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ДУЭЛЬ

Итак, оглашены
Условия дуэли,
И приговор судьбы
Вершится без помех…
А Пушкин — словно он
Забыл о страшном деле —
Рассеянно молчит
И щурится на снег. 

Куда ж они глядят,
Те жалкие разини,
Кому, по их словам,
Он был дороже всех,
Пока он там стоит,
Один во всей России,
Рассеянно молчит
И щурится на снег. 

Мучительнее нет
На свете наказанья,
Чем видеть эту смерть,
Как боль свою и грех…
Он и теперь стоит
У нас перед глазами,
Рассеянно молчит
И щурится на снег. 

Пока еще он жив,
Пока еще он дышит, —
Окликните его,
Хотя бы через век!
Но — будто за стеклом —
Он окликов не слышит,
Рассеянно молчит
И щурится на снег… 

Пушкинский сборник для школьных учителей россии завершает Песня владимира качана на стихи леонида Филатова.

для Прослушивания надо 
сканировать телеФоном QR-код

ПУШКИН 
НАШ
И ВСЁ!
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Приглашение к разговору

ПУШКИН НАШ. И ВСЁ! 

Почему мы взялись за этот про-
ект для школьных учителей? По-
тому что, убеждены, Пушкин 

очень нужен российским детям. Потому что многие из них, 
увы, плохо его знают, а очень многие не знают совсем на 
территориях, недавно присоединившихся к России. И пото-
му, что нынешний киевский режим объявил войну Алексан-
дру Сергеевичу. 

А на войне русские своих не бросают.

7 апреля 2022 года
Памятник Александру Пушкину демонтирован в горо-

де Мукачево. 
9 апреля 
Памятник Александру Пушкину демонтирован в Ужго-

роде и Тернополе.
11 апреля 
Бюст Александра Пушкина демонтирован в селе Забо-

лотовцы Львовской области. 
26 апреля 
Памятник Александру Пушкину повален в селе Пушки-

но Закарпатской области. 
28 апреля 
Памятник Александру Пушкину демонтирован в Коно-

топе, во время демонтажа памятнику оторвали голову. 
30 апреля 
Памятник Александру Пушкину демонтирован в Чер-

нигове. 
5 мая 
Мемориальная доска Александру Пушкину демонтиро-

вана в Виннице.
8 мая 
Бюст Александра Пушкина демонтирован в поселке Де-

лятине Ивано-Франковской области. 
21 мая 
Памятник Александру Пушкину демонтирован в Нико-

лаеве. 
16 июня
Рабочая группа Министерства образования и науки 

Украины приняла решение об изъятии из школьных учеб-
ников более 40 произведений советских и российских авто-
ров, включая Александра Пушкина. 

26 июля 
Бюст Александра Пушкина демонтирован в Запорожье.
24 сентября
Памятник Александру Пушкину осквернен в Киеве.

Бескомпромиссный смельчак Пушкин продолжает во-
евать за Россию. Надо ли удивляться, что мракобесы всех 
мастей — и не только на Украине — безошибочно почувство-
вали исходящую от него угрозу. 

Но Пушкин не один, потому что с ним — Родина. 
На тягостном фоне «пушкинопада», вымарывания 

имени поэта из украинских учебников, ожесточенной 
борьбы с русским языком в украинских школах и вузах мы 
сделали при поддержке Правительства и Департамента об-
разования и науки Москвы 136-страничный специальный 
выпуск «Пушкин наш. И все!». Видные российские ученые, 
архивисты, писатели рассказали в популярной форме о ма-
лоизвестных страницах жизни и творчества нашего вели-
кого соотечественника. Мы уверены, что материалы лю-

Память

Я мигом оделся, схватил рюкзак с камерой и выскочил 
на улицу.

Боже мой! Ветви елей едва сдерживали на себе огром-
ные снежные подушки, ноги утопали в снегу по щиколот-
ку... И свет! Яркий белый свет, отраженный от чистейшего 
белого покрывала!

Я скорым шагом поспешил к мельнице, мимо озерца 
с плотинкой, оттуда в лес, на дорогу из Бугрово в Михай-
ловское. Дорога передо мною была устлана толстым снеж-
ным ковром. Ни единого следа впереди, и только за спи-
ной — полоски от моих шаркающих ботинок. Скрипел 
ли снег под ногами? Еще как! Сказочным ли был лес, запо-
рошенный снегопадом? О, да! Замерла ли природа в полной 
тишине, сама пораженная этим чудом? Она затихла в изум-
лении. Счастлив ли был ваш покорный слуга, идущий ран-
ним утром из Бугрово в Михайловское по сказочному лесу? 
Не без этого, скромно, по-довлатовски ответил бы ваш по-
корный слуга, спроси вы его тогда, когда он преодолевал 
ту снежную целину.

Ну, так ответьте же мне, адепты теории первичности 
материи, что это было? Если это не благодарность Пуш-
кинских гор за мою многолетнюю преданность и верность 
этому месту, то что тогда? Просто снегопад? Ни с того, 
ни с сего? Ну, вы сами-то в это верите?

То-то!



приглашение к разговору

иван пущин:
— Характеристическая чер-

та гения Пушкина — разнообра-
зие. Не было почти явления в 
природе, события в обыденной 
общественной жизни, которые 
бы прошли мимо его, не вызвав 
дивных и неподражаемых зву-
ков его музы; и поэтому про-
стор и свобода, для всякого че-
ловека бесценные, для него 
были, сверх того, могуществен-
нейшими вдохновителями.

Юрий лотман:
— Пушкин не был балов-

нем судьбы. Разгадка того, по-
чему сибирская ссылка дека-
бриста или скитания Пушкина 
кажутся нам менее мрачными, 
чем материальная нужда бед-
ствующего по петербургским 
углам и подвалам разночинца 
середины века, лежит в актив-
ности отношения личности к 
окружающему: Пушкин власт-
но преображает мир, в который 
его погружает судьба, вносит в 
него свое душевное богатство, 
не дает «среде» торжествовать 
над собой. 

Заставить его жить не так, 
как он хочет, невозможно. По-
этому самые тяжелые периоды 
его жизни светлы — из извест-
ной формулы Достоевского к 
нему применима лишь часть: 
он бывал оскорблен, но никог-
да не допускал себя быть уни-
женным.

виктор конецкий:
— Заграница деликатно не-

доумевает по поводу наше-
го преклонения перед Пушки-
ным, ибо смертельно скучает 
над «Онегиным». Русский же, 
и не читавши «Онегина», за 
Пушкина умрет. Для русско-
го нет отдельно «Онегина» или 
«Капитанской дочки», а есть 
ПУШКИН во всех его грехах, 
шаловливости, дерзости, взле-
те, языке, трагедии, смерти...

«Русский же, и не читавши 

«Онегина», за Пушкина умРет…»

Р О Д и н а  с Л Ы ш и т

бого из разделов спецвыпуска — «Творчество», «Друзья», 
«Музы», «Дуэли», «Быт», «Современники», «Потомки» — 
будут полезны и учителям, и учащимся. Статьи «Пушкина» 
можно использовать и как исходники для школьных заня-
тий, и как сценарии любительских фильмов, и как лонгри-
ды на школьных сайтах, и как темы для дискуссий, семина-
ров и творческих исследований. 

Уверены в этом, потому что в сентябре наш первый 
спецвыпуск «Донбасс — сердце России» был доставлен во 
все школы ДНР и ЛНР и уже заслужил самые лестные отзы-
вы педагогов.  На незабываемых презентациях в Луганске и 
Шахтерске нас просили продолжить начатую работу. 

Мы обещали. И сделали.
Редакция «Родины»
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Говорят, что наша история сама по себе менее других занимательна; не думаю: нужен только ум, вкус, талант. 
Можно выбрать, одушевить, раскрасить, и читатель удивится…                                       Н и к о л а й  к а р а м з и н

ноябрь 2022 

В сборнике публикуются материалы 
исторического журнала «Родина» 
за 2015–2022 годы
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ПУШКИН

Ведущая рубрики «Открытый урок»:  Ольга Чагадаева, кандидат исторических наук

В уходящем году сотни российских школ вновь подписались на журнал «Родина», который давно стала дополни-
тельным и незаменимым учебным пособием для учителей истории и литературы. В рубрике «Открытый урок» мы даем 
слово лучшим российским педагогам и мыслителям прошлого. Но этот урок истории — особенный. Его проведет Алек-
сандр Сергеевич Пушкин. Ведь лучше, чем он, никто не сказал об исторической памяти: «Два чувства дивно близки 
нам — в них обретает сердце пищу: любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам».

что ни за что на свете  
я не хотел бы переменить 
отечество или иметь 
другую историю,  
кроме истории наших 
предков, такой,  
какой нам Бог её дал.

Клянусь 
честью,

4  
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открытый урок

Р Роковая дуэль оборвала работу Александра 
Сергеевича над его главным историческим 
трудом, создававшимся с одобрения импера-
тора Николая I. «История Петра», которую ве-
ликий поэт собирал по крупицам в течение 
многих лет и планировал завершить к середи-
не 1837 года, так и осталась внушительным 
черновым наброском в 31 тетрадь. 

Хотя история окончательно сформи-
ровалась как университетская дисциплина 
уже после гибели поэта, Пушкин интуитив-
но действовал так же, как профессиональный 
исследователь XXI века: скрупулезно изучал 
работы предшественников, критически оце-
нивал их, обогащал новыми сведениями из 
свидетельств очевидцев и архивных докумен-
тов. Кстати, Пушкин первый после Карамзина 
получил от императора доступ в государствен-
ные архивы и жалованье, «чтобы, — писал он с 
юмором другу П.А. Плетневу, — я рылся там и 
ничего не делал». 

Но Александр Сергеевич был отнюдь не 
только кабинетным ученым — его манила жи-
вая история. 

Работая над «Историей Пугачевского бун-
та», он «посетил места, где произошли главные 
события эпохи, мною описанной, поверяя мерт-
вые документы словами еще живых, но уже пре-
старелых «очевидцев» и вновь поверяя их дрях-
леющую память историческою критикой». Итог 
— фундаментальный и на тот момент исчерпы-
вающий 400-страничный труд о казаке-мятеж-
нике, редактором и цензором которого высту-
пил лично Николай I. Неподготовленная публика 
не смогла оценить важность пушкинского тру-
да — книжную новинку раскупали неохотно. Зато 
историки оценили сполна: модный поэт и импе-
ратор положили начало научной историографии 
крестьянского движения. 

Клио, любимая Муза, определенно покро-
вительствовала поэту. Помимо истории пу-
гачевщины Пушкин оставил десятки истори-
ческих записок и статей, непревзойденную 
историческую прозу и поэтические шедев-
ры о милой старине, составил подробную ро-
дословную собственной семьи и даже облек ее 
в стихотворную форму:  

Мой предок Рача мышцей бранной
Святому Невскому служил;
Его потомство гнев венчанный,
Иван IV пощадил.
Водились Пушкины с царями;
Из них был славен не один,
Когда тягался с поляками
Нижегородский мещанин...

По словам В.О. Ключевского, Пушкин был 
«историк от бога, даже там, где не старался». 
Впрочем, кажется, что Пушкин старался везде. 
Достаточно вспомнить, что работу над драмой 
«Борис Годунов» поэт начал со скрупулезного 
изучения и конспектирования 10-го и 11-го то-
мов карамзинской «Истории государства Рос-
сийского», а упомянутая «История Пугачевско-
го бунта» выросла из замысла художественного 
произведения — будущей «Капитанской дочки». 

В 1833 году Александр Сергеевич писал: 
«По крайней мере я по совести исполнил долг 
историка: изыскивал истину с усердием и из-
лагал ее без криводушия, не стараясь льстить 
ни Силе, ни модному образу мыслей». Многие 
ли сегодня могут сказать такое о себе? 

Сегодняшний открытый урок — от Пушки-
на-историка. Цитируем отрывки из писем и за-
мечаний поэта, письмо к Чаадаеву (1836), за-
писку царю «О народном воспитании», 
черновик «Истории Петра» и «Заметки по рус-
ской истории XVIII в.».

Даже черновики поэта-историка хочется читать и перечитывать заново

аЛексанДр пУШкин:
историЮ рУсскУЮ ДоЛжно БУДет 
препоДавать по карамзинУ
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О любви к отеческим гробам 

Гордиться славою своих предков не толь-
ко можно, но и должно; не уважать оной есть по-
стыдное малодушие... Бескорыстная мысль, что 
внуки будут уважены за имя, нами им передан-
ное, не есть ли благороднейшая надежда челове-
ческого сердца?

О школьном курсе 

История в первые годы учения должна быть 
голым хронологическим рассказом происше-
ствий, безо всяких нравственных или политиче-
ских рассуждений. К чему давать младенствую-
щим умам направление одностороннее, всегда 
непрочное? Но в окончательном курсе препо-
давание истории (особенно новейшей) должно 
будет совершенно измениться. Можно будет с 
хладнокровием показать разницу духа народов, 
источника нужд и требований государственных; 
не хитрить…

Историю русскую должно будет препода-
вать по Карамзину. История государства Рос-
сийского есть не только произведение вели-
кого писателя, но и подвиг честного человека. 
Россия слишком мало известна русским; сверх 
ее истории, ее статистика, ее законодатель-
ство требует особенных кафедр. Изучение Рос-
сии должно будет преимущественно занять в 
окончательные годы умы молодых дворян, го-
товящихся служить отечеству верою и прав-
дою, имея целью искренно и усердно соеди-
ниться с правительством в великом подвиге 

ПРЕПОДАВАНИЕ ИСТОРИИ ДОЛЖНО БУДЕТ СОВЕРШЕННО ИЗМЕНИТЬСЯ! 
Несколько тезисов Александра Пушкина, напрямую обращенных к нам

улучшения государственных постановлений, 
а не препятствовать ему, безумно упорствуя в 
тайном недоброжелательстве.

Об особом пути России

Это Россия, это ее необъятные простран-
ства поглотили монгольское нашествие. Татары 
не посмели перейти наши западные границы и 
оставить нас в тылу. Они отошли к своим пусты-
ням, и христианская цивилизация была спасена. 
Для достижения этой цели мы должны были ве-
сти совершенно особое существование, которое, 
оставив нас христианами, сделало нас, однако, 
совершенно чуждыми христианскому миру, так 
что нашим мученичеством энергичное развитие 
католической Европы было избавлено от всяких 
помех.

Россия никогда ничего не имела общего с 
остальною Европою, история ее требует другой 
мысли, другой формулы.

О Петре I

Петр Великий… один есть целая всемирная 
история!

Достойна удивления разность между госу-
дарственными учреждениями Петра Великого 
и временными его указами. Первые суть плоды 
ума обширного, исполненного доброжелатель-
ства и мудрости, вторые нередко жестоки, сво-
енравны и, кажется, писаны кнутом. Первые 
были для вечности, или по крайней мере для бу-
дущего, вторые вырвались у нетерпеливого са-
мовластного помещика.

По смерти Петра I движение, передан-
ное сильным человеком, все еще продолжа-
лось в огромных составах государства преоб-
разованного. Связи древнего порядка вещей 
были прерваны навеки; воспоминания стари-
ны мало-помалу исчезали. Народ, упорным по-
стоянством удержав бороду и русский кафтан, 
доволен был своей победою и смотрел уже рав-
нодушно на немецкий образ жизни обритых 
своих бояр. Новое поколение, воспитанное под 
влиянием европейским, час от часу более при-
выкало к выгодам просвещения. Гражданские 
и военные чиновники более и более умножа-
лись; иностранцы, в то время столь нужные, 
пользовались прежними правами; схоластиче-
ский педантизм по-прежнему приносил свою 
неприметную пользу. Отечественные талан-

01

 ° 1

«Здравствуй, племя 

младое, незнакомое!»
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открытый урок

ты стали изредка появляться и щедро были на-
граждаемы. Ничтожные наследники северного 
исполина, изумленные блеском его величия, с 
суеверной точностью подражали ему во всем, 
что только не требовало нового вдохновения. 
Таким образом, действия правительства были 
выше собственной его образованности.

Петр I не страшился народной свободы, не-
минуемого следствия просвещения, ибо доверял 
своему могуществу и презирал человечество, 
может быть, более, чем Наполеон.

Аристократия после его неоднократно за-
мышляла ограничить самодержавие; к счастью, 
хитрость государей торжествовала над често-
любием вельмож, и образ правления остался не-
прикосновенным. Это спасло нас от чудовищ-
ного феодализма, и существование народа не 
отделилось вечною чертою от существования 
дворян. 

о царствовании Екатерины II 

Царствование Екатерины II имело новое и 
сильное влияние на политическое и нравствен-
ное состояние России. Возведенная на престол 
заговором нескольких мятежников, она обога-
тила их за счет народа и унизила беспокойное 
наше дворянство. 

Если царствовать значит знать слабость 
души человеческой и ею пользоваться, то в сем 

отношении Екатерина заслуживает удивление 
потомства. Ее великолепие ослепляло, привет-
ливость привлекала, щедроты привязывали. Са-
мое сластолюбие сей хитрой женщины утверж-
дало ее владычество. Производя слабый ропот в 
народе, привыкшем уважать пороки своих вла-
стителей, оно возбуждало гнусное соревнова-
ние в высших состояниях, ибо не нужно было 
ни ума, ни заслуг, ни талантов для достижения 
второго места в государстве. Много было зва-
ных и много избранных; но в длинном списке ее 
любимцев, обреченных презрению потомства, 
имя странного Потемкина будет отмечено ру-
кою истории. Он разделит с Екатериною часть 
воинской ее славы, ибо ему обязаны мы Чер-
ным морем и блестящими, хоть и бесплодными 
победами в Северной Турции.

Униженная Швеция и уничтоженная Поль-
ша — вот великие права Екатерины на благодар-
ность русского народа. Но со временем исто-
рия оценит влияние ее царствования на нравы, 
откроет жестокую деятельность ее деспотизма 
под личиной кротости и терпимости, народ, уг-
нетенный наместниками, казну, расхищенную 
любовниками, покажет важные ошибки ее в по-
литической экономии, ничтожность в законода-
тельстве, отвратительное фиглярство в сноше-
ниях с философами ее столетия — и тогда голос 
обольщенного Вольтера не избавит ее славной 
памяти от проклятия России...

ГОРДИТЬСЯ СЛАВОЮ СВОИХ ПРЕДКОВ НЕ ТОЛЬКО МОЖНО, НО И 
ДОЛЖНО; НЕ УВАЖАТЬ ОНОЙ ЕСТЬ ПОСТЫДНОЕ МАЛОДУШИЕ.
                                                                                                           АЛЕКСАНДР ПУШКИН

02 03

 ° 2

П. Бунин. Иллюстрация 

к поэме А.С. Пушкина 

«Медный всадник».

 ° 3

А. Пластов. Суд Пуга-

чева. Иллюстрация к 

повести А.С. Пушкина 

«Капитанская дочка».
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что побудило Василия андрееВича ЖукоВского 

передать пальму поэтического перВенстВа александру пушкину

ПОЛЕТ СВЕРЧКА

Текст:  Дмитрий Шеваров

 ° 1

Е. Шипицова. 

Жуковский и Пушкин.

01

В ночь с 25 на 26 марта (с 6 на 7 апреля по новому стилю) 1820 года 
Пушкин заканчивает «Руслана и Людмилу». Утром он нетерпеливой за-
пиской сообщает об этом Жуковскому. Василий Андреевич шлет ответ-
ную, в которой приглашает Сверчка к себе. (Напомню: Пушкин звался 
Сверчком в литературном кружке «Арзамас».)

Жуковский жил в Аничковом дворце на казенной квартире, данной 
ему как учителю великой княгини Александры Федоровны.

Вечером 26 марта Пушкин читает Жуковскому шестую, последнюю 
часть поэмы, после чего Василий Андреевич дарит Пушкину свежий от-
тиск своего литографского портрета, сделанного немецким художником 
Отто Германом Эстеррейхом (ставшим в России Ермолаем Ивановичем).

В
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Из писем В.А. Жуковского А.С. Пушкину

1 июня 1824 года, из Петербурга в Михайловское
Ты уверяешь меня, Сверчок моего сердца, что ты ко 

мне писал, писал и писал — но я не получал, не получал и не 
получал твоих писем. Итак, Бог судья тому, кто наслаждал-
ся ими.

...Крылья у души есть! Вышины она не побоится, там 
настоящий ее элемент! Дай свободу этим крыльям, и небо 
твое. Вот моя вера. Когда подумаю, какое можешь состря-
пать для себя будущее, то сердце разогреется надеждою 
за тебя. Прости, чертик, будь ангелом.

12 ноября 1824 года, из Петербурга в Михайловское
Ты имеешь не дарование, а гений. Ты богач, у тебя есть 

неотъемлемое средство быть выше незаслуженного не-
счастья и обратить в добро заслуженное; ты более, неже-
ли кто-нибудь, можешь и обязан иметь нравственное до-
стоинство. Ты рожден быть великим поэтом; будь же этого 
достоин... Обстоятельства жизни, счастливые или несчаст-
ливые, — шелуха. Ты скажешь, что я проповедаю со спо-
койного берега утопающему. Нет! Я стою на пустом бе-
регу, вижу в волнах силача и знаю, что он не утонет, если 
употребит свою силу, и только показываю ему лучший бе-
рег, к которому он непременно доплывет, если захочет сам. 
Плыви, силач. А я обнимаю тебя.

«Прости, чёртик, будь ангелом…»Д О С Л О В Н О

 ° 2

Первое издание поэмы 

«Руслан и Людмила» 

(иллюстрация И. Ива-

нова).

 ° 3

Ю. Иванов. В.А. Жу-

ковский, А.С. Пушкин, 

П.А. Вяземский. 

1984 год.

02

03

Надпись на портрете столь хрестоматий-
на, что ее знает каждый школьник. Впрочем, 
знают лишь первую строчку надписи «По-
бедителю-ученику от побежденного-учите-
ля...» (Так и представляется старик, сходящий 
в гроб. А Жуковскому было-то всего 37 лет.)

Дальнейший текст помнят немногие: 
«...в тот высокоторжественный день в кото-
рый он окончил свою поэму Руслан и Людмила 
1820 Марта 26 Великая пятница».

Запятых у Жуковского нет, и мы их не бу-
дем ставить. Однажды пушкинист Валентин 
Непомнящий написал по поводу «Моцарта 
и Сальери»: «У Пушкина последние слова во-
обще значат страшно много...»

В дружеской надписи Жуковского послед-
ние слова тоже значат страшно много. «Марта 
26 Великая пятница».

На утрене Великой пятницы читаются отрыв-
ки из Евангелия о прощальной беседе Иисуса 
с учениками на Тайной вечере: «Заповедь но-
вую даю вам, да любите друг друга...» Потом ве-
рующие слышат о предательстве Иуды: «Днесь 
бдит Иуда предати Господа...» А вечером в пят-
ницу служится чин погребения, вокруг хра-
ма обносят плащаницу, вспоминая погребение 
распятого Иисуса. Скорбный, самый скорбный 
день для христианина — Великая пятница. Но и 
высокоторжественный — ведь близко Воскре-
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С портретом Жуковского он не расста-
вался до самого конца. В горькие минуты 
поднимал глаза и видел ободряющий 
взгляд своего «побежденного учителя».

Портрет и сегодня висит над письменным столом 
поэта в его музее-квартире на Мойке.

ДЛЯ ВЛАСТЕЙ ПУШКИН БЫЛ ОПАСНЫМ СМУТЬЯНОМ. ЖУКОВСКИЙ 
ВСЁ ЭТО ЗНАЕТ, НО НЕ ЧИТАЕТ МОРАЛЬ СВЕРЧКУ. БЛАГОСЛОВЛЯЕТ. 
ДАРИТ ПОРТРЕТ. ОБНИМАЕТ КАК СЫНА

 ° 4

Портрет  

Василия Жуковского, 

подаренный 

А.С. Пушкину 

с надписью: 

«Победителю-ученику 

от побежденного 

учителя».
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сение Христово. Весь мир исполняется тиши-
ной. Люди ходят не спеша, говорят между собой 
вполголоса и стараются не хлопать дверями.

Вот и 20-летний Пушкин читал Жуковско-
му свою поэму в тот вечер совсем не так, как 
изображается на известных картинах, где ку-
дрявый пиит в левой руке держит рукопись, 
а правой машет, как Маяковский.

Совсем не было нужды повышать голос. 
В затихшем дворце, в полупустой гостиной аку-
стика была великолепная, да и были они вдвоем.

Полумрак. Подсвечник на три свечи, 
да лампада у икон — вот и все освещение.

Шестая глава «Руслана и Людмилы», на-
писанная в ночь на Великую пятницу, имеет 
много таинственных созвучий с евангельски-

ми чтениями Страстной недели. Эти созвучия 
не прямые и не цитатные, но тем удивительнее 
было Жуковскому узнавать их в поэме свое-
го ученика, уже заполучившего сомнительную 
славу циника, бузотера и афея (атеиста).

Вот от смертельного сна пробуждается Рус-
лан и летит на коне, как Георгий Победоносец:

Блистая в латах, как в огне,
Чудесный воин на коне
Грозой несется, колет, рубит,
В ревущий рог, летая, трубит...
То был Руслан. Как Божий гром
Наш витязь пал на басурмана...

А вот картина ночи после битвы:
...Лишь изредка на поле битвы
Был слышен падших скорбный стон
И Русских витязей молитвы...

И, наконец, — утро:
...Яснели холмы и леса,
И просыпались небеса...

Быть может, слушая именно эти строки, 
Жуковский почувствовал, что выросший на его 
глазах из отрока в юношу Пушкин не нуждает-
ся в уроках и наставлениях. Проснулись небе-
са. Сверчок обрел крылья. Пройдет немного вре-
мени, и Александр сам одолеет и свой цинизм, 
и свой атеизм, и все, чем его будут искушать 
люди и природный темперамент.

А сейчас Пушкина надо только любить, за-
щищать и беречь.

Прозорливость Жуковского сегодня нам 
очевидна. А ведь была еще и смелость. Можно 
сказать, гражданское мужество.

Для властей Пушкин был опасным сму-
тьяном. По сегодняшним понятиям — экстре-
мистом. Его друзья — сплошь оппозиционеры, 
будущие декабристы. Александр I сетует, что 
Пушкин наводнил Россию возмутительными 
стихами. Генерал-губернатор Петербурга поч-
ти каждый день получает доносы на Пушки-
на: ...вызвал на дуэль... подрался с иностранца-
ми в загородном ресторане... отпускал дерзкие 
шутки... декламировал недозволенные стихи... 
Молодому поэту грозят ссылкой на Соловки.

Жуковский все это знает, но не читает мо-
раль Пушкину. Благословляет. Дарит портрет. 
Обнимает как сына.

И Сверчок улетает счастливый. Через мно-
го лет Пушкин напишет: «Несчастие хорошая 
школа: может быть. Но счастие есть лучший 
университет».
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удивительные открытия меж строк великой повести 

Боевые медАли стАнЦионноГо смотрителя

Текст:   Семен Экштут, доктор философских наук

190 лет тому назад — 14 сентября 1830 года, в знаменитую болдинскую осень, — Пушкин напи-
сал повесть «Станционный смотритель». Но и сегодня пушкинский шедевр, как выясняется, не до 
конца прочитан историками — в полном соответствии с пророческими словами Василия Осипови-
ча Ключевского: 

«Пушкин был историком там, где не думал быть им и где часто не удается стать им настояще-
му историку»1. 

Споры о чиновнике

Смещение выборки — термин социологии. Неминуемое смещение выборки произойдет, если про-
следить две отчетливые тенденции русской литературы в описании мелких чиновников — сострада-
тельную и обличительную. 

190
01
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 ° 1

В. Милашевский. 

Иллюстрация к повести 

«Станционный 

смотритель».

 ° 2

Почтовая станция. 

Акварель первой  

половины XIX века.

«Тогда еще не было ни городских телеграфов, 
ни телефонов, а для спешной передачи приказа-
ний начальства скакали по всем направлениям 
«сорок тысяч курьеров», о которых сохранится 
долговечное воспоминание в комедии Гоголя.

Это, разумеется, не было так скоро, как те-
леграф или телефон, но зато сообщало городу 
значительное оживление и свидетельствовало о 
неусыпном бдении начальства»4.

По всем почтовым трактам государства Рос-
сийского днем и ночью скакали фельдъегеря, не 
жалея ни лошадей, ни ямщиков, ни самих себя. 

И днем и ночью, не зная ни сна, ни отдыха, 
провинциальный чиновник Самсон Вырин обе-
спечивал бесперебойную работу государствен-
ного механизма. 

винтик порочной системы

Обязанность Вырина — исправно снабжать 
лошадьми тех, кто отправился в путь, имея на 
руках подорожную по казенной надобности. От 
его расторопности и оборотистости зависит, 
как долго проезжающий через станцию путеше-
ственник — будь то срочный правительственный 

В Российской империи чиновником имено-
вался человек, состоящий на государственной 
службе и имеющий классный чин в соответствии 
с Табелью о рангах. В 1827 году тайная полити-
ческая полиция констатировала: «Чиновники. 
Под этим именем следует разуметь всех, кто су-
ществует своей службой»2. Первоначально слово 
«чиновник» не имело неодобрительной оценоч-
ной окраски. У Даля читаем: «Чиновник — служа-

щий государю и жалованный чином»3. Но на из-
лете первой трети XIX века чиновниками стали 
именовать преимущественно тех, кто находился 
на статской службе — в министерствах, департа-
ментах, в губернских и уездных канцеляриях. 

Первоначально русская классическая лите-
ратура воспитывала у читателей лишь чувство 
сострадания к маленькому человеку в чиновни-
чьем вицмундире. Примером тому и «Станцион-
ный смотритель». 

Мы вместе с Пушкиным жалеем смотрите-
ля почтовой станции Самсона Вырина, имевше-
го самый низкий чин XIV класса Табели о ран-
гах. Станционный смотритель — маленькое и не 
очень заметное колесико в системе управления 
Российской империей. 

02
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что издержки сии тяготят земскую повинность, 
существуют только для фельдъегерей и имею-
щих счастие носить на эполетах вензелевое изо-
бражение Его Величества»7.

Иными словами, на внеочередное и беспе-
ребойное предоставление почтовых лошадей в 
Российской империи могли рассчитывать лишь 
две категории путешествующих по казенной на-
добности. Во-первых, правительственные курье-
ры фельдъегеря, обеспечивающие срочную до-

ставку высочайших повелений или важнейших 
и секретных документов. Во-вторых — чины го-
сударевой Свиты, флигель-адъютанты или гене-
рал-адъютанты Его Величества. Всем остальным 
предстояло терпеливо дожидаться своей очереди. 

Сделаем паузу и вспомним обезоруживаю-
щие своим нескрываемым цинизмом рассужде-
ния героя гоголевской комедии «Ревизор», впер-
вые опубликованной в 1836 году.

«Городничий. …Ведь почему хочется быть ге-
нералом? — потому что, случится, поедешь куда-
нибудь — фельдъегеря и адъютанты поскачут вез-
де вперед: «Лошадей!» И там на станциях никому 
не дадут, все дожидается: все эти титулярные, ка-
питаны, городничие, а ты себе и в ус не дуешь. 
Обедаешь где-нибудь у губернатора, а там — стой, 
городничий! Хе, хе, хе! (Заливается и помирает со 
смеху.) Вот что, канальство, заманчиво!»8

курьер или получивший новое назначение офи-
цер — будет ждать смены лошадей. Пушкин с до-
кументальной точностью фиксирует специфику 
этой службы:  

«Что такое станционный смотритель? Су-
щий мученик четырнадцатого класса, ограж-
денный своим чином токмо от побоев, и то не 
всегда (ссылаюсь на совесть моих читателей). 
Какова должность сего диктатора, как называ-
ет его шутливо князь Вяземский? Не настоящая 
ли каторга? Покою ни днем, ни ночью. Всю до-
саду, накопленную во время скучной езды, пу-
тешественник вымещает на смотрителе. Погода 
несносная, дорога скверная, ямщик упрямый, 
лошади не везут — а виноват смотритель. Вхо-
дя в бедное его жилище, проезжающий смо-
трит на него как на врага; хорошо, если удаст-
ся ему скоро избавиться от непрошеного гостя; 
но если не случится лошадей?.. боже! какие ру-
гательства, какие угрозы посыплются на его го-
лову! В дождь и слякоть принужден он бегать по 
дворам; в бурю, в крещенский мороз уходит он 
в сени, чтоб только на минуту отдохнуть от кри-
ка и толчков раздраженного постояльца. Приез-
жает генерал; дрожащий смотритель отдает ему 
две последние тройки, в том числе курьерскую. 
Генерал едет, не сказав ему спасибо. Чрез пять 
минут — колокольчик!.. и фельдъегерь бросает 
ему на стол свою подорожную!.. Вникнем во все 
это хорошенько, и вместо негодования сердце 
наше исполнится искренним состраданием»5. 

Завершающее слово этого отрывка являет-
ся ключевым. 

Сострадание и III отделение

Дух времени требовал от литературы со-
страдания к чиновнику низших ступеней Табели 
о рангах. Поэтому историк в своих рассуждени-
ях и выводах должен учитывать «коэффициент 
искажения» исторической действительности, 
предложенный замечательным исследователем 
Ю.М. Лотманом6. А значит — понять, насколько 
успешно или безуспешно функционировал тот 
государственный механизм, маленьким коле-
сиком которого был станционный смотритель 
Самсон Вырин.

Как это сделать?
Достаточно соотнести написанный в 1830 

году пушкинский текст с двумя ежегодными 
Нравственно-политическими отчетами III От-
деления о состоянии дел в Российской империи 
в 1839 и 1841 годах. Тайная политическая поли-
ция информирует Николая I о неутешительном 
состоянии дел в Почтовом департаменте:

«Почты, собственно гоньба почтовая, как 
известно самому Государю Императору, нахо-
дятся в самом дурном положении. Неисправно-
сти и запущение по этой части год от году увели-
чиваются, и можно сказать утвердительно, что 
почты несмотря на то, что до сего времени не 
определительные издержки на них чрезмерны, 

СУДЯ ПО ВОЗРАСТУ, СМОТРИТЕЛЬ САМСОН ВЫРИН МОГ ПОЛУЧИТЬ 
ОДНУ ИЗ ТЕХ МЕДАЛЕЙ, ЧТО БЫЛИ УЧРЕЖДЕНЫ ЕКАТЕРИНОЙ II  
ДЛЯ НИЖНИХ ЧИНОВ, ОТЛИЧИВШИХСЯ В СРАЖЕНИЯХ
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До того, как стать чиновником низшего ран-
га, который по должности переписывает подо-
рожные путешественников, Самсон Вырин дер-
жал в своих руках отнюдь не легкое гусиное 
перо, но тяжелое солдатское кремневое ружье со 
штыком, а затем — офицерскую шпагу. 

Докажем это гипотетическое утверждение.

войны дворянина вырина 

Пушкин очень точен в деталях — вырази-
тельных и очень информативных для наблюда-
тельного исследователя. В 1816 году, когда начи-
нается действие повести, Самсону Вырину было 
около пятидесяти лет. Следовательно, он родил-
ся примерно в 1766 году. В это время Российская 
империя вела многочисленные войны, в кото-
рых принял участие герой повести. Прежде чем 
стать станционным смотрителем, он долгие годы 
служил в армии нижним чином (рядовым сол-
датом и 12 лет унтер-офицером10), участвовал в 
ряде сражений, выслужил первый офицерский 
чин прапорщика, но не успел заслужить офицер-
ских наград. 

«Вижу, как теперь, самого хозяина, челове-
ка лет пятидесяти, свежего и бодрого, и его длин-
ный зеленый сертук с тремя медалями на поли-
нялых лентах»11. 

Зеленый сюртук — это предмет офицерско-
го гардероба, носимый вне строя. Гражданскому 
чиновнику полагался вицмундир. «Сущий му-
ченик четырнадцатого класса» Самсон Вырин в 
1816 году имеет не гражданский чин коллежско-
го регистратора, а военный чин отставного пра-
порщика12. Однако офицерских знаков отличия, 
орденских крестов, у смотрителя нет. Монаршее 
благоволение или Аннинская шпага — макси-
мальная награда, на которую мог рассчитывать 
армейский прапорщик. Мы вправе лишь предпо-
лагать, какие солдатские медали украшали его 
военный сюртук. 

Судя по возрасту, смотритель начал слу-
жить еще в Екатерининскую эпоху и мог полу-
чить одну из тех медалей, что были учреждены 
Екатериной II для нижних чинов, отличивших-
ся в сражениях: «За храбрость на очаковских во-
дах» (1788), «За храбрость при взятии Очакова» 
(1789), «За храбрость на финских водах» (1789), 
«За храбрость при взятии Измаила» (1791), «За 
труды и храбрость при взятии Праги» (1795). 
Среди наград Самсона Вырина могли быть и сере-

И вновь обратимся к отчету III Отделения.
1841 год. «Вообще почтовая гоньба по всей 

России, можно сказать, не существует. Станции 
дурны, повозки и лошади в самом худшем поло-
жении, ямщики в рубищах! …И на лошадях по-
чтовых, кроме генерал- и флигель-адъютантов, 
почти никто не ездит. Огромная масс денег, со-
бираемая с земской повинности, для публики 
бесполезна»9.

Читатель вправе сочувствовать драме, пере-
житой Самсоном Выриным и в конечном счете 
сведшей его в могилу.

Историк обязан видеть в биографии героя 
«Станционного смотрителя» два ключевых мо-
мента: во-первых, образчик неэффективной ра-
боты государственного механизма, во-вторых — 
наглядный пример восходящей социальной 
мобильности. 

04
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Андреева. 1836 год.
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ми он (и, возможно, 

Самсон Вырин) 
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Отечественной войны 

1812 года», «За взятие 

Парижа» и «За персид-

скую войну».
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бряные медали Александровской эпохи: «За тру-
ды и храбрость при взятии Гянджи» (1804), «За 
переход на шведский берег» (1809), «За проход 
в Швецию чрез Торнео» (1809), «За отличие при 
взятии приступом Базарджика» (1810). 

Наконец, весьма вероятно, что Самсон Вы-
рин был отмечен серебряной медалью «В память 
Отечественной войны 1812 года» (1813). Эту, 
пожалуй, самую знаменитую медаль Российской 
империи с гордостью носили на груди четверть 
миллиона воинов Русской армии — от солдата до 
фельдмаршала. «Приятнее всех наград были ме-
дали за 1812-й год… они составили… какую-то 
дружескую, братскую связь между русскими во-
енными»13.

В тот момент, когда Пушкин завершил свою 
повесть, в Почтовом департаменте все еще слу-
жили ветераны войны 1812 года, начавшие 
службу нижними чинами, награжденные сол-
датскими медалями из числа тех, что перечисле-
ны выше, но не имевшие офицерских наград. В 
Москве — поручик Василий Осипович Горецкий. 
В городе Тим Курской губернии — подпоручик 
Тихон Фролович Фролов. В городе Бирск Орен-
бургской губернии — коллежский секретарь Па-
вел Иванович Фещов. В городе Лохвица Полтав-
ской губернии — поручик Леонтий Васильевич 
Богданов. В городе Шацк Тамбовской губернии — 
коллежский секретарь Иван Харитонович Хари-
тонов14. Каждый из них мог бы претендовать на 
роль прототипа литературного героя.

Отмеченный тремя медалями Самсон Вы-
рин — ветеран нескольких войн. Он сражался и 
проливал кровь в битвах с турками, персами, 
шведами, французами. Выслужил на поле чести 
офицерский чин прапорщика, который в ту эпо-
ху давал права потомственного дворянства. 

Пушкин и тут в каждой строке историчен.
Любимая дочка станционного смотрителя 

Дуня — потомственная дворянка, со временем 
ставшая законной супругой умыкнувшего ее 
ротмистра Минского, и мать троих детей. А еще, 
можно утверждать, полковница или генеральша. 

(Она приезжает на могилу отца с тремя детьми в 
карете, запряженной шестеркой лошадей. Исто-
рик знает, что еще 3 апреля 1775 года манифест 
Екатерины II строго регламентировал число ло-
шадей в экипажах чиновных особ. Запрягать в 
экипаж шесть лошадей во время городского вы-
езда дозволялось лишь носителям генеральских 
чинов и их женам. Но согласно новому расписа-
нию от 18 сентября 1824 года право требовать 
на почтовых станциях шесть лошадей получили 
полковники и им равные чины VI класса15.) 

Государство Российское не могло обеспечить 
Самсона Вырина пенсией, но на старости лет дало 
возможность обрести кров и кусок хлеба на по-
чтовой станции в качестве чиновника, сохранив-
шего право на военный мундир. 8 февраля 1821 
года Александр I повелел: станционных смотрите-
лей из числа отставных военных офицеров в стат-
ские чины (классы) не переименовывать16. Жало-
ванье станционного смотрителя составляло 70 
рублей в год17. Учитывая обстоятельства времени 
и места — более чем четырехкратное падение кур-
са государственных ассигнаций и тот колоссаль-
ный дефицит бюджета, который существовал по-
сле окончания наполеоновских войн, — большего 
для прапорщика Вырина сделать было нельзя18. 

А теперь вернемся к «коэффициенту иска-
жения».

«Герои двадцатого числа»

Самсона Вырина можно жалеть, ему мож-
но сострадать, но его нельзя обличать. Обличи-

ГОСУДАРСТВО РОССИЙСКОЕ ДАЛО САМСОНУ ВЫРИНУ НА СТАРОСТИ 
ЛЕТ ОБРЕСТИ КРОВ И КУСОК ХЛЕБА В КАЧЕСТВЕ ЧИНОВНИКА, 
СОХРАНИВШЕГО ПРАВО НА ВОЕННЫЙ МУНДИР 
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тельная тенденция — разоблачение и осуждение 
сребролюбия и мздоимства чиновников — очень 
скоро прочно укоренится в литературе (вспом-
ним комедию Гоголя «Ревизор» и его поэму 
«Мертвые души»), но она будет далека от того, 
чтобы воспитывать у читателя ненависть к чи-
новничеству как сословию.    

Пройдет несколько десятилетий — и все из-
менится.

В пореформенной России либеральная ин-
теллигенция станет неодобрительно относиться 
к любому выпускнику университета, решивше-
му поступить на коронную службу: считалось, 
что такой поступок продиктован исключитель-

но карьеризмом и желанием приложиться к го-
сударственному пирогу. Русская литература вне-
сет свою лепту: после публикации цикла очерков 
М.Е. Салтыкова-Щедрина «Круглый год» (1879) 
обличительная тенденция решительно возобла-
дает над тенденцией сострадательной: 

«Отечество-пирог — вот идеал, дальше ко-
торого не идут эти незрелые, но нахальные умы. 
Мальчики, без году неделю вылезшие из курто-
чек и об том только думающие, как бы урвать, 
укусить… ужели этого зрелища недостаточно, 
чтобы взволновать чувствительные сердца?

…Эти легионы сорванцов, у которых на язы-
ке — «государство», а в мыслях — пирог с казен-
ной начинкой.

…Не приемлю, чтоб Феденька Неугодов 
слыл за поборника государственного союза за то 
только, что он видит в государстве пирог, к кото-
рому ловкие люди могут во всякое время подхо-
дить и закусывать»19.

Гражданского чиновника стали уничижи-
тельно именовать «героем двадцатого числа» 
(чиновники получали жалованье ежемесячно 
20-го числа)20. Именно к концу XIX века слово 
приобрело переносное значение, сохранившееся 
до нашего времени: чиновник — это человек, ко-
торый ведет свою работу равнодушно, без инте-
реса, бюрократически. А самое главное: интел-
лигенция стала ненавидеть любого чиновника, 
пусть даже самого мелкого, как представителя 
столь ненавидимого ею государства. Жалость и 
сострадание ушли навсегда! 
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ПУШКИН

«…плюют в глаза, а они утираются»

180 лет назад, меньше чем за год до своей гибели, Пушкин пишет жене (из Москвы в Петербург, 
18 мая 1836 года): «Твои петербургские новости ужасны. То, что ты пишешь о Павлове, помирило меня 
с ним. Я рад, что он вызвал Апрелева... У нас в Москве всё, слава Богу, смирно: бой Киреева с Яром произвел 
великое негодование в чопорной здешней публике... По мне, драка Киреева гораздо простительнее, нежели... 
благоразумие молодых людей, которым плюют в глаза, а они утираются батистовым платком, смекая, 
что если выйдет история, так их в Аничков не позовут...»

Пушкин удивляется: откуда взялись эти благоразумные молодые люди, «которым плюют в гла-
за, а они утираются» вместо того, чтобы защищать свою честь? Иногда я чувствую, что мы выш-
ли из шинелей именно этих смирных людей. Звон упругой стали более не слышится нам в слове 
«честь», а бесчестие пугает куда меньше, чем курс рубля.

О чести и бесчестии вспоминают теперь, кажется, лишь тихие учительницы литературы, когда 
рассказывают о «Капитанской дочке» с ее эпиграфом «Береги честь смолоду».

почему автор предвосхитил повесть пословицей «береги честь смолоду»

а вЫ помните эпиграф к «капитанской дочке»?

Текст:  Дмитрий Шеваров

П
 ° 1

Василий Нестеренко. 

Гусарская баллада.  

2003 год.    
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ТВОРЧЕСТВО

 «Вы мне дадите сатисфакцию»

Письмо Пушкина было написано как раз в те дни, ког-
да он работал над «Капитанской дочкой», — повестью о чести 
и бесчестии, о верности и предательстве, о любви и ненави-
сти. По большому счету русскому человеку достаточно иметь 
под рукой одну лишь эту книгу, чтобы в любой момент све-
рить свои нравственные часы. Стоит хотя бы перечитать диа-
лог Пугачева и Гринева:

«— Послужи мне верой и правдой, и я тебя пожалую и в 
фельдмаршалы, и в Потемкины. Как ты думаешь?

— Нет, — отвечал я с твердостью. — Я природный дворя-
нин; я присягал государыне императрице...»

«Капитанская дочка» — не только историческая повесть. 
Это послание Пушкина дворянству, которое после восстания 
декабристов прониклось страхом, потеряло независимость 
в мыслях, засуетилось перед монаршим престолом, который 
решил сделать своей опорой не дворянство, а полицию.

Александр Сергеевич поставил точку в повести 19 ок-
тября 1836 года, в день лицейской годовщины. В тот же день 
он переписал набело стихотворение «Была пора: наш празд-
ник молодой...», чтобы вечером прочесть его однокашникам-
лицеистам. «Была пора... мы жили все и легче и смелей...» — 
вот одна из самых горьких строк в этом последнем послании 
Пушкина друзьям.

Поэт видел, как испуганное общество теряет способ-
ность к самостоятельным мыслям и отважным поступкам, 
как страх связывает всех и каждого в отдельности, а понятие 
чести становится декоративной условностью. Пушкин не мог, 
не хотел присоединиться к притихшему большинству.

Дуэль Петра Гринева и мерзавца Швабрина была напи-
сана человеком, который уже шел на Черную речку.

«— А почему ты об ней такого мнения? — спросил я, с тру-
дом удерживая свое негодование.

— А потому, — отвечал он с адской усмешкою, — что знаю 
по опыту ее нрав и обычай.

— Ты лжешь, мерзавец! — вскричал я в бешенстве, — 
ты лжешь самым постыдным образом.

Швабрин переменился в лице. — Это тебе так не пройдет, — 
сказал он, стиснув мне руку. — Вы мне дадите сатисфакцию.

— Изволь, когда хочешь! — отвечал я, обрадовавшись...»
Николаю I вряд ли понравилась эта глава («Капитанская 

дочка» появилась в печати в декабре 1836 года), ведь он все-
ми средствами боролся с дуэлями в армии, называя их «вар-
варскими», беспощадно карая и правых, и виноватых, и дуэ-
лянтов, и секундантов. Правила русской дуэли и правда были 
необыкновенно жесткими, это был «сумасшедший с бритвою 
в руке», но вместе с уничтожением дуэльной традиции исче-
зал и «вопрос чести».

 «Благородство души и чистая совесть»

И вот сегодня надо лезть в словарь Даля, чтобы вспом-
нить: что же это было такое, за что без раздумья человек шел 
под пистолет на десяти шагах? Во имя чего ставилась на кар-
ту жизнь, полная великих надежд, гениальных замыслов?.. 

Итак, «ЧЕСТЬ — внутреннее нравственное достоинство 
человека, доблесть, честность, благородство души и чистая 
совесть». И тут же примеры: «Человек незапятнанной че-
сти. По чести, уверяю вас честью. Поступок, несовместный 
с честью... Знал бы ты честь... Поле чести... Честь моя требу-
ет крови...»

Честь требует крови. Вот почему за словом «честь» эхом 
следовало слово «дуэль». Дуэль! Только этот разряд убий-
ственной силы мог стремительно восстановить нравственное 
равновесие.

Нравственность быстрого реагирования!
Подлец знал, что его подлость может быть наказана 

не взиманием штрафа через год по приговору суда, а сегодня 
вечером. Самое позднее — завтра утром. Пошляк остерегался 
говорить двусмысленности вслух, боясь немедленного воз-
мездия. Сплетник вынужден был осторожничать. Негодяй та-
ился и соблюдал приличия.

В грозном свете дуэльных правил слова быстро отлива-
лись в свинец. За оскорбление или неисполненное обещание 
требовалось отвечать сразу. Богатый повеса прежде, чем бро-
сить обесчещенную девушку, невольно вспоминал об участи 
императорского флигель-адъютанта Новосильцева, которого 
от пули не спасло ни богатство, ни принадлежность к аристо-
кратии (подробности знаменитой дуэли поручика Чернова, 
вступившегося за честь сестры, и Новосильцева были извест-
ны даже детям).

И опять, и главное — Пушкин!
Какая непоправимая и бессмысленная гибель... Да, не-

поправимая, но не бессмысленная. Да, «невольник чести», 
но ведь чести, а не чего-то другого!

«Клянусь честью!»

«Швабрин переменился в лице». Дуэль с Дантесом долж-
на была переменить не только наглое лицо заезжего гастро-
лера, но и лицо тогдашней общественной жизни, столь по-
хожей на нынешнюю. Сорвать маски приятных деловых 
улыбок, патриотического пафоса, притворной озабоченно-
сти мировыми проблемами и хамской снисходительности 
к собственному народу.

Но маски остались, а наглец спокойно покинул Россию, 
так и не поняв, что произошло и кого он погубил.

Всё в тот же день 19 октября 1836 года (вот уж по-
истине: «и дольше века длится день»!) Александр Серге-
евич написал письмо Петру Чаадаеву в ответ на его пу-
бликацию «Философического письма»: «Это отсутствие 
общественного мнения, это равнодушие ко всякому дол-
гу, справедливости и истине, это циничное презрение к че-
ловеческой мысли и достоинству поистине могут привести 
в отчаяние...»

Но Пушкин не был бы русским дворянином, если бы не 
продолжил свою мысль: «Но клянусь честью, что ни за что 
на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь дру-
гую историю, кроме истории наших предков, такой, какой 
нам Бог ее дал...»

И уже совсем незадолго до дуэли Пушкин написал князю 
Репнину: «Как дворянин и отец семейства, я должен блюсти 
мою честь и имя, которое оставлю моим детям».

Вот и все, что остается детям: честь и имя.

КАК ДВОРЯНИН И ОТЕЦ СЕМЕЙСТВА Я ДОЛЖЕН БЛЮСТИ 
МОЮ ЧЕСТЬ И ИМЯ, КОТОРОЕ ОСТАВЛЮ МОИМ ДЕТЯМ.
  АЛЕКСАНДР ПУШКИН
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Текст:  Яков Миркин, доктор экономических наук

К

скандальная поэма, ныне признанная классикой, 

могла привести озорника-поэта на каторгу

«гавриилиада»: приЧины и следствие

Конечно, это была шалость. Разгоряченный отрок неполных 22 лет, на-
читавшись Библии и вдоволь нагулявшись в Кишиневе, сочинил в апреле 
1821 г. «Гавриилиаду», возмутительную повесть о том, как деву Марию, ев-
рейскую красавицу — познали в библейском смысле сразу трое, и кто же — 
сатана, архангел Гавриил и сам Бог в лице, конечно, белоснежного голубя. 

И сегодня бы на эту, с позволения сказать, поэму был бы несказан-
ный крик, а уж двести лет назад — ведь ровно 200 лет прошло — ее писа-

 ° 1

Обложка «Гаврiилiады». 

1922 год.

 ° 2

Е. Шипицова.  

Иллюстрация  

к «Гавриилиаде».
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телю должна была бы наступить полная пагу-
ба за деяние неслыханное по непотребству и 
мерзости. 

