




Мой первый друг,

Мой друг бесденны й...
П уш кин  о П ущ ине

Главное, не надо утрачивать  

поэзию жизни.
Л у г ц и н
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Важнейшее в этой книге— Записки Пущина о Пуш
кине. Ценные садш но себе, как прекрасный об
разец мемуарной литературы, в котором совершен
но отсутствует авторское тщеславие, а .шчноств пи
шущего, помимо его стремлений, вырисовывается в 
неотразимой привлекательности. Записки эти — обше- 
признанпьп! крупный вклад в литературу о Пдтикине. 
Вся огромная литература о великом поэте совершен
но не заслонила этот рассказ товарища его отрочес
ких и юношеских лег.

Тоном своего писания и манерой изложения Пущин 
выпук.10 и ясно изображает обстановку, в которой 
рос Пушкин н развивался его rcHiiii; вместе с ав- 
TOjioM читатель переживает то дни, когда в садах 
лицея безмятежно расцветала юность великого поэ
та. Исто]шческн верно н художественно правдиво 
изображается в этих Записках атмосфера знамсни- 
тчмх) учебного заведения, в котором воспитывался 
Пушкин, в котором складывались его политические 
взгляды, в котором вырос сам IIj-щин — геропчески- 
самоотвержснный и рынарскп-чсстпый представитель



русской илтелллгенЕии. А. И. Герцен но поводу За
писок Пущина воскликнул: „Что за гиганты были эти 
люди 14 декабря, что за талантливые натуры!"

Печать талантливости лежит также на письмах 
Пущина, которых до нас дошло свыше двухсот. Они 
ярко освещают прекрасный нравственный об.шк рус
ского идеалиста 20-х годов XIX века, а их тонкий 
юмор и изящный стиль подтверждают мнение Пуш
кина о большом литературном таланте его лицей
ского товарища. В предшествующих изданиях моей 
работы о Пущине была собрана значительная часть 
его писем, noc.ie моих публикаций появились в пе
чати другие неизданные письма Пущина, много не
опубликованных хранится в разных архивах. Собран
ные вместе, письма Пущина и необходимые поясне
ния к ним составят книгу об’емом’ в тридцать пе
чатных .шстов. Эти письма, конечно, имеют большое 
значение для истории русской культуры и русского 
общественного движения Николаевской эпохи, но ус
ловия нынешнего книжного рынка и, главным об
разом, переживаемый вами бумажный кризис не 
дают возможности выпустить их в свет в настоящее 
время. В числе неизданных писаний декабристов име
ются нроизведения не менее значите,1ьной общест
венно-политической ценности, чем письма Пущина; 
они также требуют внимания и денежных средств 
читателя. Дождутся и письма Пущина своей очереди.

Но нельзя откладывать нового издания Зашгсок 
Пущина о Пушкине, представляющих первостеиен-



пый интерес пе только д.тя читателя, жблающвго 
вникнуть в обстановку школьных лет величайшего 
русского порта, но и для всех, изучающих литера
турное и общественное движение первой половины 
XIX столетия. Выпущенные отдельной, небольшой 
по об’ему, книжкой, эти Записки становятся доступ
ными широким кругам читателей. По опредв.1вншо 
одного из лучших знатоков Пушкина и его окру
жения — Н. О. Лернера — Записки Пущина дают ключ 
к пониманию основного тона эпохи Пушкина и де
кабристов. Ближайший друг великого поэта, наибо- 
тее выдержанный н цельный представитель русского 
либера.1изма 20-х годов XIX столетия, Иван Иванович 
Пущин полное и ярче очень многих отразил в своей 
личности то характерное и типичное, что опреде
лило среду, взрастившую Пушкина.

Но читая записки Пущина, надо помнить, что в 
них все-таки, помимо води и намерения автора, могли 
вкрасться некоторые преуве.гачения, об’яспяемые 
большею частью особенностями его доброго и бла
гожелательного характера, а иногда и политическиш! 
взглядами. Так, например, теперь справедливо за
подозрена точность положительного отзыва Пушкина 
о художественных достоинствах „Дум“ Рылеева в пе
редаче Пущина. Конечно, такие мелкие неточности 
не колеблют общего положительного значения За
писок Пущина.

Цднако, личность самого автора Записок, этого 
рыцаря правды, по определению декабриста С. Г .



Волконского, остается и них затушеванной. .Меж тем 
нрн более или менее нодро'бном ознакомлении с 
жизнью н политической деятельностью Пущина со
общаемые в его Записках сведшшя о юношеской 
жизни великого порта приобретают особенпое зна
чение. Только при этом условии для читателя ста
новится понятным, почему Пушкин называл его 
своим первым и бесцешшьм другом, почему он так 
дорожил общением с Пуш1шым, как и в чем выра- 
жа.тось влияние декабриста на поэта. Ввиду этого 
в нсгорико-бпографическом очерке, переработанном 
и расширенном д.чя настоящего издания, сгруппиро
ваны материалы для характеристики автора Запи
сок, освещающие изящный образ его и необходи
мые в таком издании вследствие чрезмерной ску
пости Пущина на автобиографические подробности.

Говоря о политической деятельности Пущина, я 
сравнительно мало останавливаюсь на выяснении его 
места в ряду членов тайного общества декабристов. 
Но подобное рассмотрение и связанное с ним изложе
ние истории политического заговора 20-х хюдов XIX 
столетия ПОВС.10 бы к значительному расширению 
книги, название которой вноднс соответствует моему 
заданию; таковы же и подзаголовки к моему очерку. 
Настоящая книга может быть только одним из пособий 
при изучении жизни и деятельности молодого Пуш
кина в условиях его бытового н обществениого ок- 
ружшшя. Для более глубокого изучения эпохи в 
смысле развития ее политических и социальных идей



гледует обращаться к многотомному собранию до
кументов по делу декабристов, издаваемому под ре
дакцией М. Н. Покровского, а для общего ознаком- 
.10ННЯ с движением декабристов — к его очеркам, 
<обранным в книге „Декабристы" (М. 1927).

Конечно, приводимые в этой книге стихотворения 
Пушкина, особенно те, которые введены и литера
турный обиход Зачи^камп Пущина, не .могут рас
сматриваться здесь с точки зре1шя изучения тек
стов поэта или даже проверки достоверности их 
принад,1вншости Пушкину. Рассмотрение их в этом 
плане требует совершения целого ряда экскурсий 
в область пушкшюведе1шя и выходит за пределы 
назначения моей работы. Для такого изучения сле
дует обращаться к работам о лицейских стихотворе- 
Ш1ЯХ Пушкина: М. О. Гершензона („Русские про
пилеи",, т. 6),\' М. ,1. Гофмана: („Труды и дни", 
т. III и очерк „Пушкин" 1922 г.) н М. Л. Цявлоп- 
ского — в новейшем издании Сочинений Пушкина 
(31. 1930). В соответсвснных .местах моей работы 
я делаю ссылки на это последнее издание. Здесь 
от.мечу еще, что ноказаиия Пущина о принадлежности 
Пушкину того или иного стихотворения не отвер
гаются ни ОД1ГИМ исследователем; со.мцення выска
зываются только относительно точности их редак
ции, воспроизведенной Пущиным по памяти через 
несколько десятков лет. И добавлю, что сам Пущин 
несколько раз в своих Записках новторяет, что таких- 
то п таких-то стихов Пушкина он не приводит, так



как не помнит их. Тем больше достоверности имеют 
его Записки вообще.

В примечаниях к тексту даны необходимые исто
рико-литературные пояснения. Примечания самого 
Пущииа помечены его инициалами. К книге нри.ю- 
жены два снимка — с портрета Пущина в эпоху его 
политической деятс.1ьности и с картины, где он 
изображен в кругу своих товарищей по ссылке.

При подготовке настоящего издания к печати я 
пользовался незаменимым для меня содействием моей 
жепы Надежды Пчадимировны, а также 5тсазаниями 
И. К. Пиксанова и всех рецензентов на предшест
вующие издания моей работы о Пущине. Всем им 
глубокая благодарность.

За время, отделяющее выход в свет предыдущей 
моей работы о Пущине от настоящего издания, 
русское пушкиноведение понесло тяжелую утрату в 
лице Бориса Львовича Мода.1евского (родился 20 
апреля 1874 года, умер 3 апреля 1928 года). Как 
и всем другим, работающим в области истории рус
ской литературы и общественного движения Пуш
кинской эпохи, мне много приходилось пользоваться 
указаниями и советами Б. Л. Модэалевского, осо
бенно в моих работах и публикациях о Пущине. 
С признательностью к пазшти покойного исследо
вателя, выпускаю в свет это новое издание своей

с. Ш т р а В ,

Москва, 4 мая 1929 года.



с. я. Ш Т Р А Й Х  

ПЕРВЫЙ ДРУГ ПУШКИНА
И СТО РИ К О -Л И ТЕРАТУ РН Ы Й  О Ч ЕРК





ГЛАВА П ЕРВАЯ  

ПУЩИН И ПУШКИН

Роковая пуля встретила бы мою 
грудь, я бы нашел средство со- 
\pauiiTi. поэта-товарищ а.

П у щ II И о 11 у  ш к и и е.

От самого нача-га своей сознательной жизни до 
конца ее, от первых лет учения до могилы, пронес 
великий поэт нежную любовь к Ивану Ивановичу 
Пущину, который так же верно и горячо был пре
дан своему лицейскому товарищу. Связанные тесной 
дружбой с первого же дня вступления в Царско
сельский лицей, в котором они целых шесть лет 
безвыездно прожили почти в о,дной комнате, зна
чительно различавшиеся характерами, Пущин и 
Пушкин взаимно влияли друг на друга и воздейство
вали один на другого лучшими сторонами своих 
личных свойств, укрепляя этим взаимным влиянием 
свои природные дарования. По выходе из лицея 
друзья разошлись в разные стороны, но взрощенная 
в отроческие годы любовь продолжала благоухан
но цвести в их сердцах, и каждому из них пришлось



быть впоследствии, в разное время, ангелом-утешй- 
тедем другою в тяягкую нору невзгод и лишении. 
1*азо6щенные, идущие разными путями к своим жиз
ненным целям, Пушкин и Пущин черпали силу и 
вдохновение из глубины своих чистых н светлых 
сердец, в которых прочное место занима-та их ли
цейская дружба.

Зародилась она в августе 1811 года, в огродшом 
заде дворца мшшстра народного просвещения А. К. 
Разумовского, куда были свезены малолетние сы
новья лучпшх дворянских фами.гай того времени для 
определения в новое учебное заведение — имнера- 
торский Царскосельский лицей. В первый же день 
знакомства маыьчикн подружились и в свободное до 
нача.1а лицейских занятий время дшого раз сходи
лись в доме поэта Василия .1ьвовича Пушкина.

Но в особенно благоприятные условия развития 
их дружба была поставлена, когда, по переезде в 
Царское Село, Пущин и Пушкин были поселены в 
смежных колшатах, раз.делявшихся тонкой перего
родкой, не препятствовавшей им переговариваться 
даже шопотом. В долгие зимние ночи мальчики, 
лежа в своих комнатах, поверяли друг другу свои 
тайны, сомнения и надежды. И все более и 6o.iee 
закреплялась их дружба, вс© глубже и серьезнее про
никала в их нежные, богато одаренные души взаим
ная любовь.

Наста.10 19 октября 1811 года — день открытия 
.1ицея,— когда Куницьга возжег в сердцах обоих



.(|)y3oii „чистую лаипаду", красиво ]>азгор1*вп1уюся в 
I |>уди Пушк1ша Оожествениым огпем пророческого 
вдохновения и ярким пламенем свободолюбия вспых
нувшую в груди Пущина, воспитав из него борца, 
иоодушев.1€нного самоотверженной любовью к наро- 
ду-страдальцу. Пущин в своих записках подробно опи
сывает этот день в его историческом и бытовом 
.значении.

Наступили'будни пансионской жизни. Резкий харак
тер Пушкина мешал ему сразу сойтись с другими 
товарищалга, которые несколько чуждались вспыль
чивого, раздражительного, мечтательного мальчика. 
На первых норах Пущин был почти единственным то
варищем его детских игр и шалостей, единственным 
поверенны.м его вольнолюбивых, не укладывавшихся 
в рамки .1ИПСНСКОГО распорядка, стремлений. Пе об
ходилось, конечно, между мальчиками без размолвок, 
но они лпшь сильнее укрепляли их дружбу, как 
свидетельствует сам порт в лицейской пьесе „Пирую
щие студенты", написанной в 1814 году н посвящен
ной Плщину (см. ниже, стр. 158).

Как и другие лицеисты, Пущ1ш. конечно, не мог 
избегнуть В.ШЯНПЯ крупного, уже тогда ироявляв- 
шегося литературного таланта Пушкина: подобно дру
гим он также участвовал в школьных /курналах ли
цеистов первого курса. Профессор К. Я. Грот, изу- 
Ч1ШШИЙ эти журналы, от.мечает в них несколько 
заметок, написанных Пущиным. В лицейские же годы 
Пущин напечатал в „Вестнике Европы" два про-



Заических отрывка, причем к одному из них Пушкин 
перевел следующую эпиграмму, под заглавием „Ве
нере от ,1аисы“ :

В от зеркало мое — прими его, Киприда!
Богиня красоты прекрасна будет ввек.
Седого времени не страшна ей обида;
Она ие смертны й человек;
П о я, покорсг1!уя судьбине.
Н е  в силах зреть себя  в прозрачности стекла 
Н и тон, которой я была,
П п той, которой ны не

Так взаимно в.1ияли товарищи-лицепсты друг на 
друга, выступив одновременно в печати.

Отрывки Пущина написаны довольно литературно 
II гладко. Его литературный вкус развивался, не
сомненно, в о,дном направлении с п^шкински.м. Он 
сам в своих записках свидетельствует, что влиял иа 
Пушкина в смысле выбора тем, н есть ряд дока,та- 
тельств влияния Пушкина на критические взгляды 
Пущина. Таковы, например, те места писем Пущина 
к Е. А. Энгельгардту и его записок, где ои говорит 
о поэзии В. К. Кюхельбекера: „У него все пахнет,— 
пишет Пущин о Кюхельбекере,— каким-то неесте
ственным расстроенным воображением, все неловко, 
как он сам, а охота пуще неволи, и говорит, что

1 Ср. ПолнЪе собрание сочпнений А. С. П уш кина в 
6-тн томах под общ ей редакдией Демьяна Бедного, А. В. Л у
начарского, П. Н . Сакулина, В. И. Соловьева и П. Е. Щ его
лева, М. 1930; том первы й под редакцией М. А. ЦявлоВ- 
ского, стр. 46. СШ.



п. II. П у щ и н  

18-2.-)
(с портрета Д. М. Собо.ювского)
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наше общество должно гордиться таким поэтом, как 
он... Сравнивает себя даже с Байроном и Гете". 
Очень интересен также отзьш его о поэзии Кюхель
бекера в письме к Ф. Ф. Матюшкину: „Бедный 
Вильгельм написал целый ящик стихов, который я 
отправил в Екатериибург к его сестре. Он говорил 
всегда своей жене, что в этом ящике 50 тысяч 
рублей, но кажется этот обет не сбывается. Мне 
кажется, одно наказание ожидало его на том све
т е — освобоягдепие от демона метромании и убежде
ние в иичтоягности его произведений. Других гре
хов за этим стра1шым существом не было. Без конца 
бы мог тебе рассказывать миллион сибирских анек
дотов об нем, по это слишком далеко бы повело".

В другом письлю к тому яге Матюшкину есть очень 
ценный отзыв о „Рыбаках" Д. В. Григоровича, сви
детельствующий о том, как вдумчиво относился Пу
щин к произведениям реальной школы, такой далекой 
от направления двадцатых годов, когда развивался его 
литературный вкус. Важно отметить, что ко времени 
этого письма он успел прочитать только* первые 
два отрывка „Рыбаков", напечатанных в № №  3, 
5, 6 и 9 „Современника" за 1853 год. „Ты, может 
быть,— пишет Пущин Матюшкину,— не имеешь вре
мени читать русские журна.1ы, большею частью пу
стые, но „Современнш;" иногда пробегай... Прочти 
Григоровича Р ы б а к и .  Новая школа русского бы
та. Очень удачно! Передко мороз по коже, как при 
хорошей музыки".

( о ^ У с



Й затем любопытен его отзыв о „Тарантасе" 
В. А. Сологуба: „Верно вы читали его и согласитесь, 
что эго приятное явление на русском словесном 
поле. Мы просто проглотили эту новинку. Пусть 
Кюхельбекер посмотрит, как пишут добрые люди 
легко и просто". Наконец, отзыв о сибирском писа
теле Словцове, слог которого „тяжел, изложение 
странное", в котором „трудолюбия было много, но 
мало даровитости".

О литературных интересах Пущина свидетельствует 
и то, что Н. И. Тургенев, 'затевая в 1818 году, „неза
висимо от тайного общества", политический ягурнал, 
к „соучастию" в котором он нриглашал „членов и не 
членов общества, известных русских литераторов", 
предлага.1 Пущину сотрудничать в нем. Пущин дол
жен был для этого издания написать статью о книге 
г-жи Сталь „Рассуждения о французской революции". 
Любопытен самый выбор темы. В Сибири Пущин 
много занимался переводами. Сам Пушкин заявля-i, 
что Пущин обладал большим литературным таланто.«.

О совместных лицейских шалостях Пушкина и Пу
щина, об их .тицейской дружбе говорится подробно 
в знаменитых записках Пущина. Отличие его взаимо
отношений с Пушкиным от взаимоотношений поэта 
с другими лицеистами об’ясняется особе1шостями ха
рактера Пущина, сумевшего лучше других товарищей 
понять душу Пушкина. Редкая сердечная доброта 
Пущина, тонкая наб^подательность и критическое



чутье помогли ему, как ои об’ясняет в своих запи
сках,— взглянуть на Пушкина „с тем полным благо
расположением, которое знает и видит все неров
ности характера и другие недостатки, мирится с ними 
и кончает тем, что полюбит даже и их в друге-гова- 
рищв“. Поэтому-то он и полюбил Пушкина „настоя
щим образом". Говоря о нарастании и закреплении 
их исключительной дружбы, Пущин об’ясняет это 
тем, что он чаще других имел возможность интимно 
беседовать с товарищем-поэтом о всех их повседнев
ных переживаниях, о тревогах и волиениях их юно
шеских лет: „Я, как сосед,— с другой сторош>1 ею 
нумера была глухая стена,— часто, когда все уже 
засыпали, толковал с ним вполголоса через перего
родку о каком-нибудь вздорном случае того дня; 
тут я видел ясно, что он по щекотливости всякому 
вздору приписывал какую-то важность, и это его 
волновало".

Впоследствии Пущин рассказывал, что содержание 
их ночных бесед с Пушкиным состояло „из жалоб 
Пушкина на себя и на других, скорбных признаний, 
раскаяния и, наконец, из обсуждения планов, как 
поправить свое положение между товарищами или 
избегнуть следствия ложного шага и необдуманного 
поступка". Пущш! был первым из товарищей, ото- 
.шавшихся, как он выражается, на привязанность 
Пушкина к лицейскому кружку, и Пушкин умел це
нить эту отзывчивость. Пущину же посвящен целый 
ряд стихотворений ©го гениального друга.



Здесь и „Воспоминание" (1815 г.), г д е  поэт говорит, 
обращаясь к Пущину: „Помнишь ли, мой брат по 
чаше, как в отрадной тишине мы топили горе наше 
в чистом пенистом вине... хохот чистого веселья"; 
здесь и „19 октября" (1825 г.), где в первоначальной 
редакции знаменитого „Роняет лес багряный свой 
убор" поэт вспоминает их детские годы: „мы вспомни
ли, как Вакху приносили безмолвную мы ядертву 
в первый раз, как мы впервой вое трое полюбили,
наперсники, товарищи проказ..•“ Любовь эта была
чистая юношеская любовь Пушкина, Пущина и тре
тьего лицеиста к сестре их товарища Е. П. Баку
ниной, которая жила с матерью в Царском Се.че 
до 1816 года. О ней Пущин вспоминает в одном из 
своих писем по возвращении из Сибири.

О студенческих пирушках и вообще о тесных то
варищеских отношениях Пушк1ша и Пущииа гово
рится в стихотворении 1815 года „К Пущину" (4 мая), 
напечатанной тогда же в „Российском Музеуме". В 
нем — отклик задушевности их тесной дружбы; оно 
интересно и для личной характеристики Пущина:

, Л юбезны й шгеяншшк,
О П ущ ин дорогой!
П рибрел к тебе пусты нш ш  
С открытою душ ой;
С пришельцем обпимися,
Н о доброго певца  
Встречать не суетися  
С парадного крыльца:
Он гость без этикета,



Н е требует привета  
Лукавой суеты ;
Прими ж  его лобзаньй  
И  чистые желанья  
Сердечной простоты!
Устрой гостям пируш ку;
Н а столик вощ еной  
Поставь пивную круж ку  
II кубок пуш певой.
Старпшгый собутыльник! ' 
Забудем ся иа час.
П ускай ум а светильник  
П огаснет ныне в пас,
П ускай старпк крылатый 
Летит па почтовых!
П ам дорог миг утраты  
В забавах лишь одних.
Ты счастлив, друг сердечны й: 
В спокойствии златом  
Т ечет твой век беспечный, 
П роходит день за  днем,
И  ты в беседе граций,
Н е зная черны х бед,
Ж ивеш ь, как жил Горацпй, 
Х отя и не поэт.
П од кровом небогатым  
Ты вовсе не знаком  
С зловещим И ппократом,
С нахмуренны м попом ;
Н е  видишь у  порогу  
Толпящихся забот;
Нашли к тебе дорогу  
Веселость и Эрот;
Ты видишь звон стаканов 
И  трубки дым густой,



. и  дем он метроманов
Н е властвует тобой.
Ты щастлив в этой доле,
Скажи, чего ж е  боле 
М не др у гу  пож елать?
П ридется замолчать...
Дай бог, чтоб я с  друзьями  
Встречая сотый Май,
Покрытый сединами.
Сказал тебе стихами:
В о т  к у б о к ,  н а л и в а й !
Веселье, будь до гроба  
Сопутник верны й наш,
И  пусть умрем мы оба  
П ри стуке полных чаш  ‘ .

Не только в совместных пнруошах проявлялась 
дружба ваших лицеистов, не только в умелом поль
зовании пуншевой чашей выразилась общность их 
стремлений. „Мы о ним [Пушкиным] постоянно были 
в дружбе,— говорит Пущин в своих записках,—хотя 
в иных случаях смотрели на людей и вещи разно; 
откровенно сообщая друг другу противоречащие наши 
воззрения, мы все-таки умели их сгармонировать 
и оставались в постоянном согласии". Пушкин в 
стихотворении „В альбом И. И. Пущину" (1817 г.) 
говорит о том же (см. ниже, стр. 158).

Пушкин словно предчувствовал, кончая курс лицея, 
при прощании с первым и бесценным своим другом, 
что „грозная судьба" разбросает их далеко друг от

‘ См. Сочинения П уш кина, т. I, 1930, стр. 89. СЩ



друга, и подчеркивает в этом стихотворении вечность 
их товарищеского союза. То же он повторяет и в 
знаменитом „19 октября" 1825 года.

Совсем, казалось, ра;«)шлись пути друзей по окон
чании лицея в 1817 году. Пушкин уехал в деревню 
к родным. Пущшг, больной, остался лежать в лаза
рете лицея, а по выздоровлении поступил в гвардей
скую конную артиллерию. Через несколько лет он 
нересха.1 в Москву на должность надворного судьи, 
побыв недолго в такой же должности в Петербурге. 
Один пошел по пути общественно-иолитического слу
жения, другой стал петь гимны солнцу и любви. По 
в далеких, на первый взгляд, направлениях деятель
ности обоих друзей было много общего. Еще в лицее 
Пущин интересовался вопросами политическими и 
социалтшыми, а в год окончания лицейского курса 
он был принят полковником И. Г. Бурцевым, в тайное 
общество. „Бурцов иашел,— пишет Пущин,— что по 
мнениям и убеждениям моим, вынесенным из лицея, 
я 1ЮТОВ для дела".

Пущин вступил В тайное общество для борьбы за 
освобождение родного народа от рабства физического 
и духовного. Вспомнив лицейские беседы с Пушки
ным, он по вступлении в тайное общество хотел 
посвятить в это дело товарища-поэта: „Он [Пушкин] 
всегда согласно со мною мыслил о дел© общем — 
res publica — по-своему проповедывал в нашем смыс
л е — и изустно и письменно, стихами и прозою".



Пущин был настолько уверен в том, что Пупшин 
не только сочувственно относится к идеям общества, 
но способен также отдаться борьбе за их осущест
вление, что не сомневался в присоединении порта 
к движению, если бы тот узнал о существовании за
говора.

Скоро Пушкин приехал в столицу, и, конечно, 
увиделся с первым своим другом, а немного спустя 
он заболел, и Пущин почти ежедневно навещал его. 
В долгих дружеских беседах они затрагивали волно
вавшие их в лицейские годы вопросы, и Пушкин, 
подозревавший что-то особенное, просил посвятить 
его в тайну общества.

Вопрос об отношении к Пупнсину ч.1енов тайного 
общества обсуждался главарями заговора. Как свиде
тельствует член Общества соединенных славян И. И. 
Горбачевский, будущим декабристам было прямо за
прещено посвящать Пушкина в дела общества из 
опасения, что поэт может проговориться в кругу 
своих светских и придворных знакомых и таким 
образом выдать тайну общества правительству. Это 
подтверждает и член Северного общества М. А. Бе
стужев, у которого находим любопытный рассказ 
об отношении главарей общества к исключительным 
по дружбе взаимоотношениям их сочлена Пущина 
и CTOvib легкомыс.1енного в их глазах Пушкина. Зная 
нежную любовь Пущина к его друту-поэту, руко
водители заговора стеснялись прямо сказать Пущину



о запрете делиться сведениями о заговоре с Пушки
ным, предоставляя это дело природному такту Пу
щина.

Любопытно сопоставить с этим об’яснение, которое 
давали агенты жандармского ведомства в 1826 году 
нежеланию декабристов посвятить П^тпкина в заго
вор. Посланный Бенкендорфом в Псковскую губер
нию автор доноса на декабристов А. К. Бошняк 
собрал там в 1826 году среди местных помещиков 
сведения об образе мыслей поэта. Ск) слов кишинев
ского друга П^тпкипа отставного генерала П. С. Пу
щина и других по.мещиков и чиновников, встречав
шихся с поэтом во время его псковской ссылки, 
Бошпяк сообщил III отде.тению: „Пушкин так болт
лив, что 1шкакая элопамереииая шайка не решится 
его присвоить".

Как видно из записок Пущина, оп и сам и© хотел 
посвящать своего лицейского товарища в дела об
щества (ср. ниже, стр. 182 и да.1ьше).

Когда же Пушкин особенпо настойчиво просил 
Пущииа ввести его в Тайное общество,— друг поэта, 
„как умел, отделывался, успокаивая его тем, что он 
лично, без всякого воображаемого им общества, дей
ствует как нельзя лучше для благой цели; тогда везде 
ходили ло рукам, переппсыва.шсь и читались наизусть 
его „Деревня", „Ода на свободу", „Ура! в Россию 
скачет..." и другие мелочи в том же духе"...

Пущин понима.1, что Пушкипу предназначено ины
ми путями действовать, как нельзя .1учше, „для благой



цели". Когда же Пущин, в сознании своего револю
ционного долга, перешел из воеппой службы в гра
жданскую, заняв должность надворного судьи, что 
вызвало неодобрение его светских друзей и знакомых, 
Пушкин по достоинству оценил побуждения своего 
лицейского товарища. В первоначальной редакции 
„19 октября" 1825 года он говорит, обращаясь к Пу
щину: „И вое прошло — проказы, заблужденья... Ты, 
освятив тобой избранный сан, ему в очях обществен
ного мненья завоевал почтение граждан..." В рукопи
си вторая, перечеркнутая строка этой строфы чита
лась так: „смирен, суров тобой избранный сан". По 
Пушкин хотел выдвинуть на первое место не долж
ность Пущина, которую он также ценил, а высокие 
нравственные качества своего друга.

Шло время по окончании лицея. Друзья виделись 
редко. Пока Пущин служил в Петербурге, Пупгкин 
был на юге и на Кавказе. Письма Пущина, не до
шедшие до нас, были отрадою поэту. В конце 1823 го
да Пушкин писал А. А. Дельвигу: „Вчера повеяло 
мне жизнью лицейскою; слава и благодарение за то 
тебе и моему Пущину". Потом Пущин переехал в 
Москву, а Пушкин был сослан в Михайловское. Бли
жайшие друзьй и даже родные, если не отшатнулись 
от поэта, то остерегались иметь непосредственные 
сношения е ним, боясь репрессий со стороны прави
тельства. Пушкин изнывал в Михайловском от „бе
шеной скуки", мучительность которой усугублялась



назойливым надзором настоятеля Святогорского MOita- 

стыря, имевшего поручение заботиться об исправле
нии поэта-атеиста.

Когда в Москве в конце 1824 года стало известно, 
что Пушкин из Одессы сослан в де1)свню отца, сердце 
Пущииа бхктезиепно забилось. Иемед-тенио Пущин ре
шил навестить товарища и осуществил свою мыс.ть 
вопреки запрещению начальства. Выхлопотав себе 
отпуск для поездки в Петербург к родителям, Пущин 
испросил также разрешение па поездку к сестре в 
Псков, куда его влекло и чувство любви к О. П. Паль
чиковой. От Пскова уже рукой было подать в с. Ми
хайловское, и  никакие запреты, никакие предостереже
ния общих знакомых пе могли удержать Пущина от 
поездки к опальному другу.

Сам Пущин рассказывает, что перед от’ездом из 
Москвы, па вечере у князя Го.шцшш, он встретился 
с ;А. И. Тургеневым, который советовал ему не 
ездить к Пушрину во избежание неприятностей от 
правительств^. Такое же предостережение Пущин 
выслушал от В. Л. Пушкина', которому сказал, что 
увидит его племянника.

Не зная еще, что Пущин собирается к нему, по 
осведомившись о его пребывании в Питере, Пушкин, 
в письме к брату, предлагал последнему заехать к 
Пущину и передать ему привет.

Побыв некоторое время у родных, Пущин поехал 
к Пупгеину. Поэту передалось волпепис друга, при
ближавшегося 11 января 1825 года к селу Михай



ловскому, и в яеоконченлом отрывке, помеченном 
этим числом, оп писал: „Стрекотунья белобока, под 
калиткою моей скачет пестрая сорока и пророчит 
мне гостей" 1.

Велика была радость друзей при этом свидании. 
Пущин в своих записках оставил красноречивое, об
веянное нежной любовью описание этого дня. Стра
ницы записок Пущ1ша, посвященные январъскому сви
данию его с Пушкиным,— самые нежные, задушевные 
страницы в обширной литературе, посвященной поэ
ту. Увидев в окно Пущина, Пушкин, босиком, в одной 
рубашке, выбежал на крыльцо, с поднятыми руками. 
Пе менее был взволнован и гость. Через 30 лет воспо
минание об этом свидании вызывало у него слезы.

Пошли нескончаемые разговоры. Пушкин жадно 
слушал друга, выспрашивауГ его, сумел вырвать у него 
признание в существовапии тайного общества. Но о 
подробностях Пущин умолчал, переменив тему разго
вора. Говорили много о лицейской жизни. Отклик 
политических бесед в селе Михайловском—-в пометке 
Пущина на письме к Пушкину от 12 марта 1825 го
да, единомыслие видно в словах: „знаменательный 
день", относящихся к восшествию Александра I на 
престол после убийства его отца И  Марта 1801 года.

Приезд Пущина оживил поэта, лицейский товарищ 
явился иепосредственно от московских и петербург-

‘ Ср. Сочинения П уш кина, изд. 1930 г., т. II. до д  ред.
М. А . Ц явловского, стр. 177. СЩ.
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ских друзей его, связал его с миром, от которого 
Пушкин был насильственно отторгнут и по которому 
сильно тосковал. Даже брат Лев Сергеевич опасался 
приехать к нему на свидание в Михайловское, и 
Пушкш! около этого времени с горечью писал ему: 
„Твои опасспия насчет приезда ко зше вовсе неспра
ведливы: я пе в Шлиссельбурге, а при физической 
возможности свидания лишить оного двух братьев 
была бы жестокость без цели..."

Пущин привез поэту литературную повияку,— ру
копись „Горя от ума", письма А. А. Бестужева, К. Ф. 
Рылеева, новые книги. Было о чем поговорить и 
кроме политики. По она всетаки врывалась в беседы 
друзей, го в связи с письмом Рылеева, который напо
минал Пушкину, что он живет близ Пскова, где 
„задушены последние вспышки русской свободы" и 
побуждал его написать поэму об этом „крае вдохнове
ния", то в связи с горячими речами Пущина, который 
в ту пору был в центр© заговора, как один из директо
ров Северного общества, глава московского его от
деления.

Гость пристально) пригдядьгаался к Пушкину и 
нашел его „несколько серьезнее прежнего". Поэт 
читал товарищу новые свои произведения, продикто
вал ему для издававшегося Бестужевым и Рылеевым 
альманаха „Полярная звезда" начало „Цыган" и про
сил благодарить Рылеева за его патриотические „Ду
мы". Весь день провели друзья вместе. При прощании 
им стало обоим очень тяжело и грустно: „Как будто



чувствовалось,— пишет Пущин,— что последний раз 
вместе льем и пьем на вечную раз-туку. Молча я 
набросил на плечи шубу и убежал в сани..."

Оживив своим приездом в Михайловское связь Пуш
кина с внешним миром, Пущин по возвращении в Пе
тербург и Москву своими рассказахш о товарище 
освежил интерес общества к поэту-изтнатшику. Пуш
кин дал товарищу ