заключение объявляю, что после моих последних
объяснений мне уже ничего не остается прибавить в доказательство истины.
10-го класса Александр Пушкин
С. Петербург
1827 г. 29 июня
22 августа 1827 года
Из письма А. Х. Бенкендорфа — А. С. Пушкину466
Представленные вами новые стихотворения ваши
Государь Император изволил прочесть с особенным вниманием. Возвращая вам оные, я имею обязанность изъяснить следующее заключение.
1) Ангел, к напечатанию дозволяется;
2) Стансы, а равно 3) и Третия глава Евгения Онегина тоже.
4) Графа Нулина Государь Император изволил прочесть с большим удовольствием и отметить своеручно
два места, кои Его Величество желает видеть измененными; а именно следующие два стиха: Порою с барином шалит и Коснуться хочет одеяла; впрочем, прелестная пиеса сия позволяется напечатать.
5) Фауст и Мефистофель позволено напечатать,
за исключением следующего места: Да модная болезнь:
она Недавно вам подарена.
6) Песни о Стеньке Разине, при всем поэтическом
своем достоинстве, по содержанию своему не приличны
к напечатанию. Сверх того, церковь проклинает Разина,
равно как и Пугачева.

Получено Пушкиным в копии от П. А. Плетнева письмом от 27 августа 1827 года.
466
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31 августа 1827 года
Из письма М. П. Погодину467. Михайловское
Победа, победа! Фауста Царь пропустил, кроме двух
стихов: Да модная болезнь, она Недавно вам подарена.
Скажите это от меня господину, который вопрошал нас,
как мы смели представить пред очи его высокородия такие
стихи! Покажите ему это письмо и попросите его высокородие от моего имени впредь быть учтивее и снисходительнее. Плетнев доставит вам Сцену, с копией отношения Бенкендорфа. Если московская цензура все-таки
будет упрямиться, то напишите мне, а я опять буду беспокоить Государя Императора всеподданнейшею просьбою
и жалобами на неуважение Высочайшей Его воли.
10 сентября 1827 года
Из письма А. Х. Бенкендорфу. Опочки
С благоговением и благодарностию получил я чрез
Ваше превосходительство468 отзыв Государя Императора. Почитаю за счастие во всем повиноваться Высочайшей Его Воле.
24 ноября 1827 года
ПОКАЗАНИЕ ПО ПОВОДУ ОТРЫВКА ИЗ «АНДРЕЯ
ШЕНЬЕ»
Господину С. Петербургскому Полицмейстеру полковнику Дешау469
От 10-го класса чиновника
Александра Пушкина
Погодин Михаил Петрович (1800–1875) — историк, писатель, публицист.
468
Имеется в виду письмо А. Х. Бенкендорфа от 22 августа, полученное Пушкиным от Плетнева письмом от 27 августа 1826 года — см. выше.
469
В фамилии петербургского полицмейстера К. Ф. Дершау Пушкиным сделана описка.
467
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Объяснение
На требование суда узнать от меня: «каким образом случилось, что отрывок из “Андрея Шенье”, будучи не пропущен цензурою стал переходить из рук в руки
во всем пространстве», отвечаю: стихотворение мое «Андрей Шенье» было всем известно вполне гораздо прежде
его напечатания, потому что я не думал делать из него
тайну.
Александр Пушкин
24 Nоября
1827
С. Петербург
Около (не позднее) 17 декабря 1827 года
Из письма М. П. Погодину. Петербург
Я не лишен прав гражданства и могу быть цензорован нашею цензурою, если хочу, — а с каждым нравоучительным четверостишием я к Высшему цензору470 не полезу — скажите это им.
1828
5 марта 1828 года
Из письма А. Х. Бенкендорфа — А. С. Пушкину
Государь Император изволил повелеть мне объявить
Вам, милостивый государь, что он с большим удовольствием читал Шестую главу Евгения Онегина.
Что же касается до стихотворения Вашего, под заглавием: «Друзьям»471, то Его Величество совершенно доволен им, но не желает, чтобы оно было напечатано.

470
471

Николаю I.
«Нет, я не льстец, когда царю…»
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5 марта 1828 года
Из письма А. Х. Бенкендорфу. Петербург
Позвольте мне принести Вашему превосходительству чувствительную мою благодарность за письмо, которое удостоился я получить.
Снисходительное одобрение Государя Императора есть лестнейшая для меня награда, и почитаю за счастие обязанность мою следовать Высочайшему Его соизволению.
20 апреля 1828 года
Из письма А. Х. Бенкендорфа — А. С. Пушкину
Я докладывал Государю Императору о желании Вашем, милостивый государь, участвовать в начинающихся против турок военных действиях; Его Императорское
Величество, приняв весьма благосклонно готовность
Вашу быть полезным в службе его, Высочайше повелеть
мне изволил уведомить Вас, что он не может Вас определить в армии, поелику все места в оной заняты и ежедневно случаются отказы на просьбы желающих определиться в оной; но что он не забудет Вас и воспользуется
первым случаем, чтобы употребить отличные Ваши дарования в пользу отечества.
21апреля 1828 года
Из письма А. Х. Бенкендорфу. Петербург
Искренне сожалея, что желания мои не могли быть
исполнены, с благоговением приемлю решение Государя Императора и приношу сердечную благодарность Вашему превосходительству за снисходительное Ваше обо
мне ходатайство.
Так как следующие 6 или 7 месяцев остаюсь я вероятно в бездействии, то желал бы я провести сие время в Париже, что, может быть, впоследствии мне уже
не удастся. Если Ваше превосходительство соизволите
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мне испросить от Государя сие драгоценное дозволение,
то Вы мне сделаете новое, истинное благодеяние.
3–5 августа 1828 года
ПОКАЗАНИЯ ПО ДЕЛУ О «ГАВРИИЛИАДЕ»
1. Не мною.
2. В первый раз видел я «Гавриилиаду» в Лицее
в 15-м или 16-м году и переписал ее; не помню, куда дел
ее, но с тех пор не видал ее.
3. Не имею472.
19 августа 1828 года
ПОКАЗАНИЕ ПО ДЕЛУ О «ГАВРИИЛИАДЕ»
1828 года августа 19 числа нижеподписавшийся 10-го
класса Александр Пушкин вследствие высочайшего повеления, объявленного г. главнокомандующим в С.‑Петербурге и Кронштадте, быв призван к с.-петербургскому
военному губернатору, спрашиван, от кого именно получил поэму под названием Гавриилиады, показал:
Рукопись ходила между офицерами Гусарского полку, но от кого из них именно я достал оную, я никак
не упомню. Мой же список сжег я вероятно в 20-м году.
Осмеливаюсь прибавить, что ни в одном из моих сочинений, даже из тех, в коих я наиболее раскаиваюсь, нет
следов духа безверия или кощунства над религиею. Тем
прискорбнее для меня мнение, приписывающее мне произведение столь жалкое и постыдное473.
10 класса Александр Пушкин
В своих кратких показаниях Пушкин отвечает на следующие вопросы Временной верховной комиссии:
Вами ли писана поэма, известная под названием «Гавриилиада»?
В котором году сию поэму вы писали?
Имеете ли вы и ныне у себя этот экземпляр этой поэмы? — Если такой
находится, то представьте его.
473
В черновом наброске настоящих показаний Пушкин ссылался
на якобы известный ему слух об авторстве покойного к тому времени поэта кн. Д. П. Горчакова (см. о нем в стихотворении «Городок», 1815 год:
472
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Вторая половина (не ранее 17) августа 1828 года
Из письма А. Х. Бенкендорфу (черновое). Петербург
Вследствие Высочайшего повеления господин обер-полицеймейстер требовал от меня подписки в том, что
я впредь без предварительной обычной цензуры… Я дал
оную повинуясь священной для меня воле; тем не менее
прискорбна мне сия мера. Государь Император в минуту
для меня незабвенную изволил освободить меня от цензуры, я дал честное слово Государю, которому изменить
я не могу, не говоря уж о чести дворянина, но и по глубокой,
искренней моей привязанности к Царю и человеку. Требование полицейской подписки унижает меня в собственных
моих глазах, и я твердо чувствую, что того не заслуживаю,
и дал бы и в том честное мое слово, если б я смел еще надеяться, что оно имеет свою цену. Что касается до цензуры,
если Государю Императору угодно уничтожить милость
мне оказанную, то, с горестью приемля знак Царственного
гнева, прошу Ваше превосходительство разрешить мне, как
надлежит мне впредь поступать с моими сочинениями, которые, как Вам известно, составляют одно мое имущество.
Надеюсь, что Ваше превосходительство поймете
и не примите в худую сторону смелость, с которою решаюсь объяснить. Она знак искреннего уважения человека,
который чувствует себя…
1829
14 октября 1829 года
Из письма А. Х. Бенкендорфа — А. С. Пушкину
Государь Император, узнав по публичным известиям,
что Вы, милостивый государь, странствовали за Кавказом
и посещали Арзерум474, Высочайше повелеть мне изволил
«…князь, наперсник Муз», «насмешник смелый» и пр.), но ввести прямую
ложь в официальный документ, видимо, не решился. Позже он все-таки
включит этот сочиненный им «слух» в письмо к Вяземскому от 1 сентября
1828 года, уверенный, что оно будет перлюстрировано.
474
Пушкин выехал из Москвы на Кавказ в ночь на 2 мая, не получив
согласия на брак с Натальей Гончаровой от ее матери Н. И. Гончаровой,
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спросить Вас, по чьему позволению предприняли вы сие
путешествие. Я же, с своей стороны, покорнейше прошу
Вас уведомить меня, по каким причинам не изволили Вы
сдержать данного мне слова и отправились в закавказские страны, не предуведомив меня о намерении вашем
сделать сие путешествие.
10 ноября 1829 года
Из письма А. Х. Бенкендорфу. Петербург
С глубочайшим прискорбием я только что узнал, что
Его Величество недоволен моим путешествием в Арзрум. Снисходительная и просвещенная доброта Вашего
превосходительства и участие, которое Вы всегда изволили мне оказывать, внушает мне смелость вновь обратиться к Вам и объясниться откровенно.
По прибытии на Кавказ, я не мог устоять против желания повидаться с братом, который служит в Нижегородском драгунском полку и с которым я был разлучен в течение 5 лет. Я подумал, что имею право съездить
в Тифлис. Приехав, я уже не застал там армии. Я написал
Николаю Раевскому, другу детства, с просьбой выхлопотать для меня разрешение на приезд в лагерь. Я прибыл
туда в самый день перехода через Саган-лу, и, раз я уже
был там, мне показалось неудобным уклониться от участия в делах, которые должны были последовать; вот почему я проделал кампанию, в качестве не то солдата,
не то путешественника.
Я понимаю теперь, насколько положение мое было
ложно, а поведение опрометчиво; но, по крайней мере,
здесь нет ничего, кроме опрометчивости. Мне была бы
невыносима мысль, что моему поступку могут приписать
иные побуждения. Я бы предпочел подвергнуться самой
суровой немилости, чем прослыть неблагодарным в глазах Того, кому я всем обязан, кому готов пожертвовать
жизнью, и это не пустые слова.
но и не получив отказа, а возвратился в Москву 20 сентября 1829 года
и сразу же нанес визит Гончаровым.
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Я покорнейше прошу Ваше превосходительство быть
в этом случае моим провидением, и остаюсь с глубочайшим почтением, генерал, Вашего превосходительства нижайший и покорнейший слуга (франц.).
1830
17 января 1830 года
Из письма А. Х. Бенкендорфа — А. С. Пушкину
В ответ на Ваше письмо ко мне от 7-го числа сего месяца475 спешу уведомить Вас, что Его Императорское
Величество не соизволил удовлетворить вашу просьбу о разрешении поехать в чужие края, полагая, что это
слишком расстроит ваши денежные дела, а кроме того
отвлечет Вас от Ваших занятий. Желание ваше сопровождать наше посольство в Китай также не может быть
осуществлено, потому что все входящие в него лица уже
назначены и не могут быть заменены другими без уведомления о том Пекинского двора. Что же касается разрешения на издание вашей новой трагедии, я не премину
сообщить Вам на днях окончательный ответ.
18 января 1830 года
Из письма А. Х. Бенкендорфу. Петербург
Я только что получил письмо, которое Ваше превосходительство соблаговолили мне написать476. Боже меня
В письме от 7 января 1830 года Пушкин писал Бенкендорфу: «Покамест я еще не женат и не зачислен на службу, я бы хотел совершить путешествие во Францию или Италию. В случае же если оно не будет мне
разрешено, я бы просил соизволения посетить Китай с отправляющимся
туда посольством.
Осмелюсь ли еще утруждать Вас? В мое отсутствие г-н Жуковский
хотел напечатать мою трагедию, но не получил на то формального разрешения. Ввиду отсутствия у меня состояния, мне было бы затруднительно
лишиться полутора десятков тысяч рублей, которые может мне доставить
моя трагедия, и было бы прискорбно отказаться от напечатания сочинения, которое я долго обдумывал и которым наиболее удовлетворен».
476
Ответ на письмо Бенкендорфа от 17 января 1830 года.
475
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сохрани единым словом возразить против воли Того, кто
осыпал меня столькими благодеяниями. Я бы даже подчинился ей с радостью, будь я только уверен, что не навлек на себя Его неудовольствия.
Весьма не вовремя приходится мне прибегнуть к благосклонности Вашего превосходительства, но меня обязывает к тому священный долг. Узами дружбы и благодарности связан я с семейством, которое ныне находится
в очень несчастном положении: вдова генерала Раевского обратилась ко мне с просьбой замолвить за нее слово перед теми, кто может донести ее голос до Царского престола. То, что выбор ее пал на меня, само по себе
уже свидетельствует, до какой степени она лишена друзей, всяких надежд и помощи. Половина семейства находится в изгнании, другая — накануне полного разорения.
Доходов едва хватает на уплату процентов по громадному долгу. Г-жа Раевская ходатайствует о назначении ей
пенсии в размере полного жалованья покойного мужа,
с тем, чтобы пенсия эта перешла дочерям в случае ее
смерти. Этого будет достаточно, чтобы спасти ее от нищеты. Прибегая к Вашему превосходительству, я надеюсь судьбой вдовы героя 1812 года, — великого человека, жизнь которого была столь блестяща, а кончина так
печальна, — заинтересовать скорее воина, чем министра,
и доброго и отзывчивого человека скорее, чем государственного мужа (франц.).
28 января 1830 года
Из письма А. Х. Бенкендорфа — А. С. Пушкину
Государь Император заметить изволил, что Вы находились на бале у французского посла во фраке, между
тем как все прочие приглашенные в сие общество были
в мундирах. Как же всему дворянскому сословию присвоен мундир тех губерний, в коих они имеют поместья,
или откуда родом, то Его Величество полагать изволит
приличнее русскому дворянину являться в сем наряде
в подобные собрания.

151

Материалы

16 марта 1830 года
Из письма П. А. Вяземскому. Москва
Государь, уезжая, оставил в Москве проект новой
организации477, контр-революции революции Петра.
Вот тебе случай писать политический памфлет, и даже
его напечатать, ибо правительство действует или намерено действовать в смысле европейского просвещения. Ограждение дворянства, подавление чиновничества, новые права мещан и крепостных — вот великие
предметы. Как ты? Я думаю пуститься в политическую прозу478.
17 марта 1830 года
Из письма А. Х. Бенкендорфа — А. С. Пушкину
К крайнему моему удивлению, услышал я, по возвращении моем в Петербург, что Вы внезапно рассудили уехать в Москву, не предваря меня, согласно с сделанным между нами условием, о сей вашей поездке.
Поступок сей принуждает меня Вас просить о уведомлении меня, какие причины могли Вас заставить изменить
данному мне слову? Мне весьма приятно будет, если
причины Вас побудившие к сему поступку будут довольно уважительны, чтобы извинить оный, но я вменяю себя
в обязанность Вас предуведомить, что все неприятности,
коим Вы можете подвергнуться, должны Вами быть приписаны собственному вашему поведению.
Написано на основании слухов о новом законе «о состояниях»,
направленном против чиновничества, по которому нельзя будет получить дворянство в результате продвижения по службе, что с одобрением воспринимается Пушкиным как противоречие «Табели о рангах» Петра I; предполагалось также освобождение крестьян с землей.
Реформы не были осуществлены из-за несогласия великого князя Константина Павловича, с которым Николай I cогласовывал свои
действия.
478
Реформы не состоялись, и публицистом Пушкин не стал.
477
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21 марта 1830 года
Из письма А. Х. Бенкендорфу. Москва
В 1826 году получил я от Государя Императора позволение жить в Москве, а на следующий год от Вашего высокопревосходительства дозволение приехать в Петербург. С тех пор я каждую зиму проводил в Москве,
осень в деревне, никогда не испрашивая предварительного дозволения и не получая никакого замечания. Это
отчасти было причиною невольного моего проступка: поездки в Арзрум, за которую имел я несчастие заслужить
неудовольствие начальства.
В Москву намереваяся приехать еще в начале зимы,
и встретив Вас однажды на гулянии, на вопрос Вашего
высокопревосходительства, что намерен я делать? имел
я счастие о том Вас уведомить. Вы даже изволили мне заметить: que vous êtes toujours sur les grands chemins (что
вы вечно на больших дорогах) (франц.).
Надеюсь, что поведение мое не подало правительству
повода быть мною недовольным.
24 марта 1830 года
Из письма А. Х. Бенкендорфу. Москва
Г-н Булгарин479, утверждающий, что он пользуется некоторым влиянием на Вас, превратился в одного
из моих самых яростных врагов из-за одного приписанного им мне критического отзыва480. После той гнусной
статьи481, которую напечатал он обо мне, я считаю его
Булгарин Фаддей Венедиктович (1789–1859) — журналист, издатель, писатель, популярный в среде малообразованной публики, агент
III Отделения, идейный противник Пушкина и писателей его круга.
480
7 марта 1830 года в «Литературной газете», № 14, без подписи статья А. А. Дельвига «“Дмитрий Самозванец”. Исторический роман. Сочинение Фаддея Булгарина».
481
«Анекдот», опубликованный Булгариным в «Северной пчеле»
11 марта 1830 года — через 4 дня после появления статьи Дельвига в «Литературной газете».
479
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способным на всё. Я не могу не предупредить вас о моих
отношениях с этим человеком, так как он может причинить мне бесконечно много зла.
Я предполагал проехать из Москвы в свою псковскую деревню482, однако, если Николай Раевский приедет в Полтаву, убедительно прошу Ваше превосходительство разрешить мне съездить туда с ним повидаться
(франц.).
3 апреля 1830 года
Из письма А. Х. Бенкендорфа — А. С. Пушкину
Что касается г-на Булгарина, то он никогда со мной
не говорил о вас по той простой причине, что встречаюсь
я с ним лишь два или три раза в году, а последнее время виделся с ним лишь для того, чтобы делать ему выговоры. Однако, я должен признаться, что ваш последний, столь поспешный отъезд в Москву не мог не вызвать подозрений.
Что касается Вашей просьбы о том, можете ли Вы поехать в Полтаву для свидания с Николаем Раевским, —
должен Вам сообщить, что когда я представил этот
вопрос на рассмотрение Государя, Его Величество соизволил ответить мне, что он запрещает вам именно эту поездку, так как у него есть основание быть недовольным
поведением г-на Раевского за последнее время (франц.).
16 апреля 1830 года
Из письма А. Х. Бенкендорфу. Москва
С крайним смущением обращаюсь я к власти по совершенно личному обстоятельству, но мое положение
и внимание, которое Вы до сего времени изволили мне
оказывать, меня к тому обязывают.
Я женюсь на м-ль Гончаровой, которую Вы, вероятно, видели в Москве. Я получил ее согласие и согласие ее
матери; два возражения были мне высказаны при этом:
482

Михайловское.
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мое имущественное состояние и мое положение относительно правительства. Что касается состояния, то я мог
ответить, что оно достаточно, благодаря Его Величеству,
который дал мне возможность достойно жить своим трудом. Относительно же моего положения, я не мог скрыть,
что оно ложно и сомнительно. Я исключен из службы
в 1824 году, и это клеймо на мне осталось. Окончив Лицей в 1817 году с чином 10-го класса, я так и не получил
двух чинов, следуемых мне по праву, так как начальники мои обходили меня при представлениях, я же не считал нужным напоминать о себе. Ныне, несмотря на всё
мое доброе желание, мне было бы тягостно вернуться
на службу. Мне не может подойти подчиненная должность, какую только я могу занять по своему чину. Такая
служба отвлекла бы меня от литературных занятий, которые дают мне средства к жизни, и доставила бы мне лишь
бесцельные и бесполезные неприятности. Итак, мне нечего об этом и думать. Г-жа Гончарова483 боится отдать дочь
за человека, который имел бы несчастье быть на дурном
счету у Государя… Счастье мое зависит от одного благосклонного слова Того, к кому я и так уже питаю искреннюю и безграничную преданность и благодарность.
Прошу еще об одной милости: в 1826 году я привез
в Москву написанную в ссылке трагедию о Годунове.
Я послал ее в том виде, как она была, на Ваше рассмотрение только для того, чтобы оправдать себя. Государь,
соблаговолив прочесть ее, сделал мне несколько замечаний о местах слишком вольных, и я должен признать, что
Его Величество был как нельзя более прав. Его внимание
привлекли также два или три места, потому что они, казалось, являлись намеками на события, в то время еще
недавние; перечитывая теперь эти места, я сомневаюсь,
чтобы их можно было бы истолковать в таком смысле.
Все смуты похожи одна на другую. Драматический писатель не может нести ответственности за слова, которые
он влагает в уста исторических личностей. Он должен
483

Гончарова Наталья Ивановна (1785–1848) — будущая теща Пушкина.
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заставить их говорить в соответствии с установленным
их характером. Поэтому надлежит обращать внимание
лишь на дух, в каком задумано всё сочинение, на то впечатление, которое оно должно произвести. Моя трагедия — произведение вполне искреннее, и я по совести
не могу вычеркнуть того, что мне представляется существенным. Я умоляю Его Величество простить мне смелость моих возражений; я понимаю, что такое сопротивление поэта может показаться смешным; но до сих пор
я упорно отказывался от всех предложений издателей;
я почитал за счастье приносить эту молчаливую жертву Высочайшей воле. Но нынешними обстоятельствами я вынужден умолять Его Величество развязать мне
руки и дозволить мне напечатать трагедию в том виде,
как я считаю нужным (франц.).
16 апреля 1830 года
Из письма П. А. Вяземского — А. С. Пушкину
Я слышал, что ты будто писал к Государю о женитьбе. Правда ли? Мне кажется, что тебе в твоем положении и в твоих отношениях с Царем необходимо просить
у него позволения жениться. Жуковский думает, что хорошо бы тебе воспользоваться этим обстоятельством,
чтобы просить о разрешении печатать Бориса, представив, что ты не богат, невеста не богата, а напечатание
трагедии обеспечит на несколько времени твое благосостояние484. Может быть, Царь и вздумает дать приданое
невесте твоей485.
28 апреля 1830 года
Из письма А. Х. Бенкендорфа — А. С. Пушкину
Я имел счастье представить Государю письмо от 16-го
сего месяца, которое Вам угодно было написать мне. Его
484
485

Ср. с письмом Пушкина Бенкендорфу от 16 апреля 1830 года.
От семьи Гончаровых Пушкин приданого не получил.
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Императорское Величество с благосклонным удовлетворением принял известие о предстоящей вашей женитьбе
и при этом изволил выразить надежду, что вы хорошо испытали себя перед тем как предпринять этот шаг и в своем
сердце и характере нашли качества, необходимые для того,
чтобы составить счастье женщины, особенно женщины
столь достойной и привлекательной, как м-ль Гончарова.
Что же касается вашего личного положения, в которое вы поставлены правительством, я могу лишь повторить то, что говорил вам много раз; я нахожу, что оно
всецело соответствует вашим интересам; в нем не может
быть ничего ложного и сомнительного, если только вы
сами не сделаете его таким. Его Императорское Величество в отеческом о вас, милостивый государь, попечении, соизволил поручить мне, генералу Бенкендорфу, —
не шефу жандармов, а лицу, коего он удостаивает своим
доверием, — наблюдать за вами и наставлять Вас своими советами; никогда никакой полиции не давалось распоряжения иметь за вами надзор. Советы, которые я, как
друг, изредка давал Вам, могли пойти Вам лишь на пользу, и я надеюсь, что с течением времени Вы в этом будете всё более и более убеждаться. Какая же тень падает
на Вас в этом отношении? Я уполномочиваю Вас, милостивый государь, показать это письмо всем, кому вы найдете нужным.
Что же касается трагедии вашей о Годунове, то Его
Императорское Величество разрешает вам напечатать ее
за вашей личной ответственностью (франц.).
Около (не позднее) 5 мая 1830 года
Из письма П. А. Плетневу. Москва
Милый! победа! Царь позволяет мне напечатать Годунова в первобытной красоте: вот что пишет мне Бенкендорф: «Что же касается трагедии вашей о Годунове,
то Его Величество разрешает вам напечатать ее за вашей
личной ответственностью».
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7 мая 1830 года
Из письма А. Х. Бенкендорфу. Москва
В глубине души я всегда в должной мере ценил благожелательность, смею сказать, чисто Отеческую, которую проявлял ко мне Его Величество; я никогда
не истолковывал в дурную сторону внимания, которое
Вам угодно было всегда мне оказывать; моя просьба
была высказана с единственной целью успокоить мать,
находившуюся в тревоге и еще более взволнованную
клеветой (франц.).
8 мая 1830 года
Из письма А. А. Дельвига — А. С. Пушкину
Булгарин поглупел до того от Видока486, что уехал
ранее обыкновенного в деревню487. Но подл по-прежнему. Он напечатал488 твою эпиграмму на Видока Фиглярина489 с своим именем490 не по глупости, как читатели
думают, а дабы тебя замарать. Он представил ее правительству, как пасквиль, и просил в удовлетворение свое
позволения ее напечатать. Ему позволили, как мне объ
явил цензор, похваля его благородный поступок, разумеется не зная, что эпиграмма писана не с его именем и что
он, поставил оное только из боязни, чтобы читатели сами
не приписали ее эпиграммою на него. Не желая, чтобы
тебя считали пасквилянтом, человеком, делающим противузаконное, я подал в высшую Цензуру просьбу, чтобы позволили это стихотворение напечатать без ошибок, а тебя прошу оправдаться пред Его Величеством.
Здесь имеется в виду эпиграмма Пушкина на Булгарина «Не то беда,
что ты поляк…». Видок Эжен Франсуа (1775–1857) — известный парижский сыщик, с уголовным прошлым.
487
Имение Булгарина Карлово под Дерптом.
488
В «Сыне Отечества и Северном Архиве», № 17, 26 апреля 1830 года.
489
Эпиграмма «Не то беда, что ты поляк…».
490
Вместо пушкинского «Видок Фиглярин» с провокационной целью
было напечатано «Видок Булгарин».
486
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 осударю, тебя ласкающему491, приятно будет найти тебя
Г
правым.
Середина мая 1830 года
Из письма к Е. М. Хитрово492 — А. С. Пушкину
Судя по тому, что мне известно об образе мыслей Государя относительно вас, я уверена, что, если бы вы пожелали получить какую-либо должность при нем, она
была бы вам предоставлена. Быть может, этим не следует пренебрегать — это поставит вас в более независимое
положение и в смысле состояния, и по отношению к правительству.
Государь настолько к вам расположен, что вам тут
не нужна ничья помощь… (франц.).
19–24 мая 1830 года
Из письма к Е. М. Хитрово. Москва
С вашей стороны очень любезно, сударыня, принимать участие в моем положении по отношению к хозяину493. Но какое же место, по-вашему, я могу занять при
нем? Не вижу ни одного подходящего. Я питаю отвращение к делам и к бумагам, как выражается граф Ланжерон. Быть камер-юнкером494 мне уже не по возрасту,
да и что стал бы я делать при дворе? Мне не позволяют
этого ни мои средства, ни занятия (франц.).

Таково было общее мнение друзей Пушкина в это время об отношении к нему Николая I.
492
Хитрово Елизавета Михайловна (1783–1839) — дочь М. И. Кутузова, приятельница Пушкина.
493
Император Николай.
494
Пророческое предвидение будущего назначения.
491
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29 мая 1830 года
Письмо А. Х. Бенкендорфу. Москва
Генерал,
Покорнейше прошу Ваше превосходительство еще
раз простить мне мою докучливость.
Прадед моей невесты некогда получил разрешение
поставить в своем имении Полотняный Завод памятник императрице Екатерине II. Колоссальная статуя, отлитая по его заказу из бронзы в Берлине, совершенно
не удалась и так и не могла быть воздвигнута. Уже более 35 лет погребена она в подвалах усадьбы. Торговцы
медью предлагали за нее 40 000 рублей, но нынешний ее
владелец, г-н Гончаров495, ни за что на это не соглашался. Несмотря на уродливость этой статуи, он ею дорожил, как памятью о благодеяниях Великой Государыни.
Он боялся, уничтожив ее, лишиться также и права на сооружение памятника. Неожиданно решенный брак его
внучки застал его врасплох без всяких средств и, кроме
Государя, разве только его покойная августейшая бабка
могла бы вывести нас из затруднения. Г-н Гончаров, хоть
и неохотно, соглашается на продажу статуи, но опасается
потерять право, которым дорожит. Поэтому я покорнейше прошу Ваше превосходительство не отказать исходатайствовать для меня, во‑первых, разрешение на переплавку названной статуи, а во‑вторых — милостивое
согласие на сохранение за г-ном Гончаровым права воздвигнуть, — когда он будет в состоянии это сделать, —
памятник благодетельнице его семейства.
Примите, генерал, уверение в моей совершенной преданности и высоком уважении. Вашего превосходительства нижайший и покорнейший слуга Александр Пушкин.
29 мая 1830. Москва (франц.).

Гончаров Афанасий Николаевич (1760–1832) — дед Натальи Николаевны Гончаровой, обещавший Пушкину приданое за свою внучку,
но так и не выполнивший обещание.
495
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Май 1830 года
В Министерство иностранных дел. Москва (черновое)
Всепресветлейший, Державнейший, Великий Государь Император Николай Павлович, самодержец всероссийский, Государь Всемилостивейший.
Просит отставный коллежский
секретарь Александр Сергеев сын Пушкин,
о нижеследующем:
При увольнении меня в 1824 году июле месяце
1824 года из ведомства Государственной Коллегии иностранных дел, не было мне выдано аттестата о службе
моей, почему всеподданнейше и прошу.
Дабы высочайшим Вашего Императорского Величества указом повелено было сие мое прошение в Государственную Коллегию иностранных дел принять и мне
надлежащий выдать аттестат.
Всемилостивейший Государь! Прошу Вашего Императорского Величества о сем моем прошении решение
учинить. Майя „ “ дня 1830 года. К поданию надлежит
в Государственную Коллегию иностранных дел. Прошение писал N. N.
26 июня 1830 года
Из письма А. Х. Бенкендорфа — А. С. Пушкину
Государь Император, Всемилостивейше снисходя
на просьбу Вашу, о которой я имел счастие докладывать
Его Императорскому Величеству, Высочайше изъявил
соизволение свое, на расплавление имеющейся у г-на
Гончарова колоссальной неудачно изваянной в Берлине
бронзовой статуи блаженныя памяти Императрицы Екатерины II, с предоставлением ему, г. Гончарову, права
воздвигнуть, когда обстоятельства дозволят ему исполнить сие, другой приличный памятник сей Августейшей
благотворительнице его фамилии.

161

Материалы

4 июля 1830 года
Из письма А. Х. Бенкендорфу. Москва
Вашему благосклонному ходатайству обязан я Всемилостивейшим соизволением Государя на просьбу мою;
Вам и приношу привычную, сердечную мою благодарность. На днях должен я буду, по своим делам, приехать
в Петербург, и буду иметь счастие явиться к Вашему Высокопревосходительству496.
5 ноября 1830 года
Из письма П. А. Вяземскому. Болдино
Каков Государь? молодец! того и гляди, что наших
каторжников497 простит — дай Бог ему здоровье498.
Около (не позднее) 17 ноября 1830 года
Из письма А. А. Дельвига — А. С. Пушкину
«Литературная Газета» выгоды не принесла и притом запрещена за то, что в ней напечатаны были новые
стихи Делавиня499. Люди, истинно привязанные к своему Государю и чистые совестию, ничего не ищут и никому не кланяются, думая, что чувства верноподданические их и совесть защитят их во всяком случае. Неправда,
подлецы в это время хлопочут из корыстолюбия марать
честных и выезжают на своих мерзостях. Булгарин верным подданным является, ему выпрашивают награды
за пасквили, достойные примерного наказания, а я слыву карбонарием, я русской, воспитанный Государем, отец
семейства и ожидающий от Царя помощи матери моей
и сестрам, и братьям.
Пушкин будет принят Бенкендорфом в промежутке времени между
28 июля и 9 августа 1830 года.
497
Сосланных в Сибирь декабристов.
498
Восторг Пушкина связан с приездом императора Николая в холерную
Москву 29 сентября 1830 года. См. стихотворение Пушкина «Герой» (1830).
499
Делавинь Казимир (1793–1843) — французский поэт и драматург.
496
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26 ноября 1830 года
Из письма к Н. Н. Гончаровой. Болдино
На следующий день, 1-го октября, возвратившись домой, получаю известие, что холера добралась
до Москвы, что Государь там500, а все жители покинули ее. Это последнее известие меня несколько успокаивает (франц.).
9 декабря 1830 года
Из письма П. А. Плетневу. Петербург
Итак, русская словесность головою выдана Булгарину и Гречу!501 жаль — но чего смотрел и Дельвиг? охота ему было печатать конфектный билетец этого несносного Лавинья502. Но всё же Дельвиг должен оправдаться
перед Государем. Он может доказать, что никогда в его
«Газете» не было и тени, не только мятежности, но и недоброжелательства к правительству.
9 декабря 1830 года
Из письма к Е. М. Хитрово. Петербург
Россия нуждается в покое. Я только что проехал
по ней. Великодушное посещение Государя воодушевило Москву, но он не мог быть одновременно во всех 1
 6-ти
зараженных губерниях. Народ подавлен и раздражен,
1830-й год — печальный год для нас! (франц.).

См. извлечение из письма Вяземскому от 5 ноября 1830 года
и примеч.
501
Греч (1787–1867) — журналист, издатель, писатель, сподвижник
Булгарина по издательской деятельности.
502
Имеется в виду Делавинь, см. выше.
500
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1831
9 января 1831 года
Из письма А. Х. Бенкендорфа — А. С. Пушкину
Его Величество Государь Император поручить мне
изволил уведомить Вас, что сочинение Ваше: «Борис Годунов», изволил читать с особым удовольствием.
18 января 1831 года
Из письма А. Х. Бенкендорфу. Москва
С чувством глубочайшей благодарности удостоился
я получить благосклонный отзыв Государя Императора
о моей исторической драме. Писаный в минувшее царствование, «Борис Годунов» обязан своим появлением
не только частному покровительству, которым удостоил
меня Государь, но и свободе503, смело дарованной монархом писателям русским в такое время и в таких обстоятельствах, когда всякое другое правительство старалось бы стеснить и оковать книгопечатание.
21 января 1831 года
Из письма к Е. М. Хитрово. Москва
Вопрос о Польше504 решается легко. Ее может спасти
лишь чудо, а чудес не бывает <…>
Я недоволен нашими официальными статьями505.
В них господствует иронический тон, неприличествующий могуществу. Всё хорошее в них, то есть чистосердечие, исходит от Государя; всё плохое, то есть самохвальство и вызывающий тон — от его секретаря506.
Совершенно излишне возбуждать русских против Польши (франц.).
Пушкин чрезвычайно позитивно оценивал Цензурный устав, введенный 10 июня 1826 года Николаем I впервые в России.
504
Имеется в виду Польское восстание, начавшееся 29 ноября 1830 года.
505
Имеются в виду манифесты Николая I по польскому вопросу.
506
Статс-секретарем императора был Блудов.
503
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Около (не позднее) 9 февраля 1831 года
Из письма к Е. М. Хитрово. Москва
Мы ждем решения судьбы — последний Манифест
Государя507 превосходен. По-видимому, Европа предоставит нам свободу действий. Из недр революций 1830 г.
возник великий принцип — принцип невмешательства,
который заменит принцип легитимизма, нарушенный
от одного конца Европы до другого508. Не такова была
система Каннинга…509
Вы говорите об успехе «Бориса Годунова»: право,
я не могу этому поверить. Когда я писал его, я меньше
всего думал об успехе. Это было в 1825 году — и потребовалась смерть Александра, неожиданная милость нынешнего Императора, Его великодушие, Его широкий
и свободный взгляд на вещи510, — чтобы моя трагедия
могла увидеть свет (франц.).
24 февраля 1831 года
Из письма П. А. Плетневу. Москва
Из газет узнал я новое назначение Гнедича511. Оно
делает честь Государю, которого искренно люблю,
Манифест от 25 января 1831 года, написанный Блудовым и горячо
одобренный императором, после чего русские войска вступили на территорию восставшего Царства Польского.
508
Имеются в виду буржуазные революции во Франции, Испании,
Португалии, Испании в конце XVIII — первой трети XIX века.
509
Каннинг Джордж (1770–1827) — английский государственный дея
тель, признававший, говоря современным языком, право народов на самоопределение, например, отделение Мексики, Колумбии и Аргентины
от Испании.
510
Повторение того же утверждения, что прозвучало в извлечении
из письма к Бенкендорфу от 18 января 1831 года — см. выше выдержку
из указанного письма и примеч.
511
Гнедич Николай Иванович (1784–1833) — поэт, переводчик на русский язык «Илиады» Гомера; был уволен с должности библиотекаря
507
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и за которого всегда радуюсь, когда поступает он умно
и по-царски.
7 апреля 1831 года
Из письма А. Х. Бенкендорфа — А. С. Пушкину
Письмо ваше512, в коем Вы просите о переводе
в действующую армию брата Вашего, поручика Нижнегородского драгунского полка, я имел счастие докладывать Государю Императору, и Его Величество,
приняв благосклонно просьбу Вашу, Высочайше повелеть мне соизволил спросить графа Паскевича-Эриванского513, может ли таковой перевод брата Вашего
последовать.
1 июня 1831 года
Из письма П. А. Вяземскому. Царское Село
От политики перехожу к литературе, т. е. к Булгарину. Знаешь ли, за что его выслали из Петебурга говорят, будто бы при появлении эпиграммы «Фиглярин,
вот поляк примерный…»514, он так огорчился, что прямо
адресовался к Государю со слезной жалобою на меня,
сделайте-де, Ваше Величество, такую божескую милость, уймите Пушкина, который всё меня обижает своими стишками. Государю было не до стишков; Булгарин же не в первый раз надоедал ему своими жалобами
 убличной библиотеки 31 января 1831 года, но уже через несколько дней
П
назначен на новую должность, став членом главного управления училищ.
512
Не сохранилось.
513
Паскевич Иван Федорович (1782–1856) — командовал русской
армией при подавления Польского восстания; именование Эриванский
и возведение в графский титул получил за победу в русско-персидской
войне 1826–1828 годов, в результате которой к России были присоединены Нахичеванское и Эриванское ханства.
514
Эпиграмма Вяземского.
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и доносами. Он и велел его выслать, как человека беспокойного515.
26 июня 1831 года
Из письма П. В. Нащокину516. Царское Село
Я уже писал тебе, что в Петербурге холера517, и как
она здесь новая гостья, то гораздо более в чести, нежели
у Вас, равнодушных москвичей. На днях на Сенной был
бунт в пользу ее; собралось православного народу тысяч
6, отперли больницы, кой-кого (сказывают) убили; Государь сам явился на месте бунта и усмирил его. Дело обошлось без пушек, дай Бог, чтоб и без кнута.
27 июня 1831 года
Из письма Е. Ф. Розена518 — А. С. Пушкину
Слава Богу, что Вы в безопасном месте! Чернь наша
сходит с ума — растерзала двух врачей и бушует на площадях — ее унять бы картечью! — Государь говорил с народом; будущий историк сохранит для потомства его прекрасные слова… Коленопреклоненная чернь слушала…
тишина… один царский голос на площади раздавался —
Как звон святой! Величественное зрелище!..
29 июня 1831 года
Из письма к П. А. Осиповой. Царское Село
Времена стоят печальные. В Петербурге свирепствует эпидемия. Народ несколько раз начинал бунтовать.
Ходили нелепые слухи. Утверждали, что лекаря отравляют население. Двое из них были убиты р
 ассвирепевшей
Неверный слух. Булгарин уехал в свое имение Карлово под
Дерптом.
516
Нащокин Павел Воинович (1801–1854) — ближайший друг Пушкина после возвращения из ссылки.
517
Эпидемия холеры началась в Петербург в середине июня и продолжалась до начала ноября 1831 года.
518
Розен Егор Федорович (1800–1860) — издатель, поэт, драматург.
515
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 ернью. Государь явился среди бунтовщиков. Мне пич
шут: «Государь говорил с народом. Чернь слушала на коленях — тишина — один царский голос к а к з в о н
с в я т о й раздавался на площади». Нельзя отказать ему
ни в мужестве, ни в умении говорить, на этот раз возмущение было подавлено; но через некоторое время беспорядки возобновились. Возможно, что будут вынуждены
прибегнуть к картечи (франц.).
3 июля 1831 года
Из письма П. А. Вяземскому. Царское Село
В Петербурге народ неспокоен; слухи об отраве так
распространились, что даже люди порядочные повторяют эти нелепости от чистого сердца. Двух лекарей народ
убил. Царь унял возмущение, но не всё еще тихо.
Около (не позднее) 21 июля 1831 года
Из письма А. Х. Бенкендорфу. Царское Село
Заботливость истинно-отеческая Государя Императора глубоко меня трогает. Осыпанному уже благодеяниями Его Величества, мне давно было тягостно мое
бездействие. Мой настоящий чин (тот самый, с которым выпущен я был из Лицея) к несчастию представляет
мне препятствие на поприще службы. Я считался в Иностранной Коллегии от 1817-го до 1824-го года; мне следовали за выслугу лет еще два чина, т. е. титулярного и коллежского асессора; но бывшие мои начальники забывали
о моем представлении. Не знаю, можно ли мне будет получить то, что мне следовало.
Если Государю Императору угодно будет употребить перо мое, то буду стараться с точностию и усердием исполнять волю Его Величества и готов служить ему
по мере моих способностей. В России периодические издания не суть представители различных политических
партий (которых у нас не существует) и правительству
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нет надобности иметь свой официальный журнал; но тем
не менее общее мнение имеет нужду быть управляемо. С радостию взялся бы я за редакцию политического и литературного журнала519, т. е. такого, в коем печатались бы политические и заграничные новости. Около
него соединил бы я писателей с дарованиями и таким образом приблизил бы к правительству людей полезных,
которые все еще дичатся, напрасно полагая его неприязненным к просвещению.
Более соответствовало бы моим занятиям и склонностям дозволение заняться историческими изысканиями в наших государственных архивах и библиотеках.
Не смею и не желаю взять на себя звание Историографа
после незабвенного Карамзина; но могу со временем исполнить давнишнее мое желание написать Историю Петра Великого и его наследников до Государя Петра III.
21 июля 1831 года
Из письма П. В. Нащокину. Царское Село
Нынче осенью займусь литературой, а зимою зароюсь в архивы, куда вход дозволен мне царем. Царь
со мною очень милостив и любезен. Того и гляди попаду во временщики, и Зубков с Павловым явятся ко мне
с распростертыми объятиями.
22 июля 1831 года
Из письма П. А. Плетневу. Царское Село
Кстати, скажу тебе новость (но да останется это,
по многим причинам, между нами): Царь взял меня
в службу — но не в канцелярскую; или придворную, или
военную — нет, он дал мне жалование, открыл мне архивы, с тем, чтоб я рылся там, и ничего не делал. Это очень
мило с его стороны, не правда ли? Он сказал: Puisqu’il
См. приложение к письму Бенкендорфу от 27 мая 1832 года и вступительную статью.
519
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est marié et qu’il n’est pas riche, il faut faire aller sa marmite
(Раз он женат и небогат, надо дать ему средства к жизни).
Ей-Богу, он очень со мною мил.
25 июля 1831 года
Из письма П. А. Плетнева — А. С. Пушкину
Поступок Царя в отношении к тебе восхищает меня:
он тебя балует более, нежели Екатерина Державина.
28 июля 1831 года
Из письма Ф. Н. Глинки520 — А. С. Пушкину
Теперь всё, что обо мне представлено, лежит у министра521. Если можно, хотя звуком вашей лиры, возбудите
спящее! — Государь и мудр, и милостив, и великодушен.
Нужно только предстательство.
29 июля 1831 года
Из письма П. В. Нащокину. Царское Село
У нас всё, слава Богу, тихо; бунты петербургские прекратились; холера также. Государь ездил в Новгород, где
взбунтовались было колонии и где произошли ужасы.
Его присутствие усмирило всё. Государыня третьего дня
родила великого князя Николая Николаевича. О Польше ничего не слышно.
29 июля 1831 года
Из письма к П. А. Осиповой. Царское Село
Знаете ли вы, что в Новгороде, в военных поселениях,
произошли волнения? Солдаты взбунтовались все под
Глинка Федор Николаевич (1786–1880) — поэт, за причастность
к восстанию декабристов был сослан в Петрозаводск, затем стараниями
Жуковского он был переведен в Тверь. Пушкин обещал облегчить его
судьбу ходатайствами перед Бенкендорфом и царем.
521
Видимо, имеется в виду министр внутренних дел А. А. Закревский.
520
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тем же бессмысленным предлогом, что их отравляют. Генералы, офицеры и лекаря были все перебиты с утонченной жестокостью. Император отправился туда и усмирил бунт с поразительным мужеством и хладнокровием.
Но нельзя допускать, чтобы народ привыкал к бунтам,
а бунтовщики — к появлению Государя (франц.).
3 августа 1831 года
Из письма П. А. Вяземскому. Царское Село
Более ста человек генералов, полковников и офицеров перерезаны в Новгородских поселениях со всеми
утончениями злобы. Бунтовщики их секли, били по щекам, издевались над ними, разграбили дома, изнасильничали жен; 15 лекарей убито; спасся один при помощи
больных, лежащих в лазарете; убив всех своих начальников, бунтовщики выбрали себе других — из инженеров и коммуникационных. Государь приехал к ним
вслед за Орловым. Он действовал смело, даже дерзко;
разругав убийц, он объявил прямо, что не может их простить, и требовал выдачи зачинщиков. Они обещались
и смирились.
Вторая половина (не ранее 16) августа 1831 года
В. А. Жуковский — А. С. Пушкину
Сейчас Государь присылал у меня просить твоих стихов; у меня их не случилось. Но он велел просить у твоей жены экземпляра. Не худо, когда и для Государя и для
Императрицы перепишешь по экземпляру и скорее им
доставишь экземпляр.
21 августа 1831 года
Из письма П. А. Осиповой — А. С. Пушкину. Тригорское
Мы узнали, увы, о беспорядках в военных поселениях. Вы правы, говоря о том, чего не следует делать.
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Но до тех пор, пока храбрый Николай будет придерживаться военных приемов управления, дела будут идти всё
хуже и хуже. Должно быть, он читал невнимательно или
вовсе не читал «Историю восточной римской империи»
Сегюра* (франц.).
3 сентября 1831 года
Из письма П. В. Нащокину. Царское Село
…Царь (между нами) взял меня в службу, т. е. дал мне
жалования, и позволил рыться в архивах для составления Истории Петра I. Дай Бог здравия Царю!
Середина октября 1831 года
Из письма А. Х. Бенкендорфу. Царское Село
В 1829 году Ваше высокопревосходительство изволили мне сообщить, что Государю Императору угодно было
впредь положиться на меня в издании моих сочинений. Высочайшая доверенность налагает на меня обязанность быть
к самому себе строжайшим цензором, и после того было бы
для меня нескромностию вновь подвергать мои сочинения
собственному рассмотрению Его Императорского Величества. Но позвольте мне надеяться, что Ваше высокопревосходительство, по всегдашней ко мне благосклонности, удостоите меня предварительного разрешения.
19 октября 1831 года
Из письма А. Х. Бенкендорфа — А. С. Пушкину
На письмо Ваше ко мне имею честь Вас уведомить,
что никакого не может быть препятствия к изданию особою книгою тех стихотворений Ваших, которые уже
были единожды напечатаны.
Для меня всегда приятно быть с Вами в сношениях
по предмету Ваших сочинений и потому я прошу Вас,
* И многих других авторов, писавших о причинах падений империй.
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всякий раз когда будете иметь в том надобность, обращаться ко мне со всею искренностию.
Вместе с сим, считаю не излишним заметить Вам,
что сколь ни удостоверен Государь Император в чистоте Ваших намерений и правил, но со всем тем однако же
мне не известно, чтобы Его Величество разрешил Вам
все ваши сочинения печатать под одною Вашею только
ответственностию. Упоминаемое в письме Вашем сообщение мое к Вам 1829-го года относилось к одной лишь
трагедии Вашей под названием «Годунов», а потому Вам
надлежит по-прежнему испрашивать всякий раз Высочайшее Его Величества соизволение на напечатание Ваших сочинений и если Вам угодно будет делать сие чрез
посредство мое, то я готов всегда Вам в сем случае содействовать.
22 октября 1831 года
Из письма П. В. Нащокину. Петербург
Что-то Москва? как вы приняли Государя и кто возьмется оправдать старинное московское хлебосольство?522
24 ноября 1831 года
Из письма А. Х. Бенкендорфу. Петербург
Около года тому назад в одной из наших газет
была напечатана сатирическая статья, в которой говорилось о некоем литераторе, претендующем на благородное происхождение, в то время, как он лишь мещанин в дворянстве. К этому было прибавлено, что
мать его — мулатка, отец которой, бедный негритенок,
был куплен матросом за бутылку рома. Хотя Петр Великий вовсе не похож на пьяного матроса, это достаточно ясно указывало на меня, ибо среди русских литераторов один я имею в числе своих предков негра.
Император приехал в Москву 11 октября и оставался в ней более
месяца.
522
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Ввиду того, что вышеупомянутая статья была напечатана в официальной газете и непристойность зашла так
далеко, что о моей матери говорилось в фельетоне, который должен был бы носить чисто литературный характер, и так как журналисты наши не дерутся на дуэли, я счел своим долгом ответить анонимному сатирику,
что и сделал в стихах, и притом очень круто. Я послал
свой ответ покойному Дельвигу с просьбой поместить
в его газете. Дельвиг посоветовал мне не печатать его,
указав на то, что было бы смешно защищаться пером
против подобного нападения и выставлять напоказ аристократические чувства, будучи самому, в сущности говоря, если не мещанином в дворянстве, то дворянином
в мещанстве. Я уступил, и тем дело и кончилось; однако несколько списков моего ответа пошло по рукам,
о чем я не жалею, так как не отказываюсь ни от одного его слова. Признаюсь, я дорожу тем, что называют
предрассудками; дорожу тем, чтобы быть столь же хорошим дворянином, как и всякий другой, хотя от этого
мне выгоды мало; наконец, я чрезвычайно дорожу именем моих предков, этим единственным наследством, доставшимся мне от них.
Однако, ввиду того, что стихи мои могут быть приняты за косвенную сатиру на происхождение некоторых известных фамилий, если не знать, что это очень
сдержанный ответ на заслуживающий крайнего порицания вызов, я счел своим долгом откровенно объяснить
вам, в чем дело, и приложить при сем стихотворение,
о котором идет речь (франц.).
8 декабря 1831 года
Из письма к Н. Н. Пушкиной. Москва
Москва полна еще пребыванием Двора, в восхищении от Царя, и еще не отдохнула от балов.
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10 декабря 1831 года
Из письма А. Х. Бенкендорфа — А. С. Пушкину
Лучшим ответом на ваше почтенное письмо от 24-го
ноября будет дословное воспроизведение отзыва Его
Императорского величества:
«Вы можете сказать от моего имени Пушкину,
что я всецело согласен с мнением его покойного друга Дельвига. Столь низкие и подлые оскорбления, как
те, которыми его угостили, бесчестят того, кто их произносит, а не того, к кому они обращены. Единственное
оружие против них — презрение. Вот как я поступил бы
на его месте. — Что касается его стихов, то я нахожу, что
в них много остроумия, но более всего желчи. Для чести
его пера и особенно его ума будет лучше, если он не станет распространять их» (франц.).
1832
8 и 10 января 1832 года
Из письма П. В. Нащокину. Петербург
Жену мою нашел я здоровою, несмотря на девическую ее неосторожность — на балах пляшет, с Государем
любезничает523, с крыльца прыгает524. Надобно бабенку
к рукам прибрать.
15 января 1832 года
Из письма М. О. Судиенке525. Петербург
Вопрос: можешь ли ты мне сделать сие, могу сказать, благодеяние? En fait de grands propriétaires (Из числа крупных собственников) трое только на сем свете состоят со мною в сношениях более или менее дружеских:
Новая тема в письмах Пушкина.
Наталья Николаевна беременна.
525
Судиенко Михаил Осипович (1802–1871) — приятель Пушкина,
«товарищ холостой жизни».
523
524
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ты, Яковлев526 и еще Третий527. Сей последний записал
меня недавно в какую-то коллегию и дал уже мне (сказывают) 6 000 годового дохода; более от него не имею права требовать.
7 февраля 1832 года
Из письма А. Х. Бенкендорфа — А. С. Пушкину
Генерал-адъютант Бенкендорф528 покорнейше просит Александра Сергеевича Пушкина, доставить ему объяснение, по какому случаю помещены в изданном на сей
1832 год альманахе под названием «Северные Цветы»
некоторые стихотворения529 его, и между прочим «Анчар, древо яда», без предварительного испрошения на напечатание оных Высочайшего дозволения.
7 февраля 1832 года
Из письма А. Х. Бенкендорфу. Петербург
Ваше высокопревосходительство изволили требовать
от меня объяснения, каким образом стихотворение мое,
«Древо яда», было напечатано в альманахе без предварительного рассмотрения Государя Императора: спешу ответствовать на запрос Вашего высокопревосходительства.
Я всегда твердо был уверен, что Высочайшая милость, коей неожиданно был я удостоен, не лишает меня
и права, данного Государем всем его подданным: печатать с дозволения цензуры530. В течение последних шести
Яковлев Иван Алексеевич (1804–1882) — богач, картежный игрок,
с 1829 года жил в Париже.
527
Николай I.
528
Тот редкий случай, когда Бенкендорф обращается к Пушкину столь
официально.
529
Кроме отмеченного Бенкендорфом стихотворения в «Северных
цветах на 1832 год» были напечатаны «Моцарт и Сальери», «Анфологические эпиграммы», «Эхо», Делибаш», «Бесы».
530
Пушкин с полным достоинством высказывает свое понимание соглашения, заключенного с царем 8 сентября 1826 года.
526
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лет во всех журналах и альманахах, с ведома моего и без
ведома, стихотворения мои печатались беспрепятственно, и никогда не было о том ни малейшего замечания
ни мне, ни цензуре. Даже я, совестясь беспокоить поминутно Его Величество, раза два обратился к Вашему покровительству, когда цензура недоумевала, и имел счастие найти в Вас более снисходительности, нежели в ней.
Имея необходимость объяснить лично Вашему высокопревосходительству некоторые затруднения, осмеливаюсь просить Вас назначить час, когда мне можно будет явиться531.
17 февраля 1832 года
Из письма А. Х. Бенкендорфа — Пушкину. Петербург
Шеф жандармов, командующий Императорскою
главною квартирою, генерал-адъютант Бенкендорф532,
свидетельствуя свое почтение Александру Сергеевичу,
честь имеет препроводить при сем один экземпляр Полного собрания законов Российской Империи533, назначенного Александру Сергеевичу в подарок Его Императорским Величеством.
18–24 февраля 1832 года
Из письма А. Х. Бенкендорфу (черновое). Петербург534
По приказанию Вашего высокопревосходительства препровождаю к Вам одно стихотворение535, взятое
от меня в альманах и уже пропущенное цензурою.
Я остановил его печатание до Вашего разрешения.
Пушкин был приглашен к Бенкендорфу 10 февраля и, по-видимому, дал устное разъяснение своей позиции, изложенной в его письме.
532
Тон письма подчеркивает значительность и торжественность события.
533
Первое издание, вышедшее в 1832 году в результате четырехлетней
работы под руководством М. М. Сперанского.
534
Письмо не будет отправлено.
535
Не известно, о каком стихотворении идет речь.
531
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При сем случае приемлю смелость просить у Вашего высокопревосходительства дозволения откровенно объяснить мое положение. В 1827536 году Государю Императору угодно было объявить мне, что у меня
кроме Его Величества никакого цензора не будет. Сия
неслыханная милость налагала на меня обязанность
представлять на рассмотрение Его Величества сочинения достойные его внимания, если не по достоинству
их, то по крайней мере по их цели и содержанию. Мне
всегда было тяжело и совестно озабочивать царя стихо
творными безделицами, важными только для меня, ибо
они доставляли мне 20 000 дохода, и одна сия необходимость заставляла меня пользоваться правом, данным
мне Государем537.
Ныне Ваше высокопревосходительство, приняв
в уважение сии мои………………*, изволили приказать мне
обращаться к Вашему высокопревосходительству с теми
моими стихотворениями, которые я или журналисты пожелают напечатать. Позвольте доложить Вашему высокопревосходительству, что сие представляет разные неудобства. 1) Ваше высокопревосходительство не всегда
изволите пребывать в Петербурге, а книжная торговля, как и всякая, имеет свои сроки, свои ярмарки; так что
от того, что книга будет напечатана в марте, а не в январе, сочинитель может потерять несколько тысяч рублей,
а журналист несколько сот подписчиков.
2) Подвергаясь один особой, от Вас единственно зависящей цензуре — я, вопреки права, данного Государем, изо всех писателей буду подвержен самой стеснительной цензуре, ибо весьма простым образом — сия
цензура будет смотреть на меня с предубеждением и находить везде тайные применения, allusions и затруднительности — а обвинения в применениях и подразумениях не имеют ни границ, ни оправданий, если под словом
Явная описка — речь идет о встрече с царем 8 сентября 1826 года.
Пушкин продолжает настаивать на своем понимании соглашения
с царем 8 сентября 1826 года.
* Пробел в подлиннике.
536
537

178

Из переписки А. С. Пушкина 1826–1837 годов

дерево будут разуметь конституцию, а под словом стрела самодержавие538.
Осмеливаюсь просить об одной милости: впредь
иметь право с мелкими сочинениями своими относиться
к обыкновенной цензуре.
24 февраля 1832 года
Из письма А. Х. Бенкендорфу. Петербург
С чувством глубочайшего благоговения принял
я книгу, всемилостивейше пожалованную мне Его Императорским Величеством. Драгоценный знак Царского
ко мне благоволения возбудит во мне силы для совершения предпринимаемого мною труда539, и который будет
ознаменован если не талантом, то по крайней мере усердием и добросовестностию.
Ободренный благосклонностию Вашего высокопревосходительства, осмеливаюсь вновь беспокоить Вас покорнейшею просьбою: о дозволении мне рассмотреть
находящуюся в Эрмитаже библиотеку Вольтера, пользовавшегося разными редкими книгами и рукописями,
доставленными ему Шуваловым540 для составления его
«Истории Петра Великого».
По приказанию Вашего высокопревосходительства препровождаю к Вам одно стихотворение, данное мною в альманах и пропущенное уже цензурою. Я остановил печатание
оного до разрешения Вашего высокопревосходительства.
29 февраля 1832 года
Из письма А. Х. Бенкендорфа — А. С. Пушкину
По письму Вашему от 24 февраля, докладывал я Государю Императору, и Его Величество Всемилостивейше
Имеется в виду «Анчар, древо яда».
«История Петра Великого».
540
Шувалов Петр Иванович (1711–1762) — глава правительства в конце царствования Елизаветы Петровны.
538
539
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дозволил Вам рассмотреть находяшуюся в Эрмитаже
библиотеку Вольтера, о чем и сообщено мною г. Министру Императорского двора.
3 мая 1832 года
Из письма А. Х. Бенкендорфу. Петербург
Его Величество, удостоив меня вниманием к моей
судьбе, назначил мне жалованье. Но так как я не знаю,
откуда и, считая с какого дня, я должен получать его,
то осмеливаюсь обратиться к Вашему превосходительству с просьбой вывести меня из неизвестности. Благоволите простить мою докучливость и отнестись к ней
со свойственной Вам снисходительностью (франц.).
Около 27 мая 1832 года
Из письма А. Х. Бенкендорфу. Петербург
До сих пор я сильно пренебрегал своими денежными
средствами. Ныне, когда я не могу оставаться беспечным,
не нарушая долга перед семьей, я должен думать о способах увеличения своих средств и прошу на то разрешения Его Величества. Служба, к которой он соблаговолил
меня причислить, и мои литературные занятия заставляют меня жить в Петербурге, доходы же мои ограничены
тем, что доставляет мне мой труд. Мое положение может
обеспечить литературное предприятие, о разрешении которого я ходатайствую, — а именно: стать во главе газеты,
о которой господин Жуковский541, как он мне сказал, говорил с вами (франц.).
Приложение к письму А. Х. Бенкендорфу (15, 205–206)
10 лет тому назад литературою занималось у нас весьма малое число любителей. Они видели в ней приятное,
благородное упражнение, но еще не отрасль промышлен541

Подробностей разговора Жуковского с Бенкендорфом мы не знаем.
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ности: читателей было еще мало; книжная торговля ограничивалась переводами кой-каких романов и перепечатанием сонников и песенников.
Несчастные обстоятельства542, сопроводившие восшествие на престол ныне Царствующего Императора,
обратили внимание Его Величества на сословие писателей. Он нашел сие сословие совершенно преданным
на произвол судьбы и притесненным невежественной
и своенравной цензурою. Не было даже закона касательно собственности литературной.
Ограждение сей собственности и цензурный устав
принадлежат к важнейшим благодеяниям нынешнего
царствования.
Литература оживилась и приняла обыкновенное свое
направление, т. е. торговое. Ныне составляет она отрасль
промышленности, покровительствуемой законами.
Изо всех родов литературы, периодические издания
всего более приносят выгоды, и чем разнообразнее по содержанию, тем более расходятся.
Известия политические привлекают бо`льшее число
читателей, будучи любопытны для всякого.
Северная Пчела, издаваемая двумя известными литераторами543, имея около 3 000 подписчиков, естественно
должна иметь большое влияние на читающую публику,
следственно и на книжную торговлю.
Всякой журналист имеет право говорить мнение свое
о нововышедшей книге столь строго, как угодно ему. Северная Пчела пользуется сим правом и хорошо делает;
законом требовать от журналиста благосклонности или
беспристрастия было бы невозможно и несправедливо.
Автору осужденной книги остается ожидать решения читающей публики или искать управы и защиты в другом
журнале.
Но журналы чисто литературные, вместо 3 000 подписчиков, имеют едва ли и 300, и следственно голос их
был бы вовсе не действителен.
542
543

Восстание в Петербурге 14 декабря 1825 года.
Ф. В. Булгариным и Н. И. Гречем (1787–1867).
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Таким образом литературная торговля находится
в руках издателей Северной Пчелы, и критика, как и политика, сделалась их монополией.
От сего терпят вещественный ущерб все литераторы,
не находящиеся в приятельских сношениях с издателями Северной Пчелы; ни одно из их произведений не продастся, ибо никто не станет покупать товара, осужденного в самом газетном объявлении.
Для восстановления равновесия в литературе, нам
необходим журнал, коего средства могли бы ровняться
средствам Северной Пчелы; то есть, журнал, в коем бы
печатались политические и заграничные новости544.
Направление политических статей зависит и должно зависеть от правительства, и в сем случае я полагаю
священной обязанностию ему повиноваться и не только соображаться с решением цензора, но и сам обязуюсь
строго смотреть за каждой строкою моего журнала. Злонамеренность была бы с моей стороны столь же безрассудна, как и неблагодарна.
11 июля 1832 года
Из письма М. П. Погодину. Петербург
Знаете ли Вы, что Государь разрешил мне политическую газету? Дело важное, ибо монополия Греча и Булгарина пала.
11 июля 1832 года
Из письма И. В. Киреевскому545. Петербург
Запрещение Вашего журнала сделало здесь большое впечатление; все были на Вашей стороне, то есть
Этому замыслу Пушкина не суждено будет осуществиться. Журнал
«Современник», который ему будет разрешено издать в 1836 году, останется лишь чисто литературным изданием. Подробнее об этом — см. вступительную статью.
545
Киреевский Иван Васильевич (1806–1856) — литературный критик и публицист, издатель журнала «Европеец» в 1832 году.
544
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на стороне совершенной безвинности; донос, сколько
я мог узнать, ударил не из Булгаринской навозной кучи,
но из тучи546. Жуковский547 заступился за Вас с своим горячим прямодушием; Вяземский писал к Бенкендорфу
смелое, умное и убедительное письмо. Вы одни не действовали, и вы в этом случае кругом неправы. Как гражданин лишены Вы правительством одного из прав всех
его подданных; Вы должны были оправдываться из уважения к себе и, смею сказать, из уважения к Государю;
ибо нападения его не суть нападения Полевого или Надеждина. Не знаю: поздно ли; но на Вашем месте я бы
и теперь не отступился от сего оправдания; начните письмо Ваше тем, что, долго ожидав запроса от правительства, Вы молчали до сих пор, но etc. Ей-богу, это
было бы не лишнее.
Между тем обращаюсь к Вам, к брату Вашему548
и к Языкову с сердечной просьбою. Мне разрешили
на днях политическую и литературную газету. Не оставьте меня, братие!
22 сентября 1832 года
Из письма к Н. Н. Пушкиной. Москва
Государь здесь с 20-го числа, и сегодня едет к Вам, так
что с Бенкендорфом549 не успею увидеться, хоть было бы
и нужно. Великая княгиня была очень больна, вчера
было ей легче, но двор еще беспокоен и Государь не принял ни одного праздника.

От Николая I.
Жуковский в знак протеста прекратил было занятия с великим князем Александром, но это не повлияло на решение царя.
548
Киреевский П. В. (1808–1856) — брат Ивана Киреевского, писатель, фольклорист, археограф.
549
Разговор с Бенкендорфом должен был, по-видимому, касаться издания Пушкиным собственной газеты (см. об этом выше).
546
547
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30 сентября 1832 года
Из письма к Н. Н. Пушкиной. Москва
Грех тебе меня подозревать в неверности к тебе
и в разборчивости к женам друзей моих. Я только завидую тем из них, у коих супруги не красавицы, не ангелы
прелести, не мадонны etc. etc. Знаешь русскую песню —
Не дай Бог хорошей жены,
Хорошу жену часто в пир зовут550.
А бедному-то мужу во чужом пиру похмелье,
да и в своем тошнит.
Около (не позднее) 3 октября 1832 года
Из письма к Н. Н. Пушкиной. Москва
Москва ожидает Царя к зиме, но кажется напрасно551.
21 октября 1832 года
Из письма А. Н. Мордвинова552 — А. С. Пушкину
На письмо ваше ко мне спешу Вас, милостивый государь, уведомить, что я представил г. генерал-адъютанту Бенкендорфу полученные мною от Вас образцы вашего журнала553, и сколько известно мне, его
Высокопревосходительство554 располагал представить
оные Государю Императору по возвращении 
своем
Такой песни нет среди записей русских народных песен. См. об этом
в основной части работы.
551
Пушкин оказался прав: Николай I в Москву не поехал.
552
Мордвинов Александр Николаевич (1792–1869) — управляющий
III Отделением после смерти Фон-Фока в 1831 году.
553
Собственная газета (журнал), которую Пушкин собирался издавать — см. извлечения из писем к Бенкендорфу около 27 мая 1832, Погодину от 11 июня 1832, Киреевскому от 11 июня 1832, жене от 22 сентября
1832 года и примеч.
554
Бенкендорф.
550
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из Ревельской губернии. — До воспоследования же Высочайшего по сему предмету разрешения, не полагаю
я благонадежным для вас приступить к каким-либо распоряжениям.
1833
5 марта 1833 года
Из письма М. П. Погодину. Петербург
Вот в чем дело: по уговору нашему, долго собирался
я улучить время, чтоб выпросить у Государя вас в сотрудники555. Да всё как-то не удавалось. Наконец на масленице
Царь заговорил как-то со мною о Петре I, и я тут же и представил ему, что трудиться мне одному над архивами невозможно, и что помощь просвещенного, умного и деятельного ученого мне необходима. Государь спросил, кого же мне
надобно, и при вашем имени, было нахмурился — (он смешивает вас с Полевым556; извините великодушно; он литератор не весьма твердый, хоть молодец, и славный Царь).
Я кое-как успел вас отрекомендовать, а Д. Н. Блудов557 всё
поправил и объяснил, что между вами и Полевым общего
только первый слог ваших фамилий. К сему присовокупился и благосклонный отзыв Бенкендорфа.
22 июля 1833 года
Из письма А. Х. Бенкендорфу. Петербург
Обстоятельства принуждают меня вскоре уехать
на 2–3 месяца в мое нижегородское имение558 — мне
Имеется в виду работа над историей Петра I. Сотрудничество с Погодиным не состоялось.
556
Полевой Николай Алексеевич (1796–1846) — писатель, драматург, автор «Истории русского народа», вызвавшей критические отзывы Пушкина.
Обращался к царю за разрешением писать историю Петра, но получил отказ.
557
Блудов Дмитрий Николаевич (1785–1864) — литератор, член общества «Арзамас», государственный деятель; с 1832 по 1838 год министр
внутренних дел.
558
Болдино.
555
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 отелось бы воспользоваться этим и съездить в Оренх
бург и Казань, которых я еще не видел. Прошу Его Величество позволить мне ознакомиться с архивами этих
двух губерний (франц.).
29 июля 1833 года
Из письма А. Н. Мордвинова — А. С. Пушкину
Его Величество, соизволяя на поездку Вашу в Дерпт559
для посещения г-жи Карамзиной, изъявил Высочайшую
свою волю знать, что побуждает Вас к поездке в Оренбург
и Казань, и по какой причине хотите Вы оставить занятия, здесь на Вас возложенные?
Сообщая Вам, за отсутствием генерал-адъютанта графа Бенкендорфа, сию Высочайшую Государя Императора волю, я покорнейше прошу Вас, милостивый государь,
доставить мне отзыв Ваш, для доведения до сведения Его
Величества.
30 июля 1833 года
Из письма А. Н. Мордвинову. Петербург
В продолжении двух последних лет занимался я одними историческими изысканиями560, не написав ни одной строчки чисто литературной. Мне необходимо
месяца два провести в совершенном уединении, дабы отдохнуть от важнейших занятий и кончить книгу561, давно мною начатую, и которая доставит мне деньги, в коих
имею нужду. Мне самому совестно тратить время на суетные занятия562, но что делать? они одни доставляют мне
независимость и способ проживать с моим с емейством
Поездка в Дерпт к Е. А. Карамзиной не состоялась.
Имеется в виду работа с архивными материалами для истории
Петра I.
561
Повесть (роман)«Капитанская дочка».
562
Имеется в виду художественное творчество, которое Пушкин, тонко иронизируя, называет так, приноравливаясь к взглядам царя и Бенкендорфа.
559

560
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в Петербурге, где труды мои, благодаря Государю, имеют
цель более важную и полезную.
Кроме жалования, определенного мне щедростию
Его Величества, нет у меня постоянного дохода; между
тем жизнь в столице дорогá и с умножением моего семейства563 умножаются и расходы.
Может быть Государю угодно знать, какую именно
книгу хочу я дописать в деревне: это роман, коего большая часть действия происходит в Оренбурге и Казани,
и вот почему хотелось бы мне посетить обе сии губернии.
7 августа 1833 года
Из письма А. Н. Мордвинова — А. С. Пушкину
Г. генерал-адъютант граф Бенкендорф поручил мне Вас,
милостивый государь, уведомить, что Его Императорское
Величество дозволяет Вам, согласно изъявленному Вами
желанию, ехать в Оренбург и Казань, на четыре месяца.
20 августа 1833 года
Из письма к Н. Н. Пушкиной. Торжок
Машу не балуй, а сама береги свое здоровье, не кокетничай 26-го564. Да бишь! не с кем565.
8 октября 1833 года
Из письма к Н. Н. Пушкиной. Болдино
Коли Царь позволит мне Записки566, то у нас будет
тысяч 30 чистых денег. Заплатим половину долгов, и заживем припеваючи.
6 июля 1833 года у Пушкина родился второй ребенок — сын Александр.
26 августа во дворце ежегодно устраивался бал в честь Бородинского
сражения, но в 1833 году бал был устроен у кн. В. П. Кочубея (1768–1834).
565
Имеется в виду Николай I, который уехал в Богемию на встречу
с монархами Австрии и Пруссии.
566
Имеется в виду «История Пугачева», см. об этом ниже.
563

564
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11 октября 1833 года
Из письма к Н. Н. Пушкиной. Болдино
Не мешай мне, не стращай меня, будь здорова, смотри
за детьми, не кокетничай с Царем, ни с женихом княжны
Любы567.
6 декабря 1833 года
Из письма А. Х. Бенкендорфу. Болдино
Осмеливаюсь препроводить Вашему сиятельству
стихотворение568, которое желал бы я напечатать, и при
сем случае просить Вас о разрешении для меня важном.
Книгопродавец Смирдин569 издает журнал, в коем просил меня участвовать. Я могу согласиться только в том
случае, когда он возьмется мои сочинения представлять
в цензуру и хлопотать об них наравне с другими писателями, участвующими в его предприятии; но без Вашего сведения я ничего не хотел сказать ему решительного.
Хотя я как можно реже старался пользоваться драгоценным мне дозволением утруждать внимание Государя
Императора, но ныне осмеливаюсь просить на то Высочайшего соизволения: я думал некогда написать исторический роман, относящийся ко временам Пугачева,
но нашед множество материалов, я оставил вымысел,
и написал Историю Пугачевщины. Осмеливаюсь просить через Ваше сиятельство дозволения представить
оную на Высочайшее рассмотрение. Не знаю, можно ли
мне будет ее напечатать, но смею надеяться, что сей исторический отрывок будет любопытен для Его Величества
особенно в отношении тогдашних военных действий, доселе худо известных.
Хилкова Любовь Александровна (1811–1859) — фрейлина; жених — Сергей Дмитриевич Безобразов (1801–1879) — офицер гвардии, отличавшийся исключительной красотой.
568
Поэма «Медный всадник».
569
Смирдин Александр Филиппович (1795–1857) — петербургский
книгопродавец и издатель журнала «Библиотека для чтения».
567
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1834
7–10 февраля 1834 года
Из письма А. Х. Бенкендорфу. Петербург
Представляя Его Величеству том II Пугачева570, приемлю смелость обратиться к Вашему сиятельству по поводу обстоятельств, меня касающихся, и прибегнуть
к Вашей обычной благосклонности.
Разрешая напечатание этого труда, Его Величество
обеспечил мое благосостояние. Сумма, которую я могу
за него выручить, даст мне возможность принять наследство, от которого я вынужден был отказаться за отсутствием сорока тысяч рублей, недостававших мне. Этот
труд мне их доставит, если я сам буду его издателем,
не прибегая к услугам книгопродавца. 15 000 было бы
мне достаточно.
У меня две просьбы: первая — чтобы мне разрешили
отпечатать мое сочинение за мой счет в той типографии,
которая подведомственна г-ну Сперанскому571, — единственной, где, я уверен, меня не обманут; вторая — получить в виде займа на два года 15 000 — сумму, которая
даст мне возможность посвятить изданию всё необходимое время и старание.
У меня нет другого права на испрашиваемую мною
милость кроме тех благодеяний, которые я уже получил — и которые придают мне смелость и уверенность
снова к ним прибегнуть. Покровительству Вашего сиятельства вверяю я мою покорнейшую просьбу
(франц.).

Окончание главы V и главы VI–IX «Истории Пугачева». При подготовки к печати обе части были объединены, образовав 1-ю часть, 2-ю часть
составили приложения.
571
Сперанский Михаил Михайлович (1772–1839) — государственный
и общественный деятель, приверженец реформ, законотворец; в его ведении находились государственные типографии.
570
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12 февраля 1834 года
Из письма С. Д. Нечаеву572. Петербург
По воле Государя Императора протодиакон Царско-
сельской придворной церкви за нетрезвость исключен
из придворного ведомства и переведен в епархиальное. По предписанию же Синода, он должен быть отправлен в свою родную епархию. Протодиакон, человек уже не молодой и семейный, просит, как милости,
быть оставлену в епархии здешней. Смысл высочайшего повеления будет исполнен равно, ибо в нем ни слова не было сказано о том, чтоб на свою епархию отправить его.
Протодиакон, не знаю почему, отнесся ко мне, полагая, что слабый мой голос удостоится Вашего внимания.
Во всяком случае, я не мог отказаться от ходатайства
и препоручаю моего клиента Вашему великодушному
покровительству.
26 февраля 1834 года
Из письма А. X. Бенкендорфу. Петербург
Не имея ныне способа, независимо от книгопродавцев, приступить к напечатанию мною написанного сочинения, осмеливаюсь прибегнуть к Вашему сиятельству со всепокорнейшею моею просьбою о выдаче
мне из казны заимообразно, за установленные проценты, 20 000 рублей с тем, чтоб я оные выплатил в два
года, по срокам, которые угодно будет назначить начальству.
27 февраля 1834 года
Из письма А. Х. Бенкендорфу. Петербург
…Государю Императору угодно было чрез Ваше сиятельство дозволить мне печатать Историю 
Пугачева
Нечаев Степан Дмитриевич (1792–1860) — обер-прокурор Синода
со 2 апреля 1833 года; историк, археолог-любитель.
572
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в одной из типографий, зависящих от его высокопревосходительства
М. М. Сперанского:
осмеливаюсь
прибегнуть к Вашему сиятельству с покорнейшею просьбою дать знать о том куда следует.
4 марта 1834 года
Из письма А. Х. Бенкендорфа — А. С. Пушкину
На письмо Ваше, от 26 февраля, о выдаче Вашему высокоблагородию заимообразно из казны двадцать тысяч рублей ассигнациями указаны проценты, с тем, что
вы, милостивый государь приемлете на себя обязанность
уплатить сию сумму в течении двух лет, по срокам, которые угодно будет назначить начальству, я имел счастие
докладывать Государю Императору.
Его Величество, изъявив на то свое соизволение, высочайше повелеть соизволил, выдать вам 20 тысяч рублей на вышеизложенных условиях.
Поспешая вас о сем уведомить, имею честь присовокупить, что вместе с сим я сообщил о сей Высочайшей
воле г. министру финансов.
4 марта 1834 года
Из письма Л. В. Дубельта573 — А. С. Пушкину
Шеф жандармов, Командующий Императорскою
главною квартирою г-н генерал-адъютант граф Бенкендорф, получив письмо Вашего высокоблагородия
от 27 февраля, поручил мне вас уведомить, что он сообщил г-ну действительному тайному советнику Сперанскому о высочайшем соизволении, чтобы сочиненная
вами история Пугачева напечатана была в одной из подведомственных ему типографий.

Дубельт Леонтий Васильевич (1792–1862) — начальник штаба корпуса жандармов.
573
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5 марта 1834 года
Из письма А. Х. Бенкендорфу. Петербург
Извещение Вашего сиятельства о Высочайшей милости Государя Императора имел я счастие получить. Осмеливаюсь, милостивый государь, свидетельствовать Вашему сиятельству чувства глубочайшей благодарности
за могущественное ходатайство, коего изволили меня
удостоить.
5 марта 1834 года
Из письма Л. В. Дубельту. Петербург
Спешу Вас всепокорнейше известить, что уведомление о Высочайшем соизволении Государя Императора
печатать мною написанную Историю о Пугачеве в одной
из типографий, подведомственных господину действительному тайному советнику Сперанскому, получить
имел я честь.
8 марта 1834 года
Из письма А. Х. Бенкендорфа — А. С. Пушкину
Граф Бенкендорф, свидетельствуя совершенное почтение его благородию Александру Сергеевичу, честь
имеет при сем препроводить к нему обратно второй том
Истории Пугачева и уведомить, что Государь Император
изволил всё одобрить, за исключением некоторых мест,
где Его Императорским Величеством собственноручно
сделаны отметки.
Середина марта 1834 года
Из письма П. В. Нащокину. Петербург
Вот тебе другие новости: я камер-юнкер с января месяца; «Медный Всадник» не пропущен — убытки и неприятности! за то Пугачев пропущен, и я печатаю его
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на счет Государя. Это совершенно меня утешило; тем более, что, конечно, сделав меня камер-юнкером, Государь
думал о моем чине, а не о моих летах — и верно не думал
уж меня кольнуть.
21 марта 1834 года
Из письма Д. М. Княжевича574 — А. С. Пушкину
Сего числа дано предписание Главному казначейству
о выдаче Всемилостивейше пожалованных Вам на напечатание Истории Пугачевского бунта 20 000 рублей,
в ссуду на два года без процентов и без вычета в пользу
увечных, со взятием от Вас надлежащего Государственному казначейству обязательства, в исправном возврате
сей ссуды; о чем поспешая Вас уведомить…
22 марта 1834 года
Из письма Д. М. Княжевичу. Петербург
Извещение Вашего превосходительства о том, что
Государю Императору угодно было пожаловать мне
20 000 рублей на напечатание Истории Пугачевского
Бунта, с тем, чтоб оные заплатить через два года, получить имел я честь.
24 марта 1834 года
Из письма А. Х. Бенкендорфа — А. С. Пушкину
Сообщив Вашему высокоблагородию, отношением
от 4-го сего марта за № 380-м, что Государю Императору
благоугодно было изъявить соизволение на выдачу вам
20 тысяч р., я в то же время уведомил о сей Высочайшей
воле г. министра финансов и получил ныне от него отзыв, что он имел счастие подносить Государю императору проект указа, о выдаче вам той суммы заимообразно,
Княжевич Дмитрий Максимович (1788–1844) — директор канцелярии министерства финансов, литератор.
574
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который и удостоен Высочайшего подписания 16-го сего
марта. При чем Его Императорскому Величеству благо
угодно было собственноручно написать вместо: «История Пугачева», — «История Пугачевского бунта».
О таковом высочайшем соизволении, сообщенном
мне г-м министром финансов, уведомляя Ваше высокоблагородие, присовокупить честь имею, что об отпуске вам в ссуду 20 тысяч р., г-н министр финансов предложил Департаменту государственного казначейства;
что же касается до вашего сочинения, то в исполнение
Высочайшей воли, покорнейше прошу издать оное под
заглавием «История Пугачевского бунта».
25 марта 1834 года
Из письма А. Х. Бенкендорфу. Петербург
Всепокорнейше честь имею известить Ваше сиятельство, что сего 24 марта получено мною уведомление
об отзыве г. министра финансов касательно Всемилостивейше мне пожалованных заимообразно денег на издание «Истории Пугачевского Бунта».
17 апреля 1834 года
Из письма к Н. Н. Пушкиной. Петербург
В самом деле в тот же вечер узнаю от забежавшего
ко мне Жуковского, что Государь был недоволен отсутствием многих камергеров и камер-юнкеров и что он велел нам это объявить. Литта во дворце толковал с большим жаром, говоря: Il y a cependant pour les Messieurs de
la Cour des règles fixes, des règles fixes575. На что Нарышкин
ему заметил: Vous vous trompez: c’est pour les demoiselles
d’honneur576. Я извинился письменно. Говорят, что мы
будем ходить попарно, как институтки. Вообрази, что
Однако ж для придворных кавалеров существуют определенные
правила, определенные правила (франц.).
576
Вы ошибаетесь: это для фрейлин (франц.).
575
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мне с моей седой бородкой придется выступать с Безобразовым или Реймарсом577 — ни за какие благополучия!
J’aime mieux avoir le fouet devant tout le monde578, как говорит M-r Jourdain579
20 и 22 апреля580 1834 года
Из письма к Н. Н. Пушкиной. Петербург
Письмо твое послал я тетке, а сам к ней не отнес, потому что репортуюсь больным и боюсь Царя встретить.
Все эти праздники581 просижу дома. К наследнику являться с поздравлениями и приветствиями не намерен;
царствие его впереди; и мне, вероятно, его не видать. Видел я трех Царей: первый582 велел снять с меня картуз
и пожурил за меня мою няньку; второй583 меня не жаловал; третий584 хоть и упек меня в камер-пажи под старость
лет, но променять его на четвертого не желаю; от добра
добра не ищут.
12 мая 1834 года
Из письма к Н. Н. Пушкиной. Петербург
Царь посадил наследника под арест.

Камер-юнкеры, моложе Пушкина по возрасту.
Пусть уж лучше меня высекут перед всеми (франц.).
579
Г-н Журден (франц.) — герой комедии Мольера «Мещанин во дворянстве».
580
Великая пятница и Пасха в 1834 году.
581
По случаю совершеннолетия наследника, великого князя Александра Николаевича, будущего императора Александра II.
582
Павел I.
583
Александр I.
584
Николай I.
577
578
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8 июня 1834 года
Из письма к Н. Н. Пушкиной. Петербург
Никогда не думал я упрекать тебя в своей зависимости . Я должен был на тебе жениться, потому что всю
жизнь был бы без тебя несчастлив; но я не должен был
вступать в службу586 и, что еще хуже, опутать себя денежными обязательствами587. Зависимость жизни семейственной делает человека более нравственным. Зависимость, которую налагаем на себя из честолюбия или
из нужды, унижает нас. Теперь они588 смотрят на меня как
на холопа, с которым можно им поступать как им угодно.
Опала легче презрения. Я, как Ломоносов, не хочу быть
шутом ниже у Господа Бога589. Но ты во всем этом не виновата, а виноват я из добродушия, коим я преисполнен
до глупости, несмотря на опыты жизни.
585

11 июня 1834 года
Из письма к Н. Н. Пушкиной. Петербург
На Того590 я перестал сердиться, потому что, toute
reflexion faite591 не он виноват в свинстве его окружающем. А живя в нужнике, по неволе привыкнешь к ———,
и вонь его тебе не будет противна, даром что gentleman.
Ух кабы мне удрать на чистый воздух.

По-видимому, это ответ на признание Натальи Николаевны в том,
что брак с нею, не получившей приданого от семьи, создал для мужа материальные проблемы.
586
В качестве историографа с жалованием.
587
Имеется в виду ссуда в 20 тыс. руб., выданная казной.
588
Царь и его окружение.
589
Пушкин повторяет выражение Ломоносова в письме И. И. Шувалову от 19 января 1761 года, которое мог прочесть в альманахе «Урания…
на 1826 год».
590
На царя.
591
В сущности говоря (франц.).
585
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25 июня 1834 года
Из письма А. Х. Бенкендорфу. Петербург
Поскольку семейные дела требуют моего присутствия то в Москве, то в провинции, я вижу себя вынужденным оставить службу, и покорнейше прошу Ваше
сиятельство исходатайствовать мне соответствующее
разрешение.
В качестве последней милости я просил бы, чтобы дозволение посещать архивы, которое соизволил мне даровать Его Величество, не было взято обратно (франц.).
Около 28 июня 1834 года
Из письма к Н. Н. Пушкиной. Петербург
Я крепко думаю об отставке <…>
Я перед тобой кругом виноват, в отношении денежном. Были деньги… и проиграл их. Но что делать? я так
был желчен, что надобно было развлечься чем-нибудь.
Всё Тот592 виноват; но Бог с ним; отпустил бы лишь меня
восвояси.
30 июня 1834 года
Из письма к Н. Н. Пушкиной. Петербург
Пожалуйста, не требуй от меня нежных, любовных
писем. Мысль, что мои распечатываются и прочитываются на почте, в полиции, и так далее — охлаждает меня,
и я поневоле сух и скучен. Погоди, в отставку выйду, тогда переписка нужна не будет.
30 июня 1834 года
Из письма А. Х. Бенкендорфа — А. С. Пушкину
Письмо ваше ко мне от 25-го сего июня было мною
представлено Государю Императору в подлиннике, и Его
592

Царь.
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Императорское Величество, не желая никого удерживать против воли, повелел мне сообщить г. вице-канцлеру об удовлетворении вашей просьбы, что и будет мною
исполнено.
Затем на просьбу вашу, о предоставлении вам и в отставке права посещать государственные архивы для извлечения справок, Государь Император не изъявил своего соизволения, так как право сие может принадлежать
единственно людям, пользующимся особенною доверенностию начальства.
2 июля 1834 года
Из письма В. А. Жуковского — А. С. Пушкину
Государь опять говорил со мною о тебе. Если бы
я знал наперед, что побудило тебя взять отставку, я бы
ему объяснил всё, но так как я и сам не понимаю, что
могло тебя заставить сделать глупость, то мне и ему нечего было отвечать. Я только спросил: нельзя ли как этого поправить? — Почему ж нельзя? отвечал он. Я никогда не удерживаю никого и дам ему отставку. Но в таком
случае всё между нами кончено. Он может, однако еще
возвратить письмо свое. — Это меня истинно трогает.
А ты делай как разумеешь. Я бы на твоем месте ни минуты не усомнился как поступить. Спешу только уведомить о случившемся.
3 июля 1834 года
Из письма А. Х. Бенкендорфу. Петербург
Несколько дней тому назад я имел честь обратиться к Вашему сиятельству с просьбой о разрешении оставить службу. Так как поступок этот неблаговиден, покорнейше прошу вас, граф, не давать хода моему прошению.
Я предпочитаю казаться легкомысленным, чем быть неблагодарным.
Со всем тем отпуск на несколько месяцев был бы мне
необходим (франц.).
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3 июля 1834 года
Из письма В. А. Жуковского — А. С. Пушкину
Вот что бы я теперь на твоем месте сделал (ибо слова Государя крепко бы расшевелили и повернули к нему
мое сердце): я написал бы к нему прямо, со всем прямодушием, какое у меня только есть, письмо, в котором бы
обвинил себя за сделанную глупость, потом так же бы
прямо объяснил то, что могло заставить меня сделать эту
глупость; и всё это сказал бы с тем чувством благодарности, которое Государь вполне заслуживает. Повторяю
(ибо, случиться может, что ты еще не успел получить
вчерашнего письма моего), вот что он отвечал на мой вопрос: Нельзя ли как этого поправить? — Почему ж нельзя. Он может взять назад письмо свое; я никого не держу;
но раз в отставке, всё между им и мною кончено. — Эти
слова для меня чрезвычайно трогательны. Напиши немедленно письмо и отдай графу Бенкендорфу. Я никак
не воображал, чтобы была еще возможность поправить
то, что ты так безрассудно соблаговолил напакостить.
Если не воспользуешься этою возможностию, то будешь то щетинистое животное, которое питается желудями и своим хрюканьем оскорбляет слух всякого благовоспитанного человека; без галиматьи, поступишь дурно
и глупо, повредишь себе на целую жизнь и заслужишь
свое и друзей своих неодобрение*.
4 июля 1834 года
Из письма А. Х. Бенкендорфу. Петербург
Письмо Вашего сиятельства от 30 июня удостоился
я получить вчера вечером. Крайне огорчен я, что необдуманное прошение мое, вынужденное от меня неприятными обстоятельствами и досадными, мелочными хлопотами, могло показаться безумной неблагодарностию
и сопротивлением воле Того, кто доныне был более моим
* по крайней мере мое.
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благодетелем, нежели Государем. Буду ждать решения
участи моей, но, во всяком случае, ничто не изменит чувства глубокой преданности моей к Царю и сыновней благодарности за прежние его милости.
4 июля 1834 года
Из письма В. А. Жуковскому. Петербург
Получив первое письмо твое, я тотчас написал графу Бенкендорфу, прося его остановить мою отставку,
ma démarche étant inconsidérée, и сказал que j’aimais mieux
avoir l’air inconséquent qu’ingrat593. Но в след за тем получил официальное извещение о том, что отставку я получу, но что вход в архивы будет мне запрещен. Это
огорчило меня во всех отношениях. Подал в отставку
я в минуту хандры и досады на всех и на всё. Домашние обстоятельства мои затруднительны; положение
мое не весело; перемена жизни почти необходима. Изъяснять это всё гр. Бенкендорфу мне не достало духа —
от этого и письмо мое должно было показаться сухо,
а оно просто глупо.
Впрочем, я уж верно не имел намерения произвести,
что вышло. Писать письмо прямо к Государю, ей-богу,
не смею — особенно теперь. Оправдания мои будут похожи на просьбы, а он уж и так много сделал для меня.
6 июля 1834 года
Из письма В. А. Жуковского — А. С. Пушкину
Я право не понимаю, что с тобою сделалось; ты точно поглупел; надобно тебе или пожить в жолтом доме,
или велеть себя хорошенько высечь, чтобы привести
кровь в движение. Бенкендорф прислал мне твои письма, и первое и последнее. В первом есть кое-что живое,
но его нельзя употребить в дело, ибо в нем не пишешь
…так как мой поступок неосмотрителен, (и сказал) что я предпочитаю казаться скорее легкомысленным, чем неблагодарным (франц.).
593
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ничего о том, хочешь ли оставаться в службе или нет;
последнее, в коем просишь, чтобы всё осталось по-старому, так сухо что оно может показаться Государю новою
неприличностию. Разве ты разучился писать; разве считаешь ниже себя выразить какое-нибудь чувство к Государю? Зачем ты мудришь? Действуй просто. Государь
огорчен твоим поступком; он считает его с твоей стороны неблагодарностию. Он тебя до сих пор любил и искренно хотел тебе добра. По всему видно, что ему больно
тебя оттолкнуть от себя. Что же тут думать! Напиши то,
что скажет сердце. А тут право есть, о чем ему поразговориться. И не прося ничего, можешь объяснить необходимость отставки; но более всего должен столкнуть с себя
упрек в неблагодарности и выразить что-нибудь такое,
что непременно должно быть у тебя в сердце к Государю.
Одним словом, я всё еще стою на том, что ты должен написать прямо к Государю и послать письмо свое через гр.
Бенкендорфа. Это одно может поправить испорченное.
6 июля 1834 года
Из письма В. А. Жуковскому. Петербург
Я право сам не понимаю, что со мною делается.
Идти в отставку, когда того требуют обстоятельства, будущая судьба всего моего семейства, собственное мое
спокойствие — какое тут преступление? какая неблагодарность? Но Государь может видеть в этом что-то похожее на то, чего понять всё-таки не могу. В таком случае
я не подаю в отставку и прошу оставить меня в службе.
Теперь, отчего письма мои сухи? Да зачем же быть им
сопливыми? Во глубине сердца своего я чувствую себя
правым перед Государем; гнев его меня огорчает, но чем
хуже положение мое, тем язык мой становится связаннее
и холоднее. Что мне делать? просить прощения? хорошо;
да в чем? К Бенкендорфу я явлюсь и объясню ему, что`
у меня на сердце — но не знаю, почему письма мои неприличны. Попробую написать третье.
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6 июля 1834 года
Из письма А. Х. Бенкендорфу. Петербург
Позвольте мне говорить с вами вполне откровенно. Подавая в отставку, я думал лишь о семейных делах, затруднительных и тягостных. Я имел в виду лишь
неудобство быть вынужденным предпринимать частые поездки, находясь в то же время на службе. Богом и душою моею клянусь, — это была моя единственная мысль; с глубокой печалью вижу, как ужасно она
была истолкована. Государь осыпал меня милостями
с той первой минуты, когда монаршая мысль обратилась ко мне. Среди них есть такие, о которых я не могу
думать без глубокого волнения, столько он вложил
в них прямоты и великодушия. Он всегда был для меня
провидением, и если в течение этих восьми лет мне
случалось роптать, то никогда, клянусь, чувство горечи не примешивалось к тем чувствам, которые я питал
к нему. И в эту минуту не мысль потерять всемогущего
покровителя вызывает во мне печаль, но боязнь оставить в его душе впечатление, которое, к счастью, мною
не заслужено.
Повторяю, граф, мою покорнейшую просьбу не давать хода прошению, поданному мною столь легкомысленно.
Поручая себя вашему могущественному покровительству, осмеливаюсь изъявить вам мое высокое уважение (франц.).
11 июля 1834 года
Из письма к Н. Н. Пушкиной. Петербург
На днях я чуть было беды не сделал: с Тем чуть было
не побранился — и трухнул-то я, да и грустно стало.
С этим поссорюсь — другого не наживу. А долго на него
сердиться не умею; хоть и он не прав.
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Около (не позднее) 14 июля 1834 года
Из письма к Н. Н. Пушкиной. Петербург
Надобно тебе поговорить о моем горе. На днях хандра меня взяла; подал я в отставку. Но получил от Жуковского такой нагоняй, а от Бенкендорфа такой сухой
абшид, что я вструхнул, и Христом и Богом прошу, чтоб
мне отставку не давали. А ты и рада, не так?
23 ноября 1834 года
Из письма А. Х. Бенкендорфу. Петербург
История «Пугачевского Бунта» отпечатана, и для
выпуска оной в свет ожидал я разрешения Вашего сиятельства; между тем позвольте обеспокоить Вас еще одною покорнейшею просьбою: я желал бы иметь счастие
представить первый экземпляр книги Государю Императору, присовокупив к ней некоторые замечания, которых не решился я напечатать, но которые могут быть любопытны для Его Величества. Осмеливаюсь прибегнуть
к Вашему сиятельству для получения на то позволения.
4 декабря 1834 года
Из письма А. Н. Мордвинова — А. С. Пушкину
Письмо Ваше от 23-го ноября к г. генерал-адъютанту графу Бенкендорфу было его сиятельством доложено
Государю Императору, и Его Величество соизволил отозваться, что изволит назначить время, в которое угодно
будет Его Величеству Вас принять.
17 декабря 1834 года
Из письма А. Х. Бенкендорфу. Петербург
Я в отчаянии от необходимости вновь докучать Вашему сиятельству, но г. Сперанский только что сообщил
мне, что, так как история Пугачевского бунта отпечатана
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в его отделении по повелению Его Величества Государя
Императора, то ему невозможно выдать издание без Высочайшего на то соизволения. Умоляю Ваше сиятельство
извинить меня и устранить это затруднение (франц.).
1835
26 января 1835 года
Из письма А. Х. Бенкендорфу. Петербург
Честь имею препроводить к Вашему сиятельству некоторые замечания, которые не могли войти в «Историю
Пугачевского бунта», но которые могут быть любопытны. Я просил о дозволение представить оные Государю
Императору, и имел счастие получить на то Высочайшее
соизволение.
При сем осмеливаюсь просить Ваше сиятельство,
о испрошении важной для меня милости: о Высочайшем дозволении прочесть Пугачевское дело, находящееся в архиве. В свободное время я мог бы из оного составить краткую выписку, если не для печати,
то по крайней мере, для полноты моего труда, без того
не совершенного, и для успокоения исторической моей
совести.
Около (не позднее) 11 апреля1835 года
Из письма А. Х. Бенкендорфу (черновое). Петербург
В 1832 г. Его Величество соизволил разрешить мне
быть издателем Политической и литературной газеты594.
Ремесло это не мое и неприятно мне во многих отношениях, но обстоятельства заставляют меня прибегнуть к средству, без которого я до сего времени надеялся
обойтись. Я проживаю в Петербурге, где благодаря Его
Величеству могу предаваться занятиям более важным
и более отвечающим моему вкусу, но жизнь, которую
См. выше извлечение из письма Бенкендорфу около 27 мая
1832 года и прилож. к нему.
594

204

Из переписки А. С. Пушкина 1826–1837 годов

я веду, вызывающая расходы, и дела семьи, крайне расстроенные, ставят меня в необходимость либо оставить
исторические труды595, которые стали мне дороги, либо
прибегнуть к щедротам Государя, на которые я не имею
никаких других прав, кроме тех благодеяний, коими он
меня уже осыпал.
Газета мне дает возможность жить в Петербурге и выполнять священные обязательства. Итак, я хотел бы быть
издателем газеты, во всем сходной с «Северной Пчелой»596; что же касается статей чисто литературных (как
то пространных критик, повестей, рассказов, поэм и т. п.),
которые не могут найти место в фельетоне, то я хотел бы
издавать их особо (по тому каждые 3 месяца, по образцу
английских Reviews)597.
Прошу извинения, но я обязан сказать Вам всё.
Я имел несчастье навлечь на себя неприязнь г. министра народного просвещения, так же как князя Дондукова, урожденного Корсакова. Оба уже дали мне ее почувствовать довольно неприятным образом. Вступая
на поприще, где я буду вполне от них зависеть, я пропаду без Вашего непосредственного покровительства.
Поэтому осмеливаюсь умолять вас назначить моей газете цензора из вашей канцелярии; это мне тем более
необходимо, что моя газета должна выходить одновременно с «Северной Пчелой», и я должен иметь время
для перевода тех же сообщений — иначе я буду принужден перепечатывать новости, опубликованные накануне; этого одного будет довольно, чтобы погубить
всё предприятие.

Работа над историей Петра I.
В «Северной пчеле» публиковались свежие политические новости
и вместе с тем литературные и театральные новости и обзоры.
597
Westminster Review — ежеквартальное британское издание, основанное в 1823 и просуществовавшее до 1914 года. Подобным изданием
вскоре станет «Современник» Пушкина, см. ниже.
595
596
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11 апреля 1835 года
Из письма А. Х. Бенкендорфу. Петербург
Пользуясь драгоценным своим правом, имею счастие повергнуть на рассмотрение Его Величества сочинение598, которое весьма желал бы я напечатать, по причинам, объясненным в предисловии599.
Ободренный вниманием, коего Вы всегда изволили
меня удостаивать, осмеливаюсь просить Ваше сиятельство о дозволении объяснить Вам лично обстоятельство,
собственно до меня касающееся600.
2 мая 1835 года
В Министерство иностранных дел. Петербург
Всепресветлейший Державнейший Великий Государь Император Николай Павлович самодержец всероссийский Государь Всемилостивейший
От служащего в Министерстве
Иностранных дел титулярного советника
в звании камер-юнкера Пушкина
Прошение
Имея необходимую надобность отлучиться на 23 дней
в Псковскую губернию всеподданнейше прошу, К сему
дабы высочайшим Вашего Императорского Величества Указом повелено было сие мое прошение в Департамент хозяйственных и счетных дел принять, дозволив
«Путешествие в Арзрум».
В предисловии, датированным 3 апреля 1835 года, объясняется, что
«Путешествие» — ответ на книгу французского дипломатического агента на Востоке и писателя Виктора Фонтанье (1760–1857) «Путешествия
на Восток», в которой Пушкин был выставлен в ироническом свете.
600
По-видимому, Пушкин хотел пожаловаться на цензурные притеснения (см. ниже письмо в главное цензурное управление от 28 августа
1835 года) и обсудить возможность издания газеты «Летописец», задуманной в начале года.
598
599
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 оспользоваться отпуском с 3 сего маия и снабдить меня
в
для беспрепятственного проезда надлежащим свидетельством прошению Всемилостивейший Государь, прошу
Вашего Императорского Величества о сем моем прошении решение учинить. К поданию надлежит Министерства Иностранных дел в Департамент хозяйственных
и счетных дел.
Прошение сие переписывал протоколист Васильев
1835. Маия 2 дня руку приложил камер-юнкер титулярный советник Александр Пушкин.
Апрель — май 1835 года
Из письма А. Х. Бенкендорфу (вторая черновая редакция). Петербург
Испрашивая разрешение стать издателем литературной и политической газеты, я сам чувствовал все неудобства этого предприятия. Я был к тому вынужден печальными обстоятельствами. Ни у меня, ни у жены моей нет
еще состояния; дела моего отца так расстроены, что я вынужден был взять на себя управление ими, дабы обеспечить будущность хотя бы моей семьи. Я хотел стать журналистом для того лишь, чтобы не упрекать себя в том, что
пренебрегаю средством, которое давало мне 40 000601 дохода и избавляло меня от затруднений. Теперь, когда проект мой не получил одобрения Его Величества, я признаюсь, что с меня снято тяжелое бремя. Но зато я вижу себя
вынужденным прибегнуть к щедротам Государя, который
теперь является моей единственной надеждой. Я прошу
у Вас позволения, граф, описать вам мое положение и поручить мое ходатайство Вашему покровительству.
Чтобы уплатить все мои долги и иметь возможность жить, устроить дела моей семьи и наконец без помех и хлопот предаться своим историческим работам
Та же сумма, которую Пушкин предполагал выручить за «Историю Пугачевского бунта» — см. извлечение из письма Бенкендорфу
от 7–10 февраля 1834 года.
601
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и своим занятиям, мне было бы достаточно получить
взаймы 100 000 р. Но в России это невозможно. Государь, который до сих пор не переставал осыпать меня
милостями, но к которому мне тягостно <…>, соизволив принять меня на службу, милостиво назначил мне
5000 р. жалования. Эта сумма представляет собой проценты с капитала в 125 000. Если бы вместо жалованья
Его Величество соблаговолил дать мне этот капитал
в виде займа на 10 лет и без процентов, — я был бы совершенно счастлив и спокоен.
1 июня 1835 года
Из письма А. Х. Бенкендорфу. Петербург
У меня нет состояния; ни я, ни моя жена не получили еще той части602, которая должна нам достаться. До сих
пор я жил только своим трудом. Мой постоянный доход — это жалованье, которое Государь соизволил мне
назначить. В работе ради хлеба насущного, конечно, нет
ничего для меня унизительного; но, привыкнув к независимости, я совершенно не умею писать ради денег; и одна
мысль об этом приводит меня в полное бездействие.
Жизнь в Петербурге ужасающе дорога. До сих пор я довольно равнодушно смотрел на расходы, которые я вынужден был делать, так как политическая и литературная
газета — предприятие чисто торговое — сразу дала бы мне
средство получить от 30 до 40 тысяч дохода. Однако дело
это причиняло мне такое отвращение, что я намеревался
взяться за него лишь при последней крайности603.
Ныне я поставлен в необходимость покончить с расходами, которые вовлекают меня в долги и готовят мне
в будущем только беспокойство и хлопоты, а может
быть — нищету и отчаяние. Три или четыре года уединенной жизни в деревне снова дадут мне возможность
Имеется в виду приданое.
Пушкин напоминает о том, что пытался издавать газету «Дневник»
в 1832 году, обращался с подобным проектом к царю в текущем 1835 году,
но не получал согласия.
602
603
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по возвращении в Петербург возобновить занятия604, которыми я еще обязан милостям Его Величества.
Я был осыпан благодеяниями Государя, я был бы
в отчаяньи, если бы Его Величество заподозрил в моем
желании удалиться из Петербурга какое-либо другое побуждение, кроме совершенной необходимости605. Малейшего признака неудовольствия или подозрения было бы
достаточно, чтобы удержать меня в теперешнем моем
положении, ибо, в конце концов, я предпочитаю быть
стесненным в моих делах, чем потерять во мнении Того,
кто был моим благодетелем, не как монарх, не по долгу
и справедливости, но по свободному чувству благожелательности возвышенной и великодушной.
4 июля 1835 года
Из письма А. Х. Бенкендорфу. Петербург
Государю угодно было отметить на письме моем к Вашему сиятельству, что нельзя мне будет отправиться на несколько лет в деревню иначе, как взяв отставку. Предаю
совершенно судьбу мою в Царскую волю, и желаю только, чтоб решение Его Величества не было для меня знаком
немилости и чтоб вход в архивы, когда обстоятельства позволят мне оставаться в Петербурге, не был мне запрещен.
14 июля 1835 года
Из письма к Н. И. Гончаровой. Петербург
Мы живем теперь на даче, на Черной речке, а отселе
думаем ехать в деревню и даже на несколько лет: того требуют обстоятельства. Впрочем, ожидаю решения судьбы
моей от Государя, который очень был ко мне милостив,
и коего воля будет для меня законом.
Имеется в виду работа над историей Петра I, которая приобрела необычайную важность для самого Пушкина, и доступ в архивы.
605
Пушкин напоминает про неудовольствие Николая I при его попытке выйти в отставку в июне 1834 года (см. выше).
604
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22 июля 1835 года
Из письма А. Х. Бенкендорфу. Петербург
Осыпанный милостями Его Величества, к Вам, граф,
должен я обратиться, чтобы поблагодарить за участие,
которое Вам было угодно проявлять ко мне, и чтобы откровенно объяснить мое положение.
В течение последних пяти лет моего проживания
в Петербурге я задолжал около шестидесяти тысяч рублей. Кроме того, я был вынужден взять в свои руки дела
моей семьи606; это вовлекло меня в такие затруднения,
что я был принужден отказаться от наследства, и что
единственными средствами привести в порядок мои дела
были: либо удалиться в деревню, либо единовременно занять крупную сумму денег. Но последний исход почти
невозможен в России, где закон предоставляет слишком
слабое обеспечение заимодавцу и где займы суть почти
всегда долги между друзьями и на слово.
Благодарность для меня чувство не тягостное; и, конечно, моя преданность особе Государя не смущена никакой задней мыслью стыда или угрызений совести;
но не могу скрыть от себя, что я не имею решительно никакого права на благодеяния Его Величества и что мне
невозможно просить чего-либо.
Итак, Вам, граф, еще раз вверяю решение моей участи… (франц.).
26 июля 1835 года
Из письма А. Х. Бенкендорфу. Петербург
Мне тяжело в ту минуту, когда я получаю неожиданную милость, просить еще о двух других, но я решаюсь
прибегнуть со всей откровенностью к тому, кто удостоил
быть моим провидением.
Из 60 000 моих долгов половина — долги чести. Чтобы расплатиться с ними, я вижу себя вынужденным
606

13 апреля 1834 года Пушкин взял на себя управление имением отца.
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з анимать у ростовщиков, что усугубит мои затруднения
или же поставит меня в необходимость вновь прибегнуть
к великодушию Государя.
Итак, я умоляю Его Величество оказать мне милость
полную и совершенную: во‑первых, дав мне возможность
уплатить эти 30 000 рублей, и во‑вторых, соизволив разрешить мне смотреть на эту сумму как на заем и приказав, следовательно, приостановить выплату мне жалованья впредь до погашения этого долга.
28 августа 1835 года
Из письма В. А. Поленову607. Петербург
Государь Император изволил мне приказать распечатать дело о Пугачеве для составления Исторической выписки. В осьми связках, доставленных мне из С. Петербургского Сената, не нашел я главнейшего документа:
допроса, снятого с самого Пугачева в следственной Комиссии, учрежденной в Москве. Осмеливаюсь покорнейше просить Ваше превосходительство, дабы приказали
снестись о том с А. Ф. Малиновским608, которому вероятно известно, где находится сей необходимый документ609.
28 августа 1835 года
В Главное Управление Цензуры. Петербург
В 1826 году Государь Император изволил объявить
мне, что ему угодно быть самому моим ценсором610.
Поленов Василий Алексеевич (1776–1851) — управляющий государственным архивом, писатель,
608
Малиновский Алексей Федорович (1762–1840) — управляющий
московским архивом.
609
Следственное дело Пугачева найти не удалось из-за необъяснимой
небрежности Поленова.
610
Николай I объявил это Пушкину во время их встречи 8 сентября
1826 года во дворце Чудова монастыря в Москве. Бенкендорф в письме от 30 сентября 1826 года писал Пушкину среди прочего: «Сочинений в
 аших никто рассматривать не будет; на них нет никакой цензуры:
607
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В следствие Высочайшей воли всё, что с тех пор было
мною напечатано, достовляемо было мне прямо от Его
Величества из 3-го отделения собственной Его канцелярии при подписи одного из чиновников: С дозволения
Правительства. Таким образом были напечатаны: Цыганы, повесть (1827), 4‑я, 5‑я, 6‑я, 7‑я и 8‑я главы Евгения
Онегина, романа в стихах (1827, 1828, 1831, 1833), Полтава (1829), 2‑я и 3‑я часть Мелких стихотворений; 2‑е,
исправленное издание поэмы Руслан и Людмила (1828),
Граф Нулин (1828), История Пугачевского бунта и проч.
Ныне, по случаю второго, исправленного издания Анджело611, перевода из Шекспира (неисправно и со своевольными поправками напечатанного книгопродавцем
Смирдиным) г. попечитель Санкт-Петербургского учебного округа612 изустно объявил мне, что не может более
позволить мне печатать моих сочинений, как доселе они
печатались, т. е. с надписью чиновника собственной Его
Величества канцелярии. Между тем никакого нового
распоряжения не воспоследовало, и таким образом я лишен права печатать свои сочинения, дозволенные самим
Государем Императором.
В прошлом мае месяце Государь изволил возвратить
мне сочинение мое613, дозволив оное напечатать, за исключением собственноручно замеченных мест. Не могу
более обратиться для подписи в собственную канцелярию Его Величества, и принужден утруждать Комитет всеуниженным вопросом: какую новую форму соизволит он предписать мне для представления рукописей
моих в типографию?
 осударь Император сам будет и первым ценителем произведений ваших
Г
и цензором» (См. Переписку).
611
Поэма «Анджело» была напечатана впервые в альманахе «Новоселье» Смирдина. Только что вступивший в должность министра народного просвещения Уваров исключил из рукописи Пушкина стихи 169–173
и 186–189, чем вызвал негодование Пушкина.
612
Дондуков-Корсаков.
613
«Путешествие в Арзрум».
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6 сентября 1835 года
Из письма Е. Ф. Канкрину614. Петербург
Вследствие домашних обстоятельств, принужден
я был проситься в отставку, дабы ехать в деревню на несколько лет. Государь Император весьма милостиво изволил сказать, что он не хочет отрывать меня от моих
исторических трудов, и приказал выдать мне 10 000 рублей, как вспоможение. Этой суммы недостаточно было
для поправления моего состояния. Оставаясь в Петербурге, я должен был или час от часу более запутывать
мои дела, или прибегать к вспоможениям и к милостям,
средству, к которому я не привык, ибо до сих пор был
я, слава Богу, независим и жил своими трудами.
И так осмелился я просить Его Величество о двух
милостях: 1) о выдаче мне, вместо вспоможения, взаймы 30 000 рублей, нужных мне в обрез, для уплаты необходимой; 2) о удержании моего жалования, до уплаты сей суммы. Государю угодно было согласиться
на то и на другое.
Но из Государственного Казначейства выдано мне
вместо 30 000 р., только 18 000, за вычетом разных процентов и 10 000 (десяти тысяч рублей), выданных мне
заимообразно на напечатание одной книги. Таким образом, я более чем когда-нибудь нахожусь в стесненном положении, ибо принужден оставаться в Петербурге, с долгами недоплаченными и лишенный 5 000 рублей
жалования.
Осмеливаюсь просить Ваше сиятельство о разрешении получить мне сполна сумму, о которой принужден
я был просить Государя, и о позволении платить проценты с суммы, в 1834 году выданной мне, пока обстоятельства дозволят мне внести оную сполна.

614

Канкрин Егор Францевич (1774–1845).
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14 сентября 1835 года
Из письма к Н. Н. Пушкиной. Михайловское
Что наша экспедиция?615 виделась ли ты с графиней
Канкриной, и что ответ? На всякой случай если нас гонит
граф Канкрин, то у нас остается граф Юрьев616; я адресую
тебя к нему.
21 сентября 1835 года
Из письма к Н. Н. Пушкиной. Михайловское
А о чем я думаю? Вот о чем: чем нам жить будет?
Отец не оставит мне имения; он его уже вполовину промотал; Ваше имение на волоске от погибели. Царь не позволяет мне ни записаться в помещики, ни в журналисты.
Писать книги для денег, видит Бог, не могу. У нас ни гроша верного дохода, а верного расхода 30 000. Все держится на мне, да на тетке617. Но ни я, ни тетка не вечны.
29 сентября 1835 года
Из письма к Н. Н. Пушкиной. Михайловское
Канкрин шутит — а мне не до шуток. Государь обещал мне Газету, а там запретил; заставляет меня жить
в Петербурге, а не дает мне способов жить моими трудами. Я теряю время и силы душевные, бросаю за окошки
деньги трудовые, и не вижу ничего в будущем. Отец мотает имение без удовольствия, как без расчета; твои теряют свое, от глупости и беспечности покойника Афанасия
Николаевича. Что из этого будет? Господь ведает <…>
Поездка Н. Н. Пушкиной к графине Екатерине Захаровне Канкриной (1795–1849), жене министра финансов, связана была с просьбой Пушкина к Канкрину не удерживать невыплаченные проценты с выданной ему
в 1834 году ссуды.
616
Ростовщик Василий Григорьевич Юрьев, прапорщик гвардейской
роты № 1, которого Пушкин, иронизируя, титулует графом.
617
Загряжская Екатерина Ивановна (1779–1842) — фрейлина, тетка
Н. Н. Пушкиной.
615
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Я провожу время очень однообразно. Утром дела
не делаю, а так из пустого в порожнее переливаю.
Вечером езжу в Тригорское, роюсь в старых книгах да орехи грызу. А ни стихов, ни прозы писать
и не думаю <…>
23 октября 1835 года
Из письма Е. Ф. Канкрину. Петербург
Возвратясь из деревни, узнал я, что Ваше сиятельство изволили извещать меня о Высочайшем соизволении Государя на покорнейшую просьбу, Вам принесенную мною. Приношу Вашему сиятельству искреннюю,
глубокую мою благодарность за снисходительное внимание, коим удостоили Вы меня посреди Ваших трудов,
и за благосклонное ходатайство, коему обязан я успехом
моего дела.
Около (не позднее) 23 октября 1835 года
Из письма А. Х. Бенкендорфу (черновое). Петербург
По случаю затруднения цензуры в пропуске издания одного из моих стихотворений618 принужден я был
во время Вашего отсутствия обратиться в Цензурный
комитет с просьбой о разрешении встретившегося недоразумения619. Но Комитет не удостоил просьбу мою ответом. Не знаю, чем мог я заслужить таковое небрежение — но ни один из русских писателей не притеснен
более моего.
Сочинения мои, одобренные Государем, остановлены при их появлении — печатаются с своевольными поправками цензора, жалобы мои оставлены без
внимания. Я не смею печатать мои сочинения — ибо
не смею.
618
619

Поэма «Анджело».
См. выше «В Главное Управление Цензуры» от 28 августа 1835 года.
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26 декабря 1835 года
Из письма к П. А. Осиповой. Петербург
Государь только что оказал свою милость большей
части заговорщиков 1825 г., между прочим и моему бедному Кюхельбекеру620. По указу должен он быть поселен
в южной части Сибири. Край прекрасный, но мне бы хотелось, чтобы он был поближе к нам; и, может быть, ему
позволят поселиться в деревне его сестры, г-жи Глинки621. Правительство всегда относилось к нему с кротостью и снисходительностью622.
Как подумаю, что уже 10 лет протекло со времени этого несчастного возмущения623, мне кажется, что всё я видел во сне. Сколько событий, сколько перемен во всем,
начиная с моих собственных мнений, моего положения
и проч., и проч.
26 дек.
Ваше заемное письмо готово, и я вышлю его вам
в следующий раз624 (франц.).
31 декабря 1835 года
Из письма А. Х. Бенкендорфу. Петербург
Имею счастие повергнуть на рассмотрение Его Величества записки625 Бригадира Моро де Бразе о походе
Указом Николая I от 14 декабря 1835 года несколько облегчалось
наказание для ссыльных декабристов, в частности, Кюхельбекеру содержание в крепости заменялось поселением в южную Сибирь — город Баргузин Иркутской губернии.
621
Глинка Юстина Карловна (1784–1871).
622
Такая осведомленность — свидетельство того, что Пушкин следил
за судьбой своего лицейского товарища.
623
Восстание декабристов 14 декабря 1825 года.
624
Отец поэта С. Л. Пушкин имел долг перед П. А. Осиповой, о котором она напомнила Пушкину весной 1834 года, когда он принял на себя
управление отцовскими имениями. Пушкин обещал заплатить в ноябре
1834, но не сделал этого. К 1836 году долг возрос до 2000 руб.
625
Сокращенный перевод с французского касающейся турецкого похода 1711 года части мемуаров Море де Браза (1663–1723) — французско620
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1711 года, с моими примечаниями и предисловием. Эти
записки любопытны и дельны. Они важный исторический документ, и едва ли не единственный (опричь Журнала самого Петра Великого626).
Осмеливаюсь беспокоить Ваше сиятельство покорнейшею просьбою. Я желал бы в следующем 1836 году
издать 4 тома статей627 чисто литературных (как то повестей, стихотворений etc), исторических, ученых, также
критических разборов русской и иностранной словесности; на подобие английских трехмесячных Reviews.
Отказавшись от участия во всех наших журналах, я лишился и своих доходов. Издание таковой Review доставило бы мне вновь независимость, а вместе и способ
продолжать труды мною начатые. Это было бы для меня
новым благодеянием Государя.
1836
19 января 1836 года
М. А. Дондуков-Корсаков — А. С. Пушкину
Милостивый государь
Александр Сергеевич!
Во исполнение сообщенного мне Высочайшего разрешения на издание предполагаемого Вами журнала,
еще до получения Вашего письма, я назначил цензором
оного господина Крылова628, к коему уже можете Вы, милостивый государь, отсылать ныне все статьи, долженствующие быть напечатанными в предполагаемом Вами
издании.
го кавалерийского капитана, в 1711 году принятого Петром I на русскую
службу в чине полковника.
626
Поденная записка императора Петра Великого, изданная в 1770 году
князем М. М. Щербатовым (1733–1790), историком, философом, публицистом.
627
Имеется в виду издание «Современника».
628
Крылов Александр Лукич (1798–1858) — профессор Петербургского университета, член цензурного комитета.
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Уведомляя о сем Вас, милостивый государь,
я не могу скрыть моего сожаления о неудовольствиях, причиненных Вам Санктпетербургским Цензурным
Комитетом, неудовольствиях, мне еще и доселе неизвестных, и которые конечно я отклонил бы и по праву
и по обязанности моей, как председатель того Комитета, если бы Вы почтили меня уведомлением о них в свое
время.
Для избежания же на будущее время могущих про
изойти недоразумений, покорнейше прошу Вас, милостивый государь, со всеми требованиями Вашими относительно Цензурного Комитета обращаться прямо
ко мне; уверяю при том Вас, что я за особенное удовольствие почту отклонить все препятствия к исполнению
таковых требований, если они будут сообразны с правилами, для Цензурных Комитетов изданными.
С отличным почтением и совершенною преданностию имею честь быть Ваш
Милостивый государь,
покорнейший слуга
Князь Михаил Дондуков-Корсаков.
19 генваря
1836 года.
16–20 января 1836 года
Из письма А. Х. Бенкендорфу (черновое). Петербург
Умоляю вас простить мне мою настойчивость, но так
как вчера я не мог оправдаться перед министром —
Моя ода была послана в Москву без всякого объяснения. Мои друзья совсем не знали о ней. Всякого рода
намеки тщательно удалены оттуда. Сатирическая часть
направлена против гнусной жадности наследника, который во время болезни своего родственника приказывает
уже наложить печати на имущество, которого он жаждет.
Признаюсь, что подобный анекдот получил огласку
и что я воспользовался поэтическим выражением, проскользнувшим на этот счет.
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Невозможно написать сатирическую оду без того,
чтобы злоязычие тотчас не нашло в ней намека. Державин в своем «Вельможе» нарисовал сибарита, утопающего в сластолюбии, глухого к воплям народа и восклицающего:
Мне миг покоя моего
Приятней, чем в исторьи веки.
Эти стихи применяли к Потемкину и к другим, между тем все эти выражения были общими местами, которые повторялись тысячу раз. Другими словами, в сатире
наиболее низменные и наиболее распространенные пороки, описанные…
В сущности то были пороки знатного вельможи,
и трудно сказать, насколько Державин был неповинен
в каких-либо личных нападках.
В образе низкого скупца, пройдохи, ворующего казенные дрова, подающего жене фальшивые счета, подхалима, ставшего нянькой в домах знатных
вельмож, и т. д. — публика, говорят, узнала вельможу, человека богатого, человека, удостоенного важной должности.
Тем хуже для публики — мне же довольно того, что
я (не только не назвал), но даже не намекнул кому бы
то ни было, что моя ода…
Я прошу только, чтобы мне доказали, что я его назвал, — какая черта моей оды может быть к нему применена, или же, что я намекал.
Всё это очень неопределенно; все эти обвинения суть
общие места.
Мне неважно, права ли публика или не права.
Что для меня очень важно, это — доказать, что никогда и ничем я не намекал решительно никому на то,
что моя ода направлена против кого бы то ни было
(франц.).
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24 марта 1836 года
Из письма А. Жобару629. Петербург
Милостивый государь,
С истинным удовольствием получил я ваш прелестный перевод оды к Лукуллу и столь лестное письмо, ее
сопровождающее. Ваши стихи столько же милы, сколько
язвительны, а этим многое сказано. Если правда, как вы
говорите в вашем письме, что хотели законным порядком признать вас потерявшим рассудок, то нужно согласиться, что с тех пор вы его чертовски приобрели.
Расположение, которое вы, по-видимому, ко мне
питаете и которым я горжусь, дает мне право говорить
с полным доверием. В вашем письме к г-ну министру народного просвещения вы, кажется, высказываете намерение напечатать ваш перевод в Бельгии, присоединив
к нему несколько примечаний, необходимых, говорите
вы, для понимания текста; осмеливаюсь умолять вас, милостивый государь, отнюдь этого не делать.
Мне самому досадно, что я напечатал пьесу630, написанную в минуту дурного расположения духа. Ее опубликование навлекло на меня неудовольствие одного лица631, мнением которого я дорожу и пренебречь которым не могу,
не оказавшись неблагодарным и безрассудным.
Имею честь быть, милостивый государь, ваш нижайший и покорнейший слуга
А. Пушкин (франц.).
15 апреля 1836 года
Из письма А. Х. Бенкендорфа — А. С. Пушкину
В первом томе издаваемого Вами журнала «Современника» помещена статья: Долина Ажитугай,
Жобар Альфонс (1793–?) — профессор Казанского университета,
француз.
630
«На выздоровление Лукулла».
631
Николая I.
629
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с очиненная Султаном Казы-Гиреем, корнетом лейб-гвардии Кавказско-Горского полуэскадрона.
Высочайшим Его Императорского Величества повелением, последовавшим в 1834-м году, повелено: чтобы как военные, так и гражданские чиновники не иначе предавали печати литературные произведения свои,
оригинальные и переводы, какого бы рода они не были,
как по предварительном разрешении директоров департаментов, начальников штабов и генерал-интендантов.
Означенная статья корнета Султана Казы-Гирея
не была предварительно представлена ни на мое рассмотрение, ни на рассмотрение начальника моего штаба.
Уведомляя о сем Вас, милостивый государь, я покорнейше прошу на будущее время не помещать в издаваемом
Вами журнале ни одного произведения чиновников Высочайше вверенного мне Жандармского корпуса, лейб-гвардии Кавказско-Горского полуэскадрона и собственного
конвоя Государя Императора, не получив на то предварительного моего или начальника моего штаба разрешения.
6 мая 1836 года
Из письма к Н. Н. Пушкиной. Москва
И про тебя, душа моя, идут кой какие толки, которые
не вполне доходят до меня, потому что мужья всегда последние в городе узнают про жен своих, однако ж видно,
что ты кого-то632 довела до такого отчаяния своим кокетством и жестокостию, что он завел себе в утешение гарем из театральных воспитанниц. Не хорошо, мой ангел:
скромность есть лучшее украшение Вашего пола.
2 июня 1836 года
Из письма Д. В. Давыдова — А. С. Пушкину
Знаешь ли, что бы мне хотелось сделать для тебя?
Послать к тебе на некоторое время вступление мое
632

Николая I.
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к Польской войне, которую я было вздумал описывать.
Всего вступления печатать нельзя, потому что… нельзя.
Хотя оно писано в духе анти-либеральном и Царь наш
выставлен, каким он истинно есть: твердым, великим
и душой русским, но так как я говорю о других о
 собах633
с тою же благосклонностию634, как о Винценгероде635,
а у этих особ всегда много заступников, потому что рука
руку моет, — то можно бы сделать некоторые извлечения636 из книги; — но как сделаешь извлечения?
7 июня 1836 года
Из письма Н. А. Дуровой637 — А. С. Пушкину
Когда покажете Царю мои Записки, скажите ему просто, что я продаю их вам, но что меня самого здесь нет;
непостижимый страх овладевает мною при мысли о нашем Государе! Может быть он и напрасен, но я не могу
управиться с каким-то неприятным предчувствием.
Около (не ранее) 25 июня 1836 года
Из письма к Н. А. Дуровой. Петербург
Государю угодно было быть моим цензором: это
правда; но я не имею права подвергать его рассмотрению произведения чужие. Вы, конечно, будете исключением, но для сего нужен предлог, и о том-то и хотелось
мне с вами переговорить, дабы скоростью не перепортить дела <…>
Видимо, приближенных к царю.
Иронически.
635
Винценгероде Фердинанд Федорович (1770–1818) — русский генерал немецкого происхождения, первый партизан в войне 1812 года, с которым Денис Давыдов, будучи у него в подчинении, конфликтовал.
636
То есть купюры в тексте.
637
Дурова Надежда Андреевна (1783–1866) — кавалерист-девица,
известна под именем Александра Андреевича Александрова, писательница. Здесь речь идет о публикации ее «Записок» в пушкинском «Современнике».
633
634
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Ехать к Государю на маневры мне невозможно
по многим причинам. Я даже думал обратиться к нему
в крайнем случае, если цензура не пропустит ваших записок. Это объясню я вам, когда буду иметь счастие вас
увидеть лично.
19 октября 1836 года
Из письма П. Я. Чаадаеву638. Петербург
Хотя лично я сердечно привязан к Государю, я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя; как литератора — меня раздражают, как человек с предрассудками — я оскорблен, — но клянусь честью, что ни за что
на свете я не хотел бы переменить отечество, или иметь
другую историю, кроме истории наших предков, такой,
какой нам Бог ее дал.
Около (не ранее) 22 октября 1836 года
Из письма К. О. Россет639 — А. С. Пушкину
Сейчас возвратившись домой я узнал нижеследующее обстоятельство, которое спешу вам сообщить в дополнение к нашему разговору. — Государь читал статью
Чаадаева и нашел ее нелепою и сумасбродною, сказав
при том, что он не сумневается, «что Москва не разделяет сумасшедшего мнения Автора», а генерал губернатору князю Голицыну предписал ежедневно наведываться
о состоянии здоровья головы Чаадаева и отдать его под
присмотр правительства, цензора отставить, а № журнала запретить.
Сообщаю вам об этом, для того, чтоб вы еще раз
прочли писанное вами письмо к Чаадаеву, а еще лучше
Чаадаев Петр Яковлевич (1794–1856) — христианский философ, автор «Философических писем», за публикацией первого письма в 1836 году
в журнале «Телескоп» последовало закрытие журнала и ссылка редактора,
а сам автор был объявлен сумасшедшим.
639
Россет Климентий Осипович (1811–1866) — офицер, брат А. О. Россет-
Смирновой.
638
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 тложили бы посылать по почте; я прошу прислать мне
о
вышесказанный номер для прочтения с подателем этой
записки.
6 ноября 1836 года
Из письма Е. Ф. Канкрину. Петербург
Ныне, желая уплатить мой долг сполна640 и немедленно, нахожу в том одно препятствие, которое легко
быть может отстранено, но только вами.
Я имею 220 душ в Нижегородской губернии, из коих
200 заложены в 40 000. По распоряжению отца моего, пожаловавшего мне сие имение, я не имею права продавать
их при его жизни, хотя и могу их закладывать как в казну, так и в частные руки.
Но казна имеет право взыскивать, что ей следует, несмотря ни на какие частные распоряжения, если только
оные высочайше не утверждены.
В уплату означенных 45 000 осмеливаюсь предоставить сие имение, которое верно того стоит, а вероятно
и более.
Осмеливаюсь утрудить Ваше сиятельство еще одною, важною для меня просьбою. Так как это дело весьма малозначуще и может войти в круг обыкновенного
действия, то убедительнейше прошу Ваше сиятельство
не доводить оного до сведения Государя Императора, который, вероятно, по своему великодушию, не захочет таковой уплаты (хотя оная мне вовсе не тягостна), а может
быть и прикажет простить мне мой долг, что́ поставило бы меня в весьма тяжелое и затруднительное положение: ибо я в таком случае был бы принужден отказаться
от Царской милости, что и может показаться неприличием, напрасной хвастливостию и даже неблагодарностию.
Письмо написано через два дня после распространения анонимного пасквиля, намекающего на связь жены Пушкина с Николаем I. Пушкин
ищет способа немедленно прервать зависимость от царя и от его милостей,
расплатившись с долгом казне. При этом он не хочет, чтобы его просьба
была известна царю, иначе от него последуют новые милости.
640
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21 ноября 1836 года
Из письма Е. Ф. Канкрина — А. С. Пушкину
Касательно предположения Вашего, изъясненного в письме Вашем от 6-го сего ноября, об обращении
принадлежащих Вам 220 душ в Нижегородской губернии, из коих 200 заложены в 40/т руб., в уплату 45/т руб.
должных Вами Государственному Казначейству, имею
честь сообщить, что с моей стороны полагаю приобретения в казну помещичьих имений вообще неудобными,
и что во всяком подобном случае нужно испрашивать
Высочайшее повеление.
21 ноября 1836 года
Из письма А. Х. Бенкендорфу. Петербург
Тем временем я убедился, что анонимное письмо исходило от г-на Геккерна, о чем считаю своим долгом довести до сведения правительства и общества.
Будучи единственным судьей и хранителем моей
чести и чести моей жены и не требуя вследствие этого
ни правосудия, ни мщения, я не могу и не хочу представлять кому бы то ни было доказательства того, что
утверждаю.
16 декабря 1836 года
Из письма А. Г. Баранту641. Петербург
Литература стала у нас значительной отраслью промышленности лишь за последние двадцать лет или около
того. До тех пор на нее смотрели только как на изящное
аристократическое занятие <…> Литературная собственность была признана нынешним монархом.

Барант Амабль Гийом (1782–1866) — французский дипломат, историк, писатель, с 1835 года — посол в Петербурге.
641
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1837
Ночь c 27 на 28 января 1837 года
Николай I — А. С. Пушкину (dubia)
Если Бог не велит уже нам увидеться на этом свете,
то прими мое прощение и совет умереть по-христиански
и причаститься, а о жене и детях не беспокойся. Они будут моими детьми, и я беру их на свое попечение.

Из Дневников А. С. Пушкина
1827–1835 годов
1826
1 сентября 1826 известие о коронации.
1827
15 октября 1827. Вчерашний день был для меня замечателен. Приехав в Боровичи в 12 часов утра, застал я проезжающего
в постеле. Он метал банк гусарскому офицеру. Между тем я обедал. При расплате недостало мне 5 рублей, я поставил их на карту и, карта за картой, проиграл 1600. Я расплатился довольно сердито, взял взаймы 200 руб. и уехал, очень недоволен сам собою.
На следующей станции нашел я Шиллерова «Духовидца», но едва
успел прочитать я первые страницы, как вдруг подъехали четыре
тройки с фельдъегерем. «Вероятно, поляки?» — сказал я хозяйке.
«Да, — отвечала она, — их нынче отвозят назад». Я вышел взглянуть на них.
Один из арестантов стоял, опершись у колонны. К нему подошел высокий, бледный и худой молодой человек с черною бородою, в фризовой шинели, и с виду настоящий жид — я и принял его за жида, и неразлучные понятия жида и шпиона произвели
во мне обыкновенное действие; я поворотился им спиною, подумав,
что он был потребован в Петербург для доносов или объяснений.
Увидев меня, он с живостию на меня взглянул. Я невольно обратился к нему. Мы пристально смотрим друг на друга — и я узнаю
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Кюхельбекера. Мы кинулись друг другу в объятия. Жандармы нас
растащили. Фельдъегерь взял меня за руку с угрозами и ругательством — я его не слышал. Кюхельбекеру сделалось дурно. Жандармы дали ему воды, посадили в тележку и ускакали. Я поехал в свою
сторону. На следующей станции узнал я, что их везут из Шлиссельбурга, — но куда же?
Луга.
1828
2 октября. Письмо к Царю. <…>
———
16 октября 1828. <…> Граф Толстой от Государя.
1831
26-го июля. Вчера Государь Император отправился в военные
поселения (в Новгородской губернии) для усмирения возникших
там беспокойств. Несколько офицеров и лекарей убито бунтовщиками. Их депутаты пришли в Ижору с повинной головою и с распискою одного из офицеров, которого пред смертию принудили бунтовщики письменно показать, будто бы он и лекаря отравливали
людей. Государь говорил с депутатами мятежников, послал их назад, приказал во всем слушаться графа Орлова, посланного в поселения при первом известии о бунте, и обещал сам к ним приехать.
«Тогда я вас прощу», — сказал он им. Кажется, всё усмирено, а если
нет еще, то всё усмирится присутствием Государя.
Однако же сие решительное средство, как последнее, не должно быть всуе употребляемо. Народ не должен привыкать к Царскому лицу, как обыкновенному явлению. Расправа полицейская
должна одна вмешиваться в волнения площади, — и Царский голос не должен угрожать ни картечью, ни кнутом. Царю не должно сближаться лично с народом. Чернь перестает скоро бояться
таинственной власти и начинает тщеславиться своими сношениями с Государем. Скоро в своих мятежах она будет требовать появления его, как необходимого обряда. Доныне Государь, обладающий даром слова, говорил один; но может найтиться в толпе
голос для возражения. Таковые разговоры неприличны, а прения
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 лощадные превращаются тотчас в рев и вой голодного зверя. Росп
сия имеет 12 000 верст в ширину; Государь не может явиться везде,
где может вспыхнуть мятеж.
———
Покамест полагали, что холера прилипчива, как чума, до тех пор
карантины были зло необходимое. Но коль скоро начали замечать,
что холера находится в воздухе, то карантины должны были тотчас
быть уничтожены. 16 губерний вдруг не могут быть оцеплены, а карантины, не подкрепленные достаточно цепию, военною силою, —
суть только средства к притеснению и причины к общему неудовольствию. Вспомним, что турки предпочитают чуму карантинам.
В прошлом году карантины остановили всю промышленность, заградили путь обозам, привели в нищету подрядчиков и извозчиков,
прекратили доходы крестьян и помещиков и чуть не взбунтовали
16 губерний. Злоупотребления неразлучны с карантинными постановлениями, которых не понимают ни употребляемые на то люди,
ни народ. Уничтожьте карантины, народ не будет отрицать существования заразы, станет принимать предохранительные меры
и прибегнет к лекарям и правительству; но покамест карантины тут,
меньшее зло будет предпочтено бо´льшему и народ будет более беспокоиться о своем продовольствии, о угрожающей нищете и голоде,
нежели о болезни неведомой и коей признаки так близки к отраве.
———
29-го642. Третьего дня Государыня родила Великого князя Николая. Накануне она позволила фрейлине Россети выйти
за Смирнова643.
Государь приехал перед самыми родами Императрицы. Бунт
в Новгородских колониях усмирен его присутствием. Несколько
генералов, полковников и почти все офицеры полков Аракчеевского и короля Прусского перерезаны. Мятежники имели списки мнимых отравителей, т. е. начальников и лекарей. Генерала они засекли
на плаце; над некоторыми жертвами убийцы ругались. Посадив
29 июля 1831 года.
Россет Александра Осиповна (1809–1882) была помолвлена с Николаем Михайловичем Смирновым 26 июля 1831 года; свадьба состоялась
11 января 1832 года в Петербурге.
642
643
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на стул одного майора, они подходили к нему с шутками: «Ваше
высокоблагородие, что это вы так побледнели? Вы сами не свои,
вы так смирны», — и с этим словом били его по лицу. Лекарей
убито 15 человек; один из них спасен больными, лежащими в лазарете. Этот лекарь находился 12 лет в колонии, был отменно любим солдатами за его усердие и добродушие. Мятежники отдавали
ему справедливость, но хотели, однако ж, его зарезать, ибо и он стоял в списке жертв. Больные вытребовали его из-под караула. Мятежники хотели было ехать к Аракчееву в Грузино, чтоб убить его,
а дом разграбить. 30 троек были уже готовы. Жандармский офицер,
взявший над ними власть, успел уговорить их оставить это намерение. Он было спас и офицеров полка Прусского короля, уговорив
мятежников содержать несчастных под арестом; но после его отъезда убийства совершились. Государь обедал в Аракчеевском полку. Солдаты встретили его с хлебом и медом. Арнт644, находившийся при нем, сказал им с негодованием: «Вам бы должно вынести
кутью». Государь собрал полк в манеже, приказал попу читать молитвы, приложился ко кресту и обратился к мятежникам. Он разругал их, объявил, что не может их простить, и требовал, чтоб они
выдали ему зачинщиков. Полк обещался. Свидетели с восторгом
и с изумлением говорят о мужестве и силе духа Императора.
Восемь полков, возмутившихся в Старой Руссе, получили повеление идти в Гатчино.
———
Сентября 4. Суворов привез сегодня известие о взятии Варшавы. Паскевич ранен в бок. Мартынов645 и Ефимович646 убиты; Гейсмар647 ранен. — Наших пало 6000. Поляки защищались
Арендт Николай Федорович (1785–1859) — врач-практик, хирург;
став с 1829 года лейб-медиком Николая I, сопровождал его в разъездах.
645
Мартынов Николай Петрович (1794–1856) — генерал-майор, командир Астраханского и Суворовского полков, при штурме Воли 25 августа был тяжело ранен с потерей глаза, но остался жив.
646
Ефимович Матвей Яфимович, командир 1-й бригады 4-й пехотной
дивизии; убит в сражении 26 августа 1831 года при взятии Варшавы.
647
Гейсмар Федор Клементьевич (1783–1848) — барон, командир
2-й конно-егерской дивизии; участвовал в штурме Варшавы 26 августа
и был ранен пулей в левую лопатку навылет.
644
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тчаянно. Приступ начался 24 августа. Варшава сдалась безо
условно 27. Раненый Паскевич сказал: Du moins j’ai fait mon
devoir648. Гвардия всё время стояла под ядрами. Суворов649 был
два раза на переговорах и в опасности быть повешенным. Государь пожаловал его полковником в Суворовском полку. Паскевич сделан князем и светлейшим. Скржнецкий650 скрывается; Лелевель651 при Раморино652; Суворов видел в Варшаве Montebello
(Lannes)653, Высоцкого654, начинщика революции, гр. А. Потоцкого655 и других. Взятие под стражу еще не началось. Государь тому
удивился; мы также.
———
По крайней мере я исполнил мой долг (франц.).
Суворов Александр Аркадьевич (1804–1882) — граф Рымникский,
князь Италийский, внук знаменитого полководца. Варшава была взята
русскими войсками еще 26 августа, но известие об этом достигло Царского Села лишь 4 сентября.
650
Скржнецкий Ян-Сигизмунд (1787–1860) — польский генерал, главнокомандующий польской армией; был отстранен от командования после
неудачных действий под Остроленкой, приведших к поражению поляков,
и вследствие общей тактики выжидания.
651
Лелевель Иоахим (1786–1861) — польский историк, профессор
Варшавского и Виленского университетов, деятель польского восстания
1830–1831 годов. Был президентом Польского национального комитета.
После взятия Варшавы жил в эмиграции в Брюсселе и Париже, продолжая революционную деятельность.
652
Раморино Джероламо (1792–1849) — итальянец, командовал польским корпусом. После падения Варшавы ушел с войском в австрийскую
Галицию.
653
Montebello (Lannes) Гюстав Монтебелло (1804–1875) — герцог,
младший сын маршала Франции, с 1830 года служил в кавалерии; вместе
с другими французами (преимущественно из числа наполеоновских офицеров) сражался в рядах восставших поляков.
654
Высоцкий Петр (1799–1837) — польский офицер, один из организаторов восстания в Варшаве 29 ноября 1830 года.
655
Потоцкий Александр Станиславович (1776–1845) — граф, служил
в русской службе сперва полковником Курляндского драгунского полка,
а затем сенатором и обер-шталмейстером Царства Польского. Во время
польского восстания находился в Варшаве, а после ее падения эмигрировал за границу. Позже вновь вернулся на русскую службу.
648
649
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На днях скончался в Петербурге Фон-Фок, начальник 3-го отделения Государевой канцелярии (тайной полиции), человек добрый, честный и твердый. Смерть его есть бедствие общественное. Государь сказал: J’ai perdu Fock; je ne puis que le pleures et me
plaindre de n’avoir pas pu l’aimer656. Вопрос: кто будет на его месте?
важнее другого вопроса: что сделаем с Польшей?
<…>
«Сколько в суворовском полку осталось?» — спросил Государь у Суворова. — «300 человек, Ваше Величество». — «Нет, 301:
ты в нем полковник».
1833
<…>
29657. Три вещи осуждаются вообще — и по справедливости: 1) выбор Сухозанета658, человека запятнанного, вошедшего
в люди через Яшвиля659 — педераста и отъявленного игрока, товарища Мартынова660 и Никитина661. Государь видел в нем только
Я потерял Фока; могу лишь оплакивать его и жалеть о себе, что
не мог его любить (франц.).
657
29 ноября 1833 года.
658
Сухозанет Иван Онуфриевич (1788–1861) — генерал-лейтенант,
начальник всей артиллерии во время Отечественной войны 1812 года. Командуя артиллерией, открыл 14 декабря 1825 года картечный огонь по декабристам на Сенатской площади; после польской кампании 1831 года,
когда ему оторвало ядром ногу, оставил строевую службу и 4 сентября
1833 года был назначен главным директором Пажеского и всех сухопутных корпусов.
659
Яшвиль Лев Михайлович (1768–1836) — князь, начальник артиллерии 1-й армии; при нем И. О. Сухозанет был адъютантом в начале своей
военной карьеры. Служил при Аракчееве.
660
Мартынов — либо Савва Михайлович (1780–1864) — дядя убийцы М. Ю. Лермонтова, известный в Москве и Петербурге игрок, у которого бывал Сухозанет, либо Павел Петрович (1782–1838), с 6 декабря
1833 года комендант С.‑Петербурга.
661
Никитин — либо Павел Ефимович (1785–1842), сенатский чиновник и игрок, наживший карточной игрой миллионное состояние, либо
Алексей Петрович (1777–1858), граф, генерал конной артиллерии, представитель аракчеевской военной системы.
656
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 зувеченного воина и назначил ему важнейший пост в государстве,
и
как спокойное местечко в доме инвалидов <…> 3) Выдача гвардейского офицера фон Бринкена662 курляндскому дворянству. Бринкен пойман в воровстве; Государь не приказал его судить по законам, а отдал его на суд курляндскому дворянству; это за чем?
К чему такое своенравное различие между дворянином псковским
и курляндским; между гвардейским офицером и другим чиновником? Прилично ли Государю вмешиваться в обыкновенный ход судопроизводства? Или нет у нас законов на воровство? Что, если
курляндцы выключат его из среды своего дворянства и отошлют
его, уже как дворянина русского, к суду обыкновенному? Вот вопросы, которые повторяются везде. Конечно, со стороны Государя
есть что-то рыцарское, но Государь не рыцарь… Или хочет он сделать опять из гвардии то, что была она прежде? поздно!
<…>
Декабрь 1833
3. Вчера Государь возвратился из Москвы, он приехал в 38 часов. В Москве его не ожидали — Во дворце не было ни одной топленой комнаты — Он не мог добиться чашки чаю
<…>
Государыня пишет свои записки… Дойдут ли они до потомства?
Елисавета Алексеевна663 писала свои, они были сожжены ее фрейлиною; Мария Федоровна664 также. — Государь сжег их по ее приказанию. — Какая потеря! Елисавета хотела завещать свои записки
Карамзину (слыш. от Катерины Андреевны).
Фон Бринкен Р. Е. — подпоручик лейб-гвардии Семеновского полка, произведший в Петербурге несколько краж в английском и русских
магазинах; был судим по распоряжению Николая I курляндским дворянством, но приговор вынес Николай I в особом необнародованном указе,
которым Бринкен лишался чинов, дворянства и ссылался в Оренбург рядовым без выслуги с запрещением навсегда носить свою фамилию.
663
Елисавета Алексеевна — жена Александра I, императрица (1779–
1826); вела дневники за всё время пребывания своего в России и читала
отрывки из них Н. М. Карамзину; по распоряжению Николая I они были
сожжены.
664
Мария Федоровна — вдова Павла I.
662
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6 декабря. Именины Государя. Мартынов665 комендант. 4 полных генералов666. — Перовский667 — генерал-лейтенант. — Меншиков668 адмирал. — Дамы представлялись в русском платье. На это
некоторые смотрят как на торжество. Скобелев669 безрукий сказал
кн. В-ой670: я отдал бы последние три пальца для такого торжества!
В — сначала не могла его понять.
<…>
14 декабря
<…>
11-го671 получено мною приглашение от Бенкендорфа явиться
к нему на другой день утром. Я приехал. Мне возвращен Медный
Всадник с замечаниями Государя. Слово кумир не пропущено Высочайшею ценсурою; стихи
И перед младшею столицей
Померкла старая Москва,
Мартынов Павел Петрович (1782–1838) — начальник 2-й гвардейской пехотной дивизии; 6 декабря 1833 года был назначен С.‑Петербургским комендантом; известен как сторонник Аракчеева.
666
«4 полных генералов». Генерал Е. Я. Савоини, В. С. Кайсаров,
А. П. Никитин (впоследствии граф) и граф В. В. Левашов. Произведены
были в полные генералы 6 декабря 1833 года.
667
Перовский Василий Алексеевич (1795–1857) — оренбургский военный губернатор, знакомый Пушкина; у Перовского он останавливался
во время своей поездки на Урал в 1833 году.
668
Меншиков Александр Сергеевич (1787–1869) — светлейший князь,
начальник Главного морского штаба. 6 декабря 1833 года был произведен
в полные адмиралы.
669
Скобелев безрукий Иван Никитич (1778–1849) — генерал-лейтенант. После ранения в 1809 году лишился двух пальцев на правой руке,
а после ранения в 1831 году в сражении при Минске левая рука его была
ампутирована. Известен был как реакционный писатель, автор рассказов
из солдатского быта. В 1824 году сделал на Пушкина донос, приведя стихи
его «На вольность», причем рекомендовал немедленно содрать «несколько клочков шкуры» с сочинителя «сих вредных пасквилей».
670
В-ая — либо княгиня Александра Николаевна Волконская (1756–
1834), мать декабриста С. Г. Волконского, либо княгиня В. Ф. Вяземская.
671
11 декабря 1833 года.
665
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Как перед новою царицей
Порфироносная вдова —
вымараны. На многих местах поставлен (?), — всё это делает мне
большую разницу. Я принужден был переменить условия со Смирдиным.
<…>
1834
1 января. Третьего дня я пожалован в камер-юнкеры — (что довольно неприлично моим летам). Но двору хотелось, чтобы Наталья Николаевна танцовала в Аничкове. Так я же сделаюсь русским
Dangeau…672
<…>
Меня спрашивали, доволен ли я моим камер-юнкерством?
Доволен, потому что Государь имел намерение отличить
меня, а не сделать смешным, — а по мне хоть в камер-пажи,
только б не заставили меня учиться французским вокабулам
и арифметике.
<…>
7-го673. <…>
Государь сказал княгине Вяземской: J’espère que Pouchkine a
pris en bonne part sa nomination. Jusqu’à présent il m’a tenu parole,
et j’ai été content de lui etc etc…674
<…>
Великий князь намедни поздравил меня в театре: — Покорнейше благодарю, Ваше Высочество; до сих пор все надо мною смеялись, вы первый меня поздравили.

Dangeau — маркиз де Данжо Филипп де Курсильон (1638–1720),
автор мелочной придворной хроники последних лет царствования французского короля Людовика XIV.
673
7 января 1834 года.
674
«Я надеюсь, что Пушкин принял в хорошую сторону свое назначение. До сих пор он сдержал данное мне слово, и я был доволен им» и т. д.
и т. д. (франц.).
672
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17675. Бал у гр. Бобринского676, один из самых блистательных.
Государь мне о моем камер-юнкерстве не говорил, а я не благодарил его. Говоря о моем Пугачеве, он сказал мне: Жаль, что
я не знал, что ты о нем пишешь; я бы тебя познакомил с его сестрицей677, которая тому три недели умерла в крепости Эрлинг
фоской (с 1774-го году!). Правда, она жила на свободе в предместии, но далеко от своей донской станицы, на чужой, холодной
стороне.
<…>
26-го января. В прошедший вторник зван я был в Аничков. Приехал в мундире. Мне сказали, что гости во фраках. —
Я уехал, оставя Наталью Николаевну, и, переодевшись, отправился на вечер к С. В. Салтыкову678. — Государь был недоволен,
и несколько раз принимался говорить обо мне: Il aurait pu se
donner la peine d’aller mettre un frac et de revenir. Faites-lui des
reproches679.
В четверг бал у кн. Трубецкого680, траур по каком-то князе
(т. е. принце). Дамы в черном. Государь приехал неожиданно. Был
на полчаса. Сказал жене: Est-ce à propos de bottes ou de boutons que
votre mari n’est pas venu dernièrement?681 (Мундирные пуговицы.
17 января 1834 года.
Бобринский — граф Алексей Алексеевич (1800–1868), внук Екатерины II; основатель свеклосахарной промышленности в России, пропагандист устройства железных дорог, добычи каменного угля и торфа, развития сельского хозяйства и садоводства; приятель Пушкина.
677
Сестра Пугачева — не сестра Пугачева, а последняя из его дочерей Аграфена, умершая «от болезни и старости лет» 5 апреля 1833 года
в Кексгольме, где жила под надзором полиции. Эрлингфос — так иногда
в рукописях Пушкина называется Гельсингфорс.
678
Салтыков Сергей Васильевич (1777–1846) — не имел титула,
хотя был старший в роде, известный своими вечерами, которые он давал
по вторникам.
679
Он мог бы дать себе труд съездить надеть фрак и возвратиться. Попеняйте ему (франц.).
680
Трубецкой Василий Сергеевич (1776–1841) — князь, один из героев Отечественной войны.
681
Из-за сапог (т. е. без повода, по капризу) или из-за пуговиц ваш муж
не явился в последний раз? (франц.).
675
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Старуха гр. Бобринская682 извиняла меня тем, что у меня не были
они нашиты).
28 февраля
<…>
Государь позволил мне печатать Пугачева; мне возвращена
моя рукопись с его замечаниями (очень дельными). В воскресение
на бале, в концертной, Государь долго со мною разговаривал: он говорит очень хорошо, не смешивая обоих языков683, не делая обыкновенных ошибок и употребляя настоящие выражения.
<…>
6 марта
<…>
Царь дал мне взаймы 20 000684 на напечатание Пугачева — Спасибо.
<…>
13 июля 1826 года685 — в полдень, Государь находился в Царском Селе. Он стоял над прудом, что за Кагульским памятником,
и бросал платок в воду, заставляя собаку свою выносить его на берег. — В эту минуту слуга прибежал сказать ему что-то на ухо. Царь
бросил и собаку и платок и побежал во дворец — собака, выплыв
на берег и не нашед его, оставила платок и побежала за ним. Фр…686
подняла платок в память исторического дня.
8 марта. Вчера был у Смирновой, Ц. н.687 — анекдоты688: Жуковский поймал недавно на бале у Фикельмон (куда я не явился,
Старуха гр. Бобринская — графиня Анна Владимировна, рожд. баронесса Унгерн-Штернберг (1769–1846), мать графа А. А. Бобринского
(1800–1868), приятеля Пушкина.
683
Русского с французским.
684
7–10 февраля Пушкин обратился к гр. А. X. Бенкендорфу с просьбой о выдаче ему ссуды в 15 000 рублей на печатание «Истории Пугачева»,
сроком на два года. 26 февраля Бенкендорф сообщил Пушкину о согласии
Николая I выдать ему ссуду в 20 000 рублей.
685
День казни декабристов, Николай I ждал известия из Петербурга.
686
А. О. Россет.
687
Ц. н. — царские наложницы.
688
Цициановские — от имени брата деда А. О. Смирновой — Дмитрия
Евсеевича Цицианова (1747–1835), известного остроумца и враля.
682
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 отому что все были в мундирах) цареубийцу Скарятина689, и зап
ставил его рассказывать 11‑е марта690. Они сели. В эту минуту входит Государь с гр. Бенкендорфом и застает наставника своего сына,
дружелюбно беседующего с убийцею его отца! Скарятин снял
с себя шарф, прекративший жизнь Павла I-го691.
Государь не любит Аракчеева692. «Это изверг», говорил он
в 1825 году (après avoir travaillé avec lui et en rentrant chez l’impératrice
dans le plus grand désordre de toilette693).
17 марта. <…>
NB Государь, ныне царствующий, первый у нас имел право и возможность казнить цареубийц или помышления о цареубийстве; его предшественники принуждены были терпеть
и прощать.
<…>
16-го694. Вчера проводил Наталью Николаевну до Ижоры.
Возвратясь, нашел у себя на столе приглашение на дворянский
бал и приказ явиться к графу Литте695. Я догадался, что дело идет
о том, что я не явился в придворную церковь ни к вечерне в субботу, ни к обедне в вербное воскресение. Так и вышло: Жуковский
сказал мне, что Государь был недоволен отсутствием многих камергеров и камер-юнкеров, и сказал: если им тяжело выполнять
свои обязанности, то я найду средство их избавить.
Скарятин Яков Федорович (ум. 1850) — родственник Шувалова,
принимал участие в убийстве Павла I (11 марта 1801 года); он задушил
его шарфом, висевшим на постели.
690
День убийства императора Павла I, дворцового переворота
1801 года.
691
Это, конечно, художественная изюминка в чьем-то достоверном
рассказе, записанном Пушкиным.
692
Аракчеев Алексей Андреевич (1769–1834) — государственный и военный деятель, любитель муштры и фрунта, во второй половине царствования Александра I пользовался его безграничным доверием.
693
После совместной с ним работы, возвращаясь к императрице в совершенно беспорядочном костюме (франц.).
694
16 апреля 1834 года.
695
Литта Юлий Помпеевич (1763–1839) — старший обер-камергер
Высочайшего двора.
689
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Литта, толкуя о том же с К. А. Нарышкиным696, сказал с жаром: Mais enfin il y a des règles fixes pour les chambellans et les gentilshommes de la chambre697. На что Нарышкин возразил: pardonnez
moi, ce n’est que pour les demoiselles d’honneur698. Однако ж я не по
ехал на головомытье, а написал изъяснение.
<…>
10 мая. Несколько дней тому получил я от Жуковского записочку из Царского Села. Он уведомлял меня, что какое-то письмо
мое ходит по городу, и что Государь об нем ему говорил. Я вообразил, что дело идет о скверных стихах, исполненных отвратительного похабства, и которые публика благосклонно и милостиво приписывала мне. Но вышло не то. Московская почта распечатала
письмо699, писанное мною Наталье Николаевне, и, нашед в нем отчет о присяге Великого князя, писанный видно слогом не официальным, донесла обо всем полиции. Полиция, не разобрав смысла, представила письмо Государю, который сгоряча также его
не понял. К счастию, письмо показано было Жуковскому, который и объяснил его. Всё успокоилось. Государю неугодно было, что
о своем камер-юнкерстве отзывался я не с умилением и благодарностию. — Но я могу быть подданным, даже рабом, — но холопом
Нарышкин Кирилл Александрович (1786–1838) — обер-гофмаршал и камергер, известный остряк.
697
Но наконец есть же определенные правила для камергеров и камер-юнкеров (франц.).
698
Извините, это только для фрейлин (здесь игра слов, слово règles по-французски имеет два значения: правила и регулы, месячные) (франц.).
699
Речь идет о письме Пушкина к жене от 20 и 22 апреля 1834 года.
Письмо это было перлюстрировано московским почт-директором
А. Я. Булгаковым и представлено в копии А. X. Бенкендорфу, через которого и стало известно Николаю I, имевшему по поводу этого письма
разговор с В. А. Жуковским. Жуковскому потребовалось немало усилий, чтобы отвести от Пушкина надвигавшуюся грозу. Пушкин очень
глубоко переживал нанесенное ему оскорбление, повлекшее за собою
даже попытку выхода в отставку, которая, однако, по вмешательству
Жуковского, не состоялась (см. письмо Пушкина к А. X. Бенкендорфу
от 25 июня 1834 года).
696
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и шутом не буду и у Царя небесного700. Однако, какая глубокая безнравственность в привычках нашего правительства! Полиция распечатывает письма мужа к жене и приносит их читать Царю (человеку благовоспитанному и честному), и Царь не стыдится в том
признаться — и давать ход интриге, достойной Видока и Булгарина! что ни говори, мудрено быть самодержавным.
<…>
21701 <…>
В Александре было много детского. Он писал однажды Лагарпу,
что, дав свободу и конституцию земле своей, он отречется от трона
и удалится в Америку. Полетика702 сказал: — L’empereur Nicolas est
plus positif, il a des idées fausses comme son frère, mais il est moins visionnaire703. Кто-то сказал о Государе: — Il y a beaucoup du praporchique en lui, et un peu du Pierre le Grand704.
22 июля. Прошедший месяц был бурен. Чуть было не поссорился я со двором, — но всё перемололось. — Однако это мне
не пройдет.
<…>
28 ноября. Я ничего не записывал в течение трех месяцев. Я был
в отсутствии — выехал из Петербурга за 5 дней до открытия Александровской колонны, чтоб не присутствовать при церемонии вместе с камер-юнкерами, — своими товарищами.
<…>
Церковь, а при ней школа, полезнее колонны с орлом и с длинной надписью, которую безграмотный мужик наш долго еще
не разберет.
Пушкин имел в виду слова Ломоносова из его письма Шувалову
(19 января 1761 года): «Не токмо у стола знатных господ, или у каких земных владетелей дураком быть не хочу; но ниже у самого Господа Бога, который мне дал смысл, пока разве отнимет».
701
21 мая 1834 года.
702
Полетика Петр Иванович (1778–1840) – в молодости член «Арзамаса», сенатор. Его жена Идалия Григорьевна (1800–1857) играла гнусную роль в истории последней дуэли Пушкина.
703
Император Николай положительнее, у него есть ложные идеи, как
у его брата, но он менее фантастичен (франц.).
704
В нем много от прапорщика и немного от Петра Великого (франц.).
700
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<…> воротился к 15 октября в Петербург, где и проживаю. Пугачев мой отпечатан. Я ждал всё возвращения Царя из Пруссии. Вечор он приехал. Великий князь Михаил Павлович привез эту новость на бал Бутурлина705 <…>
5 декабря. Завтра706 надобно будет явиться во дворец. —
У меня еще нет мундира. — Ни за что не поеду представляться
с моими товарищами камер-юнкерами, — молокососами 18-тилетними. Царь рассердится, — да что мне делать? Покамест давайте
злословить.
В бытность его в Москве нынешнего году много было проказ. —
Москва, хотя уж и не то, что прежде, но всё-таки имеет еще похоти боярские, des velléités d’Aristocratie707. Царь мало занимался
старыми сенаторами, заступившими место екатерининских бригадиров, — они роптали, глядя, как он ухаживал за молодою кн. Долгорукой708 (за дочерью Сашки Булгакова! говорили ворчуны с негодованием).
Царь однажды пошел за кулисы и на сцене разговаривал с московскими актрисами; это еще менее понравилось публике. В бытность его пойманы зажигатели. Князь М. Голицын709 взял на себя
должность полицейского сыщика, одевался жидом и проч. В каком веке мы живем! — В Нижнем-Новегороде Царь был очень суров и встретил дворянство очень немилостиво. Оно перетрусилось
и не знало за что (ни я) <…>
Я все-таки не был 6-го во дворце — и рапортовался больным.
За мною Царь хотел прислать фельдъегеря или Арнта.
18-го дек. Третьего дня был я наконец в Аничковом <…>
Бутурлин Дмитрий Петрович (1790–1849) — военный писатель, автор ряда исторических трудов по русской военной истории.
706
6 декабря — день именин Николая I.
707
Аристократические потуги (франц.).
708
Долгорукова Ольга Александровна (1814–1865) — княгиня, младшая дочь московского почтдиректора А. Я. Булгакова, жена камер-юнкера
князя А. С. Долгорукова (1809–1873).
709
M. Голицын —Иван Федорович (1792–1835), князь, полковник, заведовавший Секретным отделением Канцелярии московского генерал-губернатора кн. Д. В. Голицына, которому он приходился племянником
(Пушкин ошибся в инициале).
705
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Вообще бал мне понравился. Государь очень прост в своем обращении, совершенно по-домашнему <…>
22 декабря, суббота. — В середу был я у Хитровой710 — имел
долгий разговор с Великим князем711. Началось журналами. — Вообрази, какую глупость напечатали в Северной Пчеле: дело идет
о пребывании Государя в Москве. Пчела говорит: «Государь Император, обошед соборы, возвратился во дворец и с высоты красного крыльца низко (низко!) поклонился народу». Этого не довольно:
журналист дурак продолжает: Как восхитительно было видеть Великого Государя, преклоняющего священную главу перед гражданами московскими! — Не забудь, что это читают лавочники. Великий князь прав, а журналист конечно глуп.
<…>
Потом разговорились о дворянстве. Великий князь был противу постановления о почетном гражданстве: зачем преграждать заслугам высшую цель честолюбия? Зачем составлять tiers état712,
сию вечную стихию мятежей и оппозиции? Я заметил, что или дворянство не нужно в государстве, или должно быть ограждено и недоступно иначе как по собственной воле Государя. Если во дворянство можно будет поступать из других состояний, как из чина
в чин, не по исключительной воле Государя, а по порядку службы, то вскоре дворянство не будет существовать или (что всё равно) всё будет дворянством. Что касается до tiers état, что же значит
наше старинное дворянство с имениями, уничтоженными бесконечными раздроблениями, с просвещением, с ненавистью противу аристокрации и со всеми притязаниями на власть и богатства?
Эдакой страшной стихии мятежей нет и в Европе. Кто были на площади 14 декабря? Одни дворяне. Сколько ж их будет при первом
новом возмущении? Не знаю, а кажется много. Говоря о старом
дворянстве, я сказал: — «Nous, qui sommes aussi bons gentilshommes
que l’empereur et vous…»713 etc. Великий князь был очень любезен
Хитрово Елизавета Михайловна, рожд. Голенищева-Кутузова
(1783–1839), дочь знаменитого полководца.
711
Михаилом Павловичем (1798–1849) — младший брат Николая I.
712
Третье сословие (франц.).
713
Мы такие же хорошие дворяне, как Император и Вы…» (франц.).
710
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и откровенен. «Vous êtes bien de votre famille — сказал я ему: tous les
Romanof sont révolutionnaires et niveleurs»714. — «Спасибо: так ты
меня жалуешь в якобинцы! благодарю, voilà une réputation que me
manquait»715. Разговор обратился к воспитанию, любимому предмету Его Высочества. Я успел высказать ему многое. Дай Бог, чтобы
слова мои произвели хоть каплю добра!
1835
8 января. Начнем новый год злословием, на счастие <…>
Недавно Государь приказал князю Волконскому716 принести
к нему из кабинета самую дорогую табакерку. Дороже не нашлось,
как в 9 000 руб. Князь Волконский принес табакерку. Государю показалась она довольно бедна. Дороже нет, отвечал Волконский —
Если так, делать нечего, — отвечал Государь; — я хотел тебе сделать
подарок — возьми ее себе. Вообразите себе рожу старого скряги.
Февраль <…>
Павский717 отставлен от Великого князя718. Митрополит и синод подтвердили мнение Филарета719. Государь сказал, что в делах духовных он не судия; но ласково простился с Павским. Жаль
умного, ученого и доброго священника! Павского не любят. Шишков720, который набил академию попами, никак не хотел принять
«Вы истинный член вашей семьи… все Романовы революционеры
и уравнители» (франц.).
715
«…вот репутация, которой мне недоставало» (франц.).
716
Волконский Петр Михайлович (1776–1852) — князь, министр двора и управляющий кабинетом, близкий человек и доверенный Николая I.
717
Павский Герасим Петрович (1787–1863) — протоиерей, профессор
Петербургской духовной академии, крупный филолог. Митрополит Филарет обвинил его в том, что в его двух книгах «Начертание церковной
истории» и «Христианское учение в краткой системе» находятся неблагонамеренные места.
718
Великий князь — наследник Александр Николаевич, у которого
Павский был законоучителем.
719
Филарет — Василий Михайлович Дроздов (1783–1867) — митрополит московский и коломенский, крупнейший православный богослов
XIX века.
720
Шишков Александр Семенович (1754–1841) — президент Российской Академии наук с 1813 года.
714
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Павского в числе членов за то, что он, зная еврейский язык, доказал какую-то нелепость в корнях президента. Митрополит на место
Павского предлагал попа Кочетова721, плута и сплетника. Государь
не захотел и выбрал другого, человека, говорят, очень порядочного.
Этот приезжал к митрополиту, а старый лукавец сказал: я вас рекомендовал Государю. Qui est-ce que l’on trompe ici722 <…>
В публике бранят моего Пугачева, а что хуже — не покупают
<…>

Завещание Николая I
сыну Александру723
Получено 30-го июля 1835 г. въ Александрии724.
Возвращено 30-го октября в Царском Селе,
получено обратно на сохранение 1-го ноября
1835 г. там же.
Сыну моему Государю Императору Александру Николаевичу.
Известно тебе, любезный Саша, что намерение мое было взять тебя
с собою в Калиш725, — обнять, может быть, в последний раз деда
твоего, почтенного нашего короля726. Но предосторожность необходимая лишила меня сего щастия, а к утешению видел я, что ты
охотно приносил жертву сию твоему долгу.
Сей же самый священный долг налагает на меня обязанность,
разставаясь с тобой, помышлять и о будущем. Единому Богу
Кочетов Иоаким Семенович (1787–1854) — протоиерей Петропавловского собора в Петербурге, профессор Петербургской духовной академии, член Российской академии.
722
Кого же здесь обманывают? (франц.).
723
Красный Архив. М.: 1923. Т. III. С. 291–292. Предисловие — проф.
В. Пичета.
724
Дворец в Петергофе, построенный в 1826–1829 годах для семьи Николая I, его летняя резиденция.
725
Город в Царстве Польском Российской империи, центр Калишского воеводства (1816–1837).
726
Фридрих Вильгельм III (1770–1840), отец императрицы Александры Федоровны (1798–1860), жены Николая I.
721
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 семогущему известно, что меня ожидает, и хотя, возлагая на него
в
одного всю мою надежду, не страшусь угроз моих врагов, я должен,
однако, думать и о возможности исполнения злых умыслов727.
Ежели такова будет воля Божия, — покорись ей безропотно,
и не думай обо мне, думай о Poccии, и в попечениях об ней ищи
утоления твоей скорби.
Повелеваю тебе:
1) Когда ты известишься, что ты отныне Император, вели сейчас к себе призвать митрополита, дядю твоего Михаила Павловича, графа Чернышева728, князя Меньшикова729 и Н. Н. Новосильцева730. Сообщи им известие, и прикажи исполнить свой долг каждому
по своей обязанности.
2) Митрополит возвестит синоду, г. Чернышев и к. Меньшиков — войску и флоту, Н. Н. Новосильцев — совету731 и сенату732.
3) М. М. Сперанскому велишь сейчас изготовить манифест
о возшествии твоем на престол, с повелением принесения тебе
должной присяги, как императору Александру II.
4) Дядя твой733 должен созвать к тебе всех генералов и командиров гвардейских войск, которым ты лично повестишь
о всем, и вслед за тем они объявят о том войскам и приведут их
к присяге.
5) Ежели б, чего же сохрани, случилось какое-либо движете или
безпорядок, садись сейчас на коня, и смело явись там, где нужно будет, призвав, ежели потребно, войско, и усмиряй, буде можно, без
пролития крови. Но в случае упорства, мятежников не щади, ибо,
жертвуя несколькими, спасаешь Poccию.
Николай I, с жестокостью подавивший польское восстание 1830–
1831 годов, опасался покушения на него со стороны польских патриотов.
728
Чернышев Александр Иванович (1785–1857) — военный министр.
729
Меншиков Александр Сергеевич (1787–1869) — адмирал, командующий морскими силами России.
730
Новосильцев Николай Николаевич (1761–1838) — государственный деятель, член негласного комитета.
731
Государственный совет, председателем которого был император, основное направление деятельности — подготовка законопроектов.
732
Сенат — высший судебный орган России.
733
Михаил Павлович Романов, младший брат Николая I.
727
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6) Когда все приведено буде в порядок, вели призвать к себе
совет, и объяви, что ты непременно требуешь сохранения во всем
существующаго порядка дел, без малейшаго отступления, и надеешься, что каждый усугубить усилия оправдать мою и твою доверенность и поможет тем тебе принять на себя бремя правления734.
7) С начала, входя в дела, спрашивай, как делалось до тебя,
и не изменяй ни в чем ни лиц, ни порядка дел. Дай себе год или
два сроку, хорошо ознакомься с делами и с людьми — и тогда
царствуй735.
8) Будь к войску милостив, доверчив и береги его; но не дозволяй попускать по службе того, что прежде не терпелось.
9) Соблюдай строго все, что нашей церковью предписывается736.
10) Будь вообще кроток, обходителен и справедлив; cиe последнее слово вмещает и снисходительность и строгость, с которыми
оно неразлучно.
11) Ты молод, неопытен, и в тех летах, в которых страсти развиваются, — но помни всегда, что ты должен быть примером благочестия, и веди себя так, чтобы мог служить живым образцом737.
12) У тебя остается нежная мать, — утешать, беречь, чтить
и слушать ея советов — твоя священная и обязанность. Да сохранить ее Бог, тебе в подкрепление.
13) Три брата у тебя, которым отныне ты служить должен отцомъ; будь для них тем же, чем был для меня твой дядя Александр
Павлович738. Со временем они должны тебе служить верой и правдой; смотри, чтоб были Русские это значить все, что долг их составит.
14) Блюди о сестрах; люби их нежно, старайся об будущей их
участи, соблюдая елико можно щастие их с пользами государства,
которого оне собственность.
15) Чти дядю твоего Михаила Павловича, он был мне всегда
верным и неизменным другом. Спрашивай его советов во всем, что
ему вверено.
Ср. с завещанием Бориса Годунова сыну в трагедии Пушкина.
Ср. с завещанием Бориса Годунова сыну в трагедии Пушкина.
736
Ср. с завещанием Бориса Годунова сыну в трагедии Пушкина.
737
Ср. с завещанием Бориса Годунова сыну в трагедии Пушкина.
738
Император Александр I.
734
735

245

Материалы

16) У тебя друг в принце Петре739; обходись с ним всегда, какъ
с братом.
17) Будь милостив и доступен ко всем нещастным, но не расточай казны свыше ея способовъ.
18) С иностранными державами сохраняй всегда доброе согласие, защищай всегда правое дело, не заводи ссор из-за вздору;
но поддерживай всегда достоинство России в истинных ея пользах.
Не в новых завоеваниях, но в устройстве ее областей отныне должна быть твоя забота.
19) Не давай никогда воли полякам; упрочь начатое и старайся
довершить трудное дело обрусевания сего края, отнюдь не ослабевая в принятых мерах.
20) Пренебрегай ругательствами и пасквилями, но бойся своей совести.
Вот, любезный Саша, в коротких словах мое последнее тебе наставлениe. Да благословить тебя Богъ всемилосердный, на него одного возлагай всю твою надежду. Он тебя не оставить, доколь ты
к нему обращаться будешь.
Ступай смело и велик Бог русский.
(подписано) Николай.
Александрия. 30-го июля 1835 г.

Принц Ольденбургский Петр Георгиевич (1812–1881) — член российского императорского дома, внук Павла I.
739
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