Сюжет 

А вещица была такая легкая. Сначала пред-
ставление — «шестнадцать лет, невинное сми-
ренье… нога любви, жемчужный ряд зубов». 
Потом исходный пункт — «ее супруг, почтен-
ный человек, седой старик, плохой столяр и 
плотник… ленивый муж». Завязка действия 
— «всевышний Бог склонил приветный взор 
на стройный стан, на девственное лоно рабы 

своей…». Марии снится сон — там ангелы, ар-
хангелы, трон с Богом, серафимы, херувимы, 
небосклон, звон… и «голос Бога слышит… же-
них грядет… к своей рабыне». Но, между про-
чим, ею был замечен красавец — архангел Гав-
риил. «Так иногда супругу генерала затянутый 
прельщает адъютант». А тут и сатана, не дрем-
лет «старый враг»! Сначала он — лукавый змий, 
«краса», «огонь лукавых глаз», «цветов разноо-
бразность». Прельщает — «сердца трепетание», 
блаженство, нега, а не скука с Богом, каким же 

счастьем было грехопадение для Евы и Адама. 
И вот на месте змия «Мария зрит красавца мо-
лодого… К лукавому склонив на грудь главу, 
вскричала: ах!.. и пала на траву…». 

Ну и так далее. 
Возмутительно, но так невинно, таким 

веет восхитительным младенчеством, та-
кой шалостью, когда ужасающему этому ате-
исту всего двадцать два года, и вокруг — юг, 
зной, кровь закипает! Писалась сия много-
значительная поэма весной (весной!), в апре-
ле (апреле!) 1821 года в славном городе Киши-
неве, при обольстительном стечении тех, кто 
нам так важен своей красотой, нежностью и, 
страшно сказать, негой. О пушкинских любо-
вях в это время скромно умолчим. Седовласые 
пушкинисты давно уже все поведали.

Поболтать бы с Ходасевичем! Как жаль, 
что расстояние до него — 100 лет (но не 200). 
Какую восторженность он чуял в этом воз-
мутительном писании! «Сияет Мария невин-
ностью»!... «Безграничная радость и восторг, 
возникшие от созерцания яркого, пышного, 
многообильного мира»!.. «Счастлив тот, кто 
в самом грехе и зле мог обретать и ведать эту 
чистую красоту»!1

Счастлив, конечно, но мог бы схлопотать 
Сибирь и каторгу за такие шалости.

Преступление

«Кто умышленно возложит хулу на Госпо-
да Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, или на 
родшую Его Пречистую Владычицу нашу Бого-
родицу и Присно-Деву Марию, или на Честный 
Крест, или на Святых Его Угодников, и будет в 
том совершенно обличен; тот подвергается ли-
шению всех прав состояния, наказанию кну-
том и ссылке в каторжную работу, а сверх того 
и публичному Церковному покаянию». 

То же — тому, кто «явственно хулит имя 
Божие, поносит службу Божию и Церковь Пра-
вославную и ругается Св. Писанию и Св. Таин-
ствам».2 

А вот еще — из Воинских артикулов и Мор-
ского устава 1720 г. Там все хуже — «прожже-
ние языка раскаленным железом и отсечение 
головы», а также, «судя по вине», или наказа-
ние «телесно, или отсечением члена, или ли-
шением жизни».3

Пагуба! И она чуть не наступила. Семь лет 
спустя после сочинения, в июне 1828 г., «кре-
постные люди отставного штабс-капитана 
Митькова «принесли к Высокопреосвя-
щенному Митрополиту Новгородскому и 
С.-Петербургскому прошение, что господин их 
развращает их в понятиях православной, ими 
исповедуемой, христианской веры, прочиты-
вая им из книги его рукописи некое разврат-
ное сочинение под названием Гавриилиада, и 
представили Высокопреосвященному Митро-
политу и ту самую книгу». 

 ° 3

Первая публикация по-

эмы. Потаенная литера-

тура XIX века. Лондон. 

1861 год.

 ° 4

Т. Маврина. Иллюстра-

ция к «Гавриилиаде».
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«Но так как Гавриилиада приписыва-
лась Пушкину, то по Высочайшему повеле-
нию учреждена комиссия, в которую вошли: 
граф В.П. Кочубей, граф П.А. Толстой и князь 
А.Н. Голицын».4

Пушкину — 29 лет, Кочубею, председа-
телю Госсовета и Комитета министров — 59, 
Толстому, управляющему Главным штабом — 
примерно 60, Голицыну, бывшему обер-проку-
рору Святейшего Синода, бывшему Министру 
духовных дел и народного просвещения — 
54 года. Серьезная комиссия! 

И разрыв — в поколение!

Следствие

25 июля 1828 г. Первое заседание комиссии. 
Постановила: 
«С.-Петербургскому военному генерал-гу-

бернатору (какова значимость дела! — Авт.) при-
звать к себе Пушкина и спросить: 

а) им ли написана поэма «Гавриилиада»? 
б) в котором году? 
в) имеет ли он у себя оную, и если имеет, то 

потребовать, чтобы он вручил ему свой экзем-
пляр; 

г) обязать Пушкина подпискою впредь по-
добных богохульных сочинений не писать, — под 
опасением строгого наказания».5

Воистину легендарная поэма. Она ходила в 
списках. Передавалась из рук в руки. Автографа 
до сих пор нет — ни белового, ни чернового. Есть 
только какие-то жалкие кусочки, полунамеки 
рукой Пушкина, косвенные признания в пись-
мах. Опубликована впервые только в 1861 году. 
И то за границей, Огаревым,6 через четверть 
века после того, как Пушкин ушел.

Представим только: высшие чины государ-
ства, по личному распоряжению императора, в 
созданной им комиссии, под страхом того, что 
можете лишиться всех прав состояния, а заодно 

 ° 5—7

Приобщенная к «делу» 

Пушкина  переписка 

о развращении отстав-

ным штабс-капитаном 

Митьковым своих 

дворовых людей.

 ° 8

Граф В.П. Кочубей.

 ° 9

Граф П.А. Толстой.

 ° 10

Князь А.Н. Голицын.

 ° 11

Показания  

А.С. Пушкина.
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12 августа 
Указание П.А. Толстому: 
«Государь соизволил, чтобы вы поручили 

военному генерал-губернатору, чтобы он снова, 
призвав чиновника X класса Пушкина, спросил 
у него, от кого получил он в 15-м или 16-м году… 
упомянутую поэму, изъяснив, что открытие ав-
тора уничтожит всякое сомнение по поводу об-
ращающихся экземпляров этого сочинения под 
именем Пушкина; о последующем же донести 
Его Величеству».8 

Какой высочайший уровень общения! 
А ответ Пушкина? Конечно, полная «несо-

знанка»!
19 августа 
«Рукопись ходила между офицерами Гусар-

ского 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 при-
скорбнее для меня мнение, приписывающее мне 
произведение столь жалкое и постыдное. 10-го 
класса Александр Пушкин».9 

Ничего не помню, свой список сжег, никогда 
в духе безверия или кощунства над религией не 
писал. А «Гавриилиада» жалка и постыдна.

И кто посмеет упрекнуть его? Кто посме-
ет обвинить в том, что он сделал попытку по-
вернуть авторство на кн. Горчакова, известного 
вольными стихами, прадеда Столыпина, умер-
шего до того за четыре года? 

«Мне навязалась на шею преглупая шутка. 
До Правительства дошла наконец «Гавриили-
ада»; приписывают ее мне; донесли на меня, и 
я, вероятно, отвечу за чужие проказы, если кн. 
Дм. Горчаков10 не явится с того света отстаивать 
права на свою собственность... Все это не весе-
ло…»11 

Его письма перлюстрировались, и это был 
отличный способ донести что-то до властей. 
«Пушкин… письма свои писал, зная, что они мо-
гут перлюстрироваться и перлюстрируются на 
почте… иногда он позволял писать себе откро-
венно по почте именно в расчете, что письмо бу-
дет прочитано посторонними лицами помимо 
адресата…»12

28 августа 
Продолжать расследование! Пусть скажет, 

кто, в самом деле, автор! На показании Пушкина 
императором «начертано»: 

«Г. Толстому призвать Пушкина к себе и ска-
зать ему моим именем, что, зная лично Пушки-
на, я его слову верю. Но желаю, чтобы он помог 
Правительству открыть, кто мог сочинить по-
добную мерзость и обидеть Пушкина, выпуская 
оную под его именем».13

Самое смешное, что у Пушкина и Николая I 
были общие правнуки (по линии внучки Пушки-
на, Софии де Торби). И праправнуки. Неиспове-
димы пути Господни! 

отправиться на каторгу за юношеские шалости, 
совершенные 7 лет назад, задают вопросы в лоб: 
да или нет, было или не было? Как отвечать? 

Пушкин обдуманно ответил: нет, нет и еще 
раз нет. 

3—5 августа 
«1. Не мною.
2. В первый раз видел я «Гавриилиаду» в Ли-

цее в 15-м или 16-м году и переписал ее; не пом-
ню, куда дел ее, но с тех пор не видал ее. 

3. Не имею. 10-го класса Александр Пуш-
кин».7

А что такое «10-го класса?» Ничтожество в 
Табели о рангах. Коллежский секретарь, то же 
самое, что штабс-капитан в пехоте и лейтенант 
во флоте. 

Не поверили. Императору доложено, импе-
ратору этого мало.

СЕМЬ ЛЕТ СПУСТЯ ПОСЛЕ ПОЯВЛЕНИЯ «ГАВРИИЛИАДЫ» КРЕПОСТ-
НЫЕ ЛЮДИ ОТСТАВНОГО ШТАБС-КАПИТАНА МИТЬКОВА НАПИСАЛИ 
ГНЕВНОЕ ПРОШЕНИЕ О РАЗВРАЩЕНИИ ИХ ЭТОЙ РУКОПИСЬЮ 

 ° 12

План «Гавриилиады» 

в рукописи 

А.С. Пушкина. 1821 год.
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можно улыбнуться, или просто пожать плеча-
ми: ну надо же, до чего дошли! 

«Гавриилиада» есть теперь в любом собра-
нии Пушкина, она — классика русской словес-
ности. Какие же устои веры этим подорваны? 
Никакие. Что это меняет для тех, кто нашел 
себя в вере, глубокой, прочной, только для них 
предназначенной? Ничего. 

Мария и ее младенец для всех священны. 
Были, есть и будут.

Защитительная речь

Все-таки страшная штука — официальная 
идеология. Всегда находятся скучные и убогие, 
те, кто совершит донос, кто обратит высочайшее 
внимание на опасность даже малейших откло-
нений от генеральной линии, в чем бы она ни со-
стояла — в конфессиях или же в очередном уче-
нии, как сделать человечество счастливым. Мы 
знаем, к чему это привело в России столетием 
позже. 

Но как же жалко баловства! В природе чело-
века — поиграть с самыми священными для него 
мотивами. Не только страх, не только поклоне-
ние и вера, но еще и смех, и шутка с шутовством, 

2 октября14 
Еще один круг. Толстой призвал Пушкина и 

«потребовал от него, чтобы он, «видя к себе бла-
госнисхождение Его Величества, не отговари-
вался от объявления истины, и что Пушкин, по 
довольном молчании и размышлении, спраши-
вал: дозволено ли ему написать прямо Государю 
Императору и, получив на сие удовлетворитель-
ный ответ, тут же написал Его Величеству пись-
мо и, запечатав оное, вручил Графу Толстому».15 

Не распечатывая письмо, Комиссия переда-
ла его Николаю I. 

Письмо — тайное. Поколения пушкинове-
дов пытались его обнаружить. Его найденная 
в 1951 г. копия — предмет для битв.16 

На этом вся история подходит к счастливо-
му концу. Комиссия с облегчением заключила, 
что «может быть впоследствии, при продолже-
нии наблюдения и разысканий, можно будет от-
крыть сочинителя сего гнусного творения».17

Когда-нибудь! 

Приговор 

31 декабря 1828 г. 
А вот и точка. Есть резолюция Николая I 

на докладной записке: «Мне это дело подроб-
но известно и совершенно кончено. 31 декабря 
1828 г.».18 

Так кто же автор? Все, абсолютно все уве-
рены, и до сих пор уверены, что в письме им-
ператору Пушкин все-таки признался в автор-
стве, и есть косвенные тому свидетельства, и 
первое из них — не было в России поэта, кото-
рый мог бы так по-пушкински, со всеми при-
знаками его пера, сочинить «Гавриилиаду». 
Все равно что найти по отпечаткам пальцев. 
Масса косвенных указаний в других текстах и 
письмах Пушкина.19

А вот еще одно свидетельство: «Гавриили-
ада» Пушкина. Отпирательство. Признание. 
Обращение с ним государя». Это запись, про-
диктованная Голицыным, членом Комиссии.20

«Сам Пушкин позднее, как говорят, не 
терпел даже упоминания в своем присутствии 
об этой поэме».21 И истреблял ее списки.22 

Но рукописи, тем более божественные, не 
горят.

И остаются свидетельством того, как мы, 
увы, взрослеем. Как становимся консерватив-
нее и осмотрительнее, как начинаем строить 
опасливые отношения с государством, утра-
чивая юношескую бесшабашность. И как же 
ее жалко! Этой бездумности, этого поноше-
ния всех и вся, этой полной уверенности, что 
именно с нас все начинается заново!

И каким странным может стать государ-
ство, когда нет свободы слова, свободы сове-
сти, но есть уверенность государя в том, что 
ему лично — во всем огромном государстве, на 
миллионы подданных — нужно заниматься по-
эмой, в которой просто кипит кровь и которой 

 ° 13, 14

А. Пушкин. Гавриилиа-

да. Нью-Йорк, 1928 год. 

Иллюстрации Р. Кента.

 ° 15

А. Сергиенко.  

Новый Пушкин.
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И знаете, что еще? Многие поколения 
пушкиноведов пытались разгадать, какие 
женщины незримо присутствуют в этой 
запрещенной рукописи, ибо к ним были 

обращения — прямо из текста. И даже назывались 
имена — Ревекка, Елена, какие-то еще. Но разве 
дело в этом?
Мы видим только одно — как из текста вырывается 
радость при виде женщины. Просто радость, ей 
сроку — 200 лет, подумать только, 1821 года ра-
дость, но точно такая же, как радость нынешняя, в 
год 2021-й:
«Огонь любви в лице ее разлился, и нежностью 
исполнилась душа». Что может быть лучше этой 
радости?

способность похихикать — и быть при том вер-
ным, быть глубочайшим тогда, когда в минуты 
роковые, в минуты самые серьезные ты обраща-
ешься к первоосновам. 

Не бойтесь смеха! Не вздумайте лишь бить 
челом! Не нужно только сморщенных лиц! 

Какое прекрасное воспоминание — Виф-
леем, младенец, первозданная звезда, чистое 
лицо матери — Марии, Мириам — и любовь. Лю-
бовь к нам, любовь, назначенная для спасения, 
любовь к человечеству, каким бы странным 
оно ни было — в чистоте ли своем, в грехе ли, в 
способности все высмеять, в таланте обо всем 
подумать, в желании все запретить — и еще на-
рушить все запреты. Любовь ко всем нам.

Не будьте печальными, не молитесь с на-
хмуренными лицами. Улыбайтесь, ибо жизнь 
прекрасна, так же прекрасна, как она была 
ровно двести лет назад, в кипучем городе Ки-
шиневе, у отрока 22 лет, желающего смеять-
ся и наслаждаться всем. И мы ему улыбаемся. 
Мы радуемся этой шалости, этой легкости, мы 
вспоминаем наши собственные грешки, мы ле-
тим вслед за его торопливым слогом, излучаю-
щим и грех — каким же сладким он бывает! — и 
невинность, которой все равно поклоняемся.

НЕ БУДЬТЕ ПЕЧАЛЬНЫМИ, НЕ МОЛИТЕСЬ С НАХМУРЕННЫМИ 
ЛИЦАМИ. УЛЫБАЙТЕСЬ, ИБО ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА, КАК И ДВЕСТИ ЛЕТ 
НАЗАД, В КИПУЧЕМ ГОРОДЕ КИШИНЕВЕ, У ОТРОКА 22-х ЛЕТ
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Анекдоты, шутки, экспромты и эпигрАммы от АлексАндрА сергеевичА

но я, поэт, не лицемерю…

Их собрал из разных 
источников и издал 
в 1901 году в Одес-

се Морей Самойлович Козман (1877–1963) — из-
вестный одесский книгоиздатель-просветитель 
и владелец книжного магазина.

 
После обеда, на котором было выпито поря-

дочное количество шампанского, Пушкин беседо-
вал со знакомою ему дамой. Нужно заметить, что 
дама была рябая. Какая-то фраза, сказанная Пуш-
киным, показалась ей не совсем приличной, и она 
заметила ему:

— У вас, Александр Сергеевич, кажется, в гла-
зах двоит.

— Нет, сударыня, — отвечал он, — рябит.

Однажды в приятельской беседе знакомый 
Пушкину офицер, некий Кондыба, спросил:

— Скажи, Пушкин, рифму на рак и рыба.
— Дурак Кондыба, — ответил поэт.
— Нет, не то,— сконфузился офицер,— ну 

а рыба и рак?
— Кондыба дурак, — подтвердил Пушкин.
 
Спросили Пушкина на одном вечере про ба-

рыню, с которой он долго разговаривал: как он ее 
находит, умна ли она?

— Не знаю, — отвечал Пушкин очень строго 
и без желанья поострить, — ведь я с ней говорил 
по-французски.

Незадолго перед смертью Пушкин в Алексан-
дрийском театре сидел рядом с двумя молодыми 

И

людьми, которые беспрестанно, кстати и некста-
ти, аплодировали Асенковой, знаменитой в то вре-
мя актрисе.

Не зная Пушкина и видя, что он равнодушен 
к игре их любимицы, они начали шептаться и за-
ключили довольно громко, что сосед их дурак.

Пушкин, обратившись к ним, сказал:
— Вы, господа, назвали меня дураком. Я — 

Пушкин и дал бы теперь же каждому из вас 

01

 ° 1

Обложка сборника 

«Шутки и остроты  

А.С. Пушкина». Одесса. 

1901 год.
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по оплеухе, да не хочу: Асенкова подумает, что я ей 
аплодирую.

 
Один лицеист вскоре после выпуска из импе-

раторского Царскосельского лицея, в 1829 году, 
встретил Пушкина на Невском проспекте. Поэт, 
увидав на нем лицейский мундир, подошел 
и спросил:

— Вы, вероятно, только что выпущены из лицея?
— Да, только что выпущен с прикомандирова-

нием к гвардейскому полку, — ответил лицеист. И в 
свою очередь спросил: — Вы тоже воспитывались 
в нашем лицее?

— Да.
— А позвольте спросить вас, где вы теперь слу-

жите?
— Я числюсь по России, — ответил Пушкин.

Известно враждебное отношение Пушкина к 
командировке, сделанной ему Воронцовым, — ис-
следовать саранчу в южных степях Новороссии.

Командировка придумана была Воронцо-
вым с целью дать Пушкину случай отличить-
ся по службе, а Пушкин принял поручение это 
за желание надсмеяться над ним, и всем изве-
стен тот шуточный рапорт в стихах о саранче, ко-
торый был представлен Пушкиным вместо дело-
вой бумаги:

Саранча летела, летела. И села.
Сидела, сидела — все съела. И вновь улетела.
 
В одном литературном кружке, где собира-

лось более врагов и менее друзей Пушкина, куда 
он и сам иногда заглядывал, одним из членов этого 
кружка был сочинен пасквиль на поэта, в стихах, 
под заглавием «Послание к поэту».

Пушкина ждали в назначенный вечер, и он, 
по обыкновению опоздав, приехал. Все присут-
ствовавшие были, конечно, в возбужденном со-
стоянии, а в особенности автор «Послания», не по-
дозревавший, что Александр Сергеевич о его 
проделке уже предупрежден.

Литературная часть вечера началась чтением 
именно этого «Послания», и автор его, став посре-
дине комнаты, громко провозгласил:

— «Послание к поэту»! — Затем, обращаясь 
в сторону, где сидел Пушкин, начал:

— Дарю поэта я ослиной головою...
Пушкин быстро перебивает его, обращаясь 

более в сторону слушателей:
— А сам останется с какою?
Автор смешался:
— А я останусь со своею.
— Да вы сейчас дарили ею?
Последовало общее замешательство. Сра-

женный автор замолк на первой фразе, а Пушкин 
как ни в чем не бывало продолжал шутить и сме-
яться.

 
Однажды Пушкин письменно обратился к из-

дателю одного журнала, в котором он сотрудни-
чал, с просьбой выдать ему причитающийся го-
норар. Редакция ответила ему запросом, когда 
ему удобнее получить деньги: в понедельник или 
во вторник, и получит ли он все двести рублей сра-
зу или сначала только сто. Поэт отвечал лаконич-
ной запиской: «Понедельник лучше вторника, 
а двести лучше ста».

 
С семейством Натальи Николаевны Гон-

чаровой, будущей супруги своей, он познако-
мился в 1828 году на балу, когда ей было лишь 
шестнадцать лет. Через два года молва о нео-
быкновенной красоте девицы Гончаровой уси-
лила в сердце Пушкина искру страсти, запавшую 
при первой встрече, превратив ее в неукроти-
мый пламень.

Я восхищен, я очарован,
Короче — я огончарован,
— шутливо говорил он своим друзьям.
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В. Обозная. Пушкин 

читает стихи. 1977 год.
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Забавен рассказ Гоголя о попытках его позна-
комиться с Пушкиным, когда он еще не имел права 
на это в своем звании писателя.

Позже он был представлен ему на вечере 
у П.А. Плетнева, но прежде и тотчас по приезде 
в Санкт-Петербург (кажется, в 1829 году) Гоголь, 
движимый потребностью видеть поэта, который за-
нимал его воображение еще на школьной скамье, 
прямо из дома отправился к нему. Чем ближе под-
ходил он к квартире Пушкина, тем более овладева-
ла им робость и, наконец, у самых дверей квартиры 
развилась до того, что он убежал в кондитерскую 
и потребовал рюмку ликера... Подкрепленный им, 
он снова возвратился на приступ, смело позвонил 
и на свой вопрос: «Дома ли хозяин?» — услыхал от-
вет слуги: «Почивают!» Было уже поздно на дворе. 
Гоголь с великим участием спросил: «Верно, всю 
ночь работал?» — «Как же, работал, — отвечал слу-
га, — в картишки играл». Гоголь признался, что это 
был первый удар, нанесенный его школьной иде-
ализации. Он не представлял себе Пушкина до тех 
пор иначе, как окруженного облаком вдохновения.

 
В Кишиневе Пушкин имел две дуэли. Одну из-

за карт с офицером З.
Дуэль была оригинальная.
Пушкин явился с черешнями и, пока 3. целил-

ся в него, преспокойно ел ягоды. 3. стрелял пер-
вым, но не попал. Наступила очередь Пушкина; 
вместо выстрела наш поэт спросил:

— Довольны ли вы?
И когда 3. бросился к Пушкину в объятья, 

он оттолкнул его и со словами «Это лишнее!» спо-
койно удалился.

Однажды Александр Сергеевич пришел вме-
сте с Мицкевичем к сестре своей Ольге Сергеевне, 
когда обычные посетители были уже в сборе. Го-
сти — одни в ожидании музыкального сеанса, дру-
гие — виста, расхаживали по комнате, и тут-то про-
изошел известный обмен доброжелательными 
фразами между русским и польским поэтами.

Пушкин и Мицкевич вошли вместе.
— Дорогу, господа, туз идет, — возвестил Миц-

кевич, указывая на Александра Сергеевича.
— Нет, вы проходите прежде! Козырная двой-

ка туза бьет, — сострил Пушкин.
 
Однажды государь Николай Павлович в ин-

тимной беседе с поэтом спросил его:
— Пушкин, если бы ты был в Петербурге, при-

нял бы ты участие в 14 декабря?
— Неизбежно, государь! — отвечал он.— Все 

мои друзья были в заговоре, и мне было бы не-
возможно отстать от них. Одно отсутствие спасло 
меня — и я благодарю за это небо.

Этот прямой и откровенный ответ понравил-
ся государю, который был сам рыцарь чести и при-
том один из всех, окружавших его престол, по-
нимал значение Пушкина и сознавал в нем силу 
поэтического гения, для которого требуются рост 
и свобода.

— Довольно ты подурачился, — заметил го-
сударь, — надеюсь, теперь будешь рассудителен 
и мы более ссориться не будем. Все, что ты сочи-
нишь, присылай ко мне: отныне я сам буду твоим 
цензором.

В тот же вечер на балу у французского по-
сланника маршала Мармона государь сказал гра-
фу Д.Н. Блудову:

— Знаешь ли ты, что сегодня я говорил с ум-
нейшим человеком в России? С Пушкиным.

 
НА Ф.В. БУЛГАРИНА

Все говорят: он Вальтер Скотт,
Но я, поэт, не лицемерю:
Согласен я — он просто скот,
Но что он Вальтер Скотт — не верю.
 
МОЯ ЭПИТАФИЯ

Здесь Пушкин погребен; он с музой молодою,
С любовью, леностью провел веселый век;
Не делал доброго, однако ж был душою,
Ей-Богу, добрый человек.
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Печален я: со мною друга нет,
С кем долгую запил бы я разлуку,
Кому бы мог пожать от сердца руку
И пожелать веселых много лет.
Я пью один; вотще воображенье
Вокруг меня товарищей зовет;
Знакомое не слышно приближенье,
И милого душа моя не ждет.
Я пью один, и на брегах Невы
Меня друзья сегодня именуют...
Но многие ль и там из вас пируют?
Еще кого не досчитались вы?
Кто изменил пленительной привычке?
Кого от вас увлек холодный свет?
Чей глас умолк на братской перекличке?
Кто не пришел? Кого меж вами нет?
Друзья мои, прекрасен наш союз!
Он как душа неразделим и вечен —
Неколебим, свободен и беспечен
Срастался он под сенью дружных муз.
Куда бы нас ни бросила судьбина,
И счастие куда б ни повело,
Всё те же мы: нам целый мир чужбина;
Отечество нам Царское Село.

Александр Пушкин 
«19 октября 1825»

В 1859 году на страницах журнала «Русское сло-
во» литературный критик Аполлон Григорьев 
сформулировал важную мысль: «А Пушкин — 
наше всё… Он наше всё — не устану повторять я…» 
После чего на полтора с лишним века это стало 
аксиомой при изучении всех сфер жизни Алек-
сандровской эпохи. Все, чьи жизненные тропин-
ки хоть однажды пересеклись с дорогами великого 
поэта, пользуются пристальным интересом иссле-
дователей.

Но даже на этом историческом фоне часто 
ли мы вспоминаем о товарищах Пушкина по пер-
вому лицейскому выпуску? О людях ярких, не-
обычных, выдающихся, но навсегда оставшихся 
в тени гения?

Как недавно писал в «Родине» о таких «геро-
ях второго плана» доктор философских наук Се-
мен Экштут, «живучи на погосте, всех не опла-
чешь. И всех героев второго плана, действовавших 
в Истории, не выявишь. Но никогда не надо остав-
лять стараний…»

Текст:  Евгений Гусляров

как сложились судьбы одноклассников великого поэта 

по первому лицейскому выпуску

отеЧество нам царское село

ПУШКИН

В
01
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друзья

Родился: 1797 (при посту-
плении в Лицей его мать, ви-
димо, схитрила, указав годом 
рождения 1799-й, чтобы не 
казался слишком взрослым).
Умер: 1862.
Лицейское прозвище: Живое 
Серебро (ртуть).
Лицейские увлечения: был 
насмешлив. Артистично 
обыгрывал комичные сторо-
ны в характере своих това-
рищей.
Отношения с Пушкиным: ли-
цейские летописи утверж-
дают, что Бакунин был «до-
бродушен, словоохотлив, 
смешлив и жив, как ртуть». 
Эти черты сблизили его 
с «Егозой» Пушкиным. К Ба-
кунину часто приезжала се-
стра Екатерина, в которую 
впервые влюбился Пуш-
кин. Эта «истинно поэти-
ческая» любовь вылилась 
в «Бакунинский цикл» эле-
гий 1816 года.

След в истории: тверской гражданский губернатор, тайный со-
ветник, принимал деятельное участие в строительстве желез-
ной дороги Петербург — Москва. Во время Крымской войны 
возглавлял губернский комитет государственного ополчения.
Семья: 23 июля 1824 г. женился на Анне Борисовне Зелен-
ской. Она была родственницей Натальи Петровны Голицы-
ной, ставшей прототипом главной героини пушкинской «Пи-
ковой дамы».

Скончался в Ницце, куда приехал на лечение. Прах был пе-
реправлен в Москву и захоронен в Новодевичьем монастыре.

Бакунин александр Павлович

П о с Т у П о к

Будучи тверским губернатором, 
распорядился привести в поря-
док главные улицы и набережную 
города Ржева. Купцы не отреаги-
ровали на призыв о помощи. Тог-
да Бакунин отдал Ржеву доходы 
со своих имений за несколько лет. 
Пристыженные купцы мгновен-
но выделили пожертвования, и го-
род стал красивейшим в губернии.

 ° 1

В. Лангер. Лицейский 

сад. Около 1820 года.

 ° 2

П. Соколов. Екатерина 

Бакунина. 1816 год.

 ° 3

Царскосельский лицей. 

Начало XIX века.

02

Родился: 1799.
Умер: 1824. 
Лицейские прозвища: Маркиз, 
Граф. 
Лицейские увлечения: согласно 
лицейским летописям был одним 
«из последних по успехам уче-
ников и первый по шалостям». 
Во главе сплоченной им ватаги со-
вершал частые набеги на царский 
фруктовый сад.
Отношения с Пушкиным: не будучи первым учеником, Пуш-
кин ощущал некоторую солидарность с Сильверием Бро-
глио (Брольо), что зафиксировано в стихотворении «19 ок-
тября 1825»:

Пускай опять Вольховский сядет первый,
Последним я, иль Брольо, иль Данзас.

Граф БроГлио сильверий Францевич

с л е д  в   и с Т о р и и

После окончания Лицея уехал на родину, в Италию, посту-
пил на военную службу. Участвовал в восстании против 
пьемонтского короля. После поражения мятежа по поста-
новлению королевского суда был лишен чинов, орденов, 
имущества и навечно изгнан за пределы Пьемонта.

орГаниЗовал иЗ ПьеМонТскиХ МЯТеЖников оТрЯд. 
оТПравилсЯ воеваТь в ГрециЮ. ПоГиБ в 1824 Году

03
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к саШе  Бакунину часТо ПриеЗЖала сесТра екаТерина, 
в коТоруЮ вПервЫе влЮБилсЯ ПуШкин

* Достоверного изображения не сохранилось.
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Родился: 1798.
Умер: 1841.
Лицейские прозвища: Су-
ворочка (за увлеченность 
военной темой), Sapientia 
(мудрость), Спартанец.
Лицейские увлечения: любил 
верховодить, осмысленно го-
товил себя к роли военачаль-
ника, усиленно читал воен-
ные исторические хроники.
Отношения с Пушкиным: 
в стихотворении «19 октя-
бря» Пушкин выделил волю и упорство одноклассника:

Спартанскою душой пленяя нас,
Воспитан был суровою Минервой…
Летом 1829 года, направляясь в действующую ар-

мию, Александр Сергеевич специально встретился с «ан-
гелом-хранителем» декабристов, отправленных рядовы-
ми на Кавказ: «Увидел я нашего Вольховского, запыленного 
с ног до головы, обросшего бородой, изнуренного забота-
ми. Он нашел, однако, время побеседовать со мною как ста-
рый товарищ» (из «Путешествия в Арзрум»). Обращался 
Пушкин к Суворочке и за советом:  «...Посылаю тебе по-
следнее мое сочинение, историю Пугачевского бунта. Я ста-
рался в нем исследовать военные тогдашние действия и ду-

мал только о ясном их изложении, что стоило мне немалого 
труда… Мнение твое касательно моей книги во всех отно-
шениях было бы мне драгоценно. Будь здрав и счастлив».

Ответ Вольховского неизвестен.
След в истории: Георгиевский кавалер, начальник шта-
ба Отдельного Кавказского корпуса, генерал-майор. При-
нимал участие в шести штурмах и 55 походах. Во время 
войны с Персией выполнял важные поручения, в частно-
сти, решающим было его участие в командировке ко дво-
ру персидского шаха «для выпровождения оттуда двадцати 
миллионов рублей серебром контрибуции, за отличное ис-
полнение поручения сего произведен в полковники».
Семья: был женат на сестре своего лицейского друга Ивана 
Малиновского. Умер «от нервической горячки». Похоронен 
в Харьковской губернии в ограде церкви Софии Премудро-
сти Божьей. 

Ш Т Р И Х

Из воспоминаний декабриста барона А.Е. Розена: «В Пяти-
горске я жил с ним два месяца под одною крышею, ...у него 
на уме были не звезды, не аксельбанты, не деньги — он ду-
мал о существенной пользе, которую хотел принесть повсю-
ду, где находился…»

ВольХоВскИй ВладИмИР дмИТРИеВИч

Родился: 1798.
Умер: 1883.
Лицейское прозвище: Франт.
Лицейские увлечения: не знал ничего, кроме учебы. «В мо-
лодости я был так честолюбив, что одно время носил яд в 
кармане, решаясь отравиться, если меня обойдут местом».
Отношения с Пушкиным: поэт оставил теплые строки:

Ты сотворён для сладостной свободы,
Для радости, для славы, для забав…
В 1825 году Горчаков не побоялся встретиться с ссыль-

ным Пушкиным неподалеку от Михайловского, где поэт  на-
ходился в изгнании.

След в истории: Государственный канцлер, светлейший князь, 
кавалер ордена Андрея Первозванного с бриллиантами. Сде-
лал блистательную дипломатическую карьеру, сопоставимую 
с карьерой Александра Суворова в военном деле или Дми-
трия Менделеева в науке. После поражения в Крымской войне 
«…благодаря дипломатии Горчакова, без единого выстрела, 
без какого-либо жесткого прессинга, в течение нескольких 
лет Россия оказалась свободна от всех унизительных догово-
ров и вновь вошла в ряд ведущих Европейских держав».
Семья: уйдя в отставку, женился на Марии Урусовой. 
В 1882 году 85-летний старец  А.М. Горчаков последним и по-
следний раз в своей жизни отметил день Лицея. Недавно ста-
ло известно, что в разоренной Свято-Троице-Сергиевой муж-
ской пустыни близ Санкт-Петербурга обнаружена его могила.

князь ГоРчакоВ александР мИХайлоВИч

04

П о с Т У П о к

Настоял на том, чтобы место пер-
вого ученика Лицея было отдано 
Вольховскому. Они оба были до-
стойны этого, но юный князь Гор-
чаков рассудил, что бедному и не-
знатному Вольховскому это будет 
в жизни нужнее.

 ° 4

А.М. Горчаков.  

Рисунок А.С. Пушкина. 

1826 год.

За ВРемЯ слУЖБЫ ПРИнИмал УчасТИе  
В ШесТИ ШТУРмаХ И 55 ПоХодаХ

сделал БлИсТаТельнУЮ дИПломаТИческУЮ каРьеРУ, 
соПосТаВИмУЮ с каРьеРой сУВоРоВа В Военном деле
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Князь ГорчаКов алеКсандр Михайлович

Родился: 1798.
Умер: 1847.
Лицейские прозвища: Бегребниц. 
Лицейские увлечения: изучал бота‑
нику, собирая в окрестностях Пе‑
тербурга растения, составлял гер‑
барии. Вел интереснейшие записи 
по растениеводству. Со временем 
увлечение ботаникой переросло 
в серьезную научную работу. Из‑
вестно, что писал стихи, но ни одно из них не было напечатано.
Отношения с Пушкиным: однокласснику поэт посвятил сти‑
хотворение на французском «Моn portrait» («Мой портрет»). 
19 октября 1836 года Гревениц принимал участие в 25‑летии 
лицея (на квартире «лицейского старосты» М.Л. Яковлева). 
Об этом рукою Пушкина сделана запись в «Протоколе празд‑
нования лицейской годовщины». 
След в истории: по окончании лицея поступил в Коллегию ино‑
странных дел, служил в разных должностях в департаменте 
внешних сношений Министерства иностранных дел, дослу‑
жился до действительного статского советника. От крупных 
постов в МИДе и местах при посольствах отказывался, моти‑
вируя это нежеланием расстаться со своими родными, кото‑
рых «нежно любил».
Семья: умер холостым, как и полагается истинному «ботани‑
ку».

Барон Гревениц Павел Федорович

Родился: 1800.
Умер: 1833.
Лицейское прозвище: Поющий осел.
Лицейские увлечения: очень любил 
петь, но не имел ни слуха, ни голо‑
са. Друзья со смехом называли его 
«поюще‑ревущим ослом» и проси‑
ли не портить песню.
Отношения с Пушкиным: когда 
Пушкин на уроке блестяще описал 
розу и все товарищи броси лись его поздравлять, Гурьев в вос‑
торге попросил у «Егозы» разрешения подержаться за кончик 
его сапога. В 1826 году великий князь Константин Павлович, 
бывший крестным Гурьева, назвал его «товарищем, извест‑
ным писакам Пушкину и Кюхельбекеру».
След в истории: известно лишь, что в 1833 году служил 2‑м се‑
кретарем русского посольства в Константинополе.
Семья: не был женат. Могила затерялась.

Гурьев Константин васильевич

П о с т у П о К

Когда в надзирателе Пилецком‑Урбановиче лицеисты уга‑
дали доносчика и разразился скандал (Пушкин писал: «Мы 
прогоняем Пилецкого»), одним из инициаторов изгнания 
был Гурьев. «Уходите, в противном случае мы все подадим 
заявления об оставлении Лицея», — якобы заявил он в конфе‑
ренц‑зале. Пилецкий покинул Лицей. В сентябре 1813 года 
Гурьев был исключен из Лицея за «дурное поведение».

Родился: 1801.
Умер: 1870.
Лицейские прозвища: Мед‑
ведь, Кабуд, Осада Данцига.
Лицейские увлечения: из‑
давал рукописный журнал 
«Лицейский Мудрец».
Отношения с Пушкиным: 
дружили еще до лицейской 
поры. Часто встречались 
и после выпуска. Данзас 
присутствовал на лицей‑
ской годовщине 1836 года — 
последней, в которой уча‑
ствовал Пушкин. Вскоре 
Пушкин пригласил Данзаса 
быть секундантом на его ду‑
эли с Дантесом. Он дольше 
всех других находился у по‑
стели умирающего Пушки‑
на, который просил царско‑
го лекаря: «Просите царя 
за Данзаса. Он мне брат». 
Дуэль легла зловещей тенью 
на жизнь Данзаса — где бы он 
ни появлялся, разговор захо‑
дил только о дуэли. Бывший 
весельчак и каламбурист 
превратился в нервного, издерганного человека.
След в истории: Генерал‑майор, участвовал в Персидской 
войне 1827 г., в Турецкой 1828—1829 гг.; в июне 1828 г., в сра‑
жении под Браиловым, был тяжело ранен. На Кавказе под на‑
чальством Данзаса оказался поручик Михаил Лермонтов.

Семья: есть сведения, что неудачно сватался к вдове пуш‑
кинского друга Павла Нащокина. Умер 3 февраля 1870 года в  
одиночестве и был похоронен за ка зенные деньги на католи‑
ческом кладбище Выборгской стороны. В 1936 году прах пе‑
ренесен в Александро‑Невскую лавру.

данзас Константин Карлович

 ° 5

Секунданты Данзас 

и д’Аширак поднимают 

раненого поэта. Фраг-

мент картины А. На-

умова «Дуэль Пушкина 

с Дантесом». 1885 год.

дуЭль леГла зловеЩей теньЮ на Жизнь данзаса —  
Где БЫ он ни ПоЯвлЯлсЯ, разГовор заходил  
тольКо о ней

П о с т у П о К

C детства Данзас отличался ленью 
и неловкостью, получил кличку Мед‑
ведь. Нередко на войне, стоя на воз‑
вышении под градом пуль, сыпал 
остроты и каламбуры. Когда товари‑
щи говорили, что это опасно, отве‑
чал: «Я сам это вижу, но лень сойти».

05
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ПУШКИН

Родился: 1798.
Умер: 1831.
Лицейские прозвища: Тося, 
Султан, Мусульманин, Ле-
нивец сонный.
Лицейские увлечения: 
страстно интересовался рус-
ской литературой, народной 
поэзией и особенно песен-
ным творчеством. На прочих 
лекциях дремал. К созданию 
легенды о неодолимой лено-
сти барона Дельвига приложил руку и Пушкин:
Дай руку, Дельвиг!
Что ты спишь?
Проснись, ленивец сонный!
Ты не под кафедрой сидишь,
Латынью усыпленный.

Барон Дельвиг Антон Антонович

БЫл вЫДАЮЩиМСЯ ЖУРнАлиСтоМ, СоЗДАл 
«литеРАтУРнУЮ гАЗетУ». СтиХи ДельвигА, ПолоЖеннЫе 
нА МУЗЫКУ, — нАПРиМеР, «СоловеЙ» АлЯБьевА — 
иСПолнЯЮтСЯ По СеЙ День

 ° 6

Е. Шипицова.  

Саша Пушкин и Антон 

Дельвиг — лицеисты.

 ° 7

Е. Шипицова.  

Саша Пушкин.
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Когда в декабре 1830 года возникла угроза закрытия «Ли-
тературной газеты», Дельвиг в разговоре с Бенкендорфом 
повел себя с исключительным мужеством. В конце концов 
генерал передал ему свое извинение через подчиненного.
Один из немногих посетил Пушкина в Михайловском.

Отношения с Пушкиным: близкие друзья. Пушкин высо-
ко ценил его стихи. Дельвиг, в свою очередь, рано оценил 
значение друга: «Пушкин! Он и в лесах не укроется, — пи-
сал Дельвиг уже в 1815 году, — лира выдаст его громким 
пением, и от смертных восхитит бессмертного Аполлон 
на Олимпе торжествующий».
След в истории: был выдающимся журналистом, создал 
«Литературную газету», которая, возродившись через сот-
ню лет, гордо поставила на обложку профиль Пушкина. 
Стихи Дельвига, положенные на музыку многими компо-
зиторами, живут до сих пор. Достаточно вспомнить «Со-
ловья» А.А. Алябьева, «Не осен ний мелкий дождичек» 
М.И. Глинки, «Пела, пела пташечка» А.Г. Рубинштейна.
Семья: в 1825 году женился на девятнадцатилетней Софье 
Михайловне Салтыковой. Их дом, превратившийся в мод-
ный литературно-музыкальный салон, посещали Пушкин, 
Жуковский, Мицкевич. Но брак оказался несчастливым.

Похоронен на Волковском православном кладбище 
в Санкт-Петербурге. В 1934 году его прах перенесен в Не-
крополь мастеров искусств (Тихвинское кладбище Алек-
сандро-Невской лавры).
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 ° 8

Рукописные журналы 

«Лицейский Мудрец», 

«Вестник», «Для 

удовольствия и пользы», 

выпускавшиеся в Лицее.

 ° 9

Лицеисты у окна булоч-

ной. Из рукописного 

журнала «Лицейский 

Мудрец», 1815 год.

П О С Т У П О К

В Польскую кампанию (1831) полковник Есаков поте-
рял  четыре пушки. Для чести гвардейского офицера это 
стало невыносимым позором. Семен Есаков застрелился 
на виду своих подчиненных.

Родился: 1798.
Умер: 1831.
Лицейское прозвище: неизвестно. 
Лицейские увлечения: принимал 
деятельное участие в рукописном 
журнале «Юные пловцы». Публико-
вал там свои прозаические произ-
ведения, которые не сохранились.
Отношения с Пушкиным: Есакову 
адресовано стихотворение «И оста-
нешься с вопросом», он упомина-
ется в стихотворении «Чем чаще 
празднует Лицей» (1831).
След в истории: окончил курс с серебряной медалью и посту-
пил в лейб-гвардии Конную артиллерию. Получив несколь-
ко раз «благоволение» императора за маневры под Варшавой 
и Брест-Литовском, был произведен в полковники. В тридцать 
лет был награжден многими орденами.
Семья: был женат, имел троих детей. Похоронен в Варшаве.

ЕСаКОв СЕмён СЕмёнОвич

С Л Е Д  в   и С Т О Р и и

Статский советник. После выпуска уехал в Сибирь, был чи-
новником Сибирского почтамта. Создал исторический альма-
нах «Новый Плутарх для юношества». Письма Илличевского 
к П.Н. Фуссу представляют огромную ценность для исследова-
телей истории Царскосельского лицея.

Родился: 1798.
Умер: 1837.
Лицейское прозвище: Олосенька.
Лицейские увлечения: участво-
вал во всех школьных журналах — 
«Вестнике», «Для удовольствия 
и пользы», «Юные пловцы». Пе-
реводил пьесы. Очень хорошо ри-
совал, особенно карикатуры, пи-
сал неплохие стихи. В начале курса 
«по легкости пера» превосходил всех товарищей и считался 
первым поэтом. Особенно силен был в эпиграммах, многие 
из них впоследствии приписывались Пушкину.
Отношения с Пушкиным: увековечен в стихотворении «В 
альбом Илличевскому»:

Остряк любезный! по рукам:
Полней бокал досуга
И вылей сотню эпиграмм
На недруга и друга.

Семья: был ли женат, неизвестно. Умер от паралича в Пе-
тербурге через восемь месяцев после гибели Пушкина. По-
хоронен на Георгиевском кладбище Санкт-Петербурга. Ме-
сто захоронения утрачено.

иЛЛичЕвСКий аЛЕКСЕй ДЕмьянОвич

в начаЛЕ ЛиЦЕйСКОГО КУРСа ПО «ЛЕГКОСТи ПЕРа»  
ПРЕвОСХОДиЛ вСЕХ ТОваРиЩЕй и СчиТаЛСя  
ПЕРвЫм ПОЭТОм
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Родился: 1798.
Умер: 1880.
Лицейские прозвища: Лиса, 
Лисичка, Смола, Фискал.
Лицейские увлечения: вел 
дневник, не лишенный лите-
ратурных достоинств. Лю-
бил гимнастику, был прово-
рен и ловок. Считается, что 
Пушкин именно его изобра-
зил в мимолетном эпизоде 
«Гаврилиады», где ему надо 
было изобразить аллегорию 
борьбы ангелов:

Усталые, забыв и брань, и речи,
Так ангелы боролись меж собой.
Подземный царь, буян широкоплечий,
Вотще кряхтел с увертливым врагом.

«Увертливый враг» тут, конечно, Комовский. В «буяне 
широкоплечем» угадывается лицеист граф Броглио.
Отношения с Пушкиным: не были близки. Возможно, и пото-
му, что, по собственному признанию Комовского, «прибегал 
я иногда к помощи начальства, и за сие называли меня ябед-
ником, фискалом и проч.». Встречались на праздновании го-
довщин Лицея. По просьбе первого биографа поэта П. Аннен-
кова написал воспоминания о лицейской поре Пушкина.
Семья: был женат на графине Софии Комаровской. У них было 
четыре сына и две дочери. Могила Комовского не сохранилась.

Родился: 1801.
Умер: 1856.
Лицейское прозвище: Мо-
сье (в день открытия Ли-
цея императрица-мать при-
шла в столовую. Подойдя 
к самому маленькому, Кор-
нилову, спросила: «Карош 
суп?» Тот, растерявшись, от-
ветил по-французски: «Oui, 
monsieur» (да, мосье).
Лицейские увлечения: 
по словам директора лицея 
Е.А. Энгельгардта, «занят более игрой и резвостью, любит, од-
нако же, рисование и отечественную словесность».
Отношения с Пушкиным: был самым молодым товарищем 
Пушкина по лицею. Отличался веселым характером, остроу-
мием и красноречием, на чем они и сошлись. О встречах после 
окончания лицея неизвестно.
Поступок: будучи офицером, участвовал в событиях на Сенат-
ской площади на стороне тех, кто пытался сохранить порядок. 
Декабрист Бестужев угрожал Корнилову пистолетом, но это 
обстоятельство его не остановило. При общем смятении бро-
сился в гущу восставших, пытался вразумить бунтующих сол-
дат.
Семья: был женат на графине Софье Дмитриевне Толстой, 
детей не имел. Брат — севастопольский герой вице-адмирал 
В.А. Корнилов. Похоронен на кладбище села Рясня в своем 
имении, на территории нынешней  Тверской области.

КомовсКий сергей Дмитриевич

с Л е Д  в   и с т о р и и

Служил в Министерстве народного просвещения. По-
мощник статс-секретаря Государственного совета, вы-
шел в отставку в чине действительного статского со-
ветника (IV класс Табели о рангах, соответствовал 
генерал-майору).

с Л е Д  в   и с т о р и и

Гвардии полковник, участник Русско-турецкой войны 
1828–1829 гг., ранен под Варной. Губернатор служил в Ки-
еве, Вятке, Тамбове. Тайный советник, сенатор. По иници-
ативе Корнилова возобновил постановки тамбовский те-
атр, основанный Гавриилом Державиным.

КорниЛов АЛеКсАнДр АЛеКсеевич

 ° 10

А. Иткин. Лицеисты 

на прогулке. 1967 год.

 ° 11

Николай Корсаков.  

Рисунок А.С. Пушкина.
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Родился: 1800.
Умер: 1820.
Лицейское прозвище: неизвестно.
Лицейские увлечения: прекрасно пел и играл на гитаре. 
Первым начал выпускать литературный рукописный жур-
нал «Неопытное перо», авторами которого стали Пушкин, 
Дельвиг и сам редактор. В журнале было помещено стихот-
ворение Пушкина «Роза».
Отношения с Пушкиным: один из самых близких друзей поэ-
та. В «Пирующих студентах» Пушкин обращается к нему:

Приближься, милый наш певец,
Любимый Аполлоном!
Воспой властителя сердец
Гитары тихим звоном.
Как сладостно в стесненну грудь
Томленье звуков льется!
Положил на музыку несколько стихотворений Пушки-

на: «О Делия драгая», «Вчера мне Маша приказала», «К жи-
вописцу». Песня «Вчера мне Маша приказала» приобрела 
популярность и за стенами лицея. «Юные девицы, — рас-
сказывает Пущин, — пели ее почти во всех домах, где лицей 
имел право гражданства».
Штрих: директор Лицея Е. А. Энгельгардт: «…За час до смер-
ти он сочинил надпись для своего памятника, и когда ему 
сказали, что во Флоренции не сумеют вырезать русские 
буквы, он сам начертал ее крупными буквами и велел ско-
пировать ее на камень —

Прохожий, поспеши к стране родной своей!
Ах, грустно умереть далеко от друзей!».

Семья: жениться не успел. Похоронен во Флоренции 
на деньги дипломатической миссии.

КорсаКов НиКолай алеКсаНдрович

с л е д  в   и с Т о р и и

После окончания Лицея стал сотрудником Министерства ино-
странных дел. В 1819 году был причислен к римской миссии 
и уехал в Италию. Вскоре умер во Флоренции от чахотки.

ПолоЖил На МУЗЫКУ НесКолЬКо сТиХоТвореНий 
ПУШКиНа. во ФлореНЦии, За час до сМерТи, сочиНил 
НадПисЬ длЯ МоГилЬНоГо ПаМЯТНиКа

с л е д  в   и с Т о р и и

Статс-секретарь императора, действительный тайный со-
ветник. Награжден орденом Андрея Первозванного. Возве-
ден в графское достоинство. Проделал значительную рабо-
ту в Комиссии по составлению полного собрания законов, 
возглавляемую М. Сперанским. Тот считал Корфа лучшим 
своим чиновником. Свод законов, подготовленный в цар-
ствование Николая I, поставил точку в продолжавшихся 
почти полтора века работах по наведению порядка в зако-
нодательстве Российской империи.

Родился: 1800.
Умер: 1876.
Лицейские прозвища: Дьячок-
мордан (от фр. «mordant» — куса-
ка). Другое прозвище — Модинь-
ка.
Лицейские увлечения: собирал 
материалы для первой в России 
книги по стенографии «Графо-
дромия, или Искусство скоропи-
си…», которую издал уже к выпу-
ску из Лицея. С упоением читал 
книги религиозного содержания.
Отношения с Пушкиным: оставил о Пушкине нелицеприят-
ные записки. Письменно отклонил вызов на дуэль: «Не прини-
маю Вашего вызова из-за такой безделицы не потому, что вы 
Пушкин, а потому, что я не Кюхельбекер...». Узнав, что Пуш-
кин работает над историей Петра Великого, Корф прислал ему 
каталог иностранных сочинений, касающихся эпохи Петра. 
Пушкин ответил: «Прочитав эту номенклатуру, я испугался и 
устыдился: большая часть цитованных книг мне неизвестна…».
Семья: был женат дважды. Имел сына и трех дочерей. Скон-
чался от старческого упадка сил (анемии).

Барон КорФ МодесТ аНдреевич

КосТеНсКий КоНсТаНТиН дМиТриевич
Родился: 1797.
Умер: 1830.
Лицейское прозвище: Старик.
Лицейские увлечения: хорошо рисо-
вал. Исследователь лицейского быта 
А. Эфрос писал о Костенском: «Ли-
цейский недоросль мог бы успевать 
на скамье Академии художеств...»
Отношения с Пушкиным: в октя-
бре 1817 года Пушкин, Костенский 
и другие лицеисты отмечали в Цар-
ском Селе день основания Лицея. Пушкин упомянул Костенско-
го в стихотворении «Чем чаще празднует лицей».
След в истории: коллежский асессор, помощник бухгалтера в Го-
сударственном Ассигнационном банке.
Семья: умер холостым. В 1830 году Владимир Вольховский 
от имени товарищей писал ему, чтобы тот принял участие в оче-
редном праздновании «дня Лицея». Но Костенский уже был без-
надежно болен. «Повеселитесь, господа, и без меня, а за здоро-
вье больного хоть одну рюмку», — написал он.
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Родился: 1797.
Умер: 1846.
Лицейские прозвища: Кюх-
ля, Гезель, Бекеркюхель. 
Лицейские увлечения: пи-
сал пылкие, неуклюжие 
и смешные стихи, в кото-
рых, как считали друзья, 
был похож на себя.
Отношения с Пушкиным: 
первое напечатанное сти-
хотворение Пушкина «К 
другу стихотворцу» посвящено именно Кюхельбекеру. 
Он стал на всю жизнь одним из лучших друзей  поэта. В сти-
хотворенье «19 октября» он обращается к Кюхельбекеру 
с необычайной трогательностью:

Служенье муз не терпит суеты;
Прекрасное должно быть величаво:
Но юность нам советует лукаво,
И шумные нас радуют мечты…
Опомнимся — но поздно! И уныло
Глядим назад, следов не видя там.
Скажи, Вильгельм, не то ль и с нами было,
Мой брат родной по музе, по судьбам?

При всей приязни к нему Пушкин очень часто выводил 
Кюхлю из терпения; однажды был вызван на дуэль. Дельвиг 
был секундантом Кюхельбекера. Когда тот начал целиться, 
Пушкин закричал: «Дельвиг! Стань на мое место, здесь без-
опаснее». Кюхельбекер взбесился, рука дрогнула, пуля про-
била фуражку на голове Дельвига.

Отдельные черты товарища Пушкин использовал в об-
разе Ленского.
Штрих: на следствии сначала смалодушничал. Выдавал 
всех, утверждал, что стрелять в великого князя его подго-
ворил И. Пущин. Тот потом писал друзьям: «Если бы вам 
рассказать все проделки Вильгельма в день происшествия 
и в день объявления приговора, то вы просто погибли бы от 
смеху, несмотря, что он был тогда на сцене трагической…».
Семья: после смерти Кюхельбекера в Тобольске у вдовы 
Дросиды Кюхельбекер-Артёмовой остался сундук с рукопи-
сями мужа. В двадцатые годы прошлого века их приобрел 
замечательный писатель Юрий Тынянов. Они и послужили 
основой для знаменитого романа «Кюхля».

КюхельбеКер Вильгельм КарлоВич

Родился: 1799.
Умер: 1857.
Лицейские прозвища: Крот, 
Ломоносик.
Лицейские увлечения: инте-
ресовался зоологией. Даль-
нейшая дипломатическая 
карьера позволила реали-
зовать эту страсть. В по-
ездках по свету составил 
коллекцию чучел редких 
животных, которую передал 
в Зоологический музей Ка-
занского университета.
Отношения с Пушкиным: Пушкин не прерывал отношений с Ло-
моносовым и по выходе из Лицея; через него он, например, по-
слал в Париж А.И. Тургеневу главы из «Евгения Онегина».
Семья: не был женат. Скончался в имении Сан-Донато недале-
ко от Флоренции, похоронен в Ливорно.

ломоносоВ сергей григорьеВич

с л е Д  В   и с Т о р и и

Тайный советник. Был секретарем русского посольства в Ва-
шингтоне, Париже, Копенгагене, посланником в Англии, Испа-
нии. Назначенный в марте 1835 года посланником в Бразилию, 
пробыл там около двенадцати лет и много сделал для укрепле-
ния культурных связей между Россией и Латинской Америкой. 
Подружился с императором Педро II, который учился у Ломо-
носова русскому языку.

с л е Д  В   и с Т о р и и

На Сенатской площади стрелял 
в великого князя Михаила Пав-
ловича, пистолет дважды дал 
осечку. Бежал в Царство Поль-
ское, был пойман и приговорен 
к смертной казни. По просьбе 
того же великого князя Миха-
ила Павловича был помилован 
и осужден на  каторжные работы. 
Они были заменены одиночным 
заключением в крепости.

 ° 12

Иллюстрация к книге 

Юрия Тынянова «Кюх-

ля». Москва. Художе-

ственная литература.
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друзья

Родился: 1796.
Умер: 1873.
Лицейские прозвища: Казак, Сан‑
чо Панса (за привычку вычурно 
выражаться).
Лицейские увлечения: вел днев‑
ник, в котором было немало ин‑
тересных мыслей о литературе 
и литературном творчестве.
Отношения с Пушкиным: один 
из самых близкий товари‑
щей. Несмотря на запись в лицейском журнале от 31 мар‑
та 1813 года: «Господа Малиновский, Пущин, Илличев‑
ский во время прогулки в саду поссорились с Пушкиным 
и под видом шутки толкали его и били по спине прутом. Сей 
их поступок доведен был до сведения директора, который, 
сделавши им строгое увещание, приказал оставить без ужи‑
на».

Пушкин вспоминал его в последние минуты жизни, 
в ссылке мечтал увидеться с ним, ему посвящал теплые 
строки.

А ты, повеса из повес,
На шалости рожденный,
Удалый хват, головорез,
Приятель задушевный…

След в истории: гвардии полковник. В 1830 году директор 
Лицея Энгельгардт писал Матюшкину: «Малиновский — 
дворянский предводитель в Изюмском уезде и, как слышно, 
очень много там делает добра, душа радуется, как он там 
при рекрутчине стоял за бедных и грызся с богатыми и с 
чиновниками, которые за них стояли». Его должность была 
скромная, но в родных краях заслужил он высокое звание 
«заступника вдов и си рот».
Семья: был женат дважды. После смерти первой жены же‑
нится на племяннице своего лицейского товарища Воль‑
ховского, от которой у него было шестеро детей. Скончался 
от воспаления легких. Похоронен на кладбище в харьков‑
ской Каменке.

Малиновский иван васильевич

П о с Т У П о к

В 1837 году, когда император Ни‑
колай посетил Харьков, Мали‑
новский попросил его облегчить 
участь декабристов. Это был от‑
важный поступок, самая мень‑
шая кара за который — царская 
немилость. Но царь неожидан‑
но отнесся к просьбе снисходи‑
тельно и обещал отпустить дека‑
бристов на поселение, что вскоре 
и произошло.

 ° 13

Е. Шипицова.  

Лицеисты на уроке.

Родился: 1801.
Умер: 1850.
Лицейские прозвища: неизвестно.
Лицейские увлечения:   по свиде‑
тельству директора Энгельгардта, 
рисовал «лучше всех» лицеистов. 
Числился одним из «издателей» 
журнала «Лицейский мудрец», 
много рисовал там. Помимо ру‑
кописных лицейских журналов 
в Лицее выпускали еще и журнал 
карикатур. Активными художниками там были Алексей Илли‑
чевский, Аркадий Мартынов и Александр Пушкин.
Отношения с Пушкиным: упомянут в поэме «Монах» (1813):

Но Рубенсом на свет я не родился,
Не рисовать, я рифмы плесть пустился.
Мартынов пусть пленяет кистью нас,
А я — я вновь взмостился на Парнас.

С окончанием Лицея, замкнутый по характеру, все более 
и более отдалялся от товарищей. Но в день празднования 25‑ле‑
тия Лицея в 1836 году присутствовал на товарищеской сход‑
ке, где в последний раз встретился с Пушкиным. Тот подарил 
ему на память свой рисунок, изображающий собаку с птичкой 
в зубах. Рисунок хранится теперь в Пушкинском доме.
Семья: семьи не завел. Похоронен на Смоленском кладбище 
Санкт‑Петербурга.

МарТынов аркадий иванович

с л е д  в   и с Т о р и и

После лицея служил в департаменте Министерства 
народного просвещения, дослужился до начальни‑
ка отделения и статского советника. Лицеист Яковлев 
в 1835 году писал Вольховскому: «Мартынов трудится 
с утра до вечера. Ужасно исхудал. Сидит дома и не видит‑
ся даже с лицеистами».

13
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Родился: 1799.
Умер: 1856.
Лицейские прозвища: Наш Карам-
зин, Маслависти.
Лицейские увлечения: принимал 
участие в лицейских журналах.
Отношения с Пушкиным: дружи-
ли, но встречались редко. В мае 
1819 года Пушкин встречался 
с Масловым у Н.И. Тургенева, до-
говорились организовать политический журнал «Россиянин 
XIX века». «Круг нашего знакомства, — вспоминал Маслов, — 
был совершенно разный, как-то нечасто видались. Пуш-
кин кружился в большом свете, а я был как можно подальше 
от него».
Семья: был женат на Марии Мертваго, дочери сенатора. 
У Масловых было четверо детей. Похоронен у алтаря хра-
ма Преображения в Селинском, своем бывшем имении, 
на территории нынешнего Клинского района.

С Л Е Д  В   И С Т О Р И И

Состоял в Московской комиссии по сооружению храма 
во имя Христа Спасителя. Позже барон М.А. Корф (стр. 37) 
пригласил Маслова на службу в Департамент законов Госу-
дарственного совета. Покровительствуемый Корфом, сде-
лал блестящую карьеру и умер в чине действительного тай-
ного советника.

МаСЛОВ ДМИТРИй НИкОЛаЕВИч

кРУГ НаШЕГО ЗНакОМСТВа БЫЛ СОВЕРШЕННО РаЗНЫй, 
как-ТО НЕчаСТО ВИДаЛИСЬ. ПУШкИН кРУЖИЛСЯ 
В БОЛЬШОМ СВЕТЕ, а Я БЫЛ как МОЖНО ПОДаЛЬШЕ 
ОТ НЕГО

Родился: 1799.
Умер: 1872.
Лицейские прозвища: 
Плыть хочется,  
Федернелька.
Лицейские увлечения: 
страстная любовь к морю. 
Специально для Матюшки-
на в Лицее выписывались 
книги по географии и море-
плаванию.
Отношения с Пушкиным: 
близкие друзья. Федору по-
священы пушкинские стро-
ки:

 Счастливый путь!..  
С лицейского порога
Ты на корабль перешагнул шутя,
И с той поры в морях твоя дорога,
О, волн и бурь любимое дитя!

Пушкин советовал другу написать книгу о Севере. Ма-
тюшкин собирался отправить ему план будущей книги. 
Но тут пришло известие о гибели Пушкина на дуэли. Ко-
мандир корабля Матюшкин приказал: «Залп из всех ору-
дий в знак траура. Убит на дуэли Пушкин, оповестите офи-
церов... Был на Руси поэт Александр Пушкин, такой поэт, 
что горам бы содрогнуться при смерти его, такой человек, 
каких не знаем мы с тобой, боцман!..»

В феврале 1837 года писал из Севастополя лицейско-
му товарищу Яковлеву: «Пушкин убит! Яковлев! Как ты это 
допустил? У какого подлеца поднялась на него рука? Яков-
лев, Яковлев! Как мог ты это допустить? Наш круг редеет…»
След в истории: Георгиевский кавалер, адмирал, полярный 
исследователь, сенатор. Участник множества экспедиций 
и кругосветных путешествий. Один из мысов на Чаунской 
губе Северного Ледовитого океана назван мысом Матюш-
кина.

Во время Крымской войны 1853–1856 гг. контр-
адмирал Ф.Ф. Матюшкин в качестве главного командира и 
военного губернатора руководил оборонными работами 
в крепости Свеаборг. В 1858 году назначен председателем 
Морского ученого комитета.
Семья: не имел ни семьи, ни собственного дома. Старый 
слуга, отставной матрос Андрей Романов, схоронил его 
на питерском лютеранском Смоленском кладбище.

МаТюШкИН ФёДОР ФёДОРОВИч

П О С Т У П О к

Отправил ссыльным декабристам, среди которых были его 
друзья-лицеисты, фортепиано. Иван Пущин писал Матюшки-
ну: «Инструмент превосходный, дошел до меня в совершен-
ной исправности и всех восхищает. Одним словом, ура Лицею 
старого чекана! Это был вечером тост при громком туше. Пор-
трет твой над фортепиано…»
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Родился: 1799.
Умер: 1868.
Лицейские прозвища: Поль, 
Глупой, Глупон, Мясожо-
ров, Мясин, Осло-Домясов. 
Отношения с Пушкиным: по-
лучив от профессора сло-
весности Н.Ф. Кошанско-
го задание описать в стихах 
восход солнца, Мясоедов, 
дольше всех корпевший 
над бумагой, встал и про-
чел единственную строч-
ку: «Блеснул на западе ру-
мяный царь природы». Услышав, что солнце у Мясоедова 
«восходит» на западе, все дружно расхохотались, а Пушкин 
тут же приделал окончание: «И изумленные народы не зна-
ют, что им предпринять: ложиться спать или вставать».
След в истории: отставной поручик, чиновник канцеля-
рии Министерства юстиции, помещик. Был один из не-
многих, благодаря кому сохранилось лицейское братство. 
Приложил немало сил, чтобы сплотить выпускников, соби-
рал их на празднования лицейских годовщин. Один из ли-
цеистов рассказывает: «Мясоедов в Туле поставил себе 
за долг: всех через сей город проезжающих лицейских у за-
ставы встречать шампанским». Это заставляет думать, что 
школьные оценки товарищей «Глупова» и «Мясожорова» 
не совсем справедливы. Сохранилось четыре номера руко-
писного журнала «Лицейские мудрецы», в котором были 
помещены «Исповедь Мясожорова» и шаржи на него.
Семья: женился на Надежде Мансуровой, зажил помещи-
ком «с пропастью детей». Умер в Петербурге, похоронен 
на Смоленском кладбище. Могила затерялась.

Мясоедов Павел Николаевич

П о с Т У П о к

Умирать приехал поближе к Царскому Селу и Лицею, са-
мым ярким впечатлениям своей жизни.

17

Родился: 1799.
Умер: 1837.
Лицейские прозвища: Фран-
цуз, Сверчок, Смесь Обе-
зьяны и Тигра, Егоза.
Лицейские увлечения: здесь 
почувствовал себя поэтом 
и здесь им стал.

«Когда в дальнейшем 
Пушкин хотел оглянуть-
ся на начало своей жиз-
ни, он неизменно вспоми-
нал только Лицей — детство 
он вычеркнул из своей жиз-
ни. Он был человек без детства», — писал Ю. Лотман в кни-
ге «Пушкин».

Как вспоминал Иван Пущин: «Все профессора смотре-
ли с благоговением на растущий талант Пушкина. В мате-
матическом классе раз вызвал его (преподаватель) Карцев 
к доске и задал алгебраическую задачу. Пушкин долго пе-
реминался с ноги на ногу и всё писал молча какие-то фор-
мулы. Карцев спросил его наконец: «Что ж вышло? Чему 
равняется икс?». Пушкин, улыбаясь, ответил: «Нулю!» — 
«Хорошо! У вас, Пушкин, в моём классе всё кончается ну-
лем. Садитесь на своё место и пишите стихи».
Поступок: после разгрома декабристов в салонах Петер-
бурга боялись даже упоминать имена мятежников. Царь 
вызвал к себе поэта из Михайловского,  где тот находился 
в ссылке,  и прямо спросил: «Пушкин, принял ли бы ты уча-
стие в 14-м декабря, если б был в Петербурге?» —  «Непре-
менно, Государь, все друзья мои были в заговоре, и я не мог 
бы не участвовать в нём. Одно лишь отсутствие спасло 
меня, за что я благодарю Бога!». Об этом случае рассказы-
вала приятельница Пушкина А.Г. Хомутова,  которая слы-
шала это от него самого.

В «Истории военных действий в Азиатской Турции», 
составленной Н.И. Ушаковым, есть эпизод о Пушкине, ко-
торый побывал в расположении действующей армии: 
«Пушкин, одушевленный отвагою, столь свойственной но-
вобранцу-воину, схватил пику одного из убитых казаков 
и устремился противу неприятельских всадников».
Семья: женат на Наталии Гончаровой. В семье было четве-
ро детей. Был смертельно ранен на дуэли. Зная, что друг 
умирает, Данзас просил у него разрешения мстить убий-
це: «Нет, нет — прощение... Мир, мир!» — живо откликнулся 
Пушкин.

Похоронен в Михайловском, у стен Святогорского Свя-
то-Успенского монастыря.

ПУшкиН алексаНдр сергеевич

с л е д  в   и с Т о р и и

Положил начало литературному 
процессу XIX века, создал эталон 
русского литературного языка. 
Еще при жизни заслужил славу 
величайшего национального рус-
ского поэта.
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А. Иткин. Иллюстрация 

к книге Л. Рубинштейна 

«В садах Лицея».

 ° 15

Неизвестный художник. 

Торжество в Царскосель-

ском лицее. 1830-е годы.
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ПУШКИН

Родился: 1798.
Умер: 1859.
Лицейские прозвища: Иоанн Ве ликий, Большой Жанно.
Лицейские увлечения: писал стихи. В лицейских журналах 
почти не участвовал, но одним из первых в 1814 году опу-
бликовался в солидном «Вестнике Европы».
Отношения с Пушкиным: посетил Пушкина в Михайлов-
ском. Это о нем Пушкин в 1826 году написал: «Мой первый 
друг, мой друг бесценный». А за несколько часов до смерти 
поэт горько жалел, что нет рядом Пущина и Малиновского.
Поступок: на следующий день после разгрома восстания де-
кабристов лицей ский товарищ князь А.М. Горчаков привез 

Пущин иван иванович

 ° 18

Н. Ге. Пушкин и Пущин 

в Михайловском. 

1875 год.

 ° 16

Иван Пущин. Рисунок 

А.С. Пушкина.

 ° 17

А. Иткин. Знакомство 

Пушкина с Пущиным.

17

16

Пущину заграничный паспорт и предлагал устроить отъезд 
за границу. Пущин отказался.
Семья: в Сибири у него было двое внебрачных детей, ко-
торых он очень любил и воспитывал сам. В старости всту-
пил в законный брак с вдовой своего товарища-декабриста 
М.А. Фонвизина Натальей Дмитриевной. Похоронен в Брон-
ницах под Москвой.

С Л Е Д  в   и С Т о Р и и

Декабрист. В ночь, когда члены тайного общества предла-
гали П. Каховскому убить «завтра» императора, его бла-
гословляли объятиями Рылеев и Пущин. Более тридцати 
лет провел в тюрьме, на каторге, в ссылке.

ПоСЛЕ РаЗГРоМа воССТаниЯ 1825 ГоДа ЛиЦЕЙСКиЙ 
ТоваРищ ГоРчаКов ПРивЕЗ  ЕМу ЗаГРаничнЫЙ 
ПаСПоРТ и ПРЕДЛаГаЛ уСТРоиТЬ вЫЕЗД За ГРаниЦу. 
Пущин оТКаЗаЛСЯ

18
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Ржевский Николай ГРиГоРьевич

Родился: 1800.
Умер: 1817.
Лицейские прозвища: Дитя, Кися, 
Кис.
Лицейские увлечения: «И он писал 
стихи, к несчастию, без прока» — 
так отзывались соученики о его 
литературных опытах. Тем не ме-
нее был в числе издателей и ре-
дакторов лицейских журналов.
Отношения с Пушкиным: упомянут, правда без фамилии, 
в стихотворениях «19 октября» и «Чем чаще празднует ли-
цей».

с л е Д  в   и с Т о Р и и

По окончании Лицея поступил в Изюмский гусарский полк 
и через несколько месяцев умер от «гнилой нервической 
горячки». Так тогда называли тиф. Это была первая смерть  
в семье лицеистов пушкинского выпуска. 

савРасов ПёТР ФёДоРович

Родился: 1799.
Умер: 1830.
Лицейские прозвища: Рыжий, Ры-
жак.
Лицейские увлечения: неизвест-
ны. Преподаватели и товарищи 
отмечали его скромность, благо-
родство и хорошие способности 
в учении.
Отношения с Пушкиным: 
в 1831 году Пушкин, пересчитав в стихотворении «Чем 
чаще празднует Лицей…» всех погибших к этому времени 
одноклассников, вспомнил и Петра Саврасова:

Шесть мест упраздненных стоят,
Шести друзей не узрим боле…

След в истории: окончил курс с правом на серебряную ме-
даль и поступил в лейб-гвардии 1-ю Артиллерийскую бри-
гаду. Службу нес исправно, любил солдат и заботился о них, 
храбро воевал во время похода против Турции. Весной 
1827 года получил чин полковника. По этому поводу дирек-
тор Лицея Энгельгардт писал Матюшкину: «Рыжая его го-
лова выглядывает между золотыми широкими эполетами, 
как пламя Царскосельского пожара выглядывало между зо-
лотыми главами церкви». Энгельгардт имел в виду пожар 
1820 года, случившийся в Екатерининском дворце и в Ли-
цее.

Похоронен в Гамбурге.

Родился: 1797.
Умер: 1851.
Лицейские прозвища: Швед, 
Фрицка.
Лицейские увлечения: неиз-
вестны.
Отношения с Пушкиным: 
вместе отмечали дни Лицея 
в 1817, 1819, 1828, 1834 и 
1836 годах. Протокол тор-
жества 1828 года составил 
лично Пушкин, а удостове-
рили протокол присутству-
ющие лицеисты. Фёдор Сте-
вен подписался лицейской кличкой Швед.
Семья: сведений нет. Похоронен в Остенде (Бельгия).

сТевеН ФёДоР ХРисТиаНович

с л е Д  в   и с Т о Р и и

Окончив Лицей, поступил в Министерство просвещения, 
но вскоре подал прошение о переводе в Финляндию, где жили 
его родные. Позднее был выборгским губернатором, а затем — 
товарищем (заместителем) министра — статс-секретаря вели-
кого княжества Финляндского. Тайный советник.
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Родился: 1799.
Умер: 1843.
Лицейские прозвища: Курнофиос, 
Курносый Кеп, Цап, Туркус Брус 
Кирпичной.
Лицейские увлечения: неизвест-
ны. Умел объединять вокруг себя 
товарищей, что отмечается в ряде 
лицейских стихотворений Пуш-
кина:
Здесь над паясами главою
Поставлен без царя Тырков,
Являет всем пример собою,
И у него паясам кров.

Отношения с Пушкиным: в петербургской квартире Тыркова 
на Васильевском острове лицейские друзья не раз отмеча-
ли «Лицея день заветный». Единственный написанный ру-
кой Пушкина протокол встречи по случаю годовщины Ли-
цея от 19 октября 1828 года, на который часто ссылаются, 

появился именно в этой квартире: «Собрались на пепели-
ще скотобратца курнофеиуса Тыркова (по прозвищу Кир-
пичного Бруса) восемь человек скотобратцев…». В опи-
сании того, кто чем занимался на празднике, о Тыркове 
сказано: «Тырковиус безмолвствовал».

Летом хозяйничал в своей новгородской деревне, зи-
мой приезжал в Петербург с большим обозом мерзлых гу-
сей и другой деревенской снеди и, без лишних слов, угощал 
приятелей хорошими обедами и винами.
Семья: женат не был. Под конец жизни сошел с ума, сидел, 
запершись в комнате, резал бумагу и пускал ее по ветру. 
Похоронен в Петербурге на кладбище при церкви Святого 
Николая Чудотворца в Соснинской пристани — ныне стан-
ция Волхов мост.

Родился: 1798.
Умер: 1852.
Лицейское прозвище: неизвестно. 
Лицейские увлечения: «не был 
чужд литературе» — все, что можно 
узнать из лицейских источников.
Отношения с Пушкиным: дружи-
ли. По окончании Лицея оба были 
определены в Коллегию иностран-
ных дел. Не многим лицейским то-
варищам Пушкин посвятил свои 
лирические стихотворения. Среди 
них — Юдин, в послании которому (1815) поэт доверяет «ми-
лому другу» сокровенные мечты и желания.

Скажи, о сердцу друг бесценный, 
Мечта ль и дружба и любовь? 
Доселе в резвости беспечной 
Брели по розам дни мои; 
В невинной ясности сердечной 
Не знал мучений я любви, 
Но быстро день за днем умчался; 
Где ж детства ранние следы?

Семья: о ней и последних годах жизни ничего не известно.

Тырков АлексАндр дмиТриевич Юдин ПАвел михАйлович

Зимой ПриеЗЖАл в ПеТерБУрГ с БолЬШим оБоЗом 
мерЗлых ГУсей и дрУГой деревенской снеди и БеЗ 
лиШних слов УГоЩАл ПриЯТелей-лиЦеисТов 

с л е д  в   и с Т о р и и

Служил в Министерстве иностранных дел, постепенно 
поднимаясь по служебной лестнице. Статский советник, 
управляющий С.-Петербургским главным архивом Мини-
стерства иностранных дел.

с л е д  в   и с Т о р и и

Прапорщик Северского конно-
егерского полка, с 1822 года от-
ставной штабс-капитан. Владелец 
имения в 18 верстах от Любани 
Новгородской губернии.

 ° 19

А. Белуха-Кохановский. 

Дом директора Лицея. 

1820—1823 годы.

19
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Яковлев Михаил лукьЯнович

Родился: 1798.
Умер: 1868.
Лицейские прозвища: Паяс, 
Комедиант, Буффон, Паяс 
Двухсот Номеров.
Лицейские увлечения: сочи-
нял романсы, хорошо пел, 
писал басни.
Отношения с Пушкиным: не-
которые литературные опы-
ты предпринимали вместе. 
Например, издание руко-
писного журнала «Юные 
пловцы». Вместе написали 
и не сохранившуюся комедию «Так водится в свете».

Пушкин упоминал его в «Послании к Галичу» и в «Пи-
рующих студентах». Дружеские связи продолжились и после 
Лицея. Одно время Яковлев был директором типографии Ми-
нистерства юстиции, и Пушкин обращался к нему по изда-
тельским делам. С его помощью появилось, например, первое 
издание «Истории пугачевского бунта».

В ноябре 1836 года Яковлев (вместе с лицеистом Ф. Ма-
тюшкиным) слушает рассказ Пушкина об анонимном дипло-
ме «рогоносца» и обсуждают «версии о его происхождении».
Штрих: однажды сильно выпивший Дельвиг явился на вечер, 
где должен был петь Яковлев. Тот стал убеждать товарища пе-
ременить образ жизни. Дельвиг с вызовом ответил, что жизнь 
земная не для него:

— А вот уж на том свете исправимся.
— Помилуй, — рассмеялся Яковлев, — да ты посмотри 

на себя в зеркало, впустят ли тебя туда с такой рожей?

Семья: женился на Надежде Игнатьевой — вдо ве с четырьмя 
детьми. Очень лю бил своих пасынков и наслаждался семей-
ным покоем, был счастлив. Скончался через тридцать лет по-
сле гибели Пушкина.

С л е Д  в   и С Т о Р и и

Тайный советник, сенатор. Романс Яковлева «Зимний ве-
чер» («Буря мглою небо кроет…») на слова Пушкина испол-
няют до сей поры. Яковлев был хранителем лицейских тра-
диций, усердным устроителем празднований лицейских 
годовщин, архив первого курса хранился у него. В его квар-
тире чаще всего происходили лицейские сходки. Он носил 
звание «лицейского старосты», а жилище его называлось 
«лицейским подворьем».

БЫл ДиРекТоРоМ ТиПоГРаФии, ПуШкин оБРаЩалСЯ 
к неМу По иЗДаТельСкиМ ДелаМ. С ПоМоЩьЮ 
Яковлева ПоЯвилоСь ПеРвое иЗДание «иСТоРии 
ПуГачевСкоГо БунТа»

 ° 20

А. Иткин. Иллюстрация 

к книге Л. Рубинштейна 

«В садах Лицея».

20

А.П. Керн. Воспоминания. Дневники. Пе
реписка. М., 1974.
А.С. Пушкин. Полное собрание сочинений. 
Т. I–XVII. М.Л., 1937–1959.
А.С. Пушкин в воспоминаниях современ
ников. Т. 1–2. М., 1974.
А.С. Пушкин. Полное собрание сочинений 
в 10 томах. М.Л., 1949.
В. Вересаев. Спутники Пушкина. В 2х 
томах. М. «Советский спорт», 1993.
Друзья Пушкина. Переписка. Воспомина
ния. Дневники. Составитель В.В. Кунин. М.: 
Правда, 1985.
И. Селезнёв. Исторический очерк Импе
раторского бывшего Царскосельского, 
ныне Александровского Лицея за первое 
его пятидесятилетие… С.Петербург. 1861.
И.И. Пущин. Записки о Пушкине. Письма. 
М. 1956.
М. Куропаткина. Тайны смертей русских 
поэтов. Сайт elibra.ru.
Л.А. Черейский. Современники Пушкина. 
Документальные очерки. М., 1999.
О.Е. Левашева. Музыка в кружке А.А. Дель
вига // Вопросы музыкознания. Ежегод
ник. Т. 2. М., 1956.

М. Руденская, С. Руденская. Они учились 
с Пуш киным, Л., 1976.
Н.Я. Эйдельман. «Прекрасен наш союз...». 
Изд. 2е. М., 1982.
П.В. Анненков. Материалы для биогра
фии Александра Сергеевича Пушкина. 
СПб., 1855.
П.В. Анненков. Александр Сергеевич Пуш
кин в Александровскую эпоху. СПб., 1874.
П.Е. Щеголев. Дуэль и смерть Пушкина. 
Ис следования и материалы. Изд. 3е. 
М.Л., 1928.
П.И. Бартенев. Пушкин в Южной России. 
М., 1914.
Пушкин и его современники. Материалы 
и исследования. Вып. I –XXXIX. СПб.; Л., 
1903–1930.
«Пушкинский» выпуск Императорского 
Лицея: «Тесней наш верный круг со
ставим…». Составитель В. Меркушев. М.: 
«Знакъ», 2016.
Л.А. Черейский. Пушкин и его окружение. 
Л.: Наука. Ленингр. отдние, 1989.
Я.К. Грот. Пушкин, его лицейские това
рищи и наставники. Статьи и материалы. 
Изд. 2е. СПб., 1899.
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ПУШКИН

узник одиночной камеры Шлиссельбургской крепости

снился пуШкину

мой первый друг, мой друг бесценный!

Текст:  Дмитрий Шеваров

 ° 1

Записки И.И. Пущина 

о Пушкине.

 ° 2

Н. Ге. Александр Сер-

геевич Пушкин в селе 

Михайловском.  

1875 год.

Эта книга одиноко стоит в русской литературе. Нечего поставить рядом 
с ней. Нет подобной книги ни о Лермонтове, ни о Тютчеве, ни даже о Льве 
Толстом. Вообще ни о ком из смертных нет таких солнечных записок, как 
«Записки о Пушкине» Ивана Пущина.

1825 год. Михайловское

У Пущина было отнято все — свобода, дворянское звание, состоя-
ние, но его благородная душа не только выдержала и казематы, и каторгу, 
и ссылку, но обрела какую-то другую свободу и другое богатство. Его при-
званием стала любовь к друзьям, бесконечное попечение о них. Не случай-
но в семьях декабристов, сосланных в Сибирь, Пущин был всеобщим лю-
бимцем, и звали его в шутку Маремьяной-старицей*.

В 1837 году, находясь за тысячи километров в сибирской стуже, 
он себя корил за смерть Пушкина. Я бы, говорил он, нашел способ предот-
вратить роковую дуэль. И мы верим Пущину, потому что его дружба всегда 
была не декларацией, а поступком.

Э

* «Маремьяна-старица 

о всем мире печалится 

(на весь мир печалит-

ся)», — так говорили 

о сердобольных людях.

01

02РИ
А

 Н
О

В
О

С
Т

И



4 7 

н о я б р ь  2 0 2 2

друзья

узник одиночной камеры Шлиссельбургской крепости

снился пуШкину

Вспомним поездку Ивана Ивано-
вича к ссыльному Пушкину в январе 
1825 года: его же все — и друзья, и дядя 
поэта — отговаривали, а он помчался 
из Петербурга в Псков, навестил там 
сестру, прихватил три бутылки шам-
панского «Вдова Клико» и устремился 
в Михайловское. Слава Богу, что Пущин 
не заплутал, как Владимир из «Мете-
ли», хотя тройка неслась так, что могли 
и проскочить мимо нужного поворота. 
Однажды на ухабе сани чуть было не пе-
ревернулись. При этом ямщик слетел 
с облучка и только уже на дворе у Пуш-
кина нагнал сани. Хорошо, что вожжи 
вовремя перехватил Пущин…

«...Вломились с маху в притворен-
ные ворота, при громе колокольчи-
ка. Не было силы остановить лошадей 
у крыльца, протащили мимо и засели 
в снегу нерасчищенного двора... Я огля-
дываюсь: вижу на крыльце Пушкина, 
босиком, в одной рубашке...»

1856 год. ялотуровск

Сейчас, перечитывая эти страницы 
пущинских записок, я вдруг подумал: 
да ведь это шестая повесть Белкина! 
Вот откуда мне так знакома эта улыбка, 
спрятанная между слов, эта интонация, 
когда в каждом слове слышится увере-
ние в счастливой развязке.

«...Выскакиваю из саней, беру его 
в охапку и тащу в комнату. На дворе 
страшный холод, но в иные минуты че-
ловек не простужается. Смотрим друг 
на друга, целуемся, молчим...»

И думается сейчас: а ведь Пушкин 
скорее всего намеренно сделал свое-
го Белкина тезкой Пущина, назвал его 
Иваном и дату рождения подарил пу-
щинскую, 1798 год.

Как же родились эти записки о 
Пушкине, написанные с пушкинским 
же мастерством и вдохновенной легко-
стью?

По манифесту 26 августа 1856 года 
декабристам разрешили вернуться 
из сибирской ссылки. В середине но-
ября Иван Иванович Пущин, живший 
в Ялуторовске, вместе с семилетним сы-
ном Ваней отправился в дальний путь. 
В Петербурге Ивана Ивановича жда-
ли родные и лицейские друзья, которых 
он не видел тридцать лет. То ли от ра-
достных потрясений, то ли от перемены 
климата, но в январе 1857 года Пущин 
тяжело заболел. Два с половиной меся-
ца был между жизнью и смертью.

В один из дней ему приснилось, что 
он в Лицее, в своей каморке, и к нему 

с о н

В «летописи жизни и творчества пушкина» есть упоминание о сне, который приснился пушкину 
в августе 1827 года. к этому моменту пущин второй год отбывал одиночное заключение в Шлиссель-
бургской крепости. В своей рабочей тетради пушкин записал:
«день счастливый. 4 августа рылеев, Жанно <пущин>, пестель, Жихарев во сне».
и рядом рисунок: профильный портрет молодого пущина.
Жаль, что пущин не узнал об этом. много лет спустя он писал матюшкину: «странно тебе покажет-
ся, что в Шлиссельбурге (самой ужасной тюрьме) я имел счастливейшие минуты. как это делается, 
не знаю. знаю только, что эта сила и поддерживала меня...»
может быть, это были те минуты, когда о нем думал и молился пушкин?

Счастливые минуты в Шлиссельбурге

вбегает Пушкин. «Что тебе, Пушкин?..» 
А тот смотрит озорно и ласково и ниче-
го не говорит.

После этого Пущин пошел на по-
правку. 11 марта он смог написать пер-
вое письмо любимой женщине: «Не-
твердой рукой, потихоньку, наконец 
скажу, добрый друг мой, что я оправил-
ся от трудной болезни... Настрадался 
я досыта, но Бог поддержал и поддержи-
вал, видно еще нужен на что-нибудь...»

В то время Пущин уже догадывался, 
что именно он должен еще совершить.

Рассказать о Пушкине.

1858 год. Бронницы

Пущин приобретает два полных со-
брания сочинений Пушкина: одно для 
себя, а другое посылает к именинам 
дочке Аннушке, оставшейся в Сибири, — 
«в основание ее библиотеки».

Вся первая половина 1858 года 
прошла у Пущина под знаком Пушки-
на. 25 февраля он писал жене: «Эти дни 
я все и думаю и пишу о Пушкине...» Ра-
бота шла всю весну. «Я теперь с каран-
дашом — пишу воспоминания о Пушки-
не. Тут перемешалось многое другое и, 
кажется, вздору много... Не умею быть 
автором...»

21 апреля Иван Иванович сообща-
ет жене: «Сел за твой листок отдохнуть 

от утреннего и послеобеденного автор-
ства. Наконец выбрался с Пушкиным 
из Лицея и добрался до 20-го года. Мно-
го вздору пришлось рассказать... До-
брой ночи, дружок мой! Перекрести 
меня...»

Глядя сейчас на тоненькую, в пол-
сотни страничек, книжку «Записки 
о Пушкине», невольно думается, что 
в рукописи воспоминания Пущина 
были куда обширнее. Ну не мог же он 
почти за полгода написать лишь эти 
пятьдесят страниц? Кто знает...

Известно лишь, что первая пу-
бликация «Записок о Пушкине» была 
в странном журнале «Атеней». Стран-
ность его в том, что издавался он все-
го полтора года и, опубликовав запи-
ски Пущина, навсегда исчез.

В феврале 1859-го Пущин нео-
жиданно слег и письма мог лишь дик-
товать. В последнем письме друзьям, 
отъезжающим в Европу, он в своей 
обычной шутливой манере пишет, что 
не едет с ними, потому что кашляет, 
а за границей «эта дурная привычка 
не допускается».

3 апреля 1859 года Иван 
Иванович умер, чуть-чуть 
не дождавшись номера журнала 
с «Записками о Пушкине».
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Герой Бородина, поэт и картежник петр Вяземский 

Был одним из создателей нынешней служБы Внешней разВедки

он Взял Бы пушкина В разВедку

Текст:  Семен Экштут, доктор философских наук

Князь Петр Андрее-
вич Вяземский был 
участником Боро-

динской битвы, поэтом, литературным крити-
ком, мемуаристом, оппозиционером, политиче-
ским мыслителем, государственным деятелем и 
другом Пушкина. Он прожил 86 лет — очень дол-
гую жизнь по меркам XVIII и XIX веков. Родил-
ся в конце царствования Екатерины II, а отошел 
в небытие за несколько лет до убийства Алексан-
дра II народовольцами, застав и воспев в стихах 
рождение последнего императора Николая II. 

Разносторонний жизненный опыт и много-
гранность имевшихся у Вяземского дарований 
обусловили его непростые и запутанные отно-
шения с пушкинской эпохой.

Выразитель «другого» мнения  

В первых числах октября 1992 года, когда в 
подмосковном Остафьево отмечали 200-летие 
со дня рождения князя Петра Андреевича Вязем-
ского, присутствующим участникам научной 
конференции был зачитан доклад гениального 
Юрия Михайловича Лотмана «Аутсайдер пуш-
кинской эпохи»1. 

Как только ни называли раньше Вяземско-
го — «памфлетером», «поэтом пушкинской плея-
ды», «декабристом без декабря», — стремясь как 
можно точнее уложить многогранную личность 
юбиляра в прокрустово ложе строгих научных 
определений, но только Лотман ухитрился по-
разить цель:

 «Принципиальная позиция Вяземского за-
ключалась в том, чтобы быть «либералом сре-
ди реакционеров», «реакционером среди либе-
ралов», всегда аутсайдером, всегда выразителем 
«другого мнения»2. 

Именно эта принципиальная неслиянность 
со временем, в которое ему довелось жить, и по-
родила парадоксальную ситуацию, при которой 
князь «то подымается на щит, как один из веду-
щих выразителей эпохи, то безнадежно забы-
вается, чтобы через некоторое время быть «от-

К
01

крытым» снова. Сейчас мы приближаемся ко 
времени «нового» открытия Вяземского. Ка-
кие из граней его сложного литературного су-
ществования будут высвечены новой эпохой, 
сейчас сказать трудно, но событие это прибли-
жается»3. 

Спустя тридцать лет настало время высве-
тить новую, совершенно неожиданную грань в 

 ° 1

С. Диц. Портрет  

П. Вяземского.  

1838 год.
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жизни и судьбе князя Петра Андреевича, стояв-
шего у истоков создания Службы внешней раз-
ведки государства Российского.

Героический офицер 
 
Князь Вяземский был храбрым офицером. 

Во время Бородинской битвы он под ожесточен-
ным артиллерийским огнем неприятеля на сво-
ем плаще вынес из боя генерал-майора Алексея 
Николаевича Бахметева, которому ядром ото-
рвало правую ногу ниже колена. В этот день адъ-
ютант генерала Милорадовича поручик князь 
Вяземский неоднократно рисковал жизнью, но 
на склоне лет о своем личном участии в крово-
пролитном сражении вспоминал с известной до-
лей иронии:

«Я так был неопытен в деле военном и такой 
мирный Московский барич, что свист первой 
пули, пролетевшей надо мной, принял я за свист 
хлыстика. Обернулся назад и, видя, что никто за 
мной не едет, догадался я об истинном значении 
этого свиста. 

Вскоре потом ядро упало к ногам лошади 
Милорадовича. Он сказал: «Бог мой! видите, не-
приятель отдает нам честь». Но, для сохранения 
исторической истины, должен я признаться, что 
это было сказано на французском языке, на ко-
тором говорил он охотно, хотя часто весьма за-
бавно-неправильно»4.

Вспоминая о Бородинской битве, князь ни 
слова не сказал о полученной боевой офицер-
ской награде — ордене Св. Владимира 4-й сте-
пени с бантом, которым его наградил фельд-
маршал князь Кутузов по представлению 
Милорадовича, но посчитал нужным отметить 
одну выразительную деталь. Под Вяземским во 
время сражения были убиты две лошади, и князь 
счел долгом уточнить: лошади были даны ему 
сослуживцами. «…Павшие подо мной лошади не 
мне принадлежали. Стало быть, в эти достопа-
мятные дни самоотвержения, частных и общих 
жертв, я ни собою, ни крепостной собственно-
стью моею не пожертвовал»5. 

В этом отчетливо проявился характер Петра 
Андреевича, чрезвычайно щепетильного, когда 
речь шла о чужой собственности или казенных 
деньгах, и в высшей степени безалаберно отно-
сившегося к своему состоянию. Запомним эту 
красноречивую подробность — она нам еще при-
годится.

Петр Андреевич происходил из русско-
го княжеского рода, восходящего к смоленской 
ветви Рюриковичей. Его отец, князь Андрей Ива-
нович, нижегородский и пензенский генерал-гу-
бернатор, сенатор и действительный тайный со-
ветник, оставил сыну значительное наследство. 
Жена Вера Федоровна, урожденная княжна Гага-
рина, принесла мужу изрядное приданое — родо-
вое имение в Костромской губернии, в котором 
проживало 1025 крепостных крестьян. Казалось 
бы, живи да радуйся. 

В 1820 году Пушкин написал четверости-
шие «К портрету Вяземского»:
Судьба свои дары явить желала в нем,
В счастливом баловне соединив ошибкой
Богатство, знатный род — с возвышенным умом
И простодушие с язвительной улыбкой. 

Бесшабашный игрок 

Вяземский был не только храбрым офице-
ром, но и чрезвычайно азартным игроком. «…У 

нас краеугольный камень, связь и ключ обще-
ства — карты. Они за зеленым сукном уравни-
вают звания, возрасты, полы, глупость и ум, 
образованность и невежество, честность и ко-
рыстолюбие. Одно условие, одно отличие — курс 
игры, кто почем и кто во что играет: по этому 
сходятся и не расстаются. ... Тут не увидите вы 
поэзии страсти, имеющей всегда, и в безобразии 
своем, драматическую сторону: нет, тут одна хо-
лодная, машинальная страсть, проза страсти во 
всей плоскости своей»6. 

О том, сколь беспорядочно и быстро князь 
Петр Андреевич, увлеченный «прозой страсти», 
промотал в карты свое наследственное богат-
ство, сам он чистосердечно поведал в письме, 

ПОД ВЯЗЕМСКИМ ВО ВРЕМЯ БОРОДИНСКОГО СРАЖЕНИЯ  
БЫЛИ УБИТЫ ДВЕ ЛОШАДИ, И КНЯЗЬ СЧЕЛ ДОЛГОМ УТОЧНИТЬ: 
ЛОШАДИ БЫЛИ ДАНЫ ЕМУ СОСЛУЖИВЦАМИ 

 ° 2

Ф. Рубо. Фрагмент 

панорамы 

«Бородинская битва».
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тацию либерала и оппозиционера, после девяти 
лет отставки решил положить конец своему за-
тянувшемуся конфликту с властью и определил-
ся чиновником особых поручений в Министер-
ство финансов.

Лазутчик от науки и техники 

Тогдашний министр финансов генерал от 
инфантерии граф Егор Францевич Канкрин был 
первоклассным государственным деятелем, пре-
красно осознававшим, что государство Россий-
ское нуждается не только в могучей армии, но и 
в образцово организованной разведке — как во-
енной, так и политической, экономической, фи-
нансовой и научно-технической. Министр Кан-
крин прозорливо разглядел в наблюдательном 
и остроумном «памфлетере» будущего развед-
чика. Профессию журналиста с профессией раз-
ведчика роднит одно весьма существенное об-
стоятельство — умение извлекать закрытую 

21 октября 1823 года отправленном из Остафье-
во другу и многолетнему корреспонденту Алек-
сандру Ивановичу Тургеневу: 

«Когда я расстраивал свое состояние, я еще 
не думал о том, что у нас таковое расстройство 
сопряжено с цепью многих нравственных и по-
литических начал. Мне нужно было в то вре-
мя кипятить свою кровь на каком огне бы то ни 
было, и я прокипятил на картах около полумил-
лиона…»7 

Чтобы оценить баснословность проигран-
ной в карты суммы (671,5 млн рублей образца 
мая 2022 года) применительно к реалиям 1823 
года, следует знать, что в это время содержание 
вдовствующей императрицы Марии Федоров-
ны и ее двора составляло один миллион рублей в 
год, что равнялось годовому бюджету столично-
го города Санкт-Петербурга, а само подмосков-
ное Остафьево было куплено в далеком 1792 
году всего-навсего за 26 тысяч рублей. 

Стремясь свести концы с концами и хоть 
как-то поправить расстроенное карточным про-
игрышем состояние, князь Вяземский продал в 
казну несколько подмосковных деревень. И его 
бывшие крепостные крестьяне стали занимать-
ся строительством храма Христа Спасителя. Од-
нако возвращаться на государственную служ-
бу пребывавший в отставке с 1821 года князь не 
торопился. Он прекрасно осознавал всю слож-
ность своего материального положения: «лета, 
семейные обстоятельства, ограниченность мое-
го состояния препятствуют мне в свободном из-
брании службы»8.

Ситуация изменилась лишь весной 1830 
года, когда Вяземский, имевший прочную репу-

МНЕ НУЖНО БЫЛО В ТО ВРЕМЯ КИПЯТИТЬ СВОЮ КРОВЬ  
НА КАКОМ ОГНЕ БЫ ТО НИ БЫЛО, И Я ПРОКИПЯТИЛ  
НА КАРТАХ ОКОЛО ПОЛУМИЛЛИОНА… ПЕТР ВЯЗЕМСКИЙ

 ° 3

Усадьба на Волхонке, 

проданная Петром  

Вяземским в  1812 году.

 ° 4

Ф. Бинеман.  

Портрет Веры Вязем-

ской, жены князя.

 ° 5

Ф. Бруни.  

Портрет Прасковьи, 

Надежды и Марии 

Вяземских, дочерей 

князя. 1835 год.
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образом организовать саму выставку и проде-
монстрировать публике состояние российской 
промышленности, подведомственной Мини-
стерству финансов, но и составить каталог вы-
ставки и написать о ней в журналах. 

Однако особое поручение не ограничива-
лось пиаром. Граф Канкрин решил использовать 
князя Вяземского именно в том уникальном ка-
честве, в котором сам Петр Андреевич мыслил 
себя на государственной службе. Чиновнику над-
лежало стать при министре тем самым «термо-
метром, которым мог бы и ощущать, и сообщать» 
не только об успехах, но и о недостатках и живей-
ших потребностях отечественной промышленно-
сти, срочно нуждавшейся в модернизации. 

Выставка произвела фурор. 2 ноября 1831 
года сам Николай I с императрицей Александрой 
Федоровной и наследником Александром Ни-
колаевичем побывали на ней, более двух часов 
с интересом рассматривали экспонаты, а затем 
император пригласил на званый обед 50 москов-
ских фабрикантов и именитых купцов, во время 
которого оживленно беседовал с ними о ману-
фактурном производстве. 

«Московская выставка продолжает обра-
щать на себя всеобщее внимание, — свидетель-
ствовал Вяземский. — Каждое утро она сборное 
место многочисленных посетителей: на бир-
же, на площадях, в гостиных, в смиренных жи-
льях простолюдина, в кабинетах ученых, она 
предмет общих разговоров, наблюдений, пере-
судов. Москва более нежели когда-нибудь столи-
ца мануфактурная. Вельможи, дамы, чиновники, 
светская молодежь, не говоря уже о мануфакту-
ристах, промышленниках, торговцах, все только 

информацию из открытых источников. Сам 
князь Вяземский отлично осознавал это родство, 
назвав современных журналистов лазутчика-
ми «во стане живых и мертвых»9. (В 1830-х годах 
слово «разведчик» еще не употреблялось. Когда 
заходила речь о разведке, предпочитали исполь-
зовать слова «шпион» и «лазутчик».) 

Канкрин быстро ввел энциклопедически 
образованного Вяземского в круг его служеб-
ных обязанностей. Князю не потребовалось мно-
го времени на раскачку. Он быстро освоился с 
новым родом деятельности. «…В хорошо обра-
зованной голове истинно умного человека есть 
место всему: и теплой и признательной люб-
ви к прошедшему, и требованиям от настояще-
го, и упованиям на будущее»10. 9 августа 1830 
года, через четыре месяца после определения на 
службу по Министерству финансов, князь был 
командирован в Москву и назначен членом Ко-
митета для устройства выставки российских 
изделий11. Ему надлежало не только должным 

МИНИСТР ФИНАНСОВ КАНКРИН ПРОЗОРЛИВО РАЗГЛЯДЕЛ  
В НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ И ОСТРОУМНОМ «ПАМФЛЕТЁРЕ»   
ПЕТРЕ ВЯЗЕМСКОМ БУДУЩЕГО РАЗВЕДЧИКА

 ° 6

В.А. Жуковский, 

А.С. Пушкин, 

П.А. Вяземский. 

Рисунок Ю.В. Иванова. 

Открытка. 1984 год.

 ° 7

Поднос с визитками 

в доме-музее Василия 

Львовича Пушкина 

(дяди А.С. Пушкина) 

на Старой Басманной 

улице в Москве. Среди 

прочих визитка Петра 

Вяземского.

 ° 8

Петр Вяземский.  

Рисунок А.С. Пушкина. 

1826 год.

 ° 9–11

Произведения  

Петра Вяземского.
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и толкуют, что об изделиях, все как будто из-за 
станков, из мастерских, все вольноопределяю-
щиеся в члены Технологического Института.

...Ныне, благодаря правительству, выставки 
обнародывают богатства государства, дают пра-
ва гражданства в России Русским изделиям, зна-
комят нас с самими собою, указывают, в чем мы 
более успели, чего нам не достает, дают живой 
отчет в настоящем и предсказывают усовершен-
ствования в будущем»12.

Отныне сам князь Вяземский, обстоятель-
но изучивший состояние российской промыш-
ленности, хорошо знал, «чего нам не достает», и 
мог конкретно ставить заграничной агентуре за-
дания по добыванию необходимой информации. 
Проявленное князем служебное рвение было от-
мечено и вознаграждено. 5 августа 1831 года он 
был пожалован придворным званием камергера. 
21 октября 1832 года назначен исполняющим 
должность вице-директора Департамента внеш-
ней торговли, а 6 декабря 1833 года произведен 
в чин статского советника и утвержден в долж-
ности вице-директора и в этом качестве возгла-
вил заграничную агентурную сеть Министер-
ства финансов. 

«Агенты следили за новыми изобретения-
ми, за положением промышленности; достав-
ляли описание наиболее совершенных фабрик, 
присылали новейшие образцы изделий, черте-

жи, модели и даже экземпляры машин. …Кро-
ме того, агенты Министерства финансов, так же, 
как некоторые посольства и консулы, оказывали 
помощь фабрикантам в приискании иностран-
ных мастеров. Присылаемые агентами большие 
и полные коллекции образцов, а также модели 
машин выставлялись для обозрения всех жела-
ющих в особом зале в департаменте, о чем пу-
бликовалось в газетах; затем такую выставку 
отправляли в Москву и другие города; доставля-
емые же агентами министерства новые машины 
передавались для опытов на фабрики»13.

Инспектор заграничной агентуры 

Вице-директор Департамента внешней тор-
говли князь Вяземский ежегодно получал зна-
чительные денежные награждения — по 3000 ру-
блей ассигнациями. По существовавшим в то 
время правилам, даже «за отличие по службе» 
награду можно было получить лишь один раз в 
два года, а Вяземский получал их ежегодно: столь 
ценными были добытые его агентурой сведения. 
Ему несколько раз жаловали аренды, в течение 
многих лет позволявшие получать фиксирован-
ный доход с казенных имений. Князь неодно-
кратно совершал продолжительные заграничные 
поездки в то самое время, когда большинство 
его современников были «невыездными». Загра-
ничный паспорт выдавался чрезвычайно редко 
и крайне неохотно, да и заплатить за него надо 
было немало — 500 рублей в год. 

У князя был веский повод для получения за-
гранпаспорта: восемнадцатилетняя княжна По-
лина (Прасковья) Вяземская болела туберку-
лезом легких и нуждалась в воздухе Италии (11 
марта 1835 года княжна скончалась в Риме). Од-

ВЯЗЕМСКИЙ ВОЗГЛАВИЛ ЗАГРАНИЧНУЮ АГЕНТУРНУЮ СЕТЬ 
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ. АГЕНТЫ СЛЕДИЛИ ЗА НОВЫМИ 
ИЗОБРЕТЕНИЯМИ, ПРИСЫЛАЛИ В РОССИЮ ЧЕРТЕЖИ, МОДЕЛИ...

 ° 12

Посещение  

Николаем I 

с семейством 

промышленной 

выставки в Москве  

2 ноября 1831 года.

 ° 13

Е. Ботман. Портрет  

Е. Канкрина. 1872 год.

12

13
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нако лечение дочери было лишь формальным 
поводом для заграничного вояжа. В действитель-
ности князь занимался организацией и инспек-
тированием агентурной сети. Именно по этой 
причине чрезвычайно безалаберный князь Вя-
земский, когда дело касалось его собственных 
денежных дел, на сей раз исключительно скру-
пулезно фиксировал в записной книжке все свои 
заграничные расходы, чем спустя столетие весь-
ма озадачил издателя и комментатора записных 
книжек. Записи дорожных расходов делались 
для предстоящего авансового отчета. Что касает-
ся примечания издателя «причина краткого пу-
тешествия Вяземского за границу осенью 1835 
г. неясна»14, то теперь мы эту причину знаем: 
князь Вяземский выполнял очередное разведы-
вательное поручение. 

«Император Николай I внимательно следил 
за этою стороною деятельности Министерства 
финансов. Ему докладывали обо всех важней-
ших изобретениях и успехах техники; поступав-
шие от агентов образцы новых материй пред-
ставлялись Их Величествам, причем Государыня 
Императрица обыкновенно выбирала несколь-
ко наиболее отличающихся изящностью вкуса 
образцов, по которым и заказывались для Ея Ве-
личества материи на петербургских или москов-
ских фабриках»15.

Так история внешней разведки причудливо 
переплелась с историей моды. Реальная жизнь 
всегда богаче, чем фантазия романиста. Можно 
только представить, каким новым экспромтом 
разразился бы Александр Сергеевич Пушкин по 
поводу головокружительных сюжетов судьбы 
своего удивительного друга…

Впрочем, гениальный поэт о многом дога-
дывался и в канун дуэли 26 января 1837 года 
просил Вяземского напомнить их общему при-
ятелю князю Петру Борисовичу Козловскому 
о заказанной ему для «Современника» статье 
«Краткое начертание теории паровых машин». 
В Великобритании уже началась промышленная 
революция, и применительно к обстоятельствам 
времени и места эта статья была столь же жиз-
ненно необходима для безопасности государства 
Российского, как в грядущем 1945-м разведдан-
ные по Атомному проекту…

 ° 14

Прасковья Петровна 

Вяземская.

 ° 15

Князь П.А. Вяземский. 

1864 год.

 ° 16

Усадьба Остафьево 

сегодня.
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В декабре 2020 года, в преддверии столетнего юбилея Службы внешней 
разведки, о ее прошлом и настоящем рассказал директор СВР, пред-
седатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. 
Имя первого председателя Императорского Русского исторического 

общества князя Петра Вяземского было названо главой СВР первым в ряду наи-
более известных имен выдающихся государственных деятелей, еще в XIX веке 
стоявших у истоков создания внешней разведки16.
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Текст:  Екатерина Зайцева

В

 ° 1

П. Соколов. Екатерина 

Бакунина. 1830-е годы.

15 женщин, вдохновивших Поэта на бессмертные строки

«он сЧитаЛ своим доЛГом 
бытЬ вЛЮбЛенным…»

В истории частной жизни Пушкина больше белых пятен, чем точно установленных фактов. Иссле-
дователям многое приходится додумывать и, как воздушные замки, возводить все новые теории. 
Но одно мы знаем наверняка: в любовной лирике поэт был максимально автобиографичен…

«Он считал своим долгом быть влюбленным во всех хорошеньких женщин и молодых деву-
шек, которых встречал… В сущности, он любил лишь свою музу и облекал в поэзию все, что ви-
дел», — писала Мария Волконская спустя годы. Мы решили рассказать о 14 самых ярких музах 
Пушкина. И еще об одной, чье имя пока остается тайной.

клонников были лицеисты И. Пущин 
и И. Малиновский.

Словесный портрет: прелестное 
лицо ее, дивный стан и очарователь-
ное обращение производили восторг 
во всей лицейской молодежи.

Свидетели отношений: об ув-
лечении поэта писал лицеист С. Ко-
мовский: «…первую платоническую, 
истинно пиитическую любовь возбу-
дила в Пушкине сестра одного из ли-
цейских товарищей его (фрейлина 
К.П. Бакунина)…»

Положение в обществе: фрей-
лина двора, художница-любительни-
ца, дочь действительного камергера 
П. Бакунина, одно время управляв-
шего Академией наук; супруга от-
ставного капитана А. Полторацкого; 
троюродная сестра революционера 
Михаила Бакунина.

Знакомство с Пушкиным: се-
стра лицейского товарища Пуш-
кина навещала брата в Лицее 
с 1811 по 1817 год, где с ней и позна-
комился юный Пушкин. Среди ее по-

екатерина бакунина (1795—1869)

Посвящения: более 20 «унылых» 
элегий, написанных в 1815—1816 годах: 
«Итак я счастлив был, итак я наслаж-
дался…», «К живописцу», «Осеннее 
утро», «Разлука», «Элегия», «Певец», 
«К сну», «Желание», «Наслажденье»...

След в истории: пожалуй, 
ни одну женщину Пушкин не любил 
такой поэтической любовью, и эта 
любовь сохранила ее имя от забвения.

Штрих: стихотворение «К жи-
вописцу» удачно было положено 
на ноты, его часто пели в Лицее.
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Положение в обществе: импера-
трица, супруга императора Алексан-
дра I; дочь маркграфа Баден-Дурлахско-
го Карла Людвига Баденского и Амалии, 
урожденной принцессы Гессен-Дарм-
штадтской.

Знакомство с Пушкиным: впер-
вые поэт увидел Елизавету Алексеевну 
на торжественном акте открытия Лицея 
19 октября 1811 года. Летом 1816 года 
часто видел ее в Царском Селе.

Словесный портрет: высока, 
стройна, обладала грациозностью и та-
кой легкой походкой, что ее сравнивали 
с нимфой и с Психеей. Греческий про-
филь, правильный овал лица, большие 

ЕлизавЕта алЕксЕЕвна (1779–1826)

Евдокия истомина (1799–1848)

Положение в обществе: ведущая 
танцовщица балетной труппы Санкт-
Петербургского Большого театра. По-
сле выхода в отставку вышла замуж 
за второстепенного актера драматиче-
ской труппы.

Знакомство с Пушкиным: виде-
лись в стенах театра, а также у извест-
ного писателя и театрального деятеля 
князя А. Шаховского. Узнав в Кишине-
ве о премьере «Кавказского пленника», 
30 января 1823 года Пушкин написал 
брату: «Пиши мне о Дидло, об Черке-
шенке Истоминой, за которой я когда-

то волочился, подобно Кавказскому 
пленнику».

Словесный портрет: среднего 
роста, брюнетка, красивой наружно-
сти, грациозна, легка и быстра в дви-
жениях.

Свидетели отношений: в пись-
ме Пушкина от 27 октября 1819 года П. 
Мансурову есть такие строки: «Все идет 
по-прежнему; шампанское, слава богу, 
здорово, актрисы также…»

Посвящения: эпиграмма «Орлов 
с Истоминой в постеле…», «Лаиса, я лю-
блю твой смелый, вольный взор» (1819) 

дочерей офицеров, павших на войне 
(впоследствии Елизаветинский инсти-
тут).

Штрих: среди формировавшихся 
в России тайных обществ было образо-
вано конституционно-монархическое 
«Общество Елизаветы». Инициатива 
принадлежала полковнику Ф. Глинке — 
известному поэту и литератору. Нака-
нуне восстания на Сенатской площади 
был составлен проект воззвания, в ко-
тором говорилось, что после смерти 
Александра I власть следует передать 
императрице: «…Мы не совсем осиро-
тели: нам осталась мать в Елизавете. 
Виват Елизавета II и Отечество!»

и «Мои богини! Что вы? Где вы?» (из 1-й 
главы «Евгения Онегина», 1823).

След в истории: из-за Евдокии Ис-
томиной впервые в истории русской 
дуэли состоялся четверной поединок, 
в котором после противников В. Шере-
метева и А. Завадовского стрелялись 
их секунданты — А. Грибоедов и А. Яку-
бович.

Штрих: именно Истоминой Пуш-
кин дал почетный титул «русской Терп-
сихоры». Последние строки из извест-
ного фрагмента — «Мои богини! Что вы? 
Где вы?..» — посвящены ей.

голубые глаза, пепельно-белокурые во-
лосы.

Свидетели отношений: исследуя 
рисунки Пушкина, Л. Краваль прихо-
дит к выводу, что есть основания гово-
рить о тайной любви лицеиста к импе-
ратрице.

Посвящение: К Н.Я. Плюсковой 
(«На лире скромной, благородной», 
1818).

След в истории: на собственные 
средства в 1812 году основала Жен-
ское патриотическое общество; в этом 
же году было создано Сиротское учили-
ще и при нем Дом трудолюбия для обу-
чения и содержания на казенный счет 

 ° 2

А. Винтергальдер. 

Русская танцовщица 

Евдокия Истомина. 

1816—1820 годы.

 ° 3

М. Э.-Л. Виже-Лебрён. 

Портрет великой княги-

ни Елизаветы Алексе-

евны. 1798 год. 
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Положение в обществе: ита-
льянка, дочь венского банкира Рип-
па, первая жена одесского негоцианта 

сербского происхождения И. Ризнича.
Знакомство с Пушкиным: 

в Одессе, где проживала с весны 
1823 по май 1824 года.

Словесный портрет: высокого 
роста, стройная, с пламенными оча-
ми, с шеей удивительной формы, с ко-
сой до колен. Ходила в необыкно-
венном костюме: в мужской шляпе 
и длинном платье, скрывавшем боль-
шие ступни ног. Поэт запечатлел осо-

АмАлия Ризнич  (1803—1825) 

КАлипсо полихРони (1804—1827)

Положение в обществе: гречан-
ка, бежавшая в 1821 году вместе с ма-
терью из Константинополя в Кишинев.

Знакомство с Пушкиным: в Ки-
шиневе в июне 1821 года; общение 
продолжалось до 1824 года. Ходили 
слухи, что Калипсо была любовницей 
Байрона; это обстоятельство очень 
увлекло поэта.

Словесный портрет: невысока 
ростом, худощава, правильные чер-
ты лица.

Свидетели отношений: о рома-
не поэта знали все лица из его киши-
невского окружения. Подполковник 
И. Липранди утверждал: «Пушкин ни-
когда не был влюблен в Калипсу, так 
как были экземпляры несравненно 
получше, но ни одна из бывших тог-
да в Кишиневе женщин не могла в нем 
порождать ничего более временного 
каприза».

Посвящения: «Гречанке» (1822), 
«Иностранке» (1822), возможно «За-

бенность ее внешнего облика одной 
шутливой строчкой — «мадам Ризнич 
с римским носом».

Свидетели отношений: по выра-
жению мужа Ризнич, Пушкин увивал-
ся около Амалии, как котенок.

Посвящения: «Ночь» (1823), 
«Простишь ли мне ревнивые мечты» 
(1823), «Все кончено: меж нами свя-
зи нет…» (1824), «Под небом голубым 
страны своей родной…» (1826).

След в истории: только как адре-
сат лирики Пушкина.

клинание» (1830), написанное после 
смерти Калипсо.

След в истории: только как адре-
сат лирики Пушкина.

Штрих: Калипсо умерла от чахот-
ки в Одессе в 1827 году. Неизвестно, 
когда весть о ее смерти дошла до Пуш-
кина.

Штрих: для Пушкина одесско-
го периода определяющим в отноше-
нии к Амалии стало то, что она была 
родом из Флоренции. В тот период его 
особенно манил «язык Италии зла-
той».

 ° 4

Рисунок А.С. Пушкина. 

Калипсо Полихрони. 

 ° 5

Рисунок А.С. Пушкина. 

Амалия Ризнич.
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Положение в обществе: графи-
ня (позднее — светлейшая княгиня), 
статс-дама, почетная попечительница 
при управлении женскими учебны-
ми заведениями. Дочь польского маг-
ната графа К. Браницкого и племян-
ницы светлейшего князя Г. Потемкина 
А. Энгельгардт. Супруга новороссий-
ского генерал-губернатора М. Ворон-
цова.

Знакомство с Пушкиным: про-
изошло в сентябре 1823 года. Уже 
через несколько месяцев, 24 июля 
1824 года, последовал приказ о вы-
сылке поэта в Псковскую губернию. 
Как развивались их отношения, неиз-

ЕлизавЕта воронцова (1792—1880)

Мария волконская (1805—1863)

Положение в обществе: княги-
ня, дочь героя Отечественной войны 
1812 года генерала Н. Раевского, супру-
га декабриста генерал-майора С. Вол-
конского.

Знакомство с Пушкиным: с се-
мьей Раевских Пушкин был хорошо 
знаком с 1817 года. Вместе с ними был 
два месяца на водах, с ними же уехал 
в Крым (1820).

Словесный портрет: стройная 
красавица, смуглый цвет лица которой 
находил оправдание в черных кудрях гу-
стых волос и пронизывающих, полных 
огня очах. Ее называли «девой Ганга».

Свидетели отношений: сестры 
никогда не причисляли себя к музам по-
эта, скорее наоборот — подчеркивали, 
что никаких личных отношений с Пуш-
киным не имели. «Нам случалось бе-
седовать с княгиней М.Н. Волконской 
и Ек. Н. Орловой, — вспоминал П. Барте-
нев. — Обе они отзывались о Пушкине 
с улыбкою некоторого пренебрежения 
и говорили, что в Каменке восхищались 
его стихами, но ему самому не придава-
ли никакого значения…».

Посвящения: «Редеет обла-
ков летучая гряда…» (1820), «Таври-
да» (1822), «Ненастный день потух…» 

вестно. Елизавета несколько раз писа-
ла поэту в Михайловское.

Словесный портрет: «Одна 
из привлекательнейших женщин свое-
го времени», все восхищались ее мяг-
кой, женственной грацией, при-
ветливостью, «неукоснительным 
щегольством».

Свидетели отношений: их общая 
знакомая княгиня В. Вяземская на сле-
дующий день после отъезда Пушки-
на намекнула мужу на некое серьезное 
чувство, удерживавшее его на одес-
ских берегах. При этом она добавила: 
«Хотя это очень целомудренно и се-
рьезно лишь с его стороны».

(1824), «Буря» («Ты видел деву на ска-
ле…»,1825), «Не пой, красавица, при 
мне» (1828), «На холмах Грузии лежит 
ночная мгла…» (1829).

След в истории: отправилась 
на каторгу вслед за мужем-декабри-
стом; о своей юности рассказала в «За-
писках княгини Волконской», вдох-
новивших Н. Некрасова на написание 
поэмы «Русские женщины».

Штрих: с Марией Волконской 
Пушкин хотел передать послание дека-
бристам, но не успел. Княгиня отправи-
лась в Сибирь после прощального вече-
ра у З. Волконской (жены брата мужа).

Посвящения: «Кораблю», «Не-
настный день потух; ненастной ночи 
мгла…», «Пускай увенчанный лю-
бовью», «Приют любви, он вечно 
полн…» (1824); «Сожженное пись-
мо», «Желание славы» (1825).

След в истории: в течение 20 лет 
возглавляла Одесское женское благо-
творительное общество.

Штрих: возможно, на Елизаве-
ту Воронцову туманно намекал П. Ан-
ненков в биографии Пушкина, когда 
писал про женщину, «превосходящую 
всех других во власти, которая управ-
ляла «мыслью и существованием по-
эта».
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Н. Бестужев. Мария 

Волконская в Читин-

ском остроге. 1828 год.

 ° 7

Дж. Хейтер. Портрет 

графини Е.К. Воронцо-

вой. 1832 год.
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Каролина СобаньСКая  (1794—1885)

Положение в обществе: дочь ма-
сонского деятеля, предводителя дво-
рянства в Киевской губернии А. Рже-
вуского, супруга одесского негоцианта 
И. Собаньского. С 1821 по 1836 год — 
гражданская супруга генерала И. Витта 
и тайный агент правительства.

Знакомство с Пушкиным: прои-
зошло в начале 1821 года в Киеве, куда 
поэт ездил погостить к генералу Н. Ра-
евскому. Следующая встреча случилась 
в Одессе в июле 1823 года; этим же ле-
том у них начался бурный, но недол-
гий роман: «Вам обязан я тем, что по-
знал все, что есть самого судорожного 

и мучительного в любовном опьянении, 
и все, что есть в нем самого ошеломля-
ющего». Но уже в августе в жизнь поэта 
входит Амалия Ризнич.

Словесный портрет: в рукопи-
сях Пушкина 1821–1823 годов встре-
чается множество портретов красивой 
брюнетки зрелого возраста, с резкими 
сильными чертами греческого очерка, 
с миндалевидными глазами.

Свидетели отношений: хорошо 
знавшая Собаньскую, Воронцову и Риз-
нич В. Вяземская писала мужу: «Пуш-
кин скучает гораздо более, чем я: три 
женщины, в которых он был влюблен, 

Положение в обществе: помещи-
ца, хозяйка усадьбы Тригорское, владе-
лица 700 крепостных душ.

Знакомство с Пушкиным: впер-
вые встретились в 1817 году. Несмотря 
на разницу в возрасте — на момент зна-
комства ему 18, ей 36, — их дружба про-
должалась двадцать лет. Прасковье вы-
пала скорбная честь — проводить поэта 
в последний путь.

Словесный портрет: составлен 
ее племянницей А. Керн: «…рост ниже 
среднего, гораздо, впрочем, в размерах; 
лицо продолговатое, довольно умное…; 
нос прекрасной формы; волосы кашта-
новые, мягкие, тонкие, шелковые; гла-

ПраСКовья оСиПова (1781–1859)

за добрые, карие, но не блестящие; рот 
ее только не нравился никому: он был 
не очень велик и не неприятен особен-
но, но нижняя губа так выдавалась, что 
это ее портило».

Свидетели отношений: А. Вульф 
писала Пушкину, что мать не разреша-
ет ей возвращаться в Михайловское: «Я 
в самом деле думаю, как и Анета Керн, 
что она хочет одна завладеть вами 
и оставляет меня здесь из ревности».

Посвящения: «Простите, верные 
дубравы!» (1817), цикл «Подражание 
Корану» (1824), «Быть может, уж не-
долго мне…» (1825), «Цветы последние 
милей» (1825).

След в истории: сохранила многие 
вещи, связанные с памятью о поэте, — 
основу выставочной экспозиции дома-
музея Пушкина в Тригорском.

Штрих: «Отношениям Пушкина 
с семейством Осиповых непросто най-
ти параллель в анналах литературных 
амуров. За годы вынужденной жизни 
в деревне (с августа 1824 по сентябрь 
1826 г.), в Михайловском и позднее, 
во время наездов к Вульфам в их поме-
стье в Тверской губернии, он ухаживал 
за пятью или шестью представительни-
цами этого рода…» (Набоков В.В. Ком-
ментарий к роману А.С. Пушкина «Ев-
гений Онегин»).

недавно уехали. К счастью, одна возвра-
щается на днях».

Посвящение: «Что в имени тебе 
моем?» (1830).

След в истории: еще одним зна-
менитым поклонником Каролины был 
польский поэт А. Мицкевич, который 
посвятил ей множество стихотворений.

Штрих: была любовницей и осве-
домительницей И. Витта, который сле-
дил за деятельностью тайных револю-
ционных организаций на юге России. 
Когда в 1836 году он ее бросил, поспеш-
но вышла замуж за его адъютанта Чир-
ковича.
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Неизвестный художник. 

Каролина Собаньская.
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Н. Фризенгоф. Праско-

вья Осипова. 1841 год.
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Положение в обществе: москов-
ская барышня, затем — супруга кол-
лежского советника Д. Наумова.

Знакомство с Пушкиным: 
в 1826 году их познакомил на балу 
С. Соболевский, а затем он же привез 
поэта в дом Ушаковых. Пушкин бы-
стро стал в семье своим человеком.

Словесный портрет: средне-
го роста, с большими темно-голубы-
ми глазами; отличалась острым умом, 
находчивостью, пленительной непо-
средственностью, что составляло ее 
особое очарование.

ЕкатЕрина Ушакова (1809 — 1872)

анна кЕрн (1800 — 1879)

Положение в обществе: дворянка, 
дочь надворного советника П. Полто-
рацкого; первый муж — генерал Е. Керн, 
второй — коллежский асессор А. Мар-
ков-Виноградский.

Знакомство с Пушкиным: впер-
вые встретились в 1819 году в петер-
бургском доме ее тетки Е. Олениной. 
Следующая встреча случилась в июне 
1825 года, когда Анна приехала в Три-
горское. Именно там Пушкин написал 
знаменитое «Я помню чудное мгнове-
нье…». Сохранились письма Пушки-
на на французском языке; они скорее 
пародийны и шутливы, нежели отме-
чены серьезным чувством. Вновь они 

встретились через два года, в Петер-
бурге.

Словесный портрет: большие, не-
пропорционально широкие глаза, как 
бы вплотную надвинувшиеся на тонкий 
прямой нос, чуть короткий, но изящно 
очерченный; чуть тяжелый, но нежно-
округлый подбородок.

Свидетели отношений: добив-
шись благосклонности, Пушкин меж-
ду делом упомянул об этом в февра-
ле 1828 года в письме к своему другу С. 
Соболевскому. Влюбленность прошла 
быстро. С легкой издевкой Пушкин на-
пишет А. Вульфу: «Что делает Вавилон-
ская блудница  Анна  Петровна?» А еще 

Свидетели отношений: в 1827 
году Е. Телепнева писала: «По-
видимому, наш знаменитый Пуш-
кин намерен вручить ей судьбу своей 
жизни, ибо уже положил свое ору-
жие у ног ее, т. е., сказать просто, влю-
блен в нее… Пушкин все пребывание 
свое в Москве только и занимался, 
что Ушаковой: на балах, на гуляньях, 
он говорил только с нею...».

Посвящения: «Когда, бывало, 
в старину…» (1827), «В отдалении 
от Вас» (1827), «Отрывок» (1829), 
«Ответ» (1830).

через десять лет в письме к жене назо-
вет ее дурой и пошлет к черту.

Посвящения: «Я помню чудное 
мгновенье» (1825), «Если в жизни под-
небесной» (1828), «Приметы» (1829), 
«Когда твои младые лета» (1829).

След в истории: оставила обшир-
ные воспоминания о Пушкине.

Штрих: в 1836 году в возрасте 36 
лет влюбилась в 16-летнего кадета 1-го 
Петербургского кадетского корпуса и 
своего троюродного брата А. Маркова-
Виноградского, с которым обвенчалась 
в 1842 году, после смерти первого мужа. 
Брак оказался счастливым и крепким, 
несмотря на жуткую бедность.

След в истории: двухэтажный 
московский дом Ушаковых на Пре-
сне слыл приютом артистов и музы-
кантов.

Штрих: когда после смерти поэта 
Ушакова вышла замуж за коллежско-
го советника Д. Наумова, тот в поры-
ве ревности уничтожил браслет с зе-
леной яшмой и турецкой надписью, 
подаренный Екатерине Пушкиным, 
и сжег два ее личных альбома с его ав-
тографами.

 ° 10

Неизвестный художник. 

Анна Керн.

 ° 11

Ф. Берже. Екатерина 

Ушакова. 1830-е годы.
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АннА ОленинА (1808—1888)

Положение в обществе: фрейлина 
двора, дочь президента Петербургской 
Академии художеств А. Оленина. Су-
пруга полковника лейб-гвардии Гусар-
ского полка, а затем вице-президента 
Варшавы графа Ф. Андро де Ланжерона.

Знакомство с Пушкиным: осе-
нью или ранней зимой 1827 года они 
встретились на балу. Следующие встре-
чи относятся к весне 1828 года. В сере-
дине мая Оленины переехали за город, 
на свою дачу Приютино, под Петербур-
гом, поэт часто их посещал. В 1828 году 
сделал Анне предложение, но получил 
отказ: ни она, ни ее родители не жела-
ли этого брака. Отказ сильно обидел по-

эта. В восьмой главе «Евгения Онегина» 
он напишет: «Annette Olenine тут была, 
уж так жеманна, так мала!.. Так бестол-
кова, так писклива, что вся была в отца 
и мать...». Эти строки не вошли в окон-
чательный вариант романа в стихах.

Словесный портрет: маленькая, 
живая, с чудесными голубыми глазами, 
золотыми локонами, остроумная, ко-
кетливая, немного дерзкая.

Свидетели отношений: 18 апре-
ля 1828 года П. Вяземский писал жене: 
«Вчера немного восплясовали мы у 
Олениных. Ничего, потому что нико-
го замечательного не было. Девица Оле-
нина довольно бойкая штучка: Пушкин 

называет ее «драгунчиком» и за этим 
драгунчиком ухаживает».

Посвящения: «Увы! Язык люб-
ви болтливый…» (1828), «Зачем твой 
дивный карандаш…» (1828), «Ты и Вы» 
(1828), «Кобылица молодая» (1828), 
«Ее глаза» (1828), «Предчувствие» 
(1828), «Город пышный, город бед-
ный…» (1828), «Я вас любил…» (1829).

След в истории: оставила подроб-
ные воспоминания о своей жизни.

Штрих: стихи Олениной посвя-
щали Н. Гнедич, И. Крылов, М. Лермон-
тов, И. Козлов, А. Мейендорф, Д. Вене-
витинов.

Положение в обществе: дочь 
графа Ф. Толстого, супруга генерала 
графа А. Закревского, министра вну-
тренних дел, московского военного 
генерал-губернатора.

Знакомство с Пушкиным: 
в 1828 году часто встречались в пе-
тербургском свете. Поэт писал Вя-
земскому: «Я пустился в свет, потому 
что бесприютен. Но она утешитель-
но смешна и мила. Я ей пишу стихи. 
А она произвела меня в сводники». 
О реальных их отношениях извест-
но мало, Закревская занимала лишь 
поэтическое воображение поэта. По-

АгрАфенА ЗАкревскАя  (1799–1879) 

сле 1828 года общения между ними 
не было.

Словесный портрет: «медной 
Венерой» называл ее П. Вяземский, 
подчеркивая классическую скуль-
птурность и холодность ее красоты. 
Лицо с правильными чертами, дерз-
ким разлетом бровей, ясным и горде-
ливым взором.

Свидетели отношений: 11 ав-
густа 1828 года А. Оленина писала 
в своем дневнике: «Приехал по обык-
новению Пушкин… Он влюблен в За-
кревскую. Все об ней толкует, чтобы 
заставить меня ревновать…»

Посвящения: «Портрет» (1828), 
«Наперсник» (1828).

След в истории: только как адре-
сат лирики Пушкина.

Штрих: пока генерал-губернатор 
Закревский наводил порядок в Мо-
скве, его жена вела светскую жизнь. 
Молва приписывала ей самые риско-
ванные приключения.

 ° 12

О. Кипренский. Анна 

Оленина. 1828 год.

 ° 13

Дж. Доу. Портрет 

Аграфены Закревской. 

1823 год.
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Наталья ГоНчарова (1812—1863)

NN

Положение в обществе: из семьи 
купцов Гончаровых, получивших дво-
рянство, типичная московская ба-
рышня.

Знакомство с Пушкиным: в дека-
бре 1828 года на московском балу танц-
мейстера Йогеля. В апреле 1829 года 
Пушкин просит ее руки. Ответ мате-
ри Гончаровой был неопределенным, 
поэт уехал на Кавказ. Весной 1830 года 
он вторично сделал предложение, и со-
гласие на брак было получено. Помолв-
ка состоялась 6 мая 1830 года, но свадь-
бу отсрочили переговоры о приданом. 
В августе того же года умер дядя Пуш-
кина, Василий Львович. Свадьба была 
снова отложена, и Пушкин уехал в Бол-
дино, чтобы вступить во владение ча-
стью поместья. Из-за эпидемии холеры 

он задержался в имении на три месяца, 
которые стали одним из самых плодот-
ворных периодов в творчестве поэта. 
Вернувшись в Москву, Пушкин заложил 
имение Кистенёво и часть денег (11 ты-
сяч) передал в долг Гончаровой-стар-
шей на приданое.

Словесный портрет: сильная, лов-
кая, она была необыкновенно сложена, 
отчего и каждое движение ее было пре-
исполнено грации. Глаза добрые, весе-
лые с подзадоривающим огоньком из-
под длинных бархатных ресниц.

Свидетели отношений: 26 апреля 
1830 года Вяземский писал Пушкину: 
«Тебе, первому нашему романтическо-
му поэту, и следовало жениться на пер-
вой «романтической красавице нынеш-
него поколения».

Посвящения: «Поедем, я готов…» 
(1829), «Мадонна» (1830), «Когда 
в объятия мои…» (1830).

След в истории: сохранила письма 
поэта, тем самым отдав себя на суд по-
томков.

Штрих: после смерти Пушкина уе-
хала в деревню. При дворе стала по-
являться с начала 1843 года. Позже, 
будучи замужем за Ланским, Ната-
лья Николаевна напишет ему: «Вти-
раться в интимные придворные кру-
ги — ты знаешь мое к тому отвращение; 
я боюсь оказаться не на своем месте 
и подвергнуться какому-нибудь уни-
жению. Я нахожу, что мы должны по-
являться при дворе, только когда по-
лучаем на то приказание, в противном 
случае лучше сидеть спокойно дома».

Несколько поколений исследо-
вателей безуспешно пытаются разга-
дать загадку Пушкина. Так называе-
мая «утаенная любовь», спрятанная, 
как предполагают пушкинисты, за та-
инственными «NN» в его донжуан-
ском списке, — миф или правда? И ка-
кая пушкинская муза удостоилась 
этого завидного титула?

За честь называться «тайной 

страстью пиита» борются не менее де-
сятка прекрасных дам из его окруже-
ния: от княгини М. Голицыной до им-
ператрицы Елизаветы Алексеевны. 
Нет никаких объективных ориенти-
ров для поиска той единственной: 
ни описания красавицы, ни указа-
ний на ее возраст. А временные и про-
странственные ориентиры туманны и 
неопределенны…

 ° 14

В. Гау. Наталья 

Пушкина-Ланская. 

1842—1843 годы.

 ° 15

Рисунок А.С. Пушкина.
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Текст: Мария Бишокова, главный библиограф Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина

сильные страсти сопровождали поэта с отрочества

«Я добр, простодушен,  
но сердце мое чувствительно…»

«Взор его пылал»

Склонность поэ-
та к стремительным и сильным увлечениям 
стала проявляться рано. Один из его товари-
щей по учебе (впоследствии — действительный 
статский советник) Сергей Комовский писал: 
«Пушкин был до того женолюбив, что, будучи 
еще 15-ти или 16-ти лет, от одного прикоснове-
ния к руке танцующей, во время лицейских ба-
лов, взор его пылал, он пыхтел, сопел, как ре-
тивый конь среди молодого табуна»1. Здесь 
же однокашник стихотворца замечал, что юный 
лицеист был знаком с отчаянными гусарами 
и вместе с ними, втайне от начальства, волочил-
ся за «хорошенькими актрисами графа Толсто-
го и за субретками2 приезжавших туда на лето 
семейств»3.

Впрочем, не все его вольности остава-
лись для начальства тайными. Своей чрез-
мерной влюбчивостью и легкомыслием 
Пушкин «заслужил» нерасположение само-
го директора лицея Егора Антоновича Эн-
гельгардта. Пушкин стал ухаживать за Ма-
рией Смит, урожденной Шарон-Лароз, 
жившей в семействе Энгельгардта. Поэт на-
писал ей нескромное послание «К молодой 
вдове», а обиженная вдова не замедлила по-
жаловаться Энгельгардту. Отношения меж-
ду ним и Пушкиным были бесповоротно ис-
порчены.

Не изменил себе поэт и после окончания 
лицея. Жил в Петербурге весело и непри-
нужденно, ухаживал за дамами, сражался 
из-за них на поединках, чем обеспокоил су-
пругу знаменитого историка Е.А. Карамзину. 
«Пушкин всякий день имеет дуэли: благода-
ря Бога, они не смертоносны, бойцы всегда 

остаются невредимы», — писала она П.А. Вя-
земскому4. К самой Карамзиной (ей на тот 
момент было 36) Пушкин испытывал серьез-
ные чувства. «В этот мой приезд в Петер-
бург я встретила Пушкина в доме тетки моей 
Олениной, — писала в своих воспоминаниях 
Анна Петровна Керн, — я видела Карамзина 
с его гордой, надменной супругой… она была 
первой любовью Пушкина»5. 

Разумеется, любовь была безответной.

Кишиневские страсти

В Кишиневе, в южной ссылке Пушки-
на, люди специально приходили посмотреть 
на него — как он расхаживал по улицам, оде-
тый то греком, то евреем, то цыганом. Прохо-
жие не сводили удивленных глаз с поэта, а тот 
— с молдаванских невест. Сохранились воспо-
минания об одном из уличных эпизодов: «Про-
езжая однажды по одной из многолюднейших 

В

 ° 1

Дж. Беннер.  

Е.А. Карамзина.  

1817 год.

 ° 2

Неизвестный художник. 

М.Н. Раевская.  

1824 год. 

 ° 3

Э. Насибулин.  

Иллюстрация, посвя-

щенная А.С. Пушкину.
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улиц (Харлампиевской), Пушкин увидел у одно-
го окна хорошенькую головку и, не долго думая, 
дал лошади шпоры и въехал на самое крыльцо. 
Девушка, испугавшись, упала в обморок, а ро-
дители ее пожаловались Инзову (под опекой ге-
нерала Инзова поэт находился в ссылке. — Авт.). 
Последний за это оставил виновника на два дня 
без сапог»6.

Ссыльный поэт, которому было лишь не-
много за 20, влюблялся под молдаванским 
небом постоянно, порой ухаживая за не-
сколькими дамами одновременно. Предме-
том его интереса в  Кишиневе, например, 
стала некая Пульхерия, дочь боярина Варфо-
ломея: «Пульхерия, хоть и была не дурна со-
бой, но далеко не из первых красавиц, да при 
том еще очень надменна, она успела вскру-
жить головы всей тогдашней молодежи, ко-
торая даже сложила про нее песенку, где 
ее называли «Наш Кишиневский божок»7. 
Интересно, что в одной из одесских газет пе-
чатали любовные стихи «Куковица Пуль-
херица», авторство которых приписывали 
Пушкину:

Куковица Пульхерица,
Я стою перед тобой
С полусонною цевницей,
С полумрачной головой.
Наслажденья в жизни шуткой
Пролетают близ меня.
Я безмолвной незабудкой
Сохну в книге бытия8…

Гретхен, Минерва, Netty…

В периодике из электронного собрания 
Президентской библиотеки можно прочесть 

раскованные письма Пушкина другу и знаме-
нитому донжуану А.И. Вульфу (поэт величает 
его не иначе как Ловлас Николаевич). В одном 
из писем 1829 года Пушкин с явным удоволь-
ствием рассказывает приятелю о том, как на-
вестил Старицкий уезд. В послании, как в ка-
лейдоскопе, сменяя друг друга, почти в каждой 
строке появляются новые женские имена: 
«Гретхен хорошеет и час от часу делается не-
виннее»9 (имеется в виду застенчивая Екате-
рина Васильевна Вельяшева, дочь старицкого 
исправника); «В Бернове я не застал уже Ми-
нерву. Она со своим ревнивцем отправилась 
в Саратов» (это о Екатерине Вульф и ее су-
пруге ротмистре Гладкове); «Зато Netty, неж-
ная, томная, истерическая, потолстевшая 
Netty здесь»10 (Netty — Анна Ивановна Вульф, 
жившая в Бернове в имении своих родителей; 
к ней было обращено веселое и легкое при-
знание в стихах «За Netty сердцем я летаю…». 
Пушкин увлекался Анной с момента первой 
встречи в 1825 году и сохранил к ней нежную 
привязанность вплоть до женитьбы на Ната-
лии Гончаровой.

… Граф Соллогуб, размышляя о причи-
нах гибели поэта, писал в своих воспоми-
наниях: «Главное несчастье Пушкина за-
ключалось в том, что он жил в Петербурге 
и жил светскою жизнью, его убившею»,16 
и далее замечал: «Певец свободы, наряжен-
ный в придворный мундир для сопутствия 
жене-красавице, играл роль жалкую, если 
не смешную. Пушкин был не Пушкин, а ца-
редворец и муж. Это он чувствовал»17. 

Любовь, которую Пушкин всегда воспе-
вал, трагически обернулась против него са-
мого.
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Чего стоили выезды в свет оЧаровательной супруге поэта и ее современницам

НАТАЛИ. ПЕРЕД БАЛОМ

Текст:  Семен Экштут, доктор философских наук

Золотой век русской 
дворянской куль-
туры невозможно 

представить без великолепного бала. Пушкин-
ский роман в стихах «Евгений Онегин», поэма 
Баратынского «Бал», романы Толстого «Война 
и мир», «Анна Каренина» и его рассказ «По-
сле бала», романс Чайковского на слова Алек-
сея Толстого «Средь шумного бала, случай-
но…», живописное полотно Карла Брюллова 
«Портрет графини Самойловой, удаляющей-
ся с бала у персидского посланника» — приме-
ров несть числа.

Но у всякого парадного полотна есть изнан-
ка. В данном случае — экономическая. Это зна-
ли все красавицы Пушкинской эпохи, включая 
жену Александра Сергеевича…

«Нужен экипаж, туалет, чепец…»

Бал — одно из самых затратных удоволь-
ствий Петербургского периода русской истории. 
Отец Евгения Онегина «Давал три бала ежегод-
но / И промотался наконец».  Бал вводил в непо-
мерные для бюджета траты не только устроите-
ля бала, но и его гостей.

В какую сумму могла уложиться моло-
дая женщина, решившая поехать на бал? Отве-
тить поможет письмо Ольги Сергеевны Павли-
щевой (1797—1868), урожденной Пушкиной, 
старшей сестры поэта. Ее супруг Николай Ива-
нович Павлищев (1802—1879) из Петербурга 
уехал в Варшаву, где занял место управляюще-
го канцелярией генерал-интенданта Действу-
ющей армии. Павлищев был моложе жены 
на четыре года. Оставив Ольгу Сергеевну со-
ломенной вдовой, он спустя десять месяцев 
посоветовал 35-летней женщине не скучать 
и развлекаться. Однако денег на столичные 
развлечения не прислал.

2 января 1832 года Ольга Сергеевна написа-
ла мужу из Петербурга:

«Вы мне советуете это — благодарю покор-
но; я последовала бы вашему совету неукосни-

З
01

 ° 1

Н. Ульянов.  

Пушкин с женой 

на придворном балу. 
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тельно, когда бы знала, на какие средства. Для 
этого мне нужно больше чем фрак и немного 
здоровья: надобен экипаж, туалет, или вы по‑
лагаете, этого мало? — так мало, что для выхода 
на обыкновенный вечер нельзя надеть платье, 
которое стоило бы меньше 75, чепец менее 40, 
и чтобы парикмахер уложил волосы меньше, 
чем за 15; ложа в театре стоит 20 рублей, эки‑
паж, чтобы доехать туда, 5 — и даже 15, если 
четвёркой, чтобы развлечься!»1

Для историка этот эпистолярный фрагмент 
бесценен.

Подведем итог: выезд в свет — 
от 135 до 140 рублей; посещение театра — 
от 155 до 165 рублей. (1 рубль ассигнациями 
начала 1830‑х годов равен примерно 736 ру‑
блям 50 копейкам образца 2019 года. Следо‑
вательно, выезд в свет обошелся бы госпоже 
Павлищевой от 99 428 до 103 110 рублей в пе‑
ресчете на современные деньги.) Если вспом‑
нить, что оброк крепостного крестьянина со‑
ставлял не менее 5 рублей, а нередко достигал 
15 рублей в год, то станет ясно, сколько годо‑
вых оброков надо было отдать за возможность 
принять приглашение на бал: от 9 до 27. Це‑
лое состояние для мелкопоместного дворяни‑
на! Рассудительная Ольга Сергеевна, чей ску‑
поватый и безалаберный отец Сергей Львович 
Пушкин не спешил наделить замужнюю дочь 
приданым, крайне редко посещала балы.

«Нынче приглашена я на вечер и большой 
бал к г‑же Симанской и долго не могла решить, 
идти или нет. Наконец, решила остаться дома 
и написать к вам, о чем не жалею»2.

Но совсем отказать себе в развлечениях 
молодая женщина не могла. Чай пьют вприку‑
ску, внакладку и вприглядку — без сахара. Го‑
спожа Павлищева развлекалась вприглядку. 3 
января 1836 года Ольга Сергеевна информи‑
ровала мужа:

«На днях я позволила себе еще раз «кут‑
нуть», как вы говорите: была в Собрании 
на балу. Когда я говорю: на балу, это означа‑
ет, что я ездила посмотреть на бал с галереи, 
что, по‑моему, гораздо увлекательнее: всех ви‑
дишь, чувствуешь себя непринужденно и мож‑
но не ломать голову о собственном туалете, 
да еще бесплатно получаешь прохладительные 
напитки и чай, одна из любезностей господ уч‑
редителей. Чтобы туда попасть, надобно иметь 
билет — раздобыть его довольно трудно, пото‑
му что всего их только сорок»3.

Императрица в мире грез

Однако бал балу рознь. Если дама пригла‑
шена на великосветский бал, который соизво‑
лят почтить своим присутствием августейшие 
особы, то за бальное платье надо будет отдать 
не менее, а то и более 500 рублей4. Явиться 
на бал в Зимнем или Аничковом дворце в пла‑
тье за 75 рублей было бы просто неприлично! 

И, разумеется, этикет не позволял предстать 
при дворе в уже ношенном ранее бальном пла‑
тье. Императрица Александра Федоровна, су‑
пруга Николая I, была очень взыскательна 
на этот счет.

О том, к каким отдаленным последстви‑
ям привела тяга императрицы к безграничной 
роскоши, написала фрейлина Анна Федоровна 
Тютчева, дочь поэта:

«Для императрицы фантастический мир, 
которым окружало ее поклонение ее всемо‑
гущего супруга, мир великолепных дворцов, 
роскошных садов, веселых вилл, мир зрелищ 
и фееричных балов заполнял весь горизонт, 
и она не подозревала, что за этим горизон‑
том, за фантасмагорией бриллиантов и жем‑
чугов, драгоценностей, цветов, шелка, кружев 
и блестящих безделушек существует реаль‑
ный мир, существует нищая, невежественная, 

ЭТИКЕТ НЕ ПОЗВОЛЯЛ ПРЕДСТАТЬ ПРИ ДВОРЕ В УЖЕ НОШЕННОМ 
РАНЕЕ БАЛЬНОМ ПЛАТЬЕ. ИМПЕРАТРИЦА АЛЕКСАНДРА ФЕДОРОВНА 
БЫЛА ОЧЕНЬ ВЗЫСКАТЕЛЬНА НА ЭТОТ СЧЕТ

 ° 2

Английский журнал 

мод. Гравюра, рас-

крашенная акварелью. 

Октябрь 1833 года.
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в год, затем доход упал до 2000 рублей6. Но 
Пушкин тратил, словно располагал имением 
в две-три тысячи душ. Гонорары за 17 лет лите-
ратурной деятельности составили 255 180 ру-
блей, то есть 15 000 рублей в год7. Тратил же в 
два раза больше. 21 сентября 1835 года при-
знался жене: «У нас ни гроша верного дохода, 
а верного расхода 30 000»8.

К моменту смерти великого поэта общая 
сумма его прижизненных долгов казне и част-
ным лицам достигла 138 988 рублей 33 копей-
ки9. (102 миллиона 364 тысячи 905 рублей об-
разца 2019 года.)

Немалую долю этой суммы составили рас-
ходы Натальи Николаевны, заказывавшей 
в долг наряды в дорогих модных магазинах Пе-
тербурга. Великосветский Петербург отме-
тил элегантность нарядов госпожи Пушки-
ной. Ольга Сергеевна Павлищева писала мужу 
в Варшаву:

«Что касается моей невестки, то эта жен-
щина здесь в большой моде. Она принята в ари-

наполовину варварская Россия, которая тре-
бовала бы от своей государыни сердца, актив-
ности и суровой энергии сестры милосердия, 
готовой прийти на помощь ее многочислен-
ным нуждам.

…Александра Федоровна любила, что-
бы вокруг нее все были веселы и счастливы, 
любила окружать себя всем, что было моло-
до, оживленно и блестяще, она хотела, чтобы 
все женщины были красивы и нарядны, как 
она сама; чтобы на всех было золото, жемчуга, 
бриллианты, бархат и кружева. Она останав-
ливала свой взгляд с удивлением и с наивным 
восхищением на красивом новом туалете и от-
вращала огорченные взоры от менее свежего, 
уже ношенного платья. А взгляд императрицы 
был законом, и женщины рядились, и мужчи-
ны разорялись, а иной раз крали, чтобы наря-
жать своих жен, а дети росли мало или плохо 
воспитанные, потому что родителям не хвата-
ло ни времени, ни денег на их воспитание. Так 
золотой сон доброй и милостивой императри-
цы превращался в действительность, горькую 
для бедной России»5.

Для придворного долги — дело обыденное. 
Великий поэт не был исключением.

«У нас ни гроша верного дохода…»

Камер-юнкер Пушкин был владельцем 
Болдинского имения и 200 душ крепостных 
крестьян. Имение приносило 3600 рублей 

К МОМЕНТУ СМЕРТИ МУЖА ДОЛГ НАТАЛЬИ НИКОЛАЕВНЫ СОСТАВИЛ 
3189 РУБЛЕЙ. ЭТО БЕСПОКОИЛО ПУШКИНА, НО НАЕДИНЕ ОН 
ГОВОРИЛ С НЕЙ СОВСЕМ О ДРУГОМ... 

 ° 3

Г. Гагарин. Бал 

у княгини Барятинской. 

1834 год.
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и завершился беременно-
стью Натальи Николаевны. 
Однако страсть Мадонны 
к балам сыграла с ней 
скверную шутку. «Вообрази, 
что жена моя на днях чуть 
не умерла. Нынешняя зима 
была ужасно изобильна 
балами. На масленице тан-
цовали уж два раза в день. 
Наконец настало последнее 
воскресение перед великим 
постом (11 марта 1834 г. — 
С.Э.). Думаю: слава богу! 
балы с плеч долой. Жена 
во дворце. Вдруг, смотрю — 
с нею делается дурно — 
я увожу ее, и она, приехав 
домой, — выкидывает» (Пуш-
кин — П.В. Нащокину. Середи-
на марта 1834 г. Петербург // 
Пушкин А.С. Полн. собр. соч. 
В 19 т. Т. 15. М.: Воскресенье, 
1996. С. 117).

стократическом кругу, и общее мнение, что 
она красивее всех; ее прозвали «Психеей»10.

Большая Морская, дом Храповицкого, 
№31. Этот адрес не требовал пояснений. Все 
великосветские дамы знали, что здесь семей-
ство Сихлер ведет обширную торговлю мод-
ными заграничными товарами. (У семейства 
был свой магазин и в Первопрестольной.) Тор-
говля шла бойко. Государь несколько раз лич-
но заезжал в магазин, желая сделать подарок 
императрице. В этом магазине Наталья Ни-
колаевна Пушкина приобрела модных това-
ров на 3364 рубля, в том числе: шляпу с цве-
тами и вуалью за 125 рублей, поставила 
бант на шляпу и чепчик за 10 рублей, купила 
одну пару рукавов из черного газа с лентами 
за 50 рублей.

Заплачено же по счетам было всего-навсе-
го 175 рублей…

Большая Морская, угол Гороховой, дом 
Жадимеровского, №27. И этот столичный 
адрес не требовал комментариев. Здесь рас-
полагался модный магазин Зои Мальпар. Ког-
да кредит в магазине Сихлер был исчерпан, 
Наталья Николаевна стала заказывать голов-
ные уборы в магазине Мальпар. За три по-
следних месяца жизни поэта госпожа Пушки-
на приобрела: головной убор белой атласной 
ленты, с завязками из тюля иллюзион — 40 ру-
блей; тюрбан из белого тюля иллюзион, укра-
шенный черным эгретом, — 110 рублей; чер-
ная бархатная шляпа, украшенная собранной 
кокоткой и пучком перьев, — 75 рублей; шля-
па на вздержке из серого атласа, подбитая 
черным атласом, черное перо цапли и кокот-
ка — 110 рублей; «повойник» из черного бар-
хата — 25 рублей. За чистку перьев — 10 рублей. 
За атласные ленты для шляп — 101 рубль. Ито-
го: 471 рубль, из которых в ноябре 1836-го 
было уплачено лишь 60 рублей.

Долг магазину Мальпар составил 411 ру-
блей11.

К моменту смерти мужа долг Натальи Ни-
колаевны составил 3189 рублей. Это беспоко-
ило Пушкина, он дважды фиксировал ее долги 
в своих денежных расчетах. Но наедине он го-
ворил с ней совсем о другом…

Свидание в карете

Из воспоминаний Веры Нащокиной:
«Возвратившись в последний раз из Мо-

сквы в Петербург, Пушкин не застал жену 
дома. Она была на балу у Карамзиных. Ему хо-
телось видеть ее возможно скорее и своим не-
ожиданным появлением сделать ей сюрприз. 
Он едет к квартире Карамзиных, отыскива-
ет карету Наталии Николаевны, садится в нее 
и посылает лакея сказать жене, чтобы она еха-
ла домой по очень важному делу, но наказал 
отнюдь не сообщать ей, что он в карете. По-
сланный возвратился и доложил, что Наталья 

Николаевна приказала сказать, что она тан-
цует мазурку с кн. Вяземским. Пушкин посы-
лает лакея во второй раз сказать, чтобы она 
ехала домой безотлагательно. Наталия Нико-
лаевна вошла в карету и прямо попала в объя-
тия мужа. 

Поэт об этом факте писал нам и, помню, 
с восторгом упоминал, как жена его была аван-
тажна в этот вечер в своем роскошном розовом 
платье…»12.
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Е. Плюшар.  

Ольга Павлищева, 

урожденная Пушкина. 

1830-е годы.
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1817
Дата. Лето. Михайловское или Петровское. Пер-

вая дуэль восемнадцатилетнего Пушкина.
Вызов. Пушкин.
Противник. Дядя со стороны матери Павел 
Ганнибал, внук того самого «арапа Петра 
Великого», участник Отечественной войны 
1812 года, ротмистр Лубенского гусарского 
полка, затем подполковник Изюмского гу-
сарского полка.
Повод. Дядя на балу отбил у племянни-
ка барышню Лошакову, в которую молодой 
поэт был влюблен, и тут же получил вызов.
Итог. Ссора быстро закончилась миро-
вой и новым весельем и плясками. Павел 
Исаакович за ужином сочинил экспромт:
Хоть ты, Саша, среди бала
Вызвал Павла Ганнибала;
Но, ей-богу, Ганнибал
Ссорой не подгадит бал!

Дата. …
Вызов. Каверин.
Противник. Поручик лейб-гвардии Гусар-
ского полка Петр Каверин.
Повод. Гусару не понравились шуточ-
ные стихи Пушкина «Молитвы лейб-
гусарских офицеров».
Итог. Командир гвардейского корпуса Ва-
сильчиков принял меры к примирению 
поссорившихся. 

Дата. Ноябрь или декабрь.
Вызов. Пушкин.
Противник. Николай Тургенев, один из ру-
ководителей Союза благоденствия, член Се-
верного общества.
Повод. Тургенев обругал эпиграммы Пуш-
кина против правительства.
«Тургенев был суровым моралистом, зани-
мал ответственные должности в Государ-
ственном совете и Министерстве финансов, 
относясь ко службе весьма серьезно. Он не 
раз давал чувствовать Пушкину, что нель-
зя брать ни за что жалование и ругать того, 
кто дает его».
Итог. Пушкин с извинением взял вызов об-
ратно. Дуэль отменена.Рисунки А.С. Пушкина.

Выстрел вверх

История дуэлей Пушкина — история его жиз-
ни, в которой было все: поспешность, легкомыслие, трагическая слу-
чайность, сосредоточенная решимость, высокий порыв, отчаянный вы-
зов.

Не забудем и непреложного для пушкинской эпохи: честь превыше 
всего. Даже если с позиций сегодняшнего дня повод стреляться кажется 
нелепым и смехотворным. «Бывало хоть чуть-чуть кто-либо кого по не-
чаянности зацепит шпагою или шляпою, повредит ли на голове один 
волосичек, погнет ли на плече сукно, так милости просим в поле, — пи-
сал Н. Страхов о нравах XIX века. — Так же глух ли кто, близорук ли, 
но когда, Боже сохрани, он не ответствовал или недовидел поклона... 
статошное ли дело! Тотчас шпаги в руки, шляпы на голову, да и пошла 
трескотня да рубка!..»

Пушкин в полной мере разделял достоинства и предрассудки своего 
времени. Не нам осуждать ни это время, ни уж тем более вспыльчивого, 
временами необузданного — африканская кровь! — дуэлянта…

Текст:  Евгений Гусляров

Он с улыбкОй пОдставлял себя пОд пули, нО в бескОнечнОй череде 

пОединкОв сам никОгО, крОме дантеса, даже не ранил

29 дуЭлей пуШкина

В
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1820
дата. Осень.

Вызов. Пушкин.
Противники. Заслуженные ветераны-пол-
ковники Федор Орлов и Алексей Алексеев.
Повод. В кишиневском трактире, во вре-
мя игры на бильярде, захмелевший поэт пу-
тал бильярдные шары и мешал игре. Орлов 
и Алексеев выговорили Пушкину: первый 
назвал его школьником, второй присовоку-
пил, что школьников поучают. Есть красоч-
ное, но неподтвержденное описание этого 
случая, сделанное анонимным свидетелем: 
«Пушкин вбежал опять в биллиард, схватил 
шар и пустил в Орлова, попав ему в плечо. 
Орлов бросился на него с кием, но Пушкин 
выставил два пистолета и сказал: убью. Ор-
лов отступил».
Идя домой из биллиардной, Пушкин уже 
раскаивался и говорил своему секунданту: 
«Скверно, гадко; да как же кончить?»
итог. Секундант помирил участников, ду-
эль отменена.

дата. …
Вызов. Пушкин.
Противник. Штабс-капитан 31-го егер-
ского полка Иван Друганов, адъютант ге-
нерала М.Ф. Орлова.
Повод. Из воспоминаний князя Горча-
кова: «Пушкин схватил рапиру и начал 
играть ею; припрыгивал, становился в позу, 
как бы вызывая противника. В эту минуту 
вошел Друганов. Пушкин, едва дав ему по-
здороваться, стал предлагать биться. Дру-
ганов отказывался. Пушкин настоятель-
но требовал и, как резвый ребенок, стал, 
шутя затрагивать его рапирой. Друганов 
отвел рапиру рукой. 
Пушкин не унимал-
ся; Друганов начинал 
сердиться. Чтоб пред-
упредить их раздор, 
я попросил Пушкина 
прочесть молдавскую 
песню. Пушкин охот-
но согласился, бросил 
рапиру и начал чи-
тать с большим оду-
шевлением».
итог. Дуэль не со-
стоялась.

1819
дата. Сентябрь.

Вызов. Пушкин.
Противник. Кондратий Рылеев.
Повод. В Петербурге кто-то пустил слух, 
будто Пушкина высекли в Тайной канцеля-
рии. Рылеев имел неосторожность повто-
рить сплетню в светской гостиной. Позже 
Пушкин выяснил, что автором оскорби-
тельных слухов был граф Федор Толстой 
(Американец).
итог. Дуэлянты выстрелили вверх.

дата. Ноябрь.
Вызов. Кюхельбекер.
Противник. Вильгельм Кюхельбекер.
Повод. Кюхельбекер был выведен из себя 
частыми насмешками Пушкина. Послед-
ней каплей явилась эпиграмма — отклик 
на фразу Василия Жуковского. На вопрос 
Пушкина, отчего он не был на вечере, Жу-
ковский сослался на расстройство желудка. 
И неосторожно добавил: «К тому же при-
шел Кюхельбекер, притом Яков (слуга Жу-
ковского) дверь запер по оплошности 
и ушел». Пушкин тут же сочинил:
За ужином объелся я.
Да Яков запер дверь оплошно,
Так было мне, мои друзья,
И кюхельбекерно, и тошно.
итог. Первым стрелял Вильгельм. Он долго 
целился Пушкину в лоб. Пушкин захохотал, 
кинул пистолет в воздух и бросился к Кюх-
ле: «Я в тебя стрелять не буду». Вечером 
того же дня они помирились.

дата. Декабрь.
Вызов. Пушкин.
Противник. Майор Денисевич.
Повод. Пушкин вызывающе вел себя в те-
атре — громко зевал, шикал и кричал на ар-
тистов, разговаривал и т.д. Денисевич, 
будучи соседом Пушкина по креслам, оте-
чески пожурил его: «Молодому человеку 
нехорошо кричать в театре, мешать своим 
соседям слушать пьесу».
итог. Назавтра Денисевич извинился.

дата. Ноябрь.
Вызов. Пушкин.
Противник. Барон Модест Корф, служив-
ший в комиссии по составлению законов 
министерства юстиции, бывший лицеист.
Повод. Корф поколотил слугу Пушкина 
Никиту Козлова за то, что тот пьяным доку-
чал его камердинеру.
итог. Корф ответил Пушкину: «Не прини-
маю вашего вызова из- за такой бездели-
цы не потому, что вы Пушкин, а потому, что 
я не Кюхельбекер». Дуэль отменена.

 ° 1

Ю. Непринцев. 

Последняя минута.  

1988 год. 
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ПУШКИН

1821
Дата. Начало года.

Вызов. Пушкин.
Противник. Французский эмигрант, не-
кий барон де С...
Повод. Неизвестен.
Условия. Француз, «имея право избирать 
оружие, предложил ружье, ввиду устра-
шающего превосходства, с которым про-
тивник его владел пистолетом».
Итог. Достигнуто примирение «благодаря 
веселью, которое этот новейшего рода по-
единок вызвал у секундантов и противни-
ков, ибо Пушкин любил посмеяться».

Дата. Июнь.
Вызов. Пушкин
Противник. Бывший офицер француз-
ской службы Дегильи
Повод. Неизвестен.
Условия. Француз избрал для поединка 
сабли, но струсил и расстроил дуэль, со-
общив о ней властям.
Итог. Дуэль не состоялась.

1822
Дата. Январь.

Вызов. Пушкин.
Противник. Командир 33-го егерского пол-
ка  Семен Старов, слывший заправским ду-
элянтом и храбрецом; старше Пушкина 
на 20 лет.
Повод. Пушкин не поделил ресторанный 
оркестрик при казино с молодым офице-
ром, который был под началом у Старова; 
тот заказал кадриль, а Пушкин после этого 
заказал мазурку, что музыканты и исполни-
ли, зная его щедрость.
Старов подошел к Пушкину, только что 
кончившему свою фигуру: «Вы сделали не-
вежливость моему офицеру, — сказал Ста-
ров, взглянув решительно на Пушкина, — 
так не угодно ли Вам извиниться перед ним, 
или Вы будете иметь дело лично со мной».
— В чем извиняться, полковник, — отвечал 
быстро Пушкин, — я не знаю; что же касает-
ся до Вас, то я к вашим услугам.
— Так до завтра, Александр Сергеевич.
— Очень хорошо, полковник».
Итог. Стрелялись дважды, но оба раза про-
махнулись. Мемуаристы приводят стихот-
ворную записку Пушкина: «Я жив, Старов 
здоров, дуэль не кончен». (Спустя несколь-
ко дней Пушкин запретил молодым людям 
дурно отзываться о Старове, грозя в про-
тивном случае вызвать на дуэль и их).

Дата. 8 января.
Вызов. Ланов.
Противник. 65-летний статский советник 
Иван Ланов.
Повод. Во время праздничного обеда 
у наместника Бессарабии генерала Инзо-
ва Ланов, между прочим, утверждал, что 
вино лечит все болезни; Пушкин насмеш-
ливо ему возразил: «И белую горячку?». 
Ланов назвал поэта молокососом, а в от-
вет получил от Пушкина звание винососа. 
Ланов вызвал Пушкина, но тот только за-
разительно хохотал и тут же экспромтом 
сочинил эпиграмму:
Бранись, ворчи, болван болванов,
Ты не дождёшься, друг мой Ланов,
Пощечин от руки моей.
Твоя торжественная рожа
На бабье гузно так похожа,
Что только просит киселей.
Взбешенный Ланов несколько успокоился, 
лишь когда Пушкин принял его вызов.
Итог. Инзов помирил их и устроил так, 
что с тех пор Пушкин с Лановым не встре-
чались за одним столом. Дуэль отменена.

ДЕЛО ЧЕСТИ

 «Когда дело дошло до барьера,  
к нему он явился холодным, как лед...»

Современники отмечали, что многие свободные часы лицеист 
Пушкин проводил в военных казармах, где самые абсурдные понятия 
о чести были подчас единственным смыслом и украшением гусарского 
быта. Юношеские впечатления — всегда очень сильные. Но были и дру-
гие причины для поединков, которые кажутся совершенно необъясни-
мыми, если не знать житейских обстоятельств, сопровождавших Алек-
сандра Сергеевича. 

Настоящая дуэльная круговерть началась для Пушкина именно 
в южной ссылке. Считается, что в кишиневский период сформирова-
лась его тактика ведения боя, именно тогда он проявил себя велико-
лепным дуэльным бойцом: «В минуту опасности, когда он становил-
ся лицом к лицу со смертью, когда человек обнаруживает себя вполне, 
Пушкин обладал в высшей степени невозмутимостью… Когда дело до-
шло до барьера, к нему он явился холодным, как лед». Столь лестная ха-
рактеристика Пушкину дана Иваном Липранди, знаменитым дуэлянтом 
и, как полагают, одним из прототипов Сильвио из повести «Выстрел».

Пушкин обладал всеми качествами опытного и беспроигрыш-
ного дуэлянта. Известно, что упорными тренировками он достиг не-
бывалого мастерства в поражении целей: попадал в карточного туза 
на расстоянии десяти шагов. На прогулки выходил всегда с тяжелой 
железной тростью — укреплять правую руку, чтобы тверже держала 
дуэльный пистолет. Великолепный стрелок, Пушкин легко и свобод-
но подставлял себя под пули, но за всю бесконечную череду дуэльных 
стычек никого не убил и даже не ранил. Если не считать контуженного 
им Дантеса в последней роковой дуэли…
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1822
дата. Конец марта. 

Вызов. Пушкин.
Противник. 67‑летний сенатор, член Го‑
сударственного Совета, граф Северин 
Осипович Потоцкий.
Повод. За обеденным столом наместника 
Бессарабии генерала Инзова шла дискус‑
сия о крепостном праве. На замечание кого‑
то, что Пушкин чересчур жарко оспаривал 
сенатора, поэт ответил по‑французски: «О, 
если бы Потоцкий не уступил мне, я дал 
бы ему пощечину».
итог. Дуэль отменена. Бывшие противни‑
ки стали едва ли не приятелями. 

дата. 21 июля.
Вызов. Пушкин.
Противник. Отставной штабс‑капитан 
Рутковский.
Повод. Пушкин не поверил, что бывает град 
весом в три фунта и осмеял отставного офи‑
цера. Запись из дневника П.И. Долгорукова: 
«Офицер ... вышед из терпения, сказал толь‑
ко: «Если вам верят, почему же вы не хоти‑
те верить другим?» Пушкин назвал офице‑
ра подлецом, офицер его мальчишкой, и оба 
решились кончить размолвку выстрелами».
итог. Генерал Инзов посадил Пушкина 
под домашний арест. Дуэль отменена.

дата. …
Вызов. Инглези.
Противник. Кишиневский предпринима‑
тель Инглези.
Повод. Приревновал к Пушкину молодую 
жену‑цыганку Людмилу Шекора. По мало‑
достоверным сведениям, Пушкин встречал‑
ся с цыганкой Людмилой Шекора‑Инглези 
в Кишиневе и их отношения получили отра‑
жение в сюжете «Цыган». 
итог. Генерал Инзов отправил Пушкина 
под домашний арест, а Инглези был вручен 
билет с «разрешением выезда за границу». 
Дуэль не состоялась.

дата. Февраль.
Вызов. Пушкин.
Противник. Молдавский вельможа, боя‑
рин Тодораки («Тодорашка») Балш.
Повод. Пушкину показалась недоста‑
точно учтивой реплика супруги Бал‑
ша Марии в ответ на высказывание по‑
эта: «Экая тоска! Хоть бы кто нанял 
подраться за себя!» Перед этим Пушкин 
пытался дерзко ухаживать за ней. Пуш‑
кин наговорил в ответ Марии грубостей 
и, дав пощечину «Тадарашке», вынул пи‑
столет и вызвал его на дуэль.
итог. Поединок вновь предотвратил гене‑
рал Инзов, посадив Пушкина под домаш‑
ний арест на две недели. Дуэль отменена.

дата. Февраль.
Вызов. Пушкин.
Противник. Бессарабский помещик Карл 
Прункул.
Повод. Оба были секундантами на дуэ‑
ли, где Пушкину не понравились слова 
Прункула при обсуждении условий. Сам 
Карл Прункул в своем дневнике так ком‑
ментирует происшествие: «Мы съехались 
с Пушкиным, и трактат начался. Но как 
понравится вам оборот дела? Александр 
Сергеевич в разговоре со мною, решитель‑
но не могу вам сказать за какие, да и были 
ли они, «обидные выражения» вызвал 
на дуэль меня. «Ты шутишь, Пушкин?» 
Я не мог не принять его слова за шутку. 
«Нисколько! Драться с тобой я буду, — ну, 
мне этого хочется, только ты должен обо‑
ждать. Я уже дерусь с двумя господами; 
разделавшись с ними — к твоим услугам, 
Карл Иванович...»
итог. Дуэль отменена.

 ° 2

Александр Дудин. Гусары. 

Иллюстрация к произве-

дению Пушкина «Повести 

Белкина». Изд-во «Белый 

Город».

02



7 4  
 
н о я б р ь  2 0 2 2

ПУШКИН

1824
Дата. Август. 

Вызов. Пушкин.
Противник. Неизвестен.
Повод. Неизвестен.
Итог. В письме А.И. Тургенева к кн. Вя-
земскому есть сведения, что противник 
отказался стрелять, и Пушкин «отпускает 
его с миром».

1826
Дата. Октябрь.

Вызов. Пушкин.
Противник. Известный бретер, отстав-
ной гвардейский офицер, ветеран войны 
1812 года граф Ф.И. Толстой («Америка-
нец»).
Повод. Вновь возникший оскорбительный 
слух о том, что Пушкина высекли в Тайной 
Канцелярии. Он был запущен Толстым еще 
в 1819 г. (см. выше). Надо полагать, Тол-
стой таким образом ответил на едкую эпи-
грамму Пушкина:
В жизни мрачной и презренной
Был он долго погружён,
Долго все концы вселенной
Осквернял развратом он.
Но, исправясь понемногу,
Он загладил свой позор,
И теперь он — слава богу —
Только что картежный вор.
Где-то в Москве Пушкин встретился с Тол-
стым за карточным столом. Была игра. Тол-
стой передернул. Пушкин заметил ему это.
«Да я и сам это знаю, — отвечал ему Тол-
стой, — но не люблю, чтобы это мне заме-
чали».
 К моменту вызова Толстой считался опас-
ным дуэлянтом, убив на дуэлях одиннад-
цать человек. Общим друзьям удалось по-
мирить противников. Свое первоначальное 
суждение о Толстом Пушкин впоследствии, 
в письме к брату Льву, назвал «резким и не-
обдуманным». Три года спустя Пушкин из-
брал Толстого посредником при сватовстве 
к Наталье Гончаровой.
Итог. Дуэль отменена.

Не важно то, что для дуэли нет причины.
Не важно то, что ссора вышла из-за дам.
А важно то, что в мире есть ещё мужчины,
которым совестно таскаться по судам.

Леонид Филатов.
«Песенка о дуэлях».

В З Г Л Я Д  С К В О З Ь  Г О Д Ы

1823

Дата. …
Вызов. Пушкин.
Противник. Молдавский писатель-диле-
тант Иван (Янко) Руссо.
Повод. Личная неприязнь. Об Иване Рус-
со современник вспоминал так: «Он про-
вел 15 лет за границей, преимущественно 
в Париже, бессарабцы смотрели на него как 
на чудо, по степени образованности, и гор-
дились им… Самодовольствие Руссо выво-
дило Пушкина из себя. Однажды за столом 
начали расточать похвалы Янке Руссо, что 
очень нравилось его двум-трем тут быв-
шим соотечественникам, но чего не вы-
носил Пушкин, вертевшийся от нетерпе-
ния на стуле; видно было, что накипь у него 
усиливалась. Когда было сказано «C’est 
notre Jean-Jacques Rousseau», Пушкин не в 
силах был более удерживать себя; вско-
чил со стула и отвечал уже по-русски: «Это 
правда, что он Иван, что он Яковлевич, что 
он Руссо, но не Жан-Жак, а просто рыжий 
дурак!» (roux sot): он действительно не-
сколько рыжеват. Эта выходка заставила 
всех смеяться».
Итог. Дуэль отменена.

Дата. Начало года.
Вызов. Зубов.
Противник. Прапорщик Квартирмейстер-
ской части Александр Зубов.
Повод. Пушкин публично обвинил Зубова 
в картежном шулерстве.
Итог. Противники отправились на так на-
зываемую малину, виноградник за Кишине-
вом. Пушкин явился на поединок с череш-
нями и лакомился ими, пока Зубов в него 
стрелял. Этот мотив был позднее использо-
ван в повести «Выстрел».
Зубов стрелял в Пушкина (мимо), а сам 
Пушкин от выстрела отказался, спрoсив 
только Зубова:
— Довольны вы?
Зубов бросился к нему с объятиями.
— Это лишнее, — сказал Пушкин, сунул не-
заряженный пистолет себе под мышку и от-
вернулся.
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1827
дата. Весна.

Вызов. Соломирский.
Противник. Артиллерийский офицер Вла-
димир Соломирский.
Повод. Княжна Софья Урусова, в кото-
рую Соломирский был влюблен, предпо-
читала Пушкина. В светской беседе с ней 
Пушкин некорректно высказался о графи-
не A.В. Бобринской. Соломирский вдруг 
счел нужным обидеться:
«— Как вы смели отозваться неуважитель-
но об этой особе? — с вызовом обратился 
он к Пушкину. — Я хорошо знаю графиню, 
это во всех отношениях почтенная осо-
ба, и я не могу допустить оскорбительных 
об ней отзывов.
— Зачем же вы не остановили меня, когда 
я только начинал рассказ? — отвечал Пуш-
кин. — Почему вы мне не сказали рань-
ше, что знакомы с графиней Бобринской? 
А то вы спокойно выслушали весь рас-
сказ, и потом каким-то донкихотом стано-
витесь в защитники этой дамы и берете ее 
под свою протекцию».
Гости разошлись, но наутро Соломирский 
послал Пушкину вызов.
итог. Усилия секундантов предотвратили 
поединок.

1828
дата. Август.

Вызов. Пушкин.
Противник. Министр просвещения, 
князь Александр Голицын.
Повод. Министр по поручению царя до-
прашивал Пушкина по поводу его бого-
хульной поэмы «Гаврилиада». Допрос 
велся с пристрастием, ибо еще в 1823 г. 
Пушкин написал на министра-гомосексу-
алиста злую эпиграмму:
Вот Хвостовой покровитель,
Вот холопская душа,
Просвещения губитель,
Покровитель Бантыша!
Напирайте, бога ради,
На него со всех сторон!
Не попробовать ли сзади?
Там всего слабее он.
итог. Дуэль отменена.

дата. …
Вызов. Пушкин.
Противник. Чиновник Министерства 
иностранных дел, камер-юнкер граф 
Александр Хвостов.
Повод. Пушкинские строчки: «В гостиной 
свиньи, тараканы и камер-юнкер граф Хво-
стов». Эту довольно комичную историю 
комментирует в своих воспоминаниях со-
временник поэта Н.А. Маркевич: «Пуш-
кин нашел на станции по дороге во Псков 
камер-юнкера, графа Хвостова, читающе-
го книгу, по стенам ползало множество 
тараканов, вдобавок в дверь влезла сви-
нья. Пушкин описал, как оно было в нату-
ре, но это не понравилось Хвостову в стихе. 
Не помню, как их помирили».
итог. Дуэль отменена.

дата. …
Противник. Неизвестен.
итог. «Мне удалось даже отвести его 
от одной дуэли. Но это постороннее...»  
(Из письма Ф.Н. Глинки к Бартеневу.)

дата. Лето.
Вызов. Пушкин.
Противник. Секретарь французского по-
сольства в Петербурге Лагрене.
Повод. Пушкину, подошедшему на балу 
к некой даме (графине Закревской?), по-
слышалось, будто Лагрене сказал ей: «По-
шлите его прочь». Позже Лагрене утверж-
дал, что не произносил ничего подобного 
и глубоко уважает Пушкина как поэта.
итог. Противники помирились.

1829

 ° 3

С. Гуляев.  

Пушкин и Натали.

03
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На Черной речке он готов был драться только насмерть

Был ли Пушкин хотя бы отчасти бретёром? Наверное, 
можно сказать и так. В России, где на протяжении поч-
ти двух веков не существовало писаного дуэльного кодек-
са, именно бретёры были хранителями правил и норм по-
ведения во время поединков. Именно из них выбирались 
секунданты. В той среде, где представления о чести были 
чрезвычайно щепетильными, это звание было почетным. 
В известных исследованиях о русской дуэли бретёрами на-
званы такие замечательные личности, как А. Якубович, 
К. Рылеев, А. Бестужев, граф Ф. Толстой (Американец), 
князь Ф. Гагарин. В среде гвардейской молодежи подра-
жали лихому дуэлянту Михаилу Лунину, который станет 
одним из видных и самых неоднозначных декабристов. 

До самой смерти Пушкин хранил прядь волос Лунина, ко-
торые тому пришлось остричь при отправке на каторгу…

Но как же разительно отличается Пушкин 1836 года 
от того задиры, что выше предстал пред нами! Мы мо-
жем взглянуть на когда-то бесшабашного дуэлянта глаза-
ми близких ему людей. Невеселое это зрелище. Его сестра 
поражена «его худобой, желтизною лица и расстройством 
его нервов».

«В сущности, Пушкин был до крайности несчастлив…» — 
напишет знавший, о чем говорит, граф В.А. Соллогуб.

Поэт, не ранивший за свою жизнь ни одного из много-
численных и порой смехотворных противников, готов был 
драться теперь только насмерть.

1836 1837
Дата. Начало года.

Вызов. Пушкин.
Противник. Граф Владимир Соллогуб.
Повод. Нелестные комплименты жене поэ-
та. Сам Соллогуб объяснял это следующим 
образом: «Накануне моего отъезда я был 
на вечере вместе с Натальей Николаевной 
Пушкиной, которая шутила над моей роман-
тической страстью (В.А. Соллогуб собирал-
ся тогда жениться, но по каким-то причинам 
женитьба расстроилась. — Авт. ) и ее предме-
том. Я ей хотел заметить, что она уже не де-
вочка, и спросил, давно ли она замужем. 
Затем разговор коснулся Ленского, очень 
благородного и образованного поляка, тан-
цевавшего тогда превосходно мазурку на пе-
тербургских балах. Все это было до край-
ности невинно и без всякой задней мысли. 
Но присутствующие дамы соорудили из это-
го простого разговора целую сплетню…».
Итог. 5 мая 1836 года противники встре-
тились в Москве, где благодаря Павлу На-
щокину помирились. 

Дата. 27 января (по старому стилю).
Вызов. Пушкин.
Противник. Барон Жорж Дантес.
Повод. В ноябре 1836 года Пушкин полу-
чил анонимный пасквиль, где его возво-
дят в ранг заместителя великого магистра 
рогоносцев. К тому времени за женой по-
эта уже год ухаживал барон Жорж Дан-
тес, приемный сын нидерландского по-
сланника в Москве.
Условия. Противники стрелялись на Чер-
ной речке по правилам французских ду-
элей, определенных кодексом графа 
Шатовиллара. «Противники становят-
ся на расстоянии двадцати шагов друг 
от друга и пяти шагов (для каждого) 
от барьеров, расстояние между которыми 
равняется десяти шагам».
Итог. Стреляли оба участника. Оба 
не промахнулись. Пушкин скончался 
от ранения 29 января 1837 года, Дантес 
дожил до глубокой старости.

«Данзас 

сказал ему 

(умирающе-

му Пушки-

ну. — Ред.), что готов 

отомстить за него тому, 

кто его поразил. — «Нет, 

нет, — ответил Пуш-

кин, — мир, мир...»

(Из письма А.Н. Веневи-

тинова — С.Л. Пушкину)

 ° 4

А. Наумов. Дуэль Пушкина 

с Дантесом. 1885 год.
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Он вечно жил под 
давлением. Лишь 
бы успеть. Хотя век 

тогда был короток даже у императоров. Алек-
сандр I прожил 48 лет, Николай I — 59 лет. Но ни-
чей быт не описан так подробно. Все как с ума 
сошли — день за днем, и все о Пушкине. Тысячи 
страниц, чтобы понять — мы в том же ряду. Веч-
но в бегах, вечно в поисках денег, вечно под над-
зором, вечно в попытках смириться с властью — 
для хлеба, тепла и молока семье.

«Ропот на самого себя»

Разве это наш драгоценный, вечно пылаю-
щий Пушкин?

«Никогда не думал я упрекать тебя в своей за-
висимости. Я должен был на тебе жениться, пото-
му что всю жизнь был бы без тебя несчастлив; но я 
не должен был вступать в службу и, что еще хуже, 
опутать себя денежными обязательствами»1.

Вошел на службу за 5000 рублей жалова-
нья и доступ к архивам. Закладывал бриллианты 
жены, вещи закладывал, пытался лично управ-
лять имением, основывать газету, альманах, 
журнал — как проекты, под платную подписку. 
Одалживался бесконечно, пытал казну, точнее 
императора, на предмет государственных ссуд 
(и получал их) и, самое главное, писал, чтобы за-
работать на жизнь.

Писал!
Мечта? «Плюнуть на Петербург, да подать 

в отставку, да удрать в Болдино, да жить бари-
ном! Неприятна зависимость; особенно когда лет 
20 человек был независим. Это … ропот на само-
го себя»2. Ропот, вечный ропот человека изра-
ботавшегося, желающего прокормить, насла-
дить, развлечь. Деньги — как независимость. Как 
это он сказал? «Я деньги мало люблю — но уважаю 
в них единственный способ благопристойной неза-
висимости»3.

Как это знакомо многим из нас…
«Через несколько дней я женюсь: …заложил 

я моих 200 душ, взял 38 000 — и вот им распреде-
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Текст:  Яков Миркин, доктор экономических наук. Иллюстрации: Энгель Насибулин

Взгляд экономиста на сУЕтноЕ и ВЕЧноЕ 

В сУдьбЕ алЕксандра сЕргЕЕВиЧа и Его сЕгодняшних ЧитатЕлЕй

дрУгой

ПУШКИН
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быт

ление: 11 000 теще, которая непременно хотела, 
чтоб дочь ее была с приданым — пиши пропало… 
Остается 17 000 на обзаведение и житие годич-
ное… Взять жену без состояния — я в состоянии, 
но входить в долги для ее тряпок — я не в состоя-
нии»4.

А в каком состоянии мы? Наше чувство за-
гнанности, когда нужно каждый день вырабаты-
вать доходы. Наш пыл хоть что-то сберечь. И да, 
многим из нас известно вот это. «За четыре года 
моей супружеской жизни я задолжал около 60 ты-
сяч и принужден был взяться за фамильное име-
ние, но оно меня так запутало, что я … принужден 
или поселиться в деревне или занять большую сум-
му, чтобы сразу отделаться от долгов; но в России 
занять крупную сумму почти невозможно и прихо-
дится обращаться к государю…»5.

Обращается к «куратору» Бенкендорфу, по-
среднику между Пушкиным и императором. 
Просить по вертикали, взять в долг — и это нам 
хорошо знакомо. Пушкин взял в казне 50 тыс. 
рублей, из них 20 тыс. — на «Историю пугачев-
ского бунта»6.

Этого так мало для главного.

«Иметь свободное время  
для своих занятий…»

«Государь, удостоив принять меня на служ-
бу, милостиво назначил мне 5000 жалованья. 
Эта сумма громадна, и однако ее не хватает для 
жизни в Петербурге. Я должен тратить здесь 
25 000 и притом платить все долги, устраивать 
семейные дела и, наконец, иметь свободное время 
для своих занятий»7.

Мы все помним, что это были за занятия. 
Они нам дарят наслаждение. Из-за них мы так 
кротки, так преклоняемся перед русским язы-
ком. И из-за них уверены — русская литература 
божественна.

Пушкинской рукой — смета расходов на год. 
6000 руб. — квартира. 4000 — лошади. 4800 руб. — 
кухня. Платья, театр — 4000 руб. Всякое разное — 
12 000 руб. Итого (округлил) — 30 тыс. руб. в год 
(июнь — июль 1835 г.)8. Еще и долги — личные, 
брата, имения. Сестры жены, жившие с 1834 г. 
у Пушкиных в Петербурге. Их нужно было вы-
дать замуж.

Письмо жене 21 сентября 1835 г. «…О чем 
я думаю? Вот о чем: чем нам жить будет? Отец 
не оставит мне имения: он его уже споловину про-
мотал; 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 рас-
хода 30 000»9.

Его проекты — «История пугачевского бун-
та» (1834 г.), журнал «Современник» (1836 г.) — 
убыточны. Когда был убит — «в доме Пушкина на-
шлось всего-навсего триста рублей»10. Хоронили 
Пушкина за счет графа Строганова (родствен-
ника по теще). Из милости императора, его за-

писка: «1. Заплатить долги. 2. Заложенное имение 
отца очистить от долга. 3. Вдове пенсион и доче-
ри по замужество. 4. Сыновей в пажи и по 1500 р. 
на воспитание каждого по вступление на службу. 5. 
Сочинение издать на казенный щет в пользу вдовы 
и детей. 6. Единовременно 10 т.»11.

Сколько долгов за почти 6 лет семейной 
жизни!

Выплачено на 139 тыс. руб., в том числе ка-
зенного долга — 43 тыс. рублей12. Пенсионы вдо-
ве до замужества — 5 тысяч рублей в год, детям — 
по полторы тысячи рублей13. 10 тысяч — сразу, 
лично вдове. Еще 50 тысяч рублей на издание со-
брания сочинений — в пользу семьи14.

Все вместе — огромные деньги. В первой 
оценке, 5–6 млн долларов по нынешним време-
нам. Если бы кто-то мог на учительской доске 
изобразить, как разные желания в семье, разные 
модели жизни приводят ее к финансовой ката-
строфе, лучшего примера не сыскать. Не затвор-
ник, не святой писатель, ищущий истин подаль-
ше от столиц, — а по принуждению светский, 
служащий человек из Петербурга, находящий-
ся в низких чинах, допущенный в большой свет 
ради обласканной всеми супруги, желающей — 
несмотря на пять беременностей и четверых де-
тей — блестящей молодости.

«Она не тронется из Петербурга»

Это были действительно разные желания? 
Да, разные. «…Будь молода, потому что ты мо-
лода — и царствуй, потому что ты прекрас-
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ся с моими товарищами камер-юнкерами, — моло-
кососами 18-летними. Царь рассердится, — да что 
мне делать?»27 «Я был в отсутствии — выехал 
из П(етер)Б(урга) за 5 дней до открытия Алексан-
дровской колонны, чтоб не присутствовать при 
церемонии вместе с камер-юнкерами, — своими то-
варищами»28.

Очень современно. По-нынешнему. Встать 
в вертикаль, внизу, маяться — и быть с ней в мел-
ких тёрках. А дальше? Конечно, выскочить. По-
дать в отставку, уехать, убраться из Петербурга. 
Но ему было сказано от Николая — в этом случае 
«все между нами кончено». С угрозой не быть 
допущенным в архивы (Пугачев, Петр I). И Пуш-
кин немедленно дает отбой. «…Христом и богом 
прошу, чтоб мне отставку не давали. А ты и рада, 
не так?»29.

Еще раз: «А ты и рада, не так?»
Служить для прокормления семьи. Служить 

ради молодости женщины. Служить, чтобы вой-
ти в архивы. Служить, испрашивая разрешения 
на любой отъезд. Служить под надзором. «Во все 
эти двенадцать лет, прошедшие с той минуты, 
в которую Государь так великодушно его присвоил, 
его положение не переменилось; он все был как буй-

на»15. И еще. «Не стращай меня, женка, не говори, 
что ты искокетничалась; я приеду к тебе, ниче-
го не успев написать — и без денег сядем на мель. 
Ты лучше оставь уж меня в покое, а я буду рабо-
тать и спешить»16.

Работать и спешить. Разные желания.
«…Сделаю деньги, не для себя, для тебя»17. «Гу-

ляй, женка; только не загуливайся, и меня не забы-
вай»18. Все одно и то же: «Женка, женка! я езжу 
по большим дорогам, живу по 3 месяца в степной 
глуши, останавливаюсь в пакостной Москве, кото-
рую ненавижу, — для чего? — Для тебя, женка; чтоб 
ты была спокойна и блистала себе на здоровье, как 
прилично в твои лета и с твоею красотою. Побере-
ги же и ты меня»19.

Идея одна — уехать. «Ты разве думаешь, что 
свинский Петербург не гадок мне?» Снова и сно-
ва: «…никакие успехи тщеславия не могут возна-
градить спокойствия и довольства»20. И еще раз, 
множество раз — «Ух кабы мне удрать на чистый 
воздух»21.

Что в ответ? Ольга, сестра Пушкина: «Они 
больше не собираются в Нижегородскую деревню, 
как предполагал Monsieur, так как мадам и слы-
шать об этом не хочет… Она не тронется из Пе-
тербурга»22. Не тронется из Петербурга. «Ната-
лья Николаевна действительно никогда не хотела 
уехать в деревню»23.

Что еще? Прямая речь: «…Вы, бабы, не пони-
маете счастия независимости и готовы закаба-
лить себя навеки, чтобы только сказали про вас: 
«Вчера на балу госпожа такая-то была решитель-
но красивее всех и была одета лучше всех»24.

Словно завет нам с вами — считать. Не брать 
избыточные риски. Договориться в семье, если 
это вообще возможно. Не платить зависимо-
стью — жизнью по чужому формуляру, когда 
ты всем должен — и мало кто тебе.

Все то, чему не следовал сам.

«Буйный мальчик»

Вот формуляр Пушкина — чиновника.
14 ноября 1831 г. — вновь зачислен в колле-

гию иностранных дел с чином коллежского се-
кретаря (X класс, один из низших в Табели о ран-
гах).

6 декабря 1831 г. — получил титулярного со-
ветника.

31 декабря 1833 г. — пожалован камер-юнке-
ром (чин для юных). «…Что довольно неприлично 
моим летам… Но двору хотелось, чтобы Наталья 
Николаевна танцевала в Аничкове»25.

Все ранги — нижние, не по талантам. Веч-
но не по форме. То во фраке, когда все в мунди-
рах. То в мундире, когда все во фраках. То шля-
па не та. Николай I — Бенкендорфу: «Вы могли 
бы сказать Пушкину, что неприлично ему одно-
му быть во фраке, когда мы все были в мундирах … 
впоследствии, в подобных случаях пусть так не де-
лает»26.

То в бегах. «Ни за что не поеду представлять-

Я ДОЛЖЕН ТРАТИТЬ ЗДЕСЬ 25000 И ПРИТОМ ПЛАТИТЬ СВОИ ДОЛГИ, 
УСТРАИВАТЬ СЕМЕЙНЫЕ ДЕЛА И, НАКОНЕЦ, ИМЕТЬ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 
ДЛЯ СВОИХ ЗАНЯТИЙ...
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в бешенство… Без политической свободы жить 
очень можно; без семейственной неприкосновенно-
сти … невозможно; каторга не в пример лучше»32. 
И еще — «будь осторожна ... вероятно, и твои пись-
ма распечатывают: этого требует Государствен-
ная безопасность»33.

Как все это вынести? А как справить-
ся вот с этим — «он все-таки порядочный шало-
пай, но если удастся направить его перо и его речи, 
то это будет выгодно»34?

Направить? Да, встреча и соглашение с ца-
рем 1826 г. «С надеждой на Великодушие Вашего 
Императорского Величества, с истинным раская-
нием и с твердым намерением не противоречить 
моими мнениями общепринятому порядку… Ва-
шего Императорского Величества верноподданный 
Александр Пушкин»35. «Обязательство Пушки-
на: Я нижеподписавшийся обязуюсь впредь ника-
ким тайным обществам … не принадлежать»36. 
Есть и попечитель. «Его Императорское Величе-
ство, с чисто отеческим благоволением к вам, удо-
стоил поручить мне, генералу Бенкендорфу, не как 
начальнику жандармов, но как человеку, которо-
му он оказывает доверие, следить за вами и руково-
дить вас своими советами…»37.

Десять лет демонстраций благонадежно-
сти. Секретное донесение: «Поэт Пушкин ведет 
себя отлично хорошо в политическом отношении. 
Он непритворно любит государя… Пушкин ска-
зал: «Меня должно прозвать или Николаевым, или 
Николаевичем, ибо без него я бы не жил. Он дал мне 
жизнь и, что гораздо более, — свободу: виват!»38

И даже так. Июль 1832 г.: «Осыпанному уже 
благодеяниями его Величества … я всегда желал 
служить Ему по мере способностей… Если Госуда-
рю Императору угодно будет употребить перо мое 
для политических статей, то постараюсь с точ-
ностью и усердием исполнить волю Его Величе-
ства… Озлобленная Европа нападает покамест 
на Россию не оружием, но ежедневной, бешеной кле-
ветою… Пускай позволят нам Русским писателям 
отражать бесстыдные и невежественные нападе-
ния иностранных газет…»39.

Когда он умер, бумаги его были сра-
зу же опечатаны: был сделан их жандармский 
обыск, «чтобы ничего не было скрыто от на-
блюдения правительства» (Бенкендорф)40; про-
щание — по сокращенной программе, в усилен-
ном охранении жандармов; цензурой — запрет 
«громких воплей по случаю смерти Пушки-
на»41; императорский запрет «всяких встреч», 
пока гроб с телом Пушкина везли из Петербур-
га в Святогорский монастырь, запрет любой це-
ремонии при погребении; по смерти вокруг него 
пытались найти тайное общество / реформатор-
скую партию; «Пушкин — глава демагогической 
партии»42.

Вот черновик письма Жуковского Бенкен-
дорфу. «…Выговоры, для Вас столь мелкие, опреде-
ляли целую жизнь его: ему нельзя было стронуться 
с места свободно, он лишен был наслаждения ви-
деть Европу, ему нельзя было произвольно ездить 

ный мальчик, которому страшишься дать волю, 
под строгим, мучительным надзором»30. Служить 
внизу пирамиды, при жене, идущей в Петербур-
ге первым классом. Служить с растущей горой 
долгов. Служить так, что не вырваться.

Служить под подозрением? И вести при 
этом жизнь человека, заглавного в литературе? 
Как это можно?

«Зависимость жизни семейственной делает 
человека более нравственным. Зависимость, кото-
рую налагаем на себя из честолюбия или из нуж-
ды, унижает нас. Теперь они 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 бога. Но ты 
во всем этом не виновата, а виноват я из доброду-
шия, коим я преисполнен до глупости, несмотря 
на опыты жизни»31.

Глупость? Добродушие? Вина? Мы не знаем. 
Знаем только, что они не должны вести к смерти 
и несчастьям. К унижениям — и униженности — 
в иерархиях. К войне с самим собой.

Январь 1837 года нам дал пример, чем это 
кончается.

«Государственная безопасность»

Как может вынести сложный, творческий 
человек еще и всеобъемлющий контроль вла-
стей? Цензуру на каждый чих, пусть перво-
го лица в государстве? Полицейскую люстра-
цию его писем к жене? «Я не писал тебе потому, 
что свинство почты так меня охолодило, что 
я пера в руки взять был не в силе. Мысль, что кто-
нибудь нас с тобой подслушивает, приводит меня 
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и по России, ему нельзя было своим друзьям и своему 
избранному обществу читать свои сочинения…»43.

И еще: «Пушкин хотел поехать в деревню 
на житье, чтобы заняться на покое литерату-
рой, ему было в том отказано под тем видом, что 
он служил, а действительно потому, что не вери-
ли. Но в чем же была его служба?.. Какое могло быть 
ему дело до иностранной коллегии? Его служба была 
его перо... Для такой службы нужно свободное уеди-
нение. Какое спокойствие мог он иметь с своею пыл-
кою, огорченною душой, с своими стесненными до-
машними обстоятельствами посреди того света, 
где все тревожило его суетность, где было столько 
раздражительного для его самолюбия, где, наконец, 
тысячи презрительных сплетней, из сети которых 
не имел он возможности вырваться, погубили его»44.

Что он сделал

Итак, «стесненные домашние обстоятель‑
ства». 1831–1837. Среди большого света, «раз‑
дражительного для самолюбия». Под «мучи‑
тельным надзором». Когда «все тревожило его 
суетность». Внутри машины государства.

«Санктпетербургский Обер-Полицмейстер, 
от 20 минувшего сентября за № 264, уведомил … 
что по Высочайше утвержденному положению Го-
сударственного Совета, объявленному предместни-

КАК МОЖЕТ ВЫНЕСТИ СЛОЖНЫЙ, ТВОРЧЕСКИЙ ЧЕЛОВЕК ЕЩЕ 
И ВСЕОБЪЕМЛЮЩИЙ КОНТРОЛЬ ВЛАСТЕЙ? ЦЕНЗУРУ НА КАЖДЫЙ 
ЧИХ? ПОЛИЦЕЙСКУЮ ЛЮСТРАЦИЮ ПИСЕМ К ЖЕНЕ? 

ку его предписанием Г. Санктпетербургского Воен-
ного Генерал-Губернатора от 19 августа 1828 года 
№ 211, был учрежден в столице секретный полицей-
ский надзор за образом жизни и поведением извест-
ного поэта, Титулярного Советника Пушкина…»45.

Что сделал за это время? «История Пуга‑
чева», «Пиковая дама», «Дубровский», «Капи‑
танская дочка», «Русалка», лучшие свои сказки, 
«Медный всадник», «Песни западных славян», 
«Путешествие в Арзрум», «Анджело», десятки ве‑
ликолепных стихов. «Арап Петра Великого» — то, 
что успел. Тексты и материалы будущей «Исто‑
рии Петра I». Огромная переписка, заметки — всё 
приготовления к будущей писательской жизни.

Последнее письмо? В 3‑м часу дня, 27 ян‑
варя, за 2 часа до дуэли — о переводе пьес Барри 
Корнуолла46.

Он все это сделал.



8 3 

н о я б р ь  2 0 2 2

быт

1 А.С. Пушкин. Письма к жене. 
Санкт-Петербург: Наука, 
РАН, 1986. С. 60.

2 Там же. С. 58.
3 Там же. С. 67.
4 В комментариях. Письмо 

Пушкина Плетневу. В кн.: 
А.С. Пушкин. Письма к жене. 
Санкт-Петербург: Наука, 
РАН, 1986. С. 114. 

5 И.А. Шляпкин. Из неиз-
данных бумаг А.С. Пушкина. 
С.-Петербург: Типография 
М.М. Стасюлевича, 1908. 
С. 109—110.

6 Докладная записка гр. 
Е.Ф. Канкрина Николаю I о 
материальном положении 
семьи Пушкина от 12 февра-
ля 1837 г. В кн.: А.С. Пушкин: 
Документы к биографии: 
1830—1837 / Сост. С.В. Берез-
киной, В.П. Старка. Санкт-
Петербург: Издательство 
«Пушкинский Дом», 2010. 
С. 835—836.

7 И.А. Шляпкин. Из неиздан-
ных бумаг А.С. Пушкина. С.-
Петербург: Типография М.М. 
Стасюлевича, 1908. С. 107.

8 Подсчеты, приходно-рас-
ходные записи. Цит. по кн.: 
Пушкин А.С. Полное собра-
ние сочинений в 19 томах. 
Т. 17 (дополнительный). 

Рукою Пушкина: Выписки и 
записи разного содержания. 
Официальные документы. / 
Отв. ред. Я.Л. Левкович, С.А. 
Фомичев. — М.: Воскресенье, 
1997. С. 350.

9 Там же. С. 351.
10 Записка В.А. Жуковского 

Имп. Николаю Павловичу о 
милостях семье Пушкина 
(черновик). Цит. по: П.Е. 
Щеголев. Дуэль и смерть 
Пушкина. Исследование и 
материалы (по 3-му изданию 
1928 г.). М.: Книга, 1987. С. 191.

11 Там же. С. 191.
12 А.С. Пушкин: Документы к 

биографии: 1830—1837 / 
Сост. С.В. Березкиной, В.П. 
Старка. Санкт-Петербург: 
Издательство «Пушкинский 
Дом», 2010. С. 795.

13 Рескрипт императора 
министру финансов о на-
значении пенсиона вдове и 
детям Пушкина 12 февраля 
1837 г. Там же. С. 836.

14 Там же. С. 853.
15 А.С. Пушкин. Письма к жене. 

Санкт-Петербург: Наука, 
РАН, 1986. С. 67.

16 Там же. С. 45.
17 Там же. С. 67.
18 Там же. С. 48.
19 Там же. С. 49.

20 Там же. С. 58.
21 Там же. С. 62.
22 Письмо сестры Пушкина, 

О.С. Павлищевой мужу, 31 
августа 1835 г. Цит. по: Ле-
топись жизни и творчества 
Александра Пушкина. Том 
4. М.: Российская академия 
наук, Пушкинская комиссия, 
изд-во «Слово», 1999. С. 336.

23 В.П. Старк. Наталья Гонча-
рова. М.: Молодая Гвардия, 
2015. С. 182.

24 А.С. Пушкин. Письма к жене. 
Санкт-Петербург: Наука, 
РАН, 1986. С. 62.

25 В Аничковом дворце, в 
узком круге, избранном 
императорской фамилией, 
чин камер-юнкера позво-
лял. А.С. Пушкин. Дневники. 
Автобиографическая проза. 
М.: Сов. Россия, 1989. С. 55.

26 Выписки из писем графа 
Александра Христофорови-
ча Бенкендорфа к Императо-
ру Николаю I-му о Пушкине. 
С.-Петербург, Типография 
М. Стасюлевича, 1903. С. 6.

27 А.С. Пушкин. Дневники. 
Записки // Санкт-Петербург: 
Наука, РАН. Литературные 
памятники. 1995. С. 43—44.

28 Там же. С. 43.
29 А.С. Пушкин. Письма к жене. 

Санкт-Петербург: Наука, 
РАН, 1986. С. 67.

30 Письмо В.А. Жуковского гр. 
А.Х. Бенкендорфу о смерти 
Пушкина (Вторая половина 
(после 17) февраля — март 
(не позднее 24) 1837 г.). 
Черновая редакция. Цит. по 
кн.: А.С. Пушкин: Документы 
к биографии: 1830–1837 / 
Сост. С.В. Березкиной, В.П. 
Старка. Санкт-Петербург: 
Издательство «Пушкинский 
Дом», 2010. С. 859.

31 А.С. Пушкин. Письма к жене. 
Санкт-Петербург: Наука, 
РАН, 1986. С. 60.

32 Там же. С. 59.
33 Там же. С. 61.
34 Выписки из писем графа 

Александра Христофорови-
ча Бенкендорфа к Императо-
ру Николаю I-му о Пушкине. 
С.-Петербург, Типография 
М. Стасюлевича, 1903. С. 5.

35 Пушкин. Письма. Том вто-
рой. 1826–1830. М.-Л.: Госиз-
дат, 1928. С. 11.

36 Там же. С. 11.
37 Письмо Пушкину от Бенкен-

дорфа. В кн.: И.А. Шляпкин. 
Из неизданных бумаг А.С. 
Пушкина. С.-Петербург: Ти-
пография М.М. Стасюлевича, 
1908. С. 82–83.

38 Б.Л. Модзалевский. Пушкин 
под тайным надзором // 
В кн. Б.Л. Модзалевский. 
Пушкин и его современ-
ники. Избранные труды 
(1898–1928). С.-Петербург: 
Искусство — СРБ, 1999. С. 111.

39 Письмо Пушкина Бенкендор-
фу. Июль1831 г. И.А. Шляпкин. 
Из неизданных бумаг А.С. 
Пушкина. С.-Петербург: Ти-
пография М.М. Стасюлевича, 
1908. С. 84–85.

40 Документы к биографии: 
1830—1837 / Сост. С.В. Берез-
киной, В.П. Старка. Санкт-
Петербург: Издательство 
«Пушкинский Дом», 2010. 
С. 826.

41 Там же. С. 802.
42 Там же. С. 806–817, 863.
 43 Там же. С. 861.
44 Там же. С. 859.
45  Там же. С. 329—330.
46 Летопись жизни и творче-

ства Александра Пушкина. 
Том 4. М.: Российская ака-
демия наук, Пушкинская 
комиссия, Изд-во «Слово», 
1999. С. 591.

47 Письмо Н.Н. Пушкиной к 
брату. Июль 1836 г. В кн.: 
А.С. Пушкин. Письма к жене. 
Санкт-Петербург: Наука, РАН, 
1986. С. 93.

Мы все хотели бы сделать концовку по-
вести о жизни Александра Пушкина счаст-
ливой. Число его томов — утроенным или 

учетверенным. Нам это дано лишь в воображении.
Но наши собственные повести продолжаются. Но 
смысл происходящего — часто тот же самый. Не-
утомимые расхождения желаний. Быть подчиненным 
возрасту, любви, хлебу, теплу и молоку, но не себе. 
Быть иным, чем хочешь. Быть не там. Быть служащим. 
Быть с внушающими жалость попытками проникнуть 
в разум высших лиц государства. Добиться понимания. 
Влиться, подчиниться, выбиться, бежать, менять, 
меняться, быть. Ходить во фраке, когда все в мундирах. 
Загнанность — так это называется. Когда ночь — бессон-
ная и еще не закончилась рассветом. Страх небытия. 
Страх невозможности. Страх завершения. Смерть, 
которая может быть выгодна, чтобы погасить долги.
«Мне очень не хочется беспокоить мужа всеми своими 
мелкими хозяйственными хлопотами, и без того вижу, 
как он печален, подавлен, не спит по ночам и, следова-
тельно, в подобном состоянии не может работать, 
чтобы обеспечить нам средства к существованию: для 
того чтобы он мог сочинять, голова его должна быть 
свободной»47.
Свободной. Быть.
Быть свободным, чтобы сочинять в высшем смысле 
этого слова. Чтобы наслаждаться любыми актами 
жизни. Пусть это будет — о каждом из нас. 
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Текст:  Сергей Ипполитов, кандидат исторических наук

Кулинарные предпочтения руссКих помещиКов в хIх веКе

чем Кормили дорогого гостя
в имении семьи гончаровых

Нет, наверное, в рос-
сийской истори-
ческой науке дру-

гого человека, чья жизнь была бы изучена 
столь скрупулезно, а перипетии его трагиче-
ской судьбы вызывали бы такой интерес и 200 
лет спустя. Действительно, мы знаем о Пуш-
кине практически все, но, как это ни удиви-
тельно, многие события его жизни продолжа-
ют оставаться неизученными, а исследование 
неизвестных ранее источников открывает нам 
все новые страницы его повседневной жизни. 
И одной из таких малоизученных страниц по-
прежнему остаются поездки поэта в имение ро-
дителей Н.Н. Гончаровой Полотняный Завод 
в 1830 и 1834 гг.

Все учтено —  
от подберезовика до карася

Казалось бы, «программа визита» хорошо 
известна: в 1830 г. Пушкин встречался с дедом 
Натальи Николаевны и вел переговоры о прида-
ном. В 1834 г. — проведал семью, задержавшись 
на две недели. «Родина» уже писала о некото-
рых гипотезах визита А.С. Пушкина в Полотня-
ный Завод весной 1830 г., когда он мог позна-
комиться с прототипом своего литературного 
героя Ивана Петровича Белкина1. Попробуем 
реконструировать кулинарные предпочтения 
семьи Гончаровых и представить, чем потчева-
ли поэта в дни его кратких визитов.

Фонд Гончаровых, хранящийся в Россий-
ском государственном архиве древних актов, 
дает нам такую уникальную возможность. Де-
лопроизводство в Полотняном Заводе было по-
ставлено на прочную, почти профессиональ-
ную основу. Учету подлежало буквально все: 
парусина и валенки для дворовых людей, све-
жая рыба и семена для канареек, грибы и свечи, 
французское вино и старое платье, зернистая 
икра и медвежьи шкуры, вакса и дробь «для 
стреляния ворон».

Отдельное внимание книги учета провизии 
уделяли продуктам, поставлявшимся крепост-
ными крестьянами. Существовал поименный 
список рыбаков, где тщательно фиксировался 
улов, вид пойманной рыбы, число и месяц уло-
ва. Речка Суходрев, протекавшая по землям Гон-
чаровых, была богата рыбой. Хорошие уловы 
давали и окрестные пруды. Щука и шереспер, го-
лавли и налимы, окуни, лещи, язи и караси в изо-
билии попадали на господский стол2.

С особым вкусом и тщанием в Полотняном 
Заводе варили варенье. В 30-х гг. XIX в. на стол 
Гончаровых его подавалось не менее двенадцати 
сор тов: клубничное, из малины белой и малины 
красной, вишневое, из красной, черной и белой 
смородины, грушевое, сливовое, из крыжовни-
ка, персиков, абрикосов и ананаса. В одном толь-
ко 1837 г. за лето было сварено более 8 пудов ва-
ренья различных сортов3.

Заморские фрукты на русском столе

Ананасы и персики на столах дворян той 
эпохи отнюдь не были редкостью. Марта Виль-
мот, ирландская путешественница и мемуарист-
ка, вспоминала: «…обеды, на которых подаются 
всевозможные деликатесы, плоды совместно-
го труда природы и человека: свежий виноград, 
ананасы, спаржа, персики, сливы». И описан-
ный обед происходил зимой, в Москве, в 26-гра-
дусный мороз! Где же выращивалось все это ве-
ликолепие? Ее сестра, Кэтрин Вильмот, отвечала 
на этот вопрос: «Теплицы здесь — насущная не-
обходимость. Их в Москве великое множество, 
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Наталья Ивановна  

Загряжская 

(Гончарова) —  

теща А.С. Пушкина. 

Акварель неизвестного 

художника.  

Конец 1820‑х годов.
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и они достигают очень больших размеров: мне 
приходилось прогуливаться меж рядами ананас-
ных деревьев — в каждом ряду было по сто пальм 
в кадках…»4

В Полотняном Заводе, как известно, тоже 
была оранжерея, до наших дней не сохранив-
шаяся, где выращивались ананасы, абрико-
сы, виноград, лимоны и персики, подававшие-
ся на стол и отправлявшиеся на варку варенья. 
Масштабы, в которых в имении выращива-
лись экзотические фрукты, впечатляют. Только 
за май-июнь 1839 г. в оранжерее созрело 65 ана-
насов. За эти же два месяца с деревьев в оран-
жерее Гончаровых было снято 243 персика 
и около пятисот слив, которые подлежали тща-
тельному учету и записывались в хозяйствен-
ные книги поштучно5. С.С. Гейченко, писатель 
и пушкинист, хранитель пушкинского заповед-
ника «Михайловское», в своей книге «У Лукомо-
рья» цитировал слова близкого друга Пушкина 
П.А. Вяземского о нем: «Он вовсе не был лаком-
ка, он даже, думаю, не ценил и не хорошо по-
стигал тайн поваренного искусства; но на иные 
вещи был он ужасный прожора. Помню, как в до-
роге съел он почти одним духом двадцать пер-
сиков, купленных в Торжке. Моченым яблокам 
также доставалось от него нередко»6. Можно 
с уверенностью утверждать, что и в мае 1830 г., 
и в августе 1834-го поэта в Полотняном Заводе 
ожидали его любимые фрукты, и в изрядном ко-
личестве.

Варить следует только на сахаре

Сахар ценился в помещичьей среде нача-
ла XIX в. особо. Был он редкостью и стоил до-

рого. Александра Осиповна Смирнова-Россет, 
фрейлина русского Императорского двора, друг 
и собеседник А.С. Пушкина, вспоминая детство 
и молодость, писала о своей бабушке, которая 
с осуждением отзывалась о соседке-помещице, 
ставя той в вину, что «варенье у нее на меду, и она 
не стыдится им подносить»7. Такой парадоксаль-
ный для нашего современника упрек объяснялся 
просто: мед был дешев, поскольку почти в каж-
дом помещичьем хозяйстве держали пчелиные 
ульи, а сахар — дорог. Поэтому угощать гостей 
«вареньем на меду» считалось дурным тоном.

Хозяева гончаровского имения к своим го-
стям относились уважительно, и варенья на меду 
им не подавали, да и сами предпочитали варить 
это лакомство исключительно на сахаре, кото-
рый составлял весьма заметную статью хозяй-
ственных расходов. В среднем за год Гончаровы 
расходовали на покупку сахара более шестисот 
рублей, причем расходы на всю остальную про-
визию, покупавшуюся на рынке, не превышали 
тысячи рублей в год8. Изучение расхода сахара 
на варку варенья в имении Гончаровых неожи-
данно привело к любопытному выводу: господ-
ский сахар воровали, и воровали немилосерд-
но! В 1837 г. было сварено восемь пудов варенья, 
на которое, по «записке клюшника», было из-
расходовано более семи пудов сахара — почти 
вдвое больше, чем требовалось9.

Любимое варенье  
Александра Сергеевича

А.О. Смирнова-Россет в своих воспомина-
ниях о Жуковском и Пушкине рассказывала, что 
самым любимым деревенским вареньем Пуш-
кина было крыжовенное: «На большом круглом 
столе, перед диваном, находились бумаги и те-
тради, часто несшитые, простая чернильница 
и перья; на столике графин с водой, лед и банка 
с кружовниковым вареньем, его любимым»10.

Варка крыжовенного варенья была делом 
сложным и хитрым. Вот как об этом говорит 
рецепт тогдашней «сельской энциклопедии»: 
«Очищенный от семечек, сполосканный, зеле-
ный, неспелый крыжовник, собранный между 
10 и 15 июня, сложить в муравленый горшок, пе-
рекладывая рядами вишневыми листьями и не-
много щавелем и шпинатом. Залить крепкою 
водкою, закрыть крышкою, обмазать оную те-
стом, вставить на несколько часов в печь, столь 
жаркую, как она бывает после вынутия из нее 
хлеба»11. После этого крыжовник ожидали дру-
гие многочисленные операции, в результате ко-
торых он должен был превратиться в «пуш-
кинское» варенье. Но есть ли у нас какие-либо 
основания считать, что в имении Гончаровых 
поэт мог попробовать свое любимое лакомство? 
Да, есть. «Записка клюшника» точно указыва-
ет, что использовался именно этот рецепт: спе-
циально для варки крыжовенного варенья из по-
греба выдавалась крепкая водка12.

 ° 2, 3

Иллюстрации Николая 

Кузьмина к роману 

Пушкина «Евгений 

Онегин».
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Изучение «сахарных» дел Полотняного За-
вода позволило добавить дополнительные чер-
ты к характеру Натальи Николаевны Пушкиной. 
Как оказалось, она была хорошей хозяйкой, до-
машней работой не гнушалась и любила сама го-
товить. Наталья Николаевна, после смерти мужа 
приехавшая в Полотняный Завод, в 1837 г. часто 
сама варила детям малиновый кисель, для чего 
получала у ключника сахар, и собственноручно 
пекла крендели13.

Не хлебом единым

Большой скотный двор Полотняного За-
вода обес печивал все семейство мясом и моло-
ком. Скотник, судя по источнику, был человеком 
творческим. Каждая корова и каждый бык в его 
хозяйстве имели особые приметы, по которым 
и проводился учет. Так, в описи значились быки: 
буро-пестрый, пестро-белый, рыже-пестрый, 
рыже-лысый.

Но, конечно, собственное хозяйство 
и окрестные леса не могли удовлетворить все 
вкусы и потребности семьи. Поэтому часто 
на рынок в Калуге отправлялась оказия для за-
купки недостающих продуктов. Приобреталась 
дорогая рыба для гос подского стола: судак, бе-
луга, навага, сардины, осетрина, черная и па-
юсная икра и обязательно много соленой рыбы 
и солонины для «дворовых людей». Закупались 
швейцарский сыр, чай, кофе, масло, миндаль, 
пряности. Наталья Ивановна Гончарова — мать 
Натальи Николаевны — часто сама контролиро-
вала кухонные потребности. Сохранились ее ав-
тографы на записках повара о потребной к столу 
провизии: под корявым, с множеством ошибок 
текстом, писанным крепостным человеком, кал-
лиграфическим почерком ставилось «Nаталья 
Гончарова». А на одной такой записке Н.И. Гон-
чарова собственноручно приписала: «миндалю 
сладкого 2 фунта»14.

Меню семьи Гончаровых

Так какие же блюда готовились на кухне По-
лотняного Завода и подавались к господскому 
столу в 1830-х гг.? Ответ на этот вопрос дает кух-
мистерская книга — ценнейшая находка, позво-
лившая изучить меню и вкусы семьи Гончаро-
вых. Вопреки ожиданиям эти вкусы оказались 
очень простыми, если не сказать скромными. 
Вот несколько наиболее типичных обеденных 
меню, которые повар планировал заранее и со-
ставлял к ним список необходимых продуктов:

18 февраля. Уха горячая, пироги, холодный 
винегрет, осетрина под соусом, на горячее — лещ, 
десерт — сладкий пирог.

19 февраля. Щи горячие, пироги, холодная 
белуга, ботвинья, соус, котлеты, жареный лещ, 
на сладкое — левашники (маленькие пирожки 
с ягодой, жаренные в масле).

20 февраля. Постное: щи, пироги, холодная 

белуга, соус соте, оладьи постные, кашка молоч-
ная. Скоромное: суп казацкий, холодная осетри-
на под соусом, макароны, на сладкое — миндаль-
ный торт.

11 апреля. Щи кислые, пирожки с рыбой, хо-
лодный язык, соус зеленый, жареная говядина, 
хлеб, заварные кольца15.

Никаких экзотических импортных продук-
тов, вычурных рецептов, иноязычных названий 
блюд! Единственным исключением за месяц ста-
ло блюдо, названное поваром «суп канцыме» 
(консоме — светлый бульон из курицы или говя-
дины)16. Готовились кислые щи и уха, весной — 
щи из крапивы; вторые блюда обычно состояли 
из жареной рыбы, холодного мяса, котлет, мака-
рон. Все это подавалось на стол под различными 
соусами. На десерт повар пек пирожки с самой 
разной начинкой, плетенки, торты, делал крем 
и мороженое. Начали входить в дворянскую га-
строномическую моду макароны. Привозили 
их в то время из Италии: особенно славились не-
аполитанские, которые подавались с пармеза-
ном. Пушкин в письме к своем другу библиофи-
лу и библиографу С.А. Соболевскому писал:

«У Гальяни иль Кольони
Закажи себе в Твери
С пармезаном макарони
Да яишницу свари...»17

Современники утверждали, что «варить хо-
рошо макароны — великое искусство!»18. Вот ка-
кой рецепт могли прочитать хозяйки в 1826 г.: 
«Отвари макароны в бульоне с солью, перцем 
и тертым мускатным орехом, и коль скоро они 
будут свободно подаваться под пальцами, вынь 
их и переложи в кастрюлю с коровьим маслом, 
наскобленным сыром пармезаном, крупно тол-
ченым перцем и малою долею сметаны. Когда 
сыр распустится, положи макароны, обсыпав 

 ° 4

А.С. Пушкин. Акварель 

П.Ф. Соколова.  

1836 год.

 ° 5, 6

Иллюстрации Николая 

Кузьмина к роману 

Пушкина «Евгений 

Онегин».

04

05
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их тертым мякишем белого хлеба, смешанным 
с тертым же сыром; облей растопленным коро-
вьим маслом и дай зарумяниться в печи под ра-
зогретым противнем, или водя над макаронами 
железной раскаленною лопаткою»19.

Повседневное меню семьи Гончаровых 
было скромным и очень «национальным», чуж-
дым иностранных изысков. Но зато винный по-
греб мог похвастать изобилием самых изыскан-
ных вин из разных концов света. Шампанское 
красное и белое, бургундское красное и бе-
лое, мадера, медок, сотерн, шато лафит, пор-
твейн, рейнское и венгерское, шабри и коньяк, 
ром и гравес — всего более двадцати наименова-
ний. И это не считая домашних настоек и нали-
вок, которые изготавливались регулярно и очень 
нравились всем взрослым!20

Винный погреб

Любимыми винами Гончаровых были гра-
вес, мадера, «Сен-Жульен», ром, шампанское. 
Другие марки вин, хранившиеся «в погребе», 
подавали редко.

Вино, названное ключником «гравес», на са-
мом деле называлось Graves (грав) по названию 
региона французской провинции Бордо — ключ-
ник не был силен во французской транскрипции 
и записывал в книгу учета то, что видел на эти-
кетке. Иногда он именовал это вино «графским». 
Оттуда же, из Бордо, было родом и вино «Сен-
Жульен». Считается, что Пушкин, в молодости 
предпочитавший шампанское, в зрелые годы 
«изменил» ему с бордо.

Изучение винного погреба Полотняного За-
вода в 1830 г. приводит нас к любопытной гипо-
тезе. Что же было подано к столу в мае 1830 г., 
когда поэт приехал в семью своей невесты? 
Обычно в месяц для семьи и гостей к столу по-
давалось от 30 до 50 бутылок вина. Но если вни-
мательно подсчитать, сколько вина было взя-
то со склада именно в мае 1830 г., то окажется, 
что за этот месяц было подано к столу 86 бу-
тылок21, что в два, а то и в три раза превыша-
ет «обычное» количество! И наибольшее коли-
чество вина было подано именно сорта бордо. 
Этот факт может свидетельствовать лишь об од-
ном: в мае 1830 г. в Полотняном Заводе было 
торжество, приуроченное к визиту Пушкина, 
да к тому же в его день рождения. Это торжество 
не нашло никаких иных подтверждений в источ-
никах, мы сегодня располагаем только косвен-
ными сведениями и гипотезами22. Но очень веро-
ятно, что в один из дней визита поэта в имении 
Гончаровых был устроен бал, на который съеха-
лись ближайшие соседи и знакомые семьи На-
тальи Николаевны, и где, не исключено, Пуш-
кин мог познакомиться с соседом Гончаровых 
по имению из древнего рода Белкиных, ставшим 
прототипом для его Ивана Петровича Белкина. 
Чем иным можно было бы объяснить визит в По-
лотняный Завод владельца городского книжно-

го магазина и библиотеки Ивана Антипина и его 
приятеля Фаддея Абакумова, как не широкой 
оглаской этого события? События, о котором 
знали все соседи Гончаровых и весть о котором 
дошла даже до Калуги?

Обыденная, повседневная жизнь Полотня-
ного Завода была похожа на жизнь любой рус-
ской помещичьей усадьбы той поры. Крепкое 
хозяйство обеспечивало семью всем необхо-
димым, и если бы не безрассудные поступки 
деда Натальи Николаевны, хозяйство прино-
сило бы доход и служило надежным пристани-
щем. «Боже мой, — писал Пушкин жене в июне 
1834 г., — кабы Заводы были мои, так меня в Пе-
тербург не заманили бы и московским кала-
чом. Жил бы себе барином… Ух, кабы мне удрать 
на чистый воздух...»23 Это был спокойный, те-
плый, домашний мир российской провинции, 
мир, к которому Пушкин стремился все свои 
зрелые годы, но так и не смог его достичь.

 ° 7

А.П. Брюллов. Портрет 

Н.Н. Пушкиной. 1831—

1832 годы.
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Текст:  Семен Экштут, доктор философских наук 

Г

В 52-х сражениях он не был ранен ни разу, 

а погиб на сенатской площади от Выстрела В спину 

генерал Михаил МилорадоВиЧ
«наШе ВсЁ» Эпохи пуШкина

Генерал от инфанте-
рии граф Михаил Ан-
дреевич Милорадо-

вич (1771–1825), чей 250-летний юбилей мы 
отметили 12 октября 2021 года, был знаковой 
фигурой Золотого века русской культуры. Лев 
Толстой, хорошо помнивший семейные преда-
ния и благодаря им прочно укорененный в Алек-
сандровской эпохе, в 1856 году сказал об этом 
времени с афористической точностью: «во вре-
мена Милорадовичей, Давыдовых, Пушкиных»1. 
Заметим, что именно Милорадович поставлен 
Толстым на первое место, а «наше всё» занима-
ет лишь третье. 

Толстой не погрешил против истины. 

Везде там, где дерутся 

«Скажи мне, что такое слава?»
На этот вопрос, заданный Пушкиным в по-

эме «Цыганы», до сих пор нет исчерпывающе-
го ответа. В первой четверти XIX века лубочные 
портреты «русского Баярда, рыцаря без стра-
ха и упрека», так современники называли гра-
фа, украшали крестьянские избы, городские 
харчевни и придорожные постоялые дворы. Это 
был апогей славы Милорадовича. Рассказы о его 
многочисленных подвигах, удальстве и любви к 
простым солдатам со времен Швейцарского по-
хода Суворова передавались из уст в уста в рус-
ском народе. 

«Матушка Россия, — говаривал знамени-
тый генерал Яков Кульнев своему другу и бо-
евому собрату Денису Давыдову, занявшему 
второе место в рейтинге Толстого, — тем хоро-
ша, что все-таки в каком-нибудь углу ее да де-
рутся»2.

На протяжении двадцати четырех лет Ми-
лорадович всегда был там, где дрались. В мирное 
время он грустил и скучал, повторяя: «Войны 
нет!»3 Начал свое ратное поприще в 1790 году: 

 ° 1

К. Ческий. Портрет  

Михаила Милорадовича 

(1771—1825).

01

в чине поручика лейб-гвардии Измайловского 
полка принял участие в кампании против шве-
дов. Завершил 18 марта 1814 года под Пари-
жем: в чине генерала от инфантерии командо-
вал гвардиями всех союзных войск4. «Блаженная 
была эпоха для храбрости! Широкое было по-
прище для надежд честолюбия»5. 

Граф принял участие в 52 сражениях, но ни 
разу не был ранен. Храбрый генерал Ермолов, 
будущий «проконсул Кавказа», сказал ему од-

соВременники
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нажды: «Надобно иметь запасную жизнь, чтобы быть везде с вашим превосходительством»6. Даже не-
приятели дивились рыцарскому бесстрашию и беспримерному молодечеству отважного генерала, ко-
торый перед каждым сражением одевался нарядно и щеголевато, как на бал. 

Во время Бородинской битвы Милорадович, чтобы ободрить своих подчиненных, в расшитом зо-
лотом генеральском мундире, украшенном множеством орденов, демонстративно поехал вперед, 
«под перекрестные выстрелы французских батарей, и велел подать себе завтрак»7. 

Кто еще, кроме него, мог так поступить?! 
«…живи Милорадович несколько столетий тому назад, героическая личность его неминуе-

мо обратилась бы в миф народных сказаний»8, — в октябре 1869 года написал историк М.И. Семев-
ский. Но не сбылось. Уже при Николае I прославленный военачальник был фактически вычеркнут 
из официальной истории, а к концу столетия и вовсе прочно забыт. Его былая слава испарилась 
как дым.

О генерале забыл даже художник Василий Суриков на своем хрестоматийном батальном полотне.

В пропасть шагнул первым 

Картина «Переход Суворова через Альпы 
в 1799 году», созданная к столетнему юбилею 
Швейцарского похода, была холодно встречена 
и профессиональными художественными кри-
тиками, и собратьями художника по цеху. В чем 
только не обвиняли живописца! Сурикова осуж-
дали за мелкие исторические неточности и фак-
тические ошибки: дескать, никогда опытный 
воин не рискнет устремиться в пропасть с прим-
кнутым к ружью незачехленным штыком, конь 
не станет гарцевать на краю обрыва, а у седо-
го ветерана не должно быть на груди солдатско-
го Георгиевского креста: он был учрежден лишь 
в 1807 году. 

С подобными замечаниями Суриков рас-
правился играючи, четко сформулировав кредо 
живописца: «В исторической картине ведь и не 
нужно, чтобы было совсем так, а чтобы возмож-
ность была, чтобы похоже было. Суть-то истори-
ческой картины — угадывание. Если только сам 
дух времени соблюден — в деталях можно какие 
угодно ошибки делать. А когда все точка в точку 
— противно даже»9. 

Однако по сию пору никто не вменил в вину 
автору монументальной картины, признанной 
шедевром исторической живописи, отсутствие 
важнейшей детали: на батальном полотне нет 
того, кто первым бросился по почти отвесному 
спуску в зияющую пропасть и личным приме-
ром увлек за собой суворовских чудо-богатырей. 

Этим героем был шеф Апшеронского муш-
кетерского полка и дежурный генерал суворов-
ской армии генерал-майор Милорадович.

«При Сен-Готарде, в 1799 году, войска на-
ходились в недоумении и остановились на краю 
крутого спуска; Милорадович закричал: «По-
смотрите, как возьмут в плен вашего генерала!» 
— и с этим словом покатился на спине с утеса. Во-
йско все последовало примеру любимого своего 
начальника»10. 

Что было дальше?
«У подошвы горы ожидал неприятель; он от-

крыл жестокий ружейный огонь; но толпа хра-
брых, как будто ниспадавшая с облаков лавина, 
обрушилась, смяла, раздавила и рассеяла непри-
ятелей»11.

02

03

НА БОРОДИНО МИЛОРАДОВИЧ, ЧТОБЫ ОБОДРИТЬ ПОДЧИНЕННЫХ, 
ДЕМОНСТРАТИВНО ПОЕХАЛ ВПЕРЕД В ГЕНЕРАЛЬСКОМ МУНДИРЕ  
И ПОД ОГНЕМ ФРАНЦУЗОВ ВЕЛЕЛ ПОДАТЬ СЕБЕ ЗАВТРАК
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«вождь полков и вождь сердец» 

Простые солдаты обожали Милорадовича: 
он всегда вместе с ними стойко переносил все 
тяготы и лишения походной жизни. «Вождь пол-
ков и вождь сердец!» — пелось о Милорадовиче 
в солдатской «Авангардной песне»12. Ряд дошед-
ших до нас исторических анекдотов подтверж-
дают справедливость и искренность этих слов. 

Во время сражения при Красном в 1812 
году, едва генерал в парадном мундире пред-
стал перед войсками, во всех полках разда-
лось: «Ура! Поздравляем с днем ангела нашего 
отца!» Солдаты решили, что в этот день их лю-
бимый начальник празднует свои именины. В 
этот момент из леса стала выдвигаться первая 
колонна французских войск. «Солдаты, — ска-
зал военачальник, обращаясь к Павловскому 
гренадерскому полку, — благодарю вас за по-
здравление и дарю вам эту колонну»13. Грена-
деры ударили в штыки — и неприятельская ко-
лонна исчезла. Молва о таком подарке скоро 
стала достоянием всего русского воинства и 
была запечатлена в лубочных картинках. Сол-
даты Апшеронского полка, которым командо-
вал Милорадович во время Швейцарского по-
хода, с важностью толковали солдатам других 
полков: «Ребята! Для нас бы наш отец не пожа-
лел и двух французских колонн. Своя рубашка 
ближе к телу»14.

Император Александр I, произведя Михаи-
ла Андреевича в генерал-лейтенанты, сказал ему 
перед лицом всего войска: «Вот генерал, кото-
рый достал себе чин штыком!»15 Из всех генера-
лов Отечественной войны 1812 года лишь толь-
ко одному Милорадовичу царь позволил носить 
на войне Знак отличия Военного ордена — Геор-
гиевский крест, учрежденный им для награжде-
ния солдат и унтер-офицеров. 

«Носи солдатский крест, — сказал ему Алек-
сандр, — ты друг солдат! »16 (Однако в форму-
лярном списке графа это пожалование не отме-
чено.)

За Бородинскую битву Милорадович был 
удостоен высокой награды — алмазных знаков 
ордена Св. Александра Невского. Однажды, рас-
сказывая с жаром об этом сражении, он говорил: 
«Как град сыпались на нас ядра, картечи, пули, 
брильянты!»17 

В годы наполеоновских войн именно он, 
«друг солдат», был самым популярным и самым 
любимым военачальником Русской армии. Сви-
детельством тому «Солдатская песня о графе 
Милорадовиче».

Друзья, враги грозят нам боем
Уж села ближние в огне;
Уж Милорадович пред строем
Летает вихрем на коне.
Идем, идем, друзья, на бой!
Герой! нам смерть сладка с тобой18. 

Но громкая слава всегда идет рука об руку со злословием.

 ° 2

Деяния графа 

Михаила Андреевича 

Милорадовича.  

1816 год.

 ° 3

В. Суриков. Переход 

Суворова через Альпы. 

1899 год.

 ° 4

Лубок.  

Генерал Милорадович. 

1850 год.

 ° 5

Адъютант генерала 

Федор Глинка.
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05
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Слава и злословие 

Популярности знаменитого военачальника завидовали некоторые прославленные герои 1812 
года, возражавшие против избыточного, с их точки зрения, возвеличивания «русского Баярда» 
и трактующие Михаила Андреевича исключительно как малообразованного генерала и «пустого 
фанфарона»19. Насмешливый и желчный генерал Николай Николаевич Раевский, рассуждая о кам-
пании 1812 года, говаривал своему адъютанту: из Милорадовича «сделали великого человека»20. 
Отголоски подобного злоязычия можно отыскать и в воспоминаниях Дениса Давыдова, чья при-
жизненная известность явно уступала популярности Милорадовича:

 «Граф Милорадович был известен в нашей армии по своему необыкновенному мужеству и не-
возмутимому хладнокровию во время боя. Не будучи одарен большими способностями, он был не-
образованный и малосведущий генерал, отличался расточительностью, большою влюбчивостью, 
страстью изъясняться на незнакомом ему французском языке и танцевать мазурку. Он получил не-
сколько богатых наследств, но все было им издержано весьма скоро, и он был не раз вынуждаем 
прибегать к щедротам государя. Беспорядок в командуемых им войсках был всегда очень велик; он 

никогда не ночевал в заблаговременно назначаемых ночлегах, что вынуждало адъютантов подчи-
ненных ему генералов, присылаемых за приказаниями, отыскивать его по целым ночам»21. 

Отделим злаки от плевел.
Да, у графа были большие долги. «Не понимаю, — говорил Милорадович, — как можно жить без 

долгов?»22 Но если его ординарец во время Бородинского сражения князь Петр Андреевич Вязем-
ский, известный поэт, мемуарист, закадычный друг Пушкина и Дениса Давыдова, был страстный 
игрок в карты и в азарте карточной игры «прокипятил» полмиллиона рублей, то Милорадович 
играл лишь в шахматы. Деньги же он щедро тратил на своих подчиненных. 

После одного из сражений генерал увидел сильно изрубленного гусара Белорусского гусар-
ского полка. «Сколько у тебя ран?» — «Семнадцать!» — был ему ответ. Тут же, на месте, Милорадо-
вич отсчитал гусару 17 золотых червонцев, за каждую рану по одному (251 464 рубля в реалиях 
конца 2021 года). «Милорадович был расточителен, особенно же в тех случаях, когда, по его мне-
нию, требовала того честь имени русского. В Италии, Германии, Франции и Валахии осыпал он на-
градами художников, являвшихся к нему со своими произведениями, и особенно, когда они изо-
бражали какой-нибудь подвиг русского оружия»23.

НИКОГДА НЕ ЗАСТАВЛЯЛ Я ВОЙСКО ЖДАТЬ МЕНЯ НИ В ПОХОДЕ,  
НИ НА УЧЕБНОМ МЕСТЕ; ЕЗДИЛ НЕ В ЭКИПАЖЕ, НО ВСЁ ВЕРХОМ  
НА ЛОШАДИ; ЯВЛЯЛСЯ ПЕРВЫМ В ОГОНЬ... МИХАИЛ МИЛОРАДОВИЧ 

06 07
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Князь П.А. Вяземский 
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генералом Милорадо-
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Да, действительно, Милорадович любил говорить по-французски. Простим ему эту слабость! 
Язык граф знал плохо и изъяснялся на нем с заметным малороссийским акцентом. (Акцент объ-
яснялся его сербско-герцеговинско-малороссийским происхождением. Сербские дворяне Мило-
радовичи с XVIII века состояли на русской службе. Его отец, сподвижник и друг Суворова, в чине 
генерал-поручика был пожалован богатым имением Вороньки в Лубенском уезде Киевского на-
местничества. Мать — малороссийская дворянка Горленко.) 

Но нет ни малейшего основания говорить о необразованности Милорадовича. 
В юности он получил изрядное европейское образование. Обучался в Кенигсбергском уни-

верситете, где слушал лекции великого Канта. Потом провел два года в Геттингенском универси-
тете, откуда для усовершенствования в военных науках был послан родителями в Страсбург и 
Мец, где прилежно изучал фортификацию и артиллерию24. В светском обществе не было приня-
то кичиться своей образованностью и ученостью. Таков был дух времени. Полковые товарищи не 
жаловали ученых и самовлюбленных педантов. Милорадовичу, чтобы не стать жертвой злосло-
вия, поневоле приходилось приноравливаться к обстоятельствам времени и места, скрывая свою 
ученость под маской малообразованного служаки. 

Об этой выразительной и говорящей примете времени юный Пушкин написал в лицей-
ском послании к лейб-гусару Каверину:

И черни презирай ревнивое роптанье.
Она не ведает, что можно дружно жить
С стихами, с картами, с Платоном и с бокалом,
Что резвых шалостей под легким покрывалом
И ум возвышенный, и сердце можно скрыть25.
Именно так рассуждал и Милорадович. За Платона не поручусь, но с Кантом он жил дружно. До 

сих пор никто не обратил внимания, что Михаил Андреевич в важные моменты своей жизни, прямо не 
ссылаясь на Канта, поступал, руководствуясь его философией. 

Поклонник канта и поэт

На вопрос, как приобрел он такую неограниченную любовь офицеров и солдат, генерал ответил 
обстоятельно и откровенно:

В З Г Л Я Д  П О Э Т А

Поминки по Бородинской битве

Милорадовича помню
В битве при Бородине:
Был он в шляпе без султана
На гнедом своем коне.

Бодро он и хладнокровно
Вел полки в кровавый бой,
Строй за строем густо, ровно
Выступал живой стеной.

Только подошли мы ближе
К средоточию огня,
Взвизгнуло ядро и пало
Перед ним, к ногам коня,

И, сердито землю роя
Адским огненным волчком,
Не затронуло героя,
Но осыпало песком.

«Бог мой! — он сказал с улыбкой,
Указав на вражью рать. —
Нас завидел неприятель
И спешит нам честь отдать».

Князь  П .А .  Вяземский

 ° 8

П. Гесс.  

Бородинское сражение 

26 августа 1812 года. 

1843 год.
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«Искусство не трудное: никогда не заставлял я войско ждать меня ни в походе, ни на учебном 
месте; ездил не за колоннами, не в экипаже, но все верхом на лошади, всегда в виду солдат; не из-
нурял их на войне пустыми тревогами; являлся первый в огонь; при несчастных случаях был ве-
селее обыкновенного»26. Иными словами, свои взаимоотношения с подчиненными и во время 
войны, и в мирное время Милорадович выстраивал, руководствуясь знаменитым категорическим 
императивом Канта: «Поступай только согласно такой максиме, руководствуясь которой ты в то 
же время можешь пожелать, чтобы она стала всеобщим законом»27. 

Иммануил Кант утверждал: «Природа даже в состоянии хаоса может действовать только пра-
вильно и слаженно»28. Милорадович не только усвоил урок учителя, но и творчески развил его 
в своей боевой деятельности, фактически предвосхитив столь модную в наши дни идею управ-

ляемого хаоса. В командуемых им войсках наблюдал-
ся лишь кажущийся беспорядок: военачальник всегда 
держал ситуацию под контролем. Его адъютант Федор 
Николаевич Глинка, поэт пушкинской плеяды и воен-
ный писатель, более всех других современников сде-
лавший для сохранения от забвения мифа о «русском 
Баярде», запечатлел образ Милорадовича во время Бо-
родинской битвы:

«Тут все в беспорядке!» — говорили ему, указывая 
на разбитые колонны. — «Бог мой! (его привычное сло-
во). Я люблю это! Порядок в беспорядке!» — повторял 
он протяжно, как будто нараспев. Пули сшибали сул-
тан с его шляпы, ранили и били под ним лошадей; он не 
смущался: переменял лошадей, закуривал трубку, по-
правлял свои кресты и обвивал вокруг шеи амаранто-
вую (розовато-красную, почти светло-малиновую. — 
Авт.) шаль, которой концы живописно развевались по 
ветру»29.

Однако порядок в беспорядке хорош во время 
войны, но не может быть терпим в мирное время, осо-
бенно в лейб-гвардии. Великий князь Николай Павло-
вич (будущий император Николай I) не скрывал свое-
го возмущения. Именно после окончания Заграничных 
походов зародилась его неприязнь к Милорадовичу, 
как на дрожжах выросшая в период междуцарствия 
1825 года. 

Обратимся к «Запискам» государя. «Гвардия оста-
валась в продолжительное отсутствие Государя под на-
чальством графа Милорадовича. В сие-то время и без 
того уже расстроенный трехгодичным походом поря-
док совершенно разрушился; и к довершению всего до-
зволена была офицерам носка фраков. Было время (по-
верит ли кто сему), что офицеры езжали на ученье во 
фраках, накинув шинель и надев форменную шляпу. 
Подчиненность исчезла и сохранилась только во фрон-
те; уважение к начальникам исчезло совершенно, и 
служба была одно слово, ибо не было ни правил, ни по-
рядка, а все делалось совершенно произвольно и как 

бы поневоле, дабы только жить со дня на день»30.

Пушкинская «тетрадь Милорадовича» 

19 августа 1818 года граф сдал командование Гвардейским корпусом и получил новое назна-
чение — петербургским военным генерал-губернатором. В апреле 1820 года Александр I приказал 
ему произвести обыск у поэта Пушкина, изъять «противуправительственные стихи», а их авто-
ра арестовать. Граф ослушался государя. Он «счел более деликатным …пригласить его (Пушки-
на. — Авт.) к себе и уж от самого вытребовать его бумаги»31. В кабинете Милорадовича Пушкин по 
собственному почину написал «целую тетрадь» всего, что было им сочинено (кроме напечатанно-
го) «с отметкою, что мое, а что разошлось под моим именем». (Любой пушкинист продал бы душу 
дьяволу, чтобы разыскать «тетрадь Милорадовича»!) 

Рыцарский поступок поэта восхитил генерал-губернатора, и он от имени царя объявил поэту 
прощение. Звание генерала, состоящего при особе Его Величества, с 1813 года носимое Милора-
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довичем, давало ему право объявлять словесные повеления царя, которые с этого момента приоб-
ретали силу закона. На прощание сановник дал поэту совет: 

«Если вы уже решились нападать на правительство, почему же вы ничего не пишете о Сенате, 
который не что иное, как зверинец или свинарник»32. 

Царь был недоволен поспешным прощением Пушкина, но не стал отменять решения «рыцаря 
без страха и упрека». Фактически своим поступком граф спас поэта, сына своего бывшего одно-
полчанина-измайловца, от грозившей ему ссылки в Соловецкий монастырь или Сибирь. В письме 
к В.А. Жуковскому от начала мая 1820 года С.Л. Пушкин (отец поэта) писал: 

«Что касается графа Милорадовича, то я не знаю, увидя его, брошусь ли я к его ногам или в 
его объятия»33.
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Текст:  Вячеслав Недошивин, кандидат философских наук

С

Послание героя отечественной войны 1812 года — 

героям великой отечественной

ПоЭт денис давыдов: 
еЩе россия не ПодымаласЬ 
во весЬ исПолинский рост свой…

Среди военачальни-
ков Великой Отече-
ственной — Жукова, 

Рокоссовского, Конева и других — не было ге-
нерал-лейтенанта Д.В. Давыдова. Что называ-
ется, «в списках не значится». И тем не менее 
он — был! Ибо за ним был не только клич: «От-
ступать больше некуда. Позади Москва!» — за 
ним была сама История! 

Он участвовал в Отечественной, но за 100 
с лишним лет до нашего флага над рейхста-
гом. В той первой Отечественной 1812 года! 
И без его побед — корнета, поручика, штабс-
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ротмистра, полковника, генерал-майора, а за-
тем и генерал-лейтенанта Дениса Давыдова, 
прославленного партизана и великого поэта, 
думается, не было бы и побед Красной армии. 

Попробуйте-ка оспорить это?
 
Девиз от вольтера 

Alea jacta est — жребий был брошен. Люби-
мые лошади Дениса, в седлах которых он сидел 
с пяти лет, с которыми провел больше дней, чем 
с дорогими ему женщинами, с женой, детьми 
и друзьями, — любимые лошади на этот раз его 
не спасли. Он, якобинец и фрондер, франт и по-
веса, забияка и бретер, умрет отрезанным, за-
пертым от мира, окруженным в глухом селе не 
французами, шведами или турками — паводком, 
непролазной грязью, непроезжими дорогами, 
непересекаемыми реками, всеми теми «не», ко-
торые легко преодолевал и в России, и на Кавка-
зе, и в покоренной Наполеоном Европе.

55 лет. Инсульт. Видимо, можно было спа-
сти. Но жена Давыдова, мать его сыновей, по-
скупилась гнать лошадей 25 верст в распути-
цу за врачом.

Впрочем, он, чьим девизом была фра-
за Вольтера «Моя жизнь — сражение», и после 
смерти ухитрится выиграть свой последний 
бой. Постоять за Багратиона. За своего коман-
дира, генерала, героя 1812 года. 

Эта мистическая развязка ждет нас впе-
реди. 

А пока он еще только рвется на войну. 

комплимент от фельдмаршала 
каменского 

Осенним утром 1806 года столица запол-
нилась слухами: то ли какой-то поручик-гу-
сар застрелил фельдмаршала графа Каменско-
го, то ли Каменский, только что назначенный 
командовать армией, напротив, пристрелил 
какого-то молодого человека в темном коридо-
ре. Из уха в ухо передавали: поручику 22 года, 
он был исключен из кавалергардов за стихи 
(одна из басен была написана на несправед-
ливую опалу Суворова), был сослан в провин-
цию, потом, по милости государя, вернулся в 
Петербург, вновь был взят в гвардию и... надо 
же, опять попал в историю... 

Слухи были и правдой, и — неправдой. По-
ручику и впрямь было 22, и он — точно! — был 

 ° 1

Генерал-лейтенант 

Денис Давыдов.

 ° 2 

Е. Демаков. Давыдов 

в кругу однополчан.

 ° 3

На привале Великой 

Отечественной:  

как всё похоже!
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известен как поэт, написавший несколько без-
умных стихов, в том числе — и в адрес царя. Но 
все остальное...

Из воспоминаний Д. Давыдова.
«Отчаяние решило меня: 16-го ноября, в чет-

вертом часу пополуночи, я надел мундир, сел в 
дрожки и приехал прямо к фельдмаршалу... Все спа-
ло на дворе и в гостинице. Нумер 9-й, к коему вела 
крутая, тесная и едва освещенная лестница, нахо-
дился в третьем этаже. У входа... маленький ко-
ридор, в коем теплился фонарь... Я завернулся в ши-
нель и прислонился к стене в ожидании... Слышу, 
отворяется дверь, и маленький старичок, свежий 
и бодрый, является... в халате, с повязанною белой 
тряпицею головою и с незажженным в руке огар-
ком. Это был фельдмаршал... 

«Кто вы таковы?» — спросил он... «Что вам 
надо?» Я объявил желание мое служить на войне. 
Он вспыхнул, начал ходить скорыми шагами... и 
почти в исступлении говорить: «Да что это за 
мученье! Всякий молокосос лезет проситься в ар-
мию!»

Каменский вообще-то был крут. Он, напри-
мер, только что приказал высечь арапником, да 
публично — это знали все! — собственного сына, 
дослужившегося, представьте, до полковника. Да 
и Наполеона грозил привезти в клетке — «ровно 
Емельку Пугачева». Но к Давыдову, исстрадав-
шемуся, что в дальнем гарнизоне он уже пропу-
стил половину войны, отнесся почему-то более 
чем хорошо. «Право, — сказал мальчишке-пору-
чику, — я думал, ты хочешь застрелить меня». Де-
нис начал было извиняться, но граф перебил: 
«Напротив, это приятно, это я люблю, это зна-
чит ревность... горячая; тут душа, тут сердце... я 
это... чувствую!» 

И хоть фельдмаршал, всем растрезвонив 
потом о визите храброго юноши, помочь ему 
не смог («По словам и по лицу государя, — при-
знался потом Давыдову, — я увидел невозмож-
ность выпросить тебя туда, где тебе быть хо-
телось»), упрямый Денис все равно окажется 
на фронте. Причем почти сразу станет адъю-
тантом самого Багратиона. Как? — спросите. Да 
времена были такими. И то, что порой не под 
силу было фельдмаршалам, легко достигалось 
хорошенькими женщинами. Давыдову поможет 
попасть на фронт «княгиня-полячка», черно-
окая Аспазия, как звали ее в свете, всесильная 
фаворитка Александра I, а в миру — премилень-
кая 28-летняя Маша Нарышкина, сестра друга 
Дениса, тоже гусара и к тому же князя — Бориса 
Четвертинского… 

Вот это был подарок к Новому году! 
Правда, узнав, что служить будет адъютан-

том Багратиона — предел мечтаний! — Денис, на-
против, закручинился. Он ведь недавно в сатире 
«Сон» высмеял длинный багратионовский нос. 
Более того, знал — стихи эти известны генералу. 
Позже, на фронте, тот при Давыдове расскажет о 

них Ермолову, и наш пиит, оправдываясь, улыб-
нется: «При всех свидетельствую, что затронул 
столь известную часть вашего лица единствен-
но из зависти, поскольку сам оной части почти 
не имею». И укажет на свой нос — пуговкой. Все 
посмеются. А через несколько дней, когда Денис 
прискачет однажды к Багратиону со спешным 
донесением и, запыхавшись, крикнет: «Главно-
командующий приказал доложить, что неприя-
тель у нас на носу, и просит вас немедленно от-

ступить!», Багратион невозмутимо заметит: 
«На чьем носу неприятель? Ежели на вашем, так 
близко; а коли на моем, так мы успеем отобедать 
еще...» 

Эта шутка станет известна всей армии, а 
потом и вовсе превратится в легенду, которую 
Пушкин запишет в своих «Застольных беседах».

Черная бурка от Багратиона 

Впрочем, знакомство с Пушкиным у Де-
ниса Давыдова тоже еще впереди. А пока — его 
первый бой с французами, когда, возвращаясь 
в одиночку к Багратиону, он лоб в лоб столкнет-
ся в лощине с шестью всадниками противника. 
И спасет нашего задиру, представьте, пуговица! 
Плохо пришитая пуговица на шинели. 

Из воспоминаний Д. Давыдова
«Они настигали меня... Гибель казалась не-

избежною. На мне накинута была шинель, за-
стегнутая у горла одною пуговицею, и сабля голая 
в руках... Один... догнал меня, но на такое рассто-
яние, чтоб ухватиться за край... шинели, разду-
вавшейся от скока. Он... чуть не стащил меня 
с лошади. К счастию, шинель расстегнулась и 
осталась в его руках...»

На деле все было и так, и немножко не так. 
Он ведь, Денис Давыдов, выдумщик! Он и био-
графию свою, дошедшую до нас, написал в тре-
тьем лице и сначала уверял, что автор ее некий 
Ольшевский, а потом говорил, что чуть ли не 

 ° 4

Генерал-фельдмаршал 

граф Михаил  

Каменский.

 ° 5

С. Тончи. Портрет 

Марии Нарышкиной.

 ° 6

Александр I.  Копия 

с портрета Ф. Жерара, 

писавшего портрет 

императора в Париже 

в 1815 году.

04

05 06



9 9 

н о я б р ь  2 0 2 2

современники

знаменитый генерал Ермолов, который, кста-
ти, был его двоюродным братом. Да, сам тво-
рил легенду о себе и в жизни, и в поэзии и, по-
разительно, сам потом верил в нее. Так вот, 
когда он улепетывал от погони, из леса вдруг 
вылетели 20 казаков, которые бросились на 
французов. Не было бы их, Денис бы не спас-
ся. И весь в крови и грязи не предстал бы перед 
Багратионом, не услышал бы его вечного «ма-
ладец!» и не получил бы с плеча князя взамен 
действительно пропавшей шинели роскошной 
черной бурки. 

Именно в ней он будет участвовать в са-
мом большом сражении со времен, как напи-
шет, «изобретения пороха» — в битве за Пре-
йсиш-Эйлау, города, у которого русские и 
французы только за один день потеряют свы-
ше 37 тысяч. 

Вот это был бой! «Не приказываю, брат-
цы, прошу, — крикнет солдатам Багратион. — 

Окромя нас некому. Надо соблюсти честь Рос-
сии!» От этих слов у Дениса и подкатится к 
горлу комок. 

Там, под Прейсиш-Эйлау, когда Баграти-
он, спешившись, поведет свои войска «в шты-
ки», у Давыдова и появится его знаменитая се-
дая челка. 

Благословение от суворова 

Он родился в Москве. Пишут, что барский 
особняк Давыдовых был всегда освещен празд-
ничными огнями; балы, пикники, выезды на 
псовую охоту — все было на широкую ногу. 
Отец, человек небедный, гордился имениями в 
Московской, Орловской, Оренбургской губер-
ниях. Но должность занимал простую — коман-
дир конного полка. Денис был его первенцем. 

В роду Дениса были стольники да воево-
ды, двоюродными братьями станут знамени-
тые в будущем генералы Алексей Ермолов и 
Николай Раевский, но прапрадедом патриота 
нашего был, увы, завоеватель — золотоордын-
ский князь Минчак Касаевич. Зато судьбу Де-
ниса, когда ему было 9, решил лично Суворов 
— «неразгаданный метеор», по его словам, «за-
летевший» на очередных маневрах пообедать 
в дом Давыдовых.

из воспоминаний Д. Давыдова
«Я жил под солдатскою палаткою, при 

отце... Около десяти утра всё... вокруг... закри-
чало: «Скачет, скачет!»... Сердце мое упало… Я 
весь был... восторг, и как теперь вижу... Суворо-
ва — на калмыцком коне... в белой рубашке... в са-
погах вроде тоненьких ботфорт и в легкой... сол-
датской каске... Ни ленты, ни крестов... Когда 
он несся мимо... адъютант его закричал: «Граф! 
Что вы так скачете; посмотрите, вот дети Ва-
силья Денисовича». — «Где они? Где?» — спросил 
он и... подскакал к нам... Протянул свою руку, ко-
торую мы поцеловали, и спросил меня: «Любишь 
ли ты солдат, друг мой?» Смелый и пылкий ре-
бенок, я... мгновенно отвечал: «Я люблю графа 
Суворова; в нем все — и солдаты, и победа, и сла-
ва». — «О Бог, помилуй, какой удалой! — сказал 
он. — Это будет военный человек; я не умру, а он 
уже три сражения выиграет!..»

Какое там — «не умру»? Денис в тот же ве-
чер, вообразите, дал три «сражения»: разма-
хивая саблей, чуть не выколол глаз дядьке, 
проткнул шлык няне и отрубил хвост борзой 
собаке, за что и розог получил втройне. Но с 
того дня он, коротконогий, с голосом «фисту-
лой», стал спать только на досках, обливать-
ся ледяной водой и до зари летать в седле, что 
очень «фрисировало» (раздражало) его мать. 

И может, с той минуты — рискну предполо-
жить! — в нем стал крепнуть культ, как сказали 
бы ныне, «стопроцентного мужчины» (преодо-
леть, обогнать, выиграть!). 

Огромна наша мать Россия! Изобилие средств ее дорого уже стоит 
многим народам, посягавшим на ее честь и существование; но 
не знают они еще всех слоев лавы, покоящихся на дне ее... Еще 
Россия не подымалась во весь исполинский рост свой, и горе ее 
неприятелям, если она когда-нибудь подымется!..

Денис Давыдов

 ° 7

М. Костин.  

Денис Давыдов  

и Багратион. 

07



1 0 0  

н о я б р ь  2 0 2 2

ПУШКИН

Приговор от Наполеона

Французская кампания, потом Шведская, 
потом Дунайская — война с турками. Нет, сра-
жений он (кавалергард, гусар, потом — улан) и 
в будущем не выиграл ни одного (их выигры-
вали полководцы). Но сколько раз, уже в Оте-
чественную войну 1812 года, отступая до Мо-
сквы, а потом — наступая, он обнаруживал 
вдруг, что сидит на чужом коне (однажды под 
ним убьют пять лошадей), что кивер его наи-
скось разрублен, а пыльный ментик простре-
лен в четырех местах. 

А 21 августа 1812 года, в виду деревни Бо-
родино, где он вырос, где уже торопливо раз-
бирали родительский дом на укрепления, за 
5 дней до великого сражения, в крестьянском 
овине при том же Колоцком монастыре Денис и 
предложит Багратиону идею партизанского от-
ряда (или, как говорили тогда, «поисковой пар-
тии»). 

Из письма Давыдова Багратиону
«Ваше сиятельство! Вам известно, что я, 

оставя место адъютанта вашего, столь лестное 
для моего самолюбия, и вступя в гусарский полк, 
имел предметом партизанскую службу и по силам 
лет моих, и по опытности, и, если смею сказать, по 
отваге моей... Вы мой единственный благодетель; 
позвольте мне предстать к вам для объяснений 
моих намерений...»

В партизанской партии Дениса спали 
в очередь, учили бесследно закапывать тру-
пы врага, а при больших силах его — рассыпать-
ся в разные стороны, чтобы через день в ус-
ловленном месте встретиться вновь. Теперь 
Дениса было не узнать: вместо ментика и ки-
вера он днем и ночью был в казацком чекме-
не и лохматой шапке. А дрались партизаны так, 
что соотношение погибших было 4 казака про-
тив 150 французов.

Это уже не выдумки Дениса — все давно под-
считано. 

Из служебного формуляра Давыдова
«В действительных сражениях находился 

под Ляховым 28 октября, под Смоленском 29, под 
Красным 2 и 4 ноября, под Копысом 9 ноября, где 
разбил наголову депо французской армии, под Бе-
лыничами 14-го... За отличие награжден орденом 
св. Георгия 4-го класса; занял отрядом г. Гродно 8 
декабря, и награжден орденом св. Владимира 3-й 
степени»... 

Однажды партизаны наголову разбили 
корпус, состоявший из 1100 человек пехоты и 
500 всадников. То были войска генерала Ожеро, 
который и сам был взят в плен партизанами Да-
выдова, Денисова и Сеславина. И лишь чудом 
под Малоярославцем ими не был захвачен и сам 
Наполеон…

Я с самой нежной молодости твоей не переставал твердить 
и толковать тебе, что ни самый красивый мундир, ни самый 
высокий чин не дают познаний, необходимых для человека, 
желающего быть полезным своему отечеству...

Давыдов — сыну Василию

 ° 8

А. Коцебу. Представ-

ление юного Дениса 

полководцу Суворову.

 ° 9

С. Бойко. Неукротимый 

партизан. 
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Недаром в занятой еще Москве тот не толь-
ко запомнит имя Давыдова, но на описании 
примет его размашисто, напишет: «При задер-
жании — расстрелять на месте»... 

Честь для русского офицера! 

строки от Пушкина  

Лицеист Пушкин, пишут, по примеру Давы-
дова решил идти в гусары. А тот при встрече яко-
бы сказал, что по стихам давно уже любит Пуш-
кина. «А я вас и того ранее», — с жаром выпалил 
тот. 

Пушкин, как младший по возрасту, будет 
еще лет десять на «вы» с Денисом и даже при-
знается, что как поэт весь «вышел» из него. По-
винится как-то, что «украл» из стихов гусара 
два слова — «бешенство желанья»: «Я нравлюсь 
юной красоте // Бесстыдным бешенством жела-
ний». И, краснея, добавит, что «коли сочтете воз-
ражать — вымараю!..» 

Они будут дружить всю жизнь. 
«Пушкина, — писал Денис Вяземскому, — 

возьми за бакенбард и поцелуй за меня в лани-
ту». А Пушкин напишет ему, уже на «ты»: «Я слу-
шаю тебя и сердцем молодею». 

Кто он, Денис Давыдов? Поэт, из шинели ко-
торого вышли и Пушкин, и Грибоедов. Первый 
солдат, высланный за стихи. Первый, употребив-
ший в поэзии точки вместо нецензурных руга-
тельств. Первый командир, который отважился 
при народе высечь помещика за саботаж. 

И первый хвастун тоже!
Хвастал, что был в занятой Наполеоном Мо-

скве как разведчик и в одежде француза. Имея 
репутацию забияки, бретера и даже певца пое-
динков, ни разу не дрался на дуэлях. Да и пьян-

Б Е Г У Щ А Я  С Т Р О К А

Я каюсь! Я гусар давно, всегда гусар, 
И с проседью усов — все раб младой привычки. 
Люблю разгульный шум, умов, речей пожар 
И громогласные шампанского оттычки. 
От юности моей враг чопорных утех —
Мне душно на пирах без воли и распашки. 
Давай мне хор цыган! Давай мне спор и смех,
И дым столбом от трубочной затяжки!..

***

Напрасно думаете вы, 
Чтобы гусар, питомец славы,
Любил лишь только бой кровавый
И был отступником любви... 
В нас сердце не всегда желает 
Услышать стон, увидеть бой... 
Ах, часто и гусар вздыхает, 
И в кивере его весной 
Голубка гнездышко свивает...

***
 
Где друзья минувших лет, 
Где гусары коренные, 
Председатели бесед, 
Собутыльники седые? 
А теперь что вижу? — Страх! 
И гусары в модном свете, 
В вицмундирах, в башмаках
Вальсируют на паркете! 
Говорят: умней они...
Но что слышим от любого? 
Жомини да Жомини!
А об водке — ни полслова...

Ты шутишь, требуя, чтобы я поправил твои стихи; это все равно, 
что если б ты стал меня просить поправить в картине улыбку 
младенца, луч дня на волнах ручья, свет заходящего солнца в 
высоте утеса и т.д. Я не решился коснуться твоих произведений...

 Василий Жуковский

 ° 10

Сочинения  

Д. Давыдова. 1893 год.
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«Ты в теперешнее время 
умудрился доскакать…»

Утром, вставя ногу в стремя, — 
ах, какая благодать! — 

ты в теперешнее время 
умудрился доскакать. 

(Есть сейчас гусары кроме: 
наблюдая идеал,

вечерком стоят на стреме, 
как ты в стремени стоял. 

Не угасло в наше время, не задули, 
извини, 

отвратительное племя: 
«Жомини да Жомини».) 

На мальчишеской пирушке 
в Царском, — чтоб ему! — Селе

были вы — и ты и Пушкин — 
оба-два навеселе. 

И тогда тот мальчик черный, 
прокурат и либерал, 

по-нахальному покорно вас учителем 
назвал. 

Обождите, погодите, не шумите — 
боже мой! — 

раз вы Пушкина учитель, значит, 
вы учитель мой. 

Ярослав  Смеляков

В З Г Л Я Д  П О Э Т А - Ф Р О Н Т О В И К А

Смерть Пушкина меня решительно поразила; я по сю пору не 
могу образумиться. Здесь бог знает какие толки... А Булгарины и 
Сенковские живы и будут жить, потому что пощечины и палочные 
удары не убивают до смерти... 

Давыдов — Вяземскому

ство его, воспетое в стихах им же («всегда ве-
селы и всегда навеселе!»), тоже, кажется, было 
фанфаронадой.

Но разве не убеждались мы, что легенды 
рождаются там, где есть легендарная личность?! 

Легенды рождались и в новом москов-
ском доме, который он снял в 1828 году. Дом-
сказка: деревянный, трехэтажный, прямо из 
той эпохи. Бол. Знаменский, 17, он цел и поны-
не. Именно сюда зимой 1828 года без пригла-
шения закатился вдруг приехавший в Москву 
«велосифером» («поспешным дилижансом», 
который, представьте, тащился 5 суток) сам 
Пушкин. Еле, кстати, нашел друга. Денис еще 
пошутил, что дома меняет из-за растущей се-
мьи, а заодно, как партизан, «следы заметает»: 
«Истинные же друзья, — сказал, — меня завсег-
да найдут по одному биению сердечному...» 

Здесь Пушкин прочел Давыдову сначала 
свою «Чернь», потом поэму «Мазепа» (так на-
зывалась «Полтава»), а под конец встречи вдруг 
сказал другу, что на балу у Иогеля только что ви-
дел юную Гончарову... 

Давыдов к тому времени уже девять лет 
как был женат на голубоглазой Софье Чирко-
вой, дочери генерала, владелице имения под 
Сызранью и винокуренного завода. От нее ис-
ходил дух домовитости и покоя, которого он не 
знал уже много лет. Ну, любит магазины, мод-

П Е Р Е П И С К А 

Пушкин — Давыдову

Тебе, певцу, тебе, герою!
Не удалось мне за тобою
При громе пушечном, в огне
Скакать на бешеном коне. 
Наездник смирного Пегаса, 
Носил я старого Парнаса 
Из моды вышедший мундир: 
Но и на этой службе трудной, 
И тут, о мой наездник чудный, 
Ты мой отец и командир… 

Давыдов — Пушкину

Это для меня грамота на бессмертие. 

 ° 11

Они сражались за 

Пушкина. Пушкинские 

Горы. 1944 год.
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Когда через шесть недель его тело при-
везут наконец-то в Москву, то ровно в 
этот же день первопрестольная под звон 
колоколов будет встречать траурный 

кортеж — гроб Багратиона, следующий в Бородино, 
катафалк, покрытый боевыми знаменами и усы-
панный цветами. Пишут, что два генерала: вели-
кий полководец и великий адъютант его, на каком 
уж перекрестке Москвы — и не знаю, но, пусть и в 
гробах, встретились-таки!.. 
Так было угодно небесам. Они должны были встре-
титься на земле. 
Прежде чем стать — землей Родины.

ные лавки, ну, не поехала бы за ним в Сибирь, 
если бы его, как брата-декабриста, сослали бы 
туда (был в семье про то разговор!). Но зато не 
мешает ему хоть и на тысячу покупать книги: 
Мабли, Монтескье, Руссо, Вольтер, Бентам. 

Теперь он по вечерам готовит первый сбор-
ник (39 стихотворений за 29 лет работы), соби-
рается, в который раз уже, «взять абшид» (уйти 
в отставку), дружит с первыми писателями (Гри-
боедов скажет, что все мужчины против Дени-
са — «сонливые меланхолики и не стоят выкурки 
из его трубки») и пишет статьи о военном искус-
стве («Не дозволяют драться, я принялся описы-
вать, как дрались»). 

Вот тогда и написал в одной из статей:
«Мне, уже состарившемуся, не удастся ви-

деть возрождения России. Горе ей, если к тому 
времени, когда деятельность умных людей бу-
дет ей наиболее необходима, наше правитель-
ство будет окружено толпою неспособных и 
упорных в своем невежестве людей. Усилия 
этих лиц могут ввергнуть государство в ряд 
страшных зол...» 

Пророчески написал.

Поклон от родины 
 
Давыдову не прощали ничего. Его обходи-

ли чинами и наградами. И золотую саблю «За 

храбрость», и орден Святой Анны 2-го клас-
са, и золотой крест на георгиевской ленте за 
Прейсиш-Эйлау — все эти награды он получит 
с большим опозданием. Он даже острил: лю-
бой орден ему надо было «завоевывать дваж-
ды» — в бою и в унизительных напоминаниях 
императору. Напоминал, конечно, не сам, ста-
рались отцы-командиры. Той же Маше Нарыш-
киной уже Багратион в один из приездов пожа-
ловался: Давыдова обходят орденами. «А ведь 
всем в армии, — добавил, — ведомо: Баграти-
он попусту воинскими регалиями не кидает-
ся». Черноокая Аспазия, пишут, свела брови: 
«Вот ужо и скажу Саше...» Саше — то есть Алек-
сандру I. 

А тот мелко мстил Денису за давние стихи, 
за то, что в басне, из-за которой поэта и выгна-
ли когда-то из гвардии, он, назвав Екатерину II 
«орлицей», императора обозвал не просто те-
теревом — «глухой тварью». 

Ну как вам это? Царь-отцеубийца и 
впрямь был слегка глуховат...

Но это Давыдов в год 25-летия победы над 
Наполеоном вспомнит о герое этой победы, 
князе Багратионе, «у стремени» которого, как 
писал, провел целых пять лет. Вспомнит и со-
ставит записку председателю Госсовета, где 
будет настаивать на перезахоронении Багра-
тиона на Бородинском поле — тот был погре-
бен в старенькой часовне в Симах Владимир-
ской губернии. 

На согласование, на бюрократизм уйдет 
едва ли не год — как раз последний год его жиз-
ни. 

Но жребий был брошен, и Давыдов — да и 
кто бы сомневался! — опять победит. Государь 
не только согласится с идеей его, но издаст 
специальный указ: прах Багратиона перенести 
и поручить сделать это, даже возглавить по-
четный конвой, генералу-лейтенанту и кавале-
ру Денису Давыдову. И он возглавил бы, довел 
бы дело до конца, въехал бы во главе любимых 
всадников в Москву, а потом и довез бы гроб 
командира до Бородинского поля, если бы... 

Если бы 22 апреля 1839 года в семь утра 
не скончался бы. Посреди распутицы и рос-
сийских грязей... 

 ° 12

Ф. Константинов. 

Пушкин и Давыдов.  

1973 год.
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чувство страха полезно для поэтов и революционеров  

Генерал скобелев — пушкину:
лишить бы тебя 
«нескольких клочков шкуры»

Текст:  Семен Экштут, доктор философских наук

Неожиданные ассо-
циации навевают по-
рой круглые даты. 

Среди тех, кто крымской осенью 1920 года на-
всегда покидал Россию, было очень много лю-
дей, годами ранее хуливших власть, с нетерпени-
ем ожидавших смены этой власти.

И главное, не ведавших перед ней страха.
Точь-в-точь как в мою любимую пушкинскую 
эпоху. 

Методы Скобелева

В полном собрании сочинений Пушкина 
слово «страх» встречается многократно и озна-
чает: 

1) состояние крайней тревоги, беспокой-
ства от испуга, боязнь — 103 раза; 

2) вызывающее такое состояние явление, 
положение, случай — 10 раз1.

Страшно ли было жить в России, которую 
мы потеряли? Безусловно! Особенно тому, кто 
имел репутацию возмутителя спокойствия. 
Один такой и доигрался. 17 января 1824 года 
военный генерал-полицмейстер 1-й армии ге-
нерал-майор Иван Никитич Скобелев (1778–
1849), дед знаменитого белого генерала и завое-
вателя Средней Азии, по долгу службы обратил 

Н

01

внимание на циркулировавшие в офицерской 
среде возмутительные стихи, которые молва 
приписывала Пушкину, и подал главнокоманду-
ющему 1-й армии форменный донос на 25-летне-
го Александра Сергеевича:

«Не лучше ли бы было оному Пушкину, ко-
торый изрядные дарования свои употребил в 
явное зло, запретить издавать развратные сти-

 ° 1

Генерал-майор Иван 

Никитич Скобелев.
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водворится вреда — неуместною к негодяям неж-
ностью!»2 

Генерал Скобелев, стихов Пушкина не чи-
тавший, настаивал на применении к «вертопра-
ху» мер решительных и жестоких. При этом ге-
нерал вовсе не был кровожадным извергом или 
изощренным садистом. Он относил себя к числу 
благомыслящих граждан, жаждал для государ-
ства Российского лучшей участи и печалился о 
нерадостной судьбе тех, кого певец «тайной Сво-
боды» Пушкин властью своего таланта способен 
вовлечь в антигосударственные поступки. 

Иван Никитич, публиковавшийся под псев-
донимом «Русский инвалид», снискал извест-
ность как весьма популярный военный писатель, 
умевший говорить с русским солдатом на понят-
ном тому языке. Но именно непростая жизнь, 
которую он прожил, побуждала Скобелева не це-
ремониться со смутьянами и предлагать столь 
радикальный метод искоренения инакомыслия. 

опыт «русского инвалида»

Иван Никитич Скобелев, сын отставного 
сержанта-однодворца3, рано остался сиротой и 
в возрасте 14 лет не по рекрутскому набору, а по 
собственной охоте начал воинскую службу ря-
довым солдатом. Четыре года тянул солдатскую 
лямку, прежде чем выслужил унтер-офицерское 
звание и лишь после 11 лет службы получил пер-
вый офицерский чин прапорщика. Он принял 
участие почти во всех войнах, которые вела Рос-
сийская империя: начал со Швейцарского по-
хода Суворова в 1799-м и закончил свое боевое 
поприще участием в подавлении Польского вос-
стания в 1831 году. Многократно отличался без-
заветной храбростью. Проливал кровь на полях 
сражений. Много раз был ранен и контужен. Во 
время наполеоновских войн потерял два паль-
ца правой руки (третий палец был раздроблен), 
а в период последней кампании неприятельское 
ядро раздробило ему левую руку. 

Ее ампутировали прямо на поле боя, при-
чем генерал сидел на барабане, мужественно 
переносил боль и хладнокровно диктовал свой 
прощальный приказ войскам. 

«Русский инвалид» Скобелев многое пови-
дал на своем веку, и этот «век богатырей» не был 
предрасположен к «неуместной нежности» по 
отношению к нарушителям спокойствия.

Спустя несколько дней после кровопролит-
ной Бородинской битвы капитан Скобелев, в ту 
пору адъютант главнокомандующего князя Ку-
тузова, наверняка читал или слышал приказ № 
93 по 1-й Западной армии, датированный 8 сен-
тября 1812 года. «Московского пехотного пол-
ка унтер-офицер Цапенко, осмелившийся осуж-
дать поступки начальства, разжаловывается в 
рядовые, коего предписывается прогнать сквозь 
строй чрез 500 человек два раза»4. 

Вдумаемся в то, что произошло. В ходе Смо-
ленского сражения Московский пехотный полк 

хотворения? Не соблазн ли он для людей, к вос-
питанию коих приобщено спасительное по-
печение... Я не имею у себя стихов сказанного 
вертопраха, которые повсюду ходят под именем: 
Мысль о свободе. Но, судя по выражениям, ко 
мне дошедшим (также повсюду читающимся), 
они должны быть весьма дерзки… Если б сочи-
нитель вредных пасквилей (Пушкин) немед-
ленно, в награду лишился нескольких клоч-
ков шкуры — было бы лучше (выделено мной 
— Авт.). На что снисхождение к человеку, над 
коим общий глас благомыслящих граждан дела-
ет строгий приговор? Один пример больше бы 
сформировал пользы; но сколько же напротив 

 ° 2

Ампутация левой руки 

Ивану Скобелеву 

на поле боя.  
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Товарищества  

И.Д. Сытина.
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потерял трех унтер-офицеров и 44 рядовых уби-
тыми, 104 нижних чинов ранеными и 206 про-
павшими без вести. Во время Бородинского 
сражения полк, уже успевший прекрасно заре-
комендовать себя при защите Смоленска, обо-
ронял центр позиции русской армии, отбил 
несколько атак неприятельской кавалерии и по-
терял убитыми и умершими от ран одного пол-
ковника, одного майора и 125 нижних чинов5. 
Один из 819 оставшихся в строю московцев ун-
тер-офицер Цапенко, уцелевший в многочасо-
вой битве, позволил себе обсуждать ход сраже-
ния, критикуя действия командования за сдачу 
Москвы неприятелю, — и поплатился за это соб-
ственной спиной. 

Выжил ли говорливый ветеран после мучи-
тельного истязания — полковая история умал-
чивает. Очевидно одно: за долгие годы службы 
Иван Никитич Скобелев успел насмотреться на 
телесные наказания в армии и относился к ним 
как к вполне приемлемой и чрезвычайно эффек-
тивной воспитательной мере.

«Проштыкнулся»

К величайшему счастью для русской по-
эзии, верховная власть не рискнула обуздать 
«вертопраха» Пушкина по-скобелевски. Со-
драть шкуру с гениального человека в назидание 
другим. А сам Скобелев впоследствии обронит 
про себя: «Проштыкнулся»6, то есть промахнул-
ся штыком, дал маху, — именно так он отзовет-
ся о собственном доносе со свойственной только 
ему оригинальной формой изложения, просто-
той и правдивостью. 

Выходит, понял, что не ко всем применимы 
«методы»? Певцы свободы — не то что революци-
онеры?

«Мы жили при таком благодатном госуда-
ре, что, видя зло, молчать казалось стыдно, а го-
ворить было не опасно! Порицать худое ино-
гда заставляло тихое желание лучшего, а желать 
того — любовь к отечеству»7. Так 7 апреля 1826 
года полковник Федор Николаевич Глинка, за-
ключенный в каземат Петропавловской кре-

пости по делу декабристов, очень точно сфор-
мулировал основополагающий принцип 
поведения мыслящих людей Александровской 
эпохи. Именно это «тихое желание лучшего» и 
объединяло столь разнородные фигуры, каки-
ми были Александр I, генерал Скобелев, пол-
ковник Глинка. 

Содрать шкуру с поэта — уж очень жестокая 
и не сообразная с духом этого времени мера. 

Посему 11 июля 1824 года по высочайше-
му повелению коллежский секретарь Пушкин 
«в видах законного наказания» был исключен 
из списка чиновников Министерства иностран-
ных дел «за дурное поведение», то есть прину-
дительно уволен в отставку без права восста-
новления на государственной службе, и сослан 
в село Михайловское «под надзор местного на-
чальства»8. 

Но именно во время этого вынужденно-
го и продолжительного перемещения во време-
ни и пространстве в голове гениального челове-
ка стало происходить изменение ракурса, под 
которым Пушкин стремился осмыслить сущее. 
В 1834–1835 годах, работая над беловой редак-
цией «Путешествия из Москвы в Петербург», пе-
вец «тайной Свободы» сформулирует свой но-
вый символ веры:

«Конечно: должны еще произойти вели-
кие перемены; но не должно торопить вре-
мени, и без того уже довольно деятельного. 
Лучшие и прочнейшие изменения суть те, ко-
торые происходят от одного улучшения нра-
вов, без насильственных потрясений полити-
ческих, страшных для человечества…»9 

Пушкин-«вертопрах» мог расценить ссылку 
в Михайловское как «неправое гоненье»10 со сто-
роны царя. 

Умудренный жизнью и опытом мыслитель 
Пушкин понял: правительство могло поступить 
с ним во сто крат хуже.

Непоротые бунтари

Телесные наказания в русской армии 
были отменены только в эпоху Великих ре-
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КО ВРЕМЕНИ РУССКОЙ СМУТЫ 1917 ГОДА ВЫРОСЛО НЕСКОЛЬКО 
НЕПОРОТЫХ ПОКОЛЕНИЙ, У КОТОРЫХ НЕ БЫЛО НИ СТРАХА ПЕРЕД 
ВЛАСТЬЮ, НИ УВАЖЕНИЯ К ЕЕ ВЕРХОВНОМУ НОСИТЕЛЮ

форм. Тогда же перестали сечь розгами гимна-
зистов. К тому времени, когда началась Рус-
ская смута, обернувшаяся революцией 1917 
года, в стране выросло несколько непоротых 
поколений, у которых не было ни страха перед 
властью, ни уважения к ее верховному носи-
телю. Дело было не только в отсутствии страха 
перед поркой: многократно возросла степень 
свободы во всех сферах общественной жизни, 
значительно опередившая понимание личной 
ответственности человека. 

То, за что Пушкина сослали в Михайлов-
ское (в его перехваченном письме была фраза: 
«беру уроки чистого афеизма»11), при Нико-
лае II не грозило чиновнику даже порицани-
ем. Однако в начале ХХ века книжные знания 
образованных людей никак не корректирова-
лись реальной жизнью, поэтому из них мало 
кто думал о неконтролируемых последствиях 

своеволия. «Что касается русской интеллиген-
ции, то она почти вся поголовно принадлежала 
если не революционным, то оппозиционным 
кругам…»12 

Этим кругам был глубоко чужд и безус-
ловно враждебен человек, подобный генералу 
Скобелеву. 

Ну а что он сам, автор доноса на Пушки-
на? Социальные лифты Российской империи 
высоко подняли сына однодворца Скобеле-
ва: при Николае I он стал комендантом Петро-
павловской крепости и генералом от инфан-
терии. «Однорукий комендант» прославился 
своей гуманностью по отношению к вверен-
ным его попечению узникам — «и милость к 
падшим призывал». «Старик Скобелев», как 
его называл император, скончался в 1849 году, 
«оставив по себе прекрасные воспоминания, 
как о добросердечном и сострадательном ко-
менданте, благодаря заступничеству и иной 
раз смелому ходатайству которого многие из 
осужденных получали облегчение, а иные и ос-
вобождение. Торжественные похороны его, по 
свидетельству современников, походили на 
похороны фельдмаршала»13.

Он сам признал, что «проштыкнулся» с 
Пушкиным. Но разве не полезен страх певцам 
свободы? 
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рассказу Л. Толстого 

«После бала».
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В. Тимм. Лейб-гвардии 

Конный полк во время 

восстания 14 декабря 

1825 года на Сенатской 

площади. 1853 год.
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Текст:  Семен Экштут, доктор философских наук

Шел к завершению 
первый год советской 
власти. К деревянной 
скамейке рядом с па-
мятником Пушкину, 
что на Тверском буль-
варе в Москве, нео-
бычайно легкой по-
ходкой подошла и с 
неизъяснимой граци-
ей присела пожилая 
дама из «бывших». 
Она прямо держала 
спину и не испытыва-
ла нужды откинуть-
ся на спинку скамьи. 
Дама была изящно 
и с большим вкусом 
одета, в ее маленькой 
аристократической 
ручке был зажат не-
большой букетик цве-
тов, а живые блестя-
щие глаза — обращены 
к монументу.

Дочь АлексАнДрА сергеевичА умерлА в 1919 гоДу от голоДА

«МОЯ БЕЗЗУБАЯ ПУСКИНА»

Ш
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Дочь камер-юнкера и дворянина с 600-лет-
ней родословной, воспитанница Екатеринин-
ского института благородных девиц, фрейлина 
цесаревны, а затем императрицы Марии Алек-
сандровны, вдова генерала…

Мария Александровна Гартунг — старшая 
дочь Пушкина, пророчески написавшего: «Не 
приведи бог видеть русский бунт, бессмыслен-
ный и беспощадный!» Она, единственная из че-
тырех детей поэта, дожила до Октябрьской ре-
волюции и смогла убедиться в справедливости 
слов своего великого отца.

В эпоху «военного коммунизма» Мария 
Александровна умирала от голода. Ее небольшая 
пенсия, пожалованная Александром II, была от-
менена после революции, хлопоты о новой пен-
сии не имели успеха. У нее не было ни пайка, 
ни денег и давно уже не осталось никаких ценно-
стей, которые можно было бы обменять на хлеб.

86-летняя дама, много лет навещавшая 
отца, на сей раз пришла попрощаться — с Тверским бульваром, памятником, эпохой, в которой ей до-
велось жить, — и, «уходя в ночную тьму», положила букетик к подножию памятника…

Поэт очень любил своего первенца: Машка, Маша, Машенька постоянно упоминается в его 
письмах. «Что-то моя беззубая Пускина? Уж эти мне зубы?» — спрашивал Пушкин жену Наталью Ни-
колаевну1. У ребенка долго не резались зубки. Это его беспокоило. «Беззубая Пускина» часто приве-
редничала, что выводило из себя импульсивного отца. «…Я так сердит сегодня, что не советую Машке 
капризничать и воевать с Нянею: прибью»2.

Угроза вовсе не была поэтическим преувеличением. «Хорошие шлепки» в этой семье были 
делом заурядным. Шлепками, к ужасу ювенальной юстиции наших дней, дело не ограничива-
лось. «Александр сечет своего сына, которому всего два года; он бьет также свою Машу; впрочем, 
он нежный отец»3, — писала Ольга Павлищева, старшая сестра поэта, поясняя своему мужу от-
ношение Пушкина к телесным наказаниям детей. Из рук вон плохо обстояло дело с ювенальной 
юстицией в Российской империи. Впрочем, и со всякой иной юстицией дело обстояло не лучше. 
Даже в эпоху Великих реформ, уже после проведения судебной, россияне упорно не желали ру-
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Дети Пушкина 

в 1841 году: Гриша, 

Маша, Наташа, Саша. 

Михайловское.  

Рис. Н. Фризенгоф.
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Мария Александров-

на Гартунг. 1861 год.

 ° 4

Леонид Николаевич 

Гартунг.
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ководствоваться в своем поведении законом, 
предпочитая жить по совести или «по душе».

Это и стало причиной трагедии генерал-
майора Гартунга, мужа Марии Александровны.

В 1860 году, за год до отмены крепостного 
права, 28-летняя фрейлина Высочайшего дво-
ра Пушкина стала женой блестящего гвардей-
ца Леонида Николаевича Гартунга, 26-летнего 
поручика лейб-гвардии Конного полка, воспи-
танника Пажеского корпуса и сына генерала 
от инфантерии. (Чин II класса Табели о рангах, 
выше — лишь генерал-фельдмаршал.) Моло-
дые переехали в имение Гартунга, обоснова-
лись там и стали жить на широкую ногу. Гар-
тунгу принадлежало село Федяшево на севере 
Тульской губернии. В имении был обширный 
кирпичный барский дом, якобы возведенный 
по проекту Марии Александровны, и большая 
конюшня, в которой содержались сорок чи-
стокровных лошадей. Офицер Конной гвардии 
знал в них толк! Лошади конюшен Гартунга 
были известны на весь мир и выступали на ип-
подромах Англии, Франции и Германии. 

Вот почему Леонид Николаевич охотно при-
нял место управляющего Императорскими кон-
ными заводами сначала в Туле, затем — в Москве. 
Исправно получая очередные чины и знаки от-
личия, он быстро, в 36 лет, дослужился до гене-
рал-майора.

В 1868 году в Туле с мадам Гартунг познакомился граф Лев Николаевич Толстой. Она «по-
служила типом Анны Карениной, не характером, не жизнью, а наружностью». Мария Алексан-
дровна была, подобно Анне Карениной на балу, в кружевном черном платье. «Ты посмотри, какие 
у нее арабские завитки на затылке. Удивительно породистые», — отметил тульский помещик Тол-
стой.

Генерал Гартунг прекрасно разбирался в лошадях, но плохо понимал новые экономические 
реалии пореформенной России и вовсе не был сведущ в существующих законах. Генерал жил не по 
средствам и совсем не думал о будущем. Подобно графу Алексею Вронскому, он был убежден 
в том, что карточный долг — это долг первостепенной важности, а с уплатой «в магазины, в гости-
ницы и портному» можно не спешить — это долги третьестепенные. У генерала были большие дол-
ги. Он платил долги новыми долгами. Так жил Пушкин. После его смерти остались огромные дол-
ги, уплаченные Николаем I: 92,5 тысячи рублей частных долгов и 43 333 рубля 33 копейки — долг 
казне. Так жил и генерал Гартунг, зять великого поэта, так жили почти все люди его круга.

В октябре 1877 года не отрешенный от должности генерал впервые в истории правосудия ока-
зался на скамье подсудимых. Присяжные вынесли вердикт: «Виновен!» — и генерал застрелился 
до оглашения приговора суда.

«При покойном нашли записку следующего содержания: «Клянусь всемогущим Богом, я ни-
чего не похитил по настоящему делу. Прощаю своих врагов», — писал корреспондент газеты 
«Московские ведомости». — Похороны генерала Гартунга состоялись при громадном стечении 
публики. Ему были оказаны большие воинские почести. Тело покойного было перенесено из зда-
ния Коннозаводства на Поварской в церковь. На панихиде присутствовала вдова Гартунга, его 
старушка-мать, родные и близкие, высшие военные и гражданские чины во главе с московским 
губернатором и многие другие. Из церкви гроб несли на руках через всю Москву…»

На долю Марии Александровны выпала незавидная участь: старость она встретила в бедно-
сти и одиночестве. Детей у нее не было, братьев и сестру она пережила…

Дочь Пушкина умерла от голода 7 марта 1919 года, так и не дождавшись от Наркомпроса 
выхлопотанной пенсии. Первая выплата пенсии и назначенное гражданке Гартунг М.А. единовре-
менное денежное пособие в 2 400 рублей были потрачены на погребение старой дамы на кладби-
ще Донского монастыря. Долгое время могила была в запущенном состоянии.

Нынешнее надгробие сооружено усилиями коллектива Московской городской библиотеки 
имени А.С. Пушкина, основательницей и попечительницей которой была дочь поэта. Мир праху!

1 Пушкин. Письма. Т. 
III. 1831—1833. Л.—М.: 
Academia, 1935. С. 109.

2 Там же. С. 99.
3 Там же. С. 617.

МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА УМЕРЛА ОТ ГОЛОДА 7 МАРТА 1919 ГОДА, ТАК 
И НЕ ДОЖДАВШИСЬ ОТ НАРКОМПРОСА ВЫХЛОПОТАННОЙ ПЕНСИИ. 
ПЕРВАЯ ВЫПЛАТА ПЕНСИИ БЫЛА ПОТРАЧЕНА НА ПОХОРОНЫ

 ° 5

Мария Александровна 

Гартунг, дочь А.С. Пуш-

кина, бывшая фрейлина 

Двора Ее Император-

ского Величества.
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ПУШКИН

ИстребИтель «АлексАндр ПушкИн» нА фронтАх ВелИкой отечестВенной Войны

ЗАсВИщет Вкруг меня губИтельный сВИнец

Текст:  Ольга Чагадаева, кандидат исторических наук

 ° 1, 2

Истребитель «Алек-

сандр Пушкин» 

на рисунке боевого то-

варища Юрия Горохова 

и на обложке книги.

Почти два года Великой Отечественной в составе 162‑го истребительно‑
го авиаполка 309‑й истребительной авиадивизии 1‑й воздушной армии 
сражался в небе «Александр Пушкин» — именной истребитель Як‑7б, по‑
даренный фронту уральскими почитателями поэта.

Мобилизация

В начале 1943 года писатель‑пушкинист, кавалер ордена «Знак Поче‑
та» Иван Алексеевич Новиков, эвакуированный из Москвы на Урал, обра‑
тился в Каменск‑Уральский горком партии с идеей прочитать цикл лекций 
о Пушкине со сбором в Фонд обороны. Инициатива писателя была встрече‑
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потомки

на с воодушевлением, с 10 по 20 февраля в горо-
де прошли пушкинские вечера. А вскоре Нови-
ков отправил на имя И.В. Сталина телеграмму: 
«Народ глубоко чтит память своего величайшего 
поэта, и эта неумирающая к нему любовь позво-
лила мне собрать этими вечерами 100 000 ру-
блей на боевой самолет «Александр Пушкин»… 
Прошу включить в список действующей авиа-
ции самолет «Александр Пушкин».

5 марта пришел ответ: «Примите мой при-
вет и благодарность Красной Армии, Иван Алек-
сеевич, за Вашу заботу о воздушных силах Крас-
ной Армии. Ваше желание будет исполнено.  
И. Сталин»1.

Так «Александр Пушкин» был мобилизован 
в Красную армию.

Служба

Имя поэта было присвоено одному из ис-
требителей Як-7б (заводской номер 44120), 
переданных 162-му полку. 28 июля 1943 года 
на аэродроме Кубинка под Москвой состоялось 
торжественное вручение «Александра Пушки-
на» командиру 2-й эскадрильи капитану Юрию 
Ивановичу Горохову. «Слава о капитане Горо-
хове — бесстрашном и рассудительном истре-
бителе — давно уже вышла за пределы подраз-
деления, — писала о нем фронтовая газета 1-й 
воздушной армии Западного фронта «Сталин-
ский пилот» 30 июля 1943 года. — Его знают 

«АЛЕКСАНДР ПУШКИН» ПОДОСПЕЛ К РЕШАЮЩИМ ВОЗДУШНЫМ 
БОЯМ КУРСКОЙ БИТВЫ. НА СЧЕТУ ЕГО ЭКИПАЖЕЙ 26 УНИЧТОЖЕН-
НЫХ САМОЛЕТОВ ПРОТИВНИКА (16 ЛИЧНО И 10 В ГРУППЕ)

 ° 3, 4

Иван Алексеевич Но-

виков и его телеграмма 

И.В. Сталину.

сотни летчиков-истребителей, штурмовиков. 
Он лично сбил 8 вражеских самолетов»2.

По воспоминаниям однополчан, двадца-
тидвухлетний офицер был не только мастером 
воздушного боя, но и страстным поклонником 
творчества Александра Сергеевича.

Истребитель «Александр Пушкин» подо-
спел к решающим воздушным боям Курской 
битвы и прошел с 162-м истребительным ави-
аполком всю войну. На счету его экипажей 
57 воздушных боев, 26 уничтоженных самоле-
тов противника (16 лично и 10 в группе). По-
сле Победы 309-я истребительная авиадиви-
зия была передислоцирована в 7-ю воздушную 
армию Бакинского военного округа, а «Алек-
сандр Пушкин» остался в Северной группе во-
йск в Германии.

На Родину он не вернулся — скорее всего, 
был списан3.

Экипаж

Юрий Иванович Горохов (1.08.1921–
1.01.1944)

Звание. Майор
Боевой путь. На фронтах Великой Отече-

ственной войны с июля 1941 года
Боевые вылеты. 350
Сбитые самолеты. 22 лично (в том числе 

9 на «Александре Пушкине»), 10 в группе
Награды. Герой Советского Союза; ордена 

Ленина (1944 г., посмертно), Красного Знамени 
(3), Александра Невского, Отечественной войны 
I степени.

Последний вылет. С 28 июня до осени 
1943 года бессменно летал на истребителе Як-7б 
«Александр Пушкин», затем осваивал новую 
авиатехнику. 1 января 1944 года сбит зенитной 
артиллерией противника, погиб.

Штрих. О боевом крещении «Пушкина» 
6 июля 1943 года писал «Сталинский пилот»: 
«Однажды Горохов со своим ведомым смело ри-
нулся в бой против 37 немецких бомбардиров-
щиков. Производить атаку было нельзя, потому 
что бомбовозы прикрывались большой группой 
«мессершмидтов». Тогда Горохов решил действо-
вать по-иному. Он атаковал вражеские самоле-
ты снизу, когда те пикировали на цель. Благодаря 
отличному взаимодействию ведущего и ведомо-
го наши истребители разогнали вражеских бом-
бардировщиков, сорвав их замысел»4.

Степан Григорьевич Барановский 
(10.11.1916–12.08.1943)

Звание. Старший лейтенант
Боевой путь. На фронтах Великой Отече-

ственной войны с 11 декабря 1941 года
Боевые вылеты. Свыше 400
Сбитые самолеты. 4 лично (в том числе 

один на «Александре Пушкине»), 2 в группе
Награды. Ордена Ленина, Красного Знаме-

ни (2), Отечественной войны II степени.
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Военный эксперт «Роди-
ны», кандидат историче-
ских наук Андрей Смир-
нов:

— Спроектированный 
под руководством  

А.С. Яковлева истребитель 
Як-7б выпускался с апре-
ля 1942 по июль 1944 года 
на авиазаводах № 82 в Мо-
скве и № 153 в Новосибир-
ске. Всего произвели около 

6000 этих самолетов — при-
мерно 10% всех истребите-
лей, выпущенных в СССР в 
Великую Отечественную.

Во второй половине 
1942-го и в 1943 году Як-7б 
был одной из «рабочих ло-
шадок» советской истреби-
тельной авиации. В 1942-м 
это был третий (после Як-1 
и ЛаГГ-3), а в 1943-м — вто-
рой (после Ла-5) по распро-
страненности советский 
истребитель. Несколько 
уступая Як-1 и Ла-5 по лет-

ным данным, он превос-
ходил их по мощности во-
оружения и был проще в 
пилотировании.

Полетный вес Як-7б 
выпуска 1943 года состав-
лял в среднем 3000 кг, мак-
симальная (взлетная) мощ-
ность двигателя М-105ПФ 
— 1210 л.с., максимальная 
скорость — 588 км/ч, воору-
жение — 20-мм пушка и два 
12,7-мм пулемета, боеком-
плект — 130 снарядов и 300 
патронов.

Як 7б: рабочая лошадка войныТ А К Т И К О - Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  Д А Н Н Ы Е

В ЭТОМ БОЮ БАХИРЕВ БЫЛ РАНЕН, И САМОЛЕТ ЕГО  
(«АЛЕКСАНДР ПУШКИН») ПОЛУЧИЛ СИЛЬНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ,  
ПРОБИТЫ БЕНЗОБАКИ, ФЮЗЕЛЯЖ. В ЭТОМ ТЯЖЕЛОМ ПОЛОЖЕНИИ  
ОН НЕ БРОСИЛ САМОЛЕТ И ПОСАДИЛ НА СВОЙ АЭРОДРОМ

 ° 5

Василий Бахирев.

 ° 6

С. Барановский.  

П. Коломин. Ю. Горохов. 

В. Афонин. Аэродром 

Железинки. 1943 год.
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1 Кирпонос Е.М., Новикова 
М.Н. На истребителе «Алек-
сандр Пушкин». М., 1981.  
С. 41.

2 Сталинский пилот. 
30.07.1943. № 181.

3 Кузнецов С.Д. Як-7. Истреби-
тель тотальной войны. М., 
2014, С. 154.

4 Сталинский пилот. 
06.07.1943. № 160.

5 Представление к награжде-
нию орденом Ленина/ЦАМО 
РФ. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 358. 
Л. 90 (об).

6 Приказ 309 иад Западного 
фронта № 12 от 19.10.1943/
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686044. 
Д. 429. Л. 273.

7 Кирпонос Е.М., Новикова 
М.Н. Указ. соч. С. 72.

Последний полет. 12 августа 1943 года Ба-
рановский совершил боевой вылет на «Алек-
сандре Пушкине» вместо Ю.И. Горохова и сбил 
вражеский самолет. При этом именной истре-
битель получил повреждения, поэтому Ба-
рановский пересел на другой самолет. В этот 
же день, 12 августа 1943 года, не вернулся с бо-
евого задания.

В начале 2015 года поисковый отряд «Ни-
кто не забыт» под руководством А.А. Ильюшеч-
кина недалеко от деревни Острая Слобода Ки-
ровского района Калужской области обнаружил 
место падения самолета, которым управлял Сте-
пан Барановский. Останки летчика захороне-
ны на братском кладбище на улице Зои Космо-
демьянской в городе Киров Калужской области. 
На месте падения самолета установлена гранит-
ная памятная плита.

Штрих. «Обладает отменным летным ма-
стерством. В самое темное время ночи сажал ма-
шину буквально «на пятачке». Поражает всех 
отличной штурманской подготовкой. Ночью 
в пургу и метель, в туман и дождь, идя слепым 
полетом, всегда находил цель и метко ее пора-
жал... Отличная боевая работа, смелость и уме-
ние идти на риск, русская смекалка снискали 
ему огромную популярность лучшего воздушно-
го бойца»5.

Василий Андреевич Бахирев (6.08.1921–
21.10.1992)

Звание. Старший лейтенант
Боевой путь. На фронтах Великой Отече-

ственной войны с июня 1941 года. Прошел с пол-
ком весь путь до Победы.

Боевые вылеты. 330
Сбитые самолеты. 9 лично (в том числе 

3 на «Александре Пушкине»), 5 в группе
Награды. Ордена Красного Знамени (2), 

Отечественной войны I степени (2), Отечествен-
ной войны II степени, Красной Звезды (3), меда-
ли «За отвагу», «За боевые заслуги».

Штрих. 5 сентября 1943 года над Ель-
ней «при сопровождении ПЕ-2 в районе цели 
их группа была атакована противником, но в это 
время Бахирев отсек их и завязал бой с двумя 
Фокке-Вульфами, и после первой же атаки сбил 
одного. В этом бою Бахирев был ранен и самолет 
его («Александр Пушкин». — Авт.) получил силь-
ные повреждения, пробиты бензобаки, фюзе-
ляж. В этом тяжелом положении он не бросил са-
молет и посадил на свой аэродром»6.

Оба — и летчик, и самолет — вскоре верну-
лись в строй.

Петр Иванович Коломин (2.10.1910–
07.04.1990)

Звание. Подполковник
Боевой путь. На фронтах Великой Оте-

чественной войны с июля 1941 года. С марта 
1943 года бессменный командир 162-го истре-
бительного авиационного полка.

Боевые вылеты. 326
Сбитые самолеты. 17 лично, 7 в группе
Награды. Герой Советского Союза (1945), 

ордена Ленина (2), Красного Знамени (2), Су-
ворова III степени, Александра Невского, Оте-
чественной войны I степени (2), Красной Звез-
ды (2).

Штрих. Не раз был представлен к званию 
Героя Советского Союза, но получил Звезду уже 
после войны, 18 августа 1945 года.

Василий Максимович Афонин 
(10.02.1919–04.01.1996)

Звание. Майор
Боевой путь. На фронтах Великой Отече-

ственной войны с декабря 1941 года. Победу 
встретил в рядах 172-го истребительного авиа-
ционного полка.

Боевые вылеты: 487
Сбитые самолеты. 14 лично, 3 в группе
Награды. Герой России (посмертно, 1996), 

ордена Красного Знамени (3), Отечественной 
войны I степени (2), Отечественной войны II сте-
пени, Красной Звезды.

Штрих. «Это был стройный темноволосый 
человек с открытым лицом и добрым взглядом. 
Его скромный доброжелательный характер, 
знание своего дела и смелость в бою, чувство 
товарищества располагали к нему людей, в пол-
ку его все уважали и ласково называли Макси-
мычем»7.

 ° 7

Москва. Парад Победы. 

2010 год.
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пушкинские горы

Цитата, вынесенная 
в название публика-
ции, это выдержка 

из воспоминаний одного из свидетелей, кото-
рый увидел пушкинскую усадьбу Михайлов-
ское после освобождения Псковской области. 
Ущерб, нанесенный оккупантами в годы Ве-
ликой Отечественной, трудно оценить день-
гами: были разрушены многие значимые па-
мятники культуры, в том числе Михайловское, 
дом-музей П.И. Чайковского в Клину, усадьба 
Л.Н. Толстого Ясная Поляна, дом-музей И.Е. Ре-
пина Пенаты.

Культура была одной из мишеней наци-
стов. Многие произведения искусства в пла-
новом порядке готовились к вывозу в рейх, 
другие безжалостно уничтожались. Из состав-
ленного руководителем рабочей группы «Эсто-
ния» Георгом фон Крузенштерном «Акта ос-
мотра» исторических ценностей и застройки 
Великого Новгорода видна страшная картина 
разрушений. «Древний город Новгород разру-
шен более чем на 90%. Знаменитый Софийский 
собор подвергся артиллерийскому обстрелу»; 
была полностью уничтожена библиотека Нов-
городского кремля.

Пострадали и знаменитые на весь мир 
усадьбы. В Ясной Поляне неприятель находил-
ся в течение 47 дней, до 15 декабря 1941 г., по-
сле чего сразу же начались восстановительные 
работы.

Многие экспонаты толстовского имения 
были украдены или частично уничтожены. 
В помещении музея нацисты распиливали ме-
бель на дрова. Накануне своего бегства гитле-
ровцы подожгли дом писателя, но усилиями 
сотрудников музея и жителей Ясной Поляны 
пожар был потушен.

Михайловское ровно три года (с 12 июля 
1941 г. по 12 июля 1944 г.) было занято нем-
цами. Захватчики разграбили, а затем сожг-
ли дом-музей Пушкина и его няни Арины Ро-
дионовны, практически полностью вырубили 

Текст:  Андрей Сорокин, кандидат исторических наук, директор РГАСПИ; Дмитрий Авинников

Ц
Немецкие оккупаНты целеНаправлеННо разрушали всё, 

что связаНо с русским искусством

«На месте скамьи оНегиНа
гитлеровцы соорудили огНевую точку...»

 ° 1

У могилы Пушкина. 

Саперы показывают 

членам комиссии, как 

был разминирован 

памятник. 1944 г.
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старинный парк. Сама его территория была 
превращена в военный объект, появились 
траншеи, колючая проволока, заминирован-
ные участки (док. 1). Гитлеровцы под угрозой 
смерти заставляли местных жителей вылав-
ливать певчих птиц и выскребывать липовый 
мед из дупел. Сохранилось описание очевид-
ца, увидевшего разоренную усадьбу: «В день 
рождения Пушкина под липами стоял стан-
ковый пулемет, на аллее дымила кухня на ав-
томобильных колесах… Повар подкладывал 
в топку дрова, одуряюще пахло фасолевым су-
пом… Офицеры ныряли, барахтались в воде, 
орали дурными пьяными голосами. Заповед-
ного Михайловского не стало, вместо тихого 
уголка — офицерское казино…»

12 июля 1944 г. Пушкинские Горы были 
полностью освобождены от захватчиков. При 
отступлении фашисты сожгли дом, где жил 
Александр Сергеевич, взорвали Успенский со-
бор, построенный в XVI веке, частично унич-
тожили могилу Пушкина. А уже на следующий 
день, 13 июля, начались работы по восстанов-
лению Михайловского заповедника. Практи-
чески полностью его восстановление заверши-
лось к 150-летию поэта в 1949 г.
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Усадьба Репина Пенаты, в которой худож‑
ник прожил около 30 лет, была полностью со‑
жжена гитлеровскими войсками. 10 июля 
1944 г. части 109‑й стрелковой дивизии Крас‑
ной Армии освободили Куоккалу, где распо‑
лагался музей. В 1948 г. началось восстанов‑
ление усадьбы. Дом Ильи Ефимовича был 
отстроен полностью заново, а дом его сына 
Юрия — так и не восстановлен до настоящего 
времени. Усадьба открылась для посетителей 
только в 1962 г.

Первые попытки изучить культурные по‑
тери от оккупации нацистов были предприня‑
ты в 1942 г., когда музейщиков на освобожден‑
ных территориях обязали «принять срочные 
меры к документированию разрушенных му‑
зеев…». Полученные сведения Наркомпрос 
РСФСР осенью 1942 г. передал Чрезвычайной 
государственной комиссии (ЧГК), которая со‑
ставила 54 тыс. актов о злодеяниях. Позже была 
образована специальная комиссия при Коми‑
тете по делам искусств во главе с известным ис‑
кусствоведом И.Э. Грабарем; в ее состав были 
включены многие заслуженные ученые, в том 
числе А.В. Щусев, Е.Е. Лансере, П.Д. Баранов‑
ский. Общая сумма ущерба, причиненная за‑
хватчиками, составила 1 млрд 268,8 млн руб.

Заместитель председателя комиссии 
Д.П. Сухов одним из первых организовал выез‑
ды в освобожденные районы, бригады экспер‑
тов производили обследование разрушенных 
памятников. Совершенствовалась и законо‑
дательная база: было разработано и принято 
постановление «О неотложных мерах по вос‑
становлению городов РСФСР». Благодаря ему 
в кратчайшие сроки началось восстановление 
утраченных памятников в наиболее пострадав‑
ших районах1.

В РГАСПИ хранятся документы, кото‑
рые подробно зафиксировали страшные раз‑
рушения, отразили процесс восстановления 
исторических памятников. В настоящую пу‑
бликацию включены документы, хранящиеся 
в описях Отдела международной информации 
ЦК ВКП(б) — КПСС (Ф. 17. Оп. 128) и Отдела 
пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) — КПСС (Ф. 
17. Оп. 132).

 ° 2

Члены комиссии на 

месте разрушенной 

усадьбы Михайловское 

(первый слева извест-

ный литературовед-

пушкинист, профессор 

Дмитрий Дмитриевич 

Благой). 1944 год.  

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. 

Д. 250. Л. 112.

 ° 3

Глава комиссии при 

Комитете по делам 

искусств, известный 

искусствовед И.Э. Гра-

барь (1871–1960).

 ° 4

Заместитель пред-

седателя комиссии, 

архитектор Д.П. Сухов 

(1867–1958).

 ° 5

Акт о чудовищных 

злодеяниях немецко-

фашистских захват-

чиков в Пушкинском 

заповеднике. 1944 год. 

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. 

Д. 250. Л. 98.
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№ 1.
Из Акта
о чудовищных злодеяниях 

немецко-фашистских захватчиков 
в Пушкинском заповеднике — 
Пушкинские Горы, село 
Михайловское и село Тригорское 
Калининской области

13 июля 1944 г.

Мы, нижеподписавшиеся, […], 
составили настоящий акт 18 июля 
1944 года на месте варварских злоде-
яний немецко-фашистских захватчи-
ков в государственном Пушкинском 
заповеднике — Пушкинские Горы, се-
ло Михайловское и село Тригорское.

[…] Осмотр, произведенный 
на месте, показал, что немецко-фа-
шистские захватчики в течение все-
го периода оккупации Пушкинского 
заповедника методически и предна-
меренно разрушали эти ценнейшие 
памятники и реликвии русской куль-
туры, нагло издевались над памятью 
гениального русского поэта и уничто-
жили все, что в течение многих лет за-
ботливо создавалось трудом русских 
людей.

Гитлеровские вандалы приго-
товили все, чтобы взорвать могилу 
А.С. Пушкина и мраморный обелиск 
на ней: они заложили на могилу десять 
противотанковых мин и, чтобы зама-
скировать следы своего гнусного наме-
рения, обшили мраморный обелиск до-
сками […].

Главное сооружение Святогор-
ского монастыря — Успенский собор 
взорван немцами перед отступле-
нием из Пушкинских Гор. Колоколь-
ня рухнула, осколки большого коло-
кола валяются в обломках кирпича 
на склонах горы, глава соборного ку-
пола с крестом сорвана, а сам купол 
пробит снарядом с западной сторо-
ны, крыши приделов обрушены, две-
ри и рамы окон вырваны. Внутрен-
ность собора представляет собой 
результат погрома и дикого бесчин-
ства немецких изуверов: иконостас 
разбит, иконы вырваны, разбросаны 
на полу, разбиты, а частью похищены 
вместе со всей наиболее ценной цер-
ковной утварью […].

Проповедники защиты религии — 
гитлеровские разбойники на деле же-
стоко глумятся над чувствами веру-
ющих: они расстреляли, как и ряд 
других икон, образ Апостола Петра, 
находящийся на дверях паперти, ко-
торый пробит несколькими пулями 



1 1 9 

н о я б р ь  2 0 2 2

пушкинские горы

из ручного оружия с близкого рас-
стояния… Лестницы, ведущие к глав-
ному собору и могиле А.С. Пушкина, 
находятся в полуразрушенном со-
стоянии, были заминированы. Мона-
стырская стена с северной стороны 
на протяжении 20 метров разруше-
на взрывом фугаса, заложенного нем-
цами под дорогу, проходящую вдоль 
стены… Имение А.С. Пушкина в селе 
Михайловском полностью разграбле-
но и сожжено. Территория усадьбы 
превращена немецко-фашистскими 
варварами в военный объект — опор-
ный пункт обороны. Она изрыта тран-
шеями и ходами сообщения, в парке 
и у спуска к реке сооружены глубокие 
и сильно укрепленные блиндажи, убе-
жища и огневые точки […].

Дом-музей А.С. Пушкина дотла 
сожжен немцами перед отступлени-
ем. Все находившиеся в нем экспо-
наты, вещи, картины, портреты и дру-
гие ценные реликвии, как показывают 
местные жители, гитлеровские граби-
тели еще в 1943 году увезли в Герма-
нию. Другой музейный дом также раз-
граблен и сожжен. Домик няни поэта 
Арины Родионовны разобран до ос-
нования и использован на постройку 
немецких блиндажей. Каменный до-
мик — бывший ледник, расположен-
ный рядом с домом Пушкина, превра-
щен в наблюдательный пункт и дот 
с амбразурами в сторону озера Куча-
не… В еловой аллее несколько наи-
более крупных елей, расположенных 
при входе в усадьбу, свалены. Липо-
вая аллея находится в крайне запу-
щенном состоянии. Пруды заросли 
и покрылись тиной, мостики через 
них полуразрушены. Большое количе-
ство деревьев михайловского сосно-
вого бора, который ранее тщатель-
но охранялся, варварски вырублено 
и повалено, бор засорен и изрыт кот-
лованами для землянок и укрытий ма-
шин.

Гитлеровцы надругались над пор-
третом А.С. Пушкина, установленным 
при въезде в еловую аллею: они сорва-
ли зелень, укрывавшую его, сломали 
арку, сам портрет порван в нескольких 
местах.

Памятные пушкинские места 
в Тригорском также подверглись вар-
варскому произволу немецко-фашист-
ских захватчиков […]. На месте «Ска-
мьи Онегина» под густыми ветвями 
липы и дуба гитлеровцы соорудили ог-
невую точку, вся площадка ее усеяна 
стреляными гильзами. Так по-своему 

оценили немецкие военные спецы од-
но из красивейших пушкинских мест.

Под корнями знаменитого ду-
ба, воспетого Пушкиным, они хотели 
укрыться от возмездия, соорудив здесь 
земляное убежище и повредив тем са-
мым корни дуба. Многие многовековые 
деревья Тригорского парка спилены 
немцами и использованы на строитель-
стве блиндажей и убежищ […]. Таким 
образом, в своем варварском стремле-
нии поработить русский народ и унич-
тожить все, что связано с его исто-
рическим прошлым, с его культурой, 
гитлеровские вандалы совершили еще 
одно гнусное злодеяние. Потеряв на-
дежду достичь своей цели военным пу-
тем и отступая под натиском Красной 
Армии, они, в порыве бессильной зло-
бы ко всему русскому, становятся еще 
более озверелыми и циничными и тем 
самым еще больше разоблачают себя 
как самых отъявленных громил воен-
но-бандитской шайки.

Варварское разрушение Государ-
ственного Пушкинского заповедника 
и наглое надругательство над светлой 
памятью гениального сына русского 
народа — великого поэта Александра 
Сергеевича Пушкина покроет немец-
ких грабителей и мракобесов несмы-
ваемым позором и повлечет за собой 
справедливое и полное возмездие.

Одними из многочисленных и не-
посредственных виновников этих чудо-
вищных злодеяний являются:

1. Организатор разбойничьей дея-
тельности немецких войск в оккупиро-
ванных районах нашей страны немец-
кий министр Альфред Розенберг.

2. Командир 218-й немецкой пехот-
ной дивизии генерал-лейтенант Ланге, 
организовавший разрушение пушкин-
ских памятников при отступлении не-
мецких войск.

Акт подписали: подполковник  
Ордин А.Г.

Подполковник Ишмаев Н.Р.
Майор Петров А.И.

Майор Семенов М.Г.
Майор Перов А.П.

Ветеринарный фельдшер Пушкин-
ского РайЗО Судьин П.Е.

Лесник Пушкинского заповедника
в селе Михайловском:  

Кондратьев Е.К.
Крестьянин деревни Дедовцы

Пушкинского района Иванов А.И.

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 128.  
Д. 250. Л. 98—101.  

Подлинник, машинопись.

№ 2. из письма в Цк Вкп(б)
[1949 г.]

Проезжая по прекрасному При-
морскому шоссе курортного р-на г. 
Ленинграда, мы решили остановить-
ся около усадьбы И.Е. Репина «Пена-
ты» и побывать на могиле великого рус-
ского художника. Мы, естественно, 
ожидали увидеть один из замечатель-
ных памятников национальной русской 
культуры, бережно охраняемый для со-
ветского народа, умеющего чтить па-
мять своих великих людей. Но нас по-
стигло глубокое разочарование.

Разрушенная и заброшенная 
усадьба представляет из себя печаль-
ное зрелище. С трудом можно пове-
рить, что была она тем местом, куда 
с таким интересом съезжались каж-
дую среду лучшие представители пе-
редовой русской науки и искусства: 
Горький, Стасов, Павлов, Сеченов, Мен-
делеев и мн. др.

Было трудно понять, почему в Со-
ветском Союзе может существовать та-
кое пренебрежительное отношение 
к величайшему русскому художнику, 
имя которого, в ряде других славных 
имен, Великий Вождь советского наро-
да, И.В. Сталин, напомнил всему миру, 
в самое тяжелое время Великой Оте-
чественной войны, как одно из вели-
чайших явлений русской национальной 
культуры.

Это отношение к памяти И.Е. Репи-
на не понятно и потому, что все вокруг 
напоминает о нем: станция и поселок 
названы «Репино», главная улица — 
«Улица Репина», здравницам присвое-
но имя Репина. А могила И.Е. Репина, 
где покоится его прах, находится в та-
ком безобразном состоянии, что один 
только вид ее вызывает чувство обиды 
и недоумения у каждого советского че-
ловека […].

Как и надо было ожидать, Со-
ветское правительство давно поза-
ботилось о том, чтобы благоприятно 
решить вопрос об увековечивании па-
мяти И.Е. Репина, и 4 августа 1944 года 
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состоялось постановление СНК СССР 
(№ 1025) о восстановлении дома-му-
зея в «Пенатах». Но это постановление 
до сих пор не выполнено из-за ведом-
ственных споров.

Восстановление «Пенат» было по-
ручено Ленинградскому облисполкому. 
Это обязательство с момента переда-
чи территории «Пенат» в городской ку-
рортный р-н перешло к гор. исполкому.

Но Ленгорисполком игнорирует 
постановление Правительства и не от-
пускает средств, т.к. «Пенаты» нахо-
дятся в ведении Академии художеств 
СССР, а Академия художеств, ссылаясь 
на Постановление СНК СССР, также 
не отпускает средств […].

В будущем году исполнится 20 лет 
со дня со смерти И.Е. Репина, и что-
бы на его могиле, достойно его памяти, 
был отмечен этот день, надо немедлен-
но положить конец этой тяжбе и при-
ступить к выполнению постановления 
СНК СССР […].

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 132.  
Д. 245. Л. 65—66.

Подлинник, машинописный текст.

№ 3. Из письма секретарю 
ЦК ВКП(б) И.В. Сталину

[1946 г.]

Дорогой Иосиф Виссарионович!
Сейчас решается вопрос об ис-

пользовании и восстановлении зданий 
бывших пригородных дворцов-музе-
ев г. Ленинграда, среди которых Екате-
рининский дворец в г. Пушкине всегда 
был особенно популярен, как замеча-
тельный памятник русского искусства.

Созданный в XVIII веке силами вы-
дающихся русских архитекторов (Ква-
сов, Чевакинский, Растрелли, Стасов) 
и многочисленных русских мастеров 
(Иван Сухой, Петр Валехин, Федор Оси-
пов, Дмитрий Сакулисный, Иван Бель-
ский и др.), Екатерининский дворец 
в 1918 году был превращен в советский 
музей…

В годы временной оккупации горо-
да Пушкина фашистские варвары в зна-
чительной степени разрушили этот 
памятник русского искусства, но сохра-
нившаяся часть дворца по своей архи-
тектурной отделке представляет уни-
кальную ценность […].

Наличие музейных предметов, 
спасенных благодаря своевремен-
ной эвакуации в тыл, позволило уже 
с 1946 года развернуть в сохранивших-
ся дворцовых помещениях ряд выста-

вок, привлекающих десятки тысяч экс-
курсантов. В многочисленных записях 
посетителей выставок выражен горя-
чий интерес к судьбе прославленного 
памятника русского искусства и жела-
ние видеть его вновь музеем.

Несмотря на это, при решении во-
проса об использовании здания Екате-
рининского дворца Ленинградским го-
родским исполнительным комитетом 
депутатов трудящихся недостаточно 
учитывается историко-художествен-
ная значимость и популярность это-
го памятника русской художественной 
культуры и возможность использова-
ния его как центра массовой культур-
но-просветительской работы Пушкин-
ских парков…

Председатель Исполнительного 
комитета Ленинградского городского 
Совета депутатов трудящихся тов. А.А. 
Кузнецов2 во время осмотра Екатери-
нинского дворца 27 января текущего 
года указал, что в настоящее время это 
искусство уже не имеет значения, а по-
этому здание может быть полностью 
перепланировано и передано под учеб-
ное заведение.

Мы не считаем возможным согла-
ситься с мнением тов. Кузнецова и по-
лагаем, что залы, которые в основном 
сохранили свою отделку (деревянная 
золоченая резьба, художественные на-
борные паркеты, отделка из уральских 
самоцветов — агата и яшмы и мрамо-

ров, лепка и т.п.), сами по себе являют-
ся выдающимися произведениями рус-
ского национального искусства.

В сочетании с богатейшими фонда-
ми музейных экспонатов, имеющимися 
в хранилище дворца — эти залы целе-
сообразно открыть как музей творче-
ства русских мастеров искусства XVIII—
XIX вв. […].

Все остальные помещения двор-
ца — первый этаж и боковые корпуса 
(30% всей площади) целесообразно ис-
пользовать под базу культурно-просве-
тительской работы, превратив бывший 
Екатерининский дворец в базу культур-
ного отдыха трудящихся […]. Просим 
Вас, дорогой Иосиф Виссарионович, 
при окончательном решении вопроса 
об использовании здания Екатеринин-
ского дворца учесть все изложенное 
в данном письме, а особенно те поже-
лания трудящихся, которые мы считаем 
своим долгом сообщить Вам.

Музейные работники — научные 
сотрудники  

Центрального хранилища музейных 
фондов и Пушкинских парков: подписи-

автографы.

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 132.  
Д. 440. Л. 14—16.  

Подлинник, машинописный текст.

1 Шматько О.Н. Сохранение 
и восстановление памятни-
ков старины в годы Великой 
Отечественной войны // Вестник 
Ставропольского государствен-
ного университета. URL:https://
cyberleninka.ru/article/n/
sohranenie-i-vosstanovlenie-
pamyatnikov-stariny-v-gody-

velikoy-otechestvennoy-voyny/
viewer (дата обращения: 
1.08.2021).

2 Кузнецов Алексей Александро-
вич (1905—1950) — в 1945—1946 гг. 
первый секретарь Ленинград-
ского обкома и горкома ВКП(б); 
расстрелян по «ленинградскому 
делу».

 ° 6

«Отомстим немцам 

за нашего Пушкина». 

1944 год.  

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. 

Д. 250. Л. 130.
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Текст: Петр Кудиш

СпаСая от уничтожения могилу пушкина, заминированную фашиСтами, 

пали Смертью храбрых девять молодых Саперов

«и нашей кровью иСкупили 
европы вольноСть, чеСть и мир…»

Вся территория Пуш-
киногорского района 
к моменту освобож-

дения от оккупации представляла собой огром-
ное минное поле. А на могиле Пушкина саперы 
обнаружили противотанковые мины неизвестно-
го образца — металлический брусок длиной око-
ло 80 см, начиненный 5 килограммами тротила. 
Мины имели сразу пять взрывателей, некоторые 
установлены на неизвлекаемость…

Из заключения Чрезвычайной Государ-
ственной Комиссии по установлению и рас-
следованию злодеяний немецко-фашистских 
захватчиков и их сообщников, опубликован-
ного в газете «Правда» 30 августа 1944 года:

«Кощунственное отношение немцев к наци-
ональным святыням русского народа ярче всего 
обнаруживается в надругательстве и оскверне-
нии могилы Пушкина. Стремясь охранить Пуш-
кинский Заповедник от опасности разрушения, 
части Красной армии оставили этот район без 
боев и отошли к Новоржеву. Несмотря на это, 2 
июля 1941 года немцы подвергли бомбардиров-
ке Святогорский монастырь, у стен которого на-
ходится могила Пушкина.

В марте 1943 года, задолго до подхода линии 
фронта к Пушкинским Горам, немцы приступи-
ли к систематическому разрушению «охраняв-
шегося» ими Святогорского монастыря. По сви-
детельству священника И.Д. Дмитриева, немцы 
дважды подрывали главную церковь монасты-
ря — Успенский собор, построенный в XVI веке 
по повелению Ивана Грозного. В результате вто-
рого взрыва собор, у стен которого находится 
могила Пушкина, разрушен: колокольня рухну-
ла, а древний двухсотлетний большой колокол 
разбит на мелкие куски, валяющиеся в облом-
ках кирпича по склонам горы; крест соборного 
купола сорван; западная часть купола пробита 
снарядом; крыша приделов обрушилась. Сожже-
ны и полностью уничтожены Никольская цер-
ковь монастыря, трапезная, кельи монахов, мо-
настырская гостиница и другие монастырские 
сооружения. Ворота монастыря повреждены ар-

тиллерийским снарядом, икона с западных во-
рот сорвана.

При отступлении немцы сожгли почти все 
здания в районном центре Пушкинские Горы 
и довершили дикий и бессмысленный разгром 
Успенского собора...

Сам памятник отклонился в восточную сто-
рону на 10–12 градусов вследствие оползания 
холма после бомбардировок и взрывов фугас-
ных бомб, заложенных немцами.

В конце февраля 1944 года из Пушкинского 
Заповедника был выселен и сторож при могиле 
Пушкина И.X. Харитонов. Когда через некоторое 
время ему удалось получить разрешение на один 
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Могила А.С. Пушкина.
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день побывать в Пушкинских Горах, он увидел, 
что памятник на могиле Пушкина грубо и на‑
спех обшит досками. Установлено, что обшив‑
ка памятника произведена немцами с целью 
скрыть его минирование. Как потом выяснилось, 
в то время, когда все русские люди были выселе‑
ны из района Пушкинского Заповедника, немцы 
подготовляли взрыв могилы Пушкина, Свято‑
горского монастыря и самого холма, на котором 
находится могила поэта».

Писатель Николай Тихонов вспоминал о тех 
днях: «Пушкинские места я увидел, когда они 
были только что освобождены. Печать разоре‑
ния лежала на них. Мимо Святогорского мона‑
стыря шли на фронт машины. У монастыря они 
обязательно останавливались, командиры и бой‑
цы подымались по лестнице наверх, к моги‑
ле Пушкина. Всегда среди приехавших находил‑
ся человек, который произносил краткое слово. 
Эта встреча с Пушкиным людей, спешивших 
на фронт, который ушел за Режицу, производила 
большое впечатление».

Неподалеку от могилы поэта, у Новоржев‑
ского шоссе, по которому катилась на запад ла‑
вина наших наступающих войск, появилась 
в эти дни надпись: «Могила Пушкина здесь! Ото‑
мстим за нашего Пушкина!»

Но мало кто знал тогда, что поэта, погиб‑
шего на дуэли, собирались убить еще раз — безо‑
ружного и беззащитного.

Из заключения Чрезвычайной Государ-
ственной Комиссии:

«…фугас огромной силы был заложен на до‑
роге с восточной стороны, у подножия могилы 
Пушкина: немцы прорыли специальный туннель, 
протяжением в 20 метров, тщательно замаскиро‑
ванный, в который были заложены специальные 
мины и 10 авиабомб по 120 килограммов каж‑
дая. Взорвать его немцы не успели ввиду стреми‑
тельного наступления Красной армии.

Оккупанты хорошо знали, что, войдя в Пуш‑
кинские Горы, бойцы и офицеры Красной армии 
прежде всего посетят могилу поэта, и потому 
немцы превратили ее в западню для патрио‑
тов. На территории монастыря и в близлежащей 
местности обнаружено и извлечено советскими 
саперами подразделений Смирнова и Сачкевиу‑
са до трех тысяч мин…»

Их и обезвреживали офицеры и солдаты 
12‑й инженерно‑саперной Рижской Краснозна‑
менной ордена Кутузова бригады резерва Вер‑
ховного Главнокомандования. Старшему лей‑
тенанту Владимиру Кононову шел двадцать 
первый год, воевал с сентября 1941‑го на Запад‑
ном, Брянском, Ленинградском фронтах. За пять 
месяцев до Пушкиногорья, свидетельствует на‑
градной лист, «под сильным ружейно‑пулемет‑
ным огнем в районе деревни Тараканово руко‑

 ° 2

Саперы разминируют 

могилу Пушкина.  

30 июля 1944 года.

 ° 3

Хранитель Государ-

ственного музея-запо-

ведника А.С. Пушкина 

Семен Гейченко (тре-

тий слева) среди сапе-

ров. Май 1944 года. 
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В С П О М Н И М  И Х   П О И М Е Н Н О

Бойцы-саперы захоронены в братской могиле у стен Святогорского монастыря. Вспом-
ним их поименно: старший лейтенант Владимир Кононов из Архангельской области, лей-
тенант Евгений Покидов, старший сержант Иван Комбаров и рядовой Иван Ярцев с Там-
бовщины, старший сержант Михаил Казаков из подмосковного Раменского, старший 
сержант Николай Акулов из Коломны, ефрейтор Виталий Тренов из Костромской обла-
сти, рядовой Егор Козлов из Челябинской области, рядовой Иван Травкин из Ивановской 
области. Виталию Тренову, самому молодому, было восемнадцать лет. Евгению Покидову, 
самому старшему, двадцать шесть…

СТАРШЕМУ ЛЕЙТЕНАНТУ ВЛАДИМИРУ 
КОНОНОВУ ШЕЛ ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ ГОД, 
ВОЕВАЛ С СЕНТЯБРЯ 1941-го

водил группами разграждения и в чрезвычайно 
трудных условиях проделал 8 проходов в про-
волочных заграждениях противника шириной 
по 12 метров и 8 проходов в минных полях, сняв 
72 мины». 31 мая 1944 года был награжден орде-
ном Красной Звезды.

Командир взвода лейтенант Сергей Егоро-
вич Покидов был на передовой с первого дня 
войны, дважды ранен, награжден медалью «За 
оборону Сталинграда», в представлении к ор-
дену Красной Звезды отмечена его преданность 
Родине…

Свой главный бой они приняли у последне-
го приюта поэта, который сберегли для нас и на-
ших потомков.

13 июля 1944 года Кононов, Покидов и се-
меро их товарищей при обезвреживании мин, 
перенесенных от могилы Пушкина на безопас-
ное расстояние, погибли.

Страшись, о рать иноплеменных!
России двинулись сыны;
Восстал и стар, и млад; летят на дерзновенных,
Сердца их мщеньем зажжены.
Вострепещи, тиран! уж близок час паденья!
Ты в каждом ратнике узришь богатыря,
Их цель иль победить, иль пасть в пылу сраженья
За Русь, за святость алтаря.

 ° 4

Братская могила 

у стен Святогорского 

монастыря.

 ° 5, 6

Владимир Кононов и 

его наградной лист.
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В НОЧЬ АРЕСТА ГЕНЕРАЛ РОКОССОВСКИЙ ПОПРОСИЛ КОНВОИРОВ 

ЗАЕХАТЬ НА МОГИЛУ ПОЭТА

ЗдЕСЬ ПУшКИН ПОГРЕбЕН…

Текст:  Ариадна Рокоссовская

«Куда, куда 
вы удалились?» — 
этой строчкой из ро‑

мана «Евгений Онегин» начинал свои письма 
к семье, потерявшейся в хаосе первых недель 
войны, генерал Константин Рокоссовский. 
В августе 1941 года командующий 16‑й арми‑
ей Западного фронта не знал, где находятся 
жена и дочь, поэтому отправлял письма всем 
родным и знакомым, надеясь на чудо.

Откуда в пекле самых тяжелых дней 
войны в голове командарма взялись пушкин‑
ские строки?

Что‑то очень важное значил Поэт для поля‑
ка Рокоссовского, рано потерявшего отца и вос‑
питанного матерью Антониной Овсяннико‑
вой — учительницей русского и литературы…

«Весной 1940 года я вместе с семьей побы‑
вал в Сочи. После этого был приглашен к Народ‑
ному комиссару обороны маршалу С.К. Тимо‑
шенко. Он тепло и сердечно принял меня», — так 
начинаются мемуары маршала Рокоссовского 
«Солдатский долг». О том, что было до поездки 
в Сочи, он не написал в книге. И никогда не упо‑
минал в разговорах с близкими. Казалось, мой 
прадед стер из памяти несколько предвоенных 
лет. Но сохранились документы.

Из них следует, что в начале 1936 года ком‑
кор Рокоссовский прибыл в город Псков, где 
принял командование 5‑м кавалерийским кор‑
пусом. Он поселился вместе с семьей в доме 
№ 11/4 по ул. Ленина. Сейчас здесь висит мемо‑
риальная доска в память о легендарном жильце. 
А в мае — июне 1937 года, вскоре после его на‑
значения, по сфабрикованному обвинению в ор‑
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ганизации военного заговора с целью захвата 
власти была расстреляна группа высших совет-
ских военачальников во главе с маршалом Ми-
хаилом Тухачевским. В армии начались массо-
вые репрессии, ударившие и по Рокоссовскому.

27 июня 1937 года он был исключен 
из ВКП(б) «за потерю классовой бдительно-
сти». 5 июля 1937 года — уволен из РККА и, как 
свидетельствуют документы сфабрикованного 
«дела», находился под следствием НКВД. В авгу-
сте того же года был арестован и направлен в Ле-
нинград — в следственный изолятор «Кресты».

Следующий документ — уже от 4 апре-
ля 1940 года: «Комдив запаса Рокоссовский 
восстанавливается в Красной Армии. Приказ 
об увольнении отменить».

Впоследствии, когда Константин Констан-
тинович стал Маршалом Советского Союза, 
дважды Героем Советского Союза, появилось 
множество историй о том, как и где он провел 
эти три страшных года. Но особое место среди 
них занимает легенда (быль?), обнародован-
ная советскими биографами маршала.

О его прощании с Пушкиным.

В день ареста Константин Константинович, 
понимавший, что, возможно, отправляется на-
встречу смерти, попросил конвоиров «сделать 
крюк» и заехать в Святогорский Успенский 
монастырь. «Я хочу поклониться могиле Пуш-
кина», — сказал он.

Конвоиры из НКВД (в небольшом Псков-
ском военном округе это наверняка были 
люди, знакомые с командующим корпусом, 
а может, и ходившие с ним в баню и на охоту) 
не смогли отказать. Конвоиры, как и аресто-
ванный, понимали: это, скорее всего, послед-
нее желание приговоренного к смерти. Они 
привезли его в Пушкинские Горы — к монасты-
рю, где в родовой усыпальнице Ганнибалов-
Пушкиных похоронен поэт. Арестант поднялся 
к его могиле, побыл там какое-то время, после 
чего вернулся и дал знак: можно ехать.

Самое удивительное: конвоиры спокой-
но отпустили его без сопровождения. Чело-
век, который перед смертью хочет поклонить-
ся Пушкину, не сбежит. 

КОНВОИРЫ СПОКОЙНО ОТПУСТИЛИ ГЕНЕРАЛА  
БЕЗ СОПРОВОЖДЕНИЯ. ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ПЕРЕД СМЕРТЬЮ  
ХОЧЕТ ПОКЛОНИТЬСЯ ПУШКИНУ, НЕ СБЕЖИТ 

 ° 1

Константин Рокоссов-

ский на охоте на дроф. 

Апрель 1935 года. 

Даурия.

 ° 2

Святогорский Успен-

ский монастырь, где 

генерал попрощался 

с Поэтом.
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рукотворные стоят на пяти континентах планеты

Текст: Юлия Башарова.

П

я памятник себе воздвиг нерукотворный…

По разным данным, 
в мире несколько 
сотен памятников 
Александру Сергее-
вичу. Число их про-
должает расти. 
И народная тропа 
к ним не зарастает!

евразия

Черногория

Город. Подгорица
открытие. 2002
Скульптор. Александр Таратынов
иСтория. Петр Негош, правитель Черногории и 
выдающийся поэт, был знаком с русским колле-
гой по переписке. И посвятил ему стихотворение 
«Тени Александра Пушкина» (1845), в котором 
назвал Александра Сергеевича «счастливым по-
этом народа великого». Скульптурная компози-
ция изображает Пушкина, увлеченно читающего 
стихи своей музе. На каменной плите высечены 
строки его стихотворения «Бонапарт и черно-
горцы» из цикла «Песни западных славян»:
«Черногорцы! Что такое?»
Бонапарте вопросил.
«Правда ль: это племя злое,
Не боится наших сил?»

Италия
Рим

Черногория
Подгорица

Египет
Александрия

Эфиопия
Аддис-Абеба

Германия
Веймар

Австралия
Канберра

Китай
Шанхай

США
Лос-Анджелес

Чили
Сантьяго
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Италия

Город. Рим
открытие. 1837
Скульптор. Неизвестен
иСтория. Первый в истории памятник 
поэту был открыт не в России. Княги-
ня Зинаида Волконская, «царица муз 
и красоты», потрясенная извести-
ем о гибели Пушкина, распорядилась 
установить памятник на своей рим-
ской вилле. В первоначальном виде 
стела не сохранилась, осталась только 
вмурованная в стену памятная доска.

Китай

Город. Шанхай
открытие. 1937
Скульптор. Творческая группа под ру-
ководством М.Н. Павловского
иСтория. Участие в сборе средств 
на установку памятника принимали 
Федор Шаляпин, находившийся в Шан-
хае на гастролях, и Александр Вер-
тинский, некоторое время проживав-
ший в Китае. Дважды бюст уничтожали 
(в ходе войны с Японией и во время 
китайской культурной революции), 
но каждый раз его восстанавливали 
вновь.

Германия

Город. Веймар
открытие. 1949
Скульптор. Иоганн Фридрих Рогге
иСтория. Великая княгиня Мария Пав-
ловна, дочь Павла I и супруга великого 
герцога Саксен-Веймар-Эйзенахского, 
сделала Веймар местом паломничества 
русской интеллигенции. Поэты, писа-
тели, философы стремились попасть 
на родину Гёте и Шиллера. Гёте в знак 
признания передал через В.А. Жуков-
ского в подарок Пушкину гусиное перо, 
которым был написан «Фауст».

АФРИКА

 Эфиопия

Город. Аддис-Абеба
открытие. 2002
Скульптор. Александр Белашов
иСтория. Памятник на улице Пушки-
на — дань памяти прадеду русского по-
эта. Как известно, маленький Абрам 
Ганнибал был похищен из Эфиопии 
и доставлен ко двору Петра Великого 
в качестве подарка.

Египет

Город. Александрия
открытие. 2011
Скульптор. Григорий Потоцкий
иСтория.
«Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не зарастет народная тропа,
Вознесся выше он главою непокорной
Александрийского столпа»

До сих пор не утихают споры 
о том, что имел в виду Пушкин под 
«Александрийским столпом». Было ли 
прилагательное Александровский ис-
правлено на Александрийский для со-
хранения ритмического рисунка стиха 
или это все-таки отсылка к египетской 
культуре?

Памятник установлен в холле 
Александрийской библиотеки.
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США

Город. Лос-Анджелес
открытие. 1996
Скульптор. Григорий Потоцкий
иСтория. Это, возможно, один из са-
мых необычных памятников Пушки-
ну. Скульптура-метафора. Наталья 
Гончарова в виде музы с крыльями 
за спиной держит в руке голову поэ-
та (пророка русской литературы), не-
двусмысленно отсылая нас к истории 
Иоанна Крестителя и Саломеи.

ЮЖНАЯ АМЕРИКА

Чили

Город. Сантьяго
Страна. Чили
открытие. 1999
Скульптор. Анатолий Бичуков
иСтория. Памятник был открыт в пар-
ке Национальной библиотеки в рамках 
мероприятий, направленных на сбли-
жение российской и чилийской столиц. 
За год до этого в Москве был установ-
лен бюст поэтессе Габриеле Мистраль, 
лауреату Нобелевской премии.

АВСТРАЛИЯ

Город. Канберра
открытие. 2018
Скульптор. Алексей Леонов
иСтория. Бюст установлен в Австра-
лийском национальном университете, 
в здании факультета литературы, ино-
странных языков и лингвистики, дабы 
вдохновить изучающих русский язык 
студентов.

АНТАРКТИДА

Добро пожаловать,  
Александр Сергеевич!

Неизвестно, знал ли Александр Сер-
геевич Пушкин об открытии Антаркти-
ды экспедицией Ф.Ф. Беллинсгаузена 
и М.П. Лазарева в 1820 году. С одной сто-
роны, это событие тогда не слишком афи-
шировалось. С другой — поэт мог общать-
ся с капитан-лейтенантом К.П. Торсоном, 
офицером шлюпа «Восток», которым ко-
мандовал Ф.Ф. Беллинсгаузен. Торсон, 
по свидетельству М.А. Бестужева, — че-
ловек «идеальной честности и практиче-
ской пользы… рыцарь без страха и упре-
ка», состоял в Обществе любителей 
российской словесности, в которое вхо-
дили литераторы пушкинского круга. По-
сле восстания декабристов был осужден 
как один из активных членов Северно-
го тайного общества, и в 1851 г. окончил 
свои дни в ссылке в Селенгинске.

Книга Беллинсгаузена вышла в свет 
в 1831 году, и Пушкин вполне мог с ней 
ознакомиться. Этому могла способство-
вать и дружба поэта с однокашником 
по Лицею Ф.Ф. Матюшкиным — извест-
ным мореплавателем, ставшим адмира-
лом. А имя самого Александра Серге-
евича появилось на карте Антарктиды 
в 1986 году. Постановлением Академии 
наук СССР его присвоили леднику в За-
падной Антарктиде. Связан был с Антар-
ктикой и советский трансатлантический 
лайнер «Александр Пушкин», который 
лет 15 «возил» сюда иностранных тури-
стов (после перехода под иностранный 
флаг и переименования в «Marco Polo»).

Что же касается памятников, Антар-
ктида не столь богата ими, как Арктика. 
Прежде всего потому, что коренных жи-
телей здесь нет. Но памятники (и даже 
православный храм на станции Беллин-
сгаузен!) появляются и здесь. Несколько 
лет назад в «столице» Российской Антар-
ктиды — на станции Прогресс установи-
ли бюст Ю.А. Гагарина. А вот памятника 
Пушкину пока нет. Но «Родина» вынаши-
вает планы это исправить к 225-летию со 
дня рождения поэта.

Никита Кузнецов, кандидат исторических наук

ПАМЯТЬ
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Текст:  Артем Локалов

Колхозов давно нет, 
но этот — жив. Может, 
потому что ему све‑

тит солнце русской поэзии — Александр Сергее‑
вич Пушкин. Правда, называется хозяйство те‑
перь немного иначе — «Акционерное общество 
закрытого типа имени Пушкина». Возможно, 
звучит не так изящно, как строки из «Евгения 
Онегина», но из песни слов не выкинешь.

Репортаж из смоленской деревни Ашково 
«Памятник рукотворный» «Родина» опублико‑
вала в июльском номере за 2017 год. Последо‑
вала удивительная реакция!

Смоленский Пушкин

Как оказался Пушкин на Смоленщине? Учи‑
тель географии местной школы Алевтина Сапен‑
кова рассказывала, что еще в 1930‑х на собра‑
нии, где перебирали имена‑фамилии для нового 
колхоза, некий крестьянин взял с полки книгу 
со стихами Пушкина. И они, точнее, он, Пушкин, 
устроил всех.

А вот памятник поэту в деревне Ашково — 
бывшем центре колхоза имени Пушкина — поя‑
вился уже в середине 1960‑х годов. На окраине 
деревни построили колхозную контору, рядом — 
машинную станцию, элеватор. По соседству 
установили и бюст Александра Сергеевича. Кол‑
хоз был достоин его имени, став со временем од‑
ним из крупнейших в Смоленской области. Ста‑
рожилы говорят, что бывшему председателю 

НародНый художНик россии дмитрий тугариНов 

откликНулся На призыв «родиНы» 

и отреставрировал памятНик поэту в смолеНской деревНе ашково

«и долго буду тем любезен я народу…»

К

 ° 1, 2

Памятник поэту 

в колхозе имени 

Пушкина — до и после 

реставрации, которую 

провел народный 

художник России 

Дмитрий Тугаринов.
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Сергею Кожевникову тоже памятник надо по-
ставить. Это при нем тут кипела жизнь.

Теперь она чуть теплится. От колхоза-мил-
лионера остались обломки, а от надоев — капли. 
В бывшей конторе доживает свой век транспа-
рант о награждении колхоза орденом Трудо-
вого Красного Знамени. И смотрит на все это 
Пушкин.

«Родина» не в силах увеличить надои. Но за 
памятник решила побороться. И год назад об-
ратилась в Московский государственный ака-
демический художественный институт имени 
Сурикова (МГАХИ), предложив совместными 
усилиями организовать реставрацию.

— Бюст на реставрацию забрать нельзя, — 
сказал, изучив фотографии, декан факульте-
та скульптуры МГАХИ Галим Долмогомбетов. — 
Нужно проводить работы на месте. Подумаем, 
что можно предпринять.

А потом в редакцию позвонил Дмитрий Ту-
гаринов. Народный художник России. Доцент 
кафедры скульптуры и композиции МГАХИ. Ав-
тор памятника Суворову в Швейцарии, уста-

новленного в 1999 году в честь знаменитого 
перехода русской армии под командованием 
Александра Васильевича через Альпы.

Суворовская закалка

В Швейцарии русский полководец счи-
тается национальным героем — и работать 
над памятником Тугаринова пригласила ком-
муна Сен-Готарда. Скульптор придумал тог-
да батальную сцену и уже потом узнал, что 
в Швейцарии запрещено ставить памятники, 
пропагандирующие войну. Тогда и появился об-
раз Суворова на коне. Без оружия, но осеняю-
щего себя крестным знамением.

Сейчас Тугаринов работает над скуль-
птурой Минина и Пожарского. Ее устано-
вят в Ярославской области, откуда дружина 
в 1612 году двинулась освобождать Москву. 
Понятно, что забот у Дмитрия Никитовича 
не счесть. А он во время короткого отдыха едет 
в смоленскую глубинку и бережно реставриру-
ет колхозный памятник…

— Это бесценный исторический предмет. 
И его существование в этом месте необходимо. 
Люди, которые не знают своей истории, не име-
ют будущего, — говорит Тугаринов и наносит 
специальный состав на постамент. Штукатурка 
на нем откололась, оголив еще довольно проч-
ный кирпич. Облупилась и краска на скульпту-
ре, что придает поэту вид взъерошенный.

Мы будем аккуратно, Александр Сергее-
вич!

Посильная помощь

Не сказать, чтобы реставрация вызвала 
ажиотаж в деревне. Мужики по просьбе предсе-
дателя Андрея Васильева притащили пару би-
донов воды, принесли из конторы стол, чтобы 
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«Родина» выражает 
признательность 
народному художнику 
России Дмитрию 
Тугаринову, 
Московскому 
государственному 
академическому 
художественному 
институту имени 
Сурикова и декану 
факультета 
скульптуры Галиму 
Долмогомбетову. 

урожая и чествовали передовиков. Теперь 
«Пушкинская площадь» — деревенская окраи-
на. И к памятнику заросла народная тропа.

«Как там Пушкин?» — живо интересова-
лись у нас колхозники за обедом в ашковской 
столовой. Но взглянуть самим на результаты 
реставрации их, видимо, не отпустили дела.

Реставрация — это, конечно, громко сказа-
но. Вот как предпочитает говорить скульптор 
Тугаринов:

— Мы старались. Из ничего попробовали 
сделать что-то. Исходя из минимальных усло-
вий, которые у нас были, результат хороший.

Впрочем, местные мальчишки, поначалу 
узнавшие в Пушкине первого президента Рос-
сии, дали работе народного художника высо-
кую оценку: «Нормально получилось. Даже 
круто!» И обещали почаще приезжать сюда 
на великах и присматривать за памятником.

А Дмитрий Тугаринов заторопился к Мини-
ну и Пожарскому.

Спасательная операция

Эти два дня дались ему нелегко, при-
шлось не только поправлять скульптуру, но и 
делать много черновой работы: чистить, кра-
сить, штукатурить. На костылях это непросто. 
Ступню Дмитрий Никитович потерял несколь-
ко лет назад. На работе. Помощник по неопыт-
ности уронил скульптуру с погрузчика прямо 
на ногу. Пришлось ампутировать...

Присев на свое кресло, похожее на режис-
серское, и опершись на костыль, Тугаринов 
посмотрел по сторонам, а потом на обновлен-
ный памятник — скульптуру выкрасили в зе-
фирно-белый цвет, а для постамента выбрали 
оттенок чуть темнее:

— Спасать памятники необходимо. Это 
надо делать в первую очередь. Вот вокруг нас 
разрушенные цеха, разрушенные памятники... 
А дальше — разруха в головах, сердцах и душах. 
Не должно этого быть.

с него можно было дотянуться до пушкинской 
макушки. Но помочь в штукатурных работах от-
казались.

— Пушкин, что ли, за вас все делать будет? — 
поинтересовался корреспондент «Родины».

— А это Пушкин? Я всегда думал, что это 
Лермонтов!

За покраску памятника взялся народный 
художник Тугаринов, предварительно попра-
вив Пушкину глаз. Можно было бы сказать, что 
Александр Сергеевич пустил слезу, но это начи-
нался дождь. Чтобы краску не смыло, учитель-
ница Алевтина Сапенкова с дочерью Евгенией 
тут же привезла тент. В таких обычно торгуют 

на рынках фруктами. Но над Пушкиным преоб-
разилась даже торговая палатка, став шатром.

— Не понимаю, зачем вам это надо... Ну 
вы даете, конечно, — удивлялся тем временем 
Сергей, среднего возраста мужичок, которого 
определил нам на подмогу председатель. Но ма-
ло-помалу и Сергей вошел во вкус и на совесть 
очищал скульптуру Пушкина болгаркой от позд-
них наслоений. Уходя, пообещал завтра быть, 
но не явился.

Вчера был Вакха — буйный пир, шепнул нам 
наутро Пушкин.

Пушкинская площадь

Площадь возле колхозной конторы рань-
ше была многолюднее. Тут пировали на день 

СПАСАТЬ РАЗРУШЕННЫЕ ПАМЯТНИКИ НЕОБХОДИМО. ПОТОМУ ЧТО 
ДАЛЬШЕ — РАЗРУХА В ГОЛОВАХ И ДУШАХ. НЕ  ДОЛЖНО ЭТОГО БЫТЬ.
  ДМИТРИЙ ТУГАРИНОВ

 ° 3

Открытие памятника 

Александру Суворову 

в Швейцарии. Крайний 

справа — Дмитрий 

Тугаринов. 1999 год. 

Оставшуюся краску оставили в колхозной 
конторе — глядя на преобразившегося 
Пушкина, хозяева решили покрасить вазы 
у входа и оконные рамы.

03

Т О Л Ь К О  Ц И Ф Р Ы

Во что обошлась реставрация

— цемент марки 500 (1 упаковка);
— цементно-песчаная смесь (2 упаковки);
— краска белая фасадная (2 банки);
— жидкое стекло (1 банка).

Общий бюджет — 1450 рублей.
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Текст: Лев Аннинский

Размышления о «феньках», «пРиколах» и словаРе пушкина

ТысячелеТний РечесТРой

 ° 1

Д. Кассиль Иллюстра-

ция к книге «Сначала 

было слово».

«В подвалах 
слов…»

Этот образ — из стихотворения Саму-
ила Маршака «Словарь». Поскольку 
чуть не каждая школьно-воспитатель-
ная программа это теперь цитирует, 
не удержусь и я.
Усердней с каждым днем гляжу в словарь.
В его столбцах мерцают искры чувства.
В подвалы слов не раз сойдет искусство,
Держа в руке свой потайной фонарь.

На всех словах — события печать.
Они дались недаром человеку.
Читаю: «Век. От века. Вековать.
Век доживать. Бог сыну не дал веку.

Век заедать, век заживать чужой...»
В словах звучит укор, и гнев, и совесть.
Нет, не словарь лежит передо мной,
А древняя рассыпанная повесть.

Читатель стиха чувствует, как 
стройная, легкая мелодия, залажен-
ная с первых строк и подхваченная 
в финале, как-то оседает, стопорится 
между вторым и третьим четверости-
шиями: слова тяжелеют, раздуваются 
от распирающих сил, так что хочет-
ся то ли загнать их поглубже в подвал 
смысла, то ли, напротив, немедленно 
освободить, выпустить на волю…

Наш русский язык уникально бо-

гат по допустимости вариаций и ва-
риативности допущений. Изучать его 
из-за этого трудно. Исключения вис-
нут на правилах, допуски ошарашива-
ют и отпугивают: зато синтетические 
словоряды склонений и спряжений 
пробуждают такую поэтическую фан-
тазию, которую не удержать.

«Век вековать… заедать… зажи-
вать…»

Русский язык — один из самых бо-
гатых по количеству заимствований, 
усыновленных за века. Татарские ре-
чения, вошедшие в русскую речь, а по-
том — греческие, немецкие, француз-
ские, английские… Не говоря уже 
о родственных славянских, в контексте 

которых русский язык более всех обо-
гащен, а для иных ценителей — расша-
тан, а то и  «засорен».

Хорошо это или плохо?
Отвечаю с чисто русской загадоч-

ностью: и хорошо, и плохо. В зависи-
мости от ситуации.

В
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ПУШКИН

Обогащаться или засоряться

Белорусы, например, хранят ста-
рую крестьянскую речь под сенью 
своих лесов, а степняки-украинцы 
за свою мову готовы устроить самоу-
бийственную войну, только не отдать 
родной язык на новороссийский за-
сор-раздрай. Их можно понять, но надо 
понять и судьбу русской речи, ох-
ватившей двунадесять племен на Евра-
зийской равнине. И если мы хотим хра-
нить и приумножать нашу, российскую 
историю — то и язык наш будет обога-
щаться речениями всех этносов, кото-
рые втягиваются в наше общее бытие.

То есть все-таки нужно обогащать-
ся? Или засоряться?

И опять отвечаю:
— И то и другое!
Если тысячелетний речестрой нач-

нет окостеневать в стенах Академи-
ческих словарей, социальные низы 
неудержимо рванутся на простор сло-
воблудия. Да, зашоренная советской 
идеологией душа спасалась жаргона-
ми — от профессиональных до лагерных. 
Но сегодня, когда диктатура рухнула, 
десятилетия речевой распущенности 
взывают  к словарной жесткости. Мало 
того, что речь, состоящую из «фенек» 
и «приколов», понять невозможно, от-
крылись еще и дикие возможности для 
сквернословия, которое и запретить 
нельзя — от запретов оно только нагле-
ет, — и стерпеть невозможно.

Потому что с матюгами лезут в об-
щение такие подлые побуждения (лю-
бой ценой попасть в центр внимания!), 
от которых надо спасаться.

Каким образом?
Может, создавать особые словари 

словесной нечисти, чтобы она собира-
лась там и усыхала до нуля? А словари 
общие — оградить? И если уж пускать 
нечто подобное в академический сло-
варь, то трижды окстясь?

Прецедент  
Ивана Александровича

Уже ведь был случай, когда вклю-
чили в Академический словарь рус-
ского языка родимейший русский 
мат, — курьезом оно обернулось. А спо-
добился на это славный лингвист Бо-
дуэн де Куртенэ, чье французское имя 
вынырнуло в Польше, где лингвист 
наименовался Нециславом, — переехав 
же в Россию, стал Иваном Александро-
вичем.

Чего же восхотел Иван Алексан-

дрович от скабрезной окраины языка, 
включая ее в канон?

Да вот чего:
«Если жизнь является дикою и без-

образною, составитель или же ре-
дактор должен примириться с этим 
печальным фактом и не может ограни-
чиваться замалчиванием. Сказанное 
относится ко всему: сквернословиям, 
ругательствам, мерзостям площадно-
го жаргона. Лексикограф не имеет пра-
ва урезывать и кастрировать «живой 
язык». Раз известные слова существу-
ют в умах громадного большинства 
народа и беспрестанно выливают-
ся наружу, лексикограф обязан зане-
сти их в словарь, хотя бы против это-
го восставали и притворно негодовали 
все лицемеры и тартюфы, являющиеся 
обыкновенно большими любителями 
сальностей по секрету…»

С другой стороны, как устоять лек-
сикографу перед таким, например, 
многоцветьем:

«Кредитные билеты разного до-
стоинства носят разные названия, дава-
емые либо по созвучию данного слова 
с самим названием, либо по цвету того 
или другого билета. Так, например, ру-
блевый билет называется кенарем или 
канарейкой, трехрублевый — попугаем, 
пятирублевый — петухом, десятирубле-
вый — карасем (красная купюра), тыся-
ча рублей — косою или косухою».

Не долетели до нас кенари и попу-
гаи. А что останется потомкам от ны-
нешней «капусты» и прочих кошелько-
вых фантиков?

Лишь одно слово, я думаю, имеет 
шанс. По певучей смачности и прово-
кационной всеотзывчивости: БАБЛО.

А там поглядим, выдержат ли его 
словари Академического уровня. Век 
покажет.

Словарь Пушкина

Конечно, вспоминается Пушкин — 
его откровенное признание о том, как 
в поисках иностранных слов он загля-
дывал в Академический словарь. При 
том, что из этого словаря 1789 года 
были исключены все иностранные сло-
ва, «введенные без нужды». Что же ис-
кал автор «Евгения Онегина»? Он хо-
тел найти и утвердить свой словесный 
окрас, который называл в черновиках 
«торжественным». В противовес чему? 
Вульгарности просторечия? Надутости 
высокоумия?

Отвечу все так же, по-нашему:
— И тому и другому.

А теперь напомню окончательный 
пушкинский текст:
Быть можно дельным  человеком
И думать о красе ногтей:
К чему бесплодно спорить с веком?
Обычай деспот меж людей.
Второй  Чадаев,  мой Евгений,
Боясь ревнивых осуждений,
В своей одежде был педант
И то, что мы назвали франт.
Он  три часа по крайней  мере
Пред  зеркалами проводил
И из уборной  выходил
Подобный  ветреной   Венере,
Когда,  надев мужской  наряд,
Богиня едет в маскарад.

На чьей стороне поэт? На стороне 
Онегина? Да полно! Этот ловелас в сво-
ем старательном наряде напоминает 
комически переодетую богиню и мо-
жет вызвать только смех. Веселой иро-
нией окружает Пушкин своего героя, 
стих невозмутимо гуляет между остры-
ми краями, и этот неуловимый шарм 
вольности есть гениально уловленный 
Пушкиным на все времена поэтиче-
ский эквивалент русской реальности.

Но уж никак не реалий Академиче-
ского словаря.

В  последнем  вкусе туалетом
Заняв ваш любопытный  взгляд,
Я мог бы пред ученым светом
Здесь описать его наряд;
Конечно б  это было смело,
Описывать мое же дело:
Но «панталоны, фрак, жилет»,
Всех этих слов на  русском  нет:
А вижу я, винюсь пред вами,
Что уж и так мой бедный слог
Пестреть гораздо б меньше  мог
Иноплеменными  словами,
Хоть и заглядывал я встарь
В   Академический   словарь.

«Панталоны, фрак, жилет» дав-
но уже прижились в русских словарях 
и гардеробах, и хорошо, что мсье Бо-
дуэну не пришло в голову искать в них 
что-то иностранное, да и Пушкин сме-
ется вместе с нами, заглядывая в Ака-
демический словарь и зная, что ничего 
«такого» там давно нет.

А что есть в круто меняющейся на-
шей речи? Она решает сама. Ведь сказа-
но же десятком строк выше:

— К чему бесплодно спорить с ве-
ком?

Вот и мы сегодня, как Александр 
Сергеевич когда-то, угадываем: чего за-
хочет наш век, что решит?

А век колеблется.
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память

иногда он тихо шепчет вам слова благодарности

снег в михаЙловсКом

текст и фото: Юрий Лепский

К Как человек малознающий и скверно образованный, я предпочитаю верить или доверять своим 
ощущениям, когда знание (а точнее, его отсутствие) не может объяснить природу того, что про-
исходит. Ну, например, я верю в то, что любовь или искренняя привязанность человека к какой-
то территории (городу, деревне, реке, конкретному ландшафту, пейзажу, к географической точке) 
чревата взаимностью. То есть я думаю, что если вам по сердцу и по душе место N, если вас тянет 
туда, если вам там хорошо, если вы полюбили это место — то и N может испытывать по отношению 
к вам хотя бы благодарность.
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пушкин

С чего это я взял? В чем и как может выражаться эта 
«благодарность»? И не кажется ли мне, что я, подобно ди-
кому язычнику, наделяю человеческими качествами то, что 
человеком не является, одухотворяю симбиоз флоры, фа-
уны, природных явлений и результатов людской деятель-
ности? Кажется, еще как кажется. Но что поделать, про-
тив фактов не попрешь. Факты — дело вполне материальное, 
хоть и данное нам в ощущениях.

Какие такие факты, спросите вы. А вот какие.

Много лет подряд я езжу в Пушкинские Горы. Здесь ноги 
мои привыкли ходить с утра до вечера, а глаза — востор-
гаться великолепным русским пейзажем. Здесь мой вну-
тренний мир, израненный житейскими неприятностями 
и мелкими недугами, постепенно приходит в соответствие 
с тем, что видят глаза, успокаивается и потихоньку исце-
ляется, становится нормальным и бодрым хотя бы на не-
сколько дней. Я бесконечно благодарен этому месту за все, 
что оно для меня сделало, чему научило и от чего избавило. 

Я был тут в разное время года. Летом восторгался кипени-
ем свежей листвы над Соротью, зимой — чистым глубоким 
снегом, весной — разливом на озерах, осенью — живопис-
ной палитрой леса, отраженной в Маленце. Нынче в февра-
ле я приехал сюда за ярко-белыми сугробами, за морозцем 
и скрипом снежка на лесной тропинке.

Но не тут-то было. Какой там скрип!
Снега в Пушкинских Горах не оказалось вовсе: ни в Ми-

хайловском, ни в Тригорском, ни в Петровском. Ни сне-
жинки! Два дня я ходил по унылой жухлой желтой траве 
из Бугрово в Михайловское, из Михайловского на Савки-
ну Горку, с Савкиной Горки — на городище Воронич, оттуда 
в Тригорское. Месил грязь, а по вечерам с надеждой спра-
шивал у администратора гостиницы: что на завтра? На зав-
тра, отвечали мне, пасмурно, плюс два — плюс три, возмо-
жен дождь.

Два дня пролетели быстро. На следующий день мне 
надо было уезжать. Накануне вечером я получил на ресеп-
шен моего отельчика тот же прогноз и отправился в свой 
номер с окнами в потолке. Утром, открыв глаза, я заметил 
нечто странное: окна моего номера потеряли прозрачность. 
Потрескались, что ли, подумал я.

Но они не потрескались. Они были завалены сугроба-
ми снега!
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Приглашение к разговору

ПУШКИН НАШ. И ВСЁ! 

Почему мы взялись за этот про-
ект для школьных учителей? По-
тому что, убеждены, Пушкин 

очень нужен российским детям. Потому что многие из них, 
увы, плохо его знают, а очень многие не знают совсем на 
территориях, недавно присоединившихся к России. И пото-
му, что нынешний киевский режим объявил войну Алексан-
дру Сергеевичу. 

А на войне русские своих не бросают.

7 апреля 2022 года
Памятник Александру Пушкину демонтирован в горо-

де Мукачево. 
9 апреля 
Памятник Александру Пушкину демонтирован в Ужго-

роде и Тернополе.
11 апреля 
Бюст Александра Пушкина демонтирован в селе Забо-

лотовцы Львовской области. 
26 апреля 
Памятник Александру Пушкину повален в селе Пушки-

но Закарпатской области. 
28 апреля 
Памятник Александру Пушкину демонтирован в Коно-

топе, во время демонтажа памятнику оторвали голову. 
30 апреля 
Памятник Александру Пушкину демонтирован в Чер-

нигове. 
5 мая 
Мемориальная доска Александру Пушкину демонтиро-

вана в Виннице.
8 мая 
Бюст Александра Пушкина демонтирован в поселке Де-

лятине Ивано-Франковской области. 
21 мая 
Памятник Александру Пушкину демонтирован в Нико-

лаеве. 
16 июня
Рабочая группа Министерства образования и науки 

Украины приняла решение об изъятии из школьных учеб-
ников более 40 произведений советских и российских авто-
ров, включая Александра Пушкина. 

26 июля 
Бюст Александра Пушкина демонтирован в Запорожье.
24 сентября
Памятник Александру Пушкину осквернен в Киеве.

Бескомпромиссный смельчак Пушкин продолжает во-
евать за Россию. Надо ли удивляться, что мракобесы всех 
мастей — и не только на Украине — безошибочно почувство-
вали исходящую от него угрозу. 

Но Пушкин не один, потому что с ним — Родина. 
На тягостном фоне «пушкинопада», вымарывания 

имени поэта из украинских учебников, ожесточенной 
борьбы с русским языком в украинских школах и вузах мы 
сделали при поддержке Правительства и Департамента об-
разования и науки Москвы 136-страничный специальный 
выпуск «Пушкин наш. И все!». Видные российские ученые, 
архивисты, писатели рассказали в популярной форме о ма-
лоизвестных страницах жизни и творчества нашего вели-
кого соотечественника. Мы уверены, что материалы лю-

Память

Я мигом оделся, схватил рюкзак с камерой и выскочил 
на улицу.

Боже мой! Ветви елей едва сдерживали на себе огром-
ные снежные подушки, ноги утопали в снегу по щиколот-
ку... И свет! Яркий белый свет, отраженный от чистейшего 
белого покрывала!

Я скорым шагом поспешил к мельнице, мимо озерца 
с плотинкой, оттуда в лес, на дорогу из Бугрово в Михай-
ловское. Дорога передо мною была устлана толстым снеж-
ным ковром. Ни единого следа впереди, и только за спи-
ной — полоски от моих шаркающих ботинок. Скрипел 
ли снег под ногами? Еще как! Сказочным ли был лес, запо-
рошенный снегопадом? О, да! Замерла ли природа в полной 
тишине, сама пораженная этим чудом? Она затихла в изум-
лении. Счастлив ли был ваш покорный слуга, идущий ран-
ним утром из Бугрово в Михайловское по сказочному лесу? 
Не без этого, скромно, по-довлатовски ответил бы ваш по-
корный слуга, спроси вы его тогда, когда он преодолевал 
ту снежную целину.

Ну, так ответьте же мне, адепты теории первичности 
материи, что это было? Если это не благодарность Пуш-
кинских гор за мою многолетнюю преданность и верность 
этому месту, то что тогда? Просто снегопад? Ни с того, 
ни с сего? Ну, вы сами-то в это верите?

То-то!
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Итак, оглашены
Условия дуэли,
И приговор судьбы
Вершится без помех…
А Пушкин — словно он
Забыл о страшном деле —
Рассеянно молчит
И щурится на снег. 

Куда ж они глядят,
Те жалкие разини,
Кому, по их словам,
Он был дороже всех,
Пока он там стоит,
Один во всей России,
Рассеянно молчит
И щурится на снег. 

Мучительнее нет
На свете наказанья,
Чем видеть эту смерть,
Как боль свою и грех…
Он и теперь стоит
У нас перед глазами,
Рассеянно молчит
И щурится на снег. 

Пока еще он жив,
Пока еще он дышит, —
Окликните его,
Хотя бы через век!
Но — будто за стеклом —
Он окликов не слышит,
Рассеянно молчит
И щурится на снег… 

Пушкинский сборник для школьных учителей россии завершает Песня владимира качана на стихи леонида Филатова.
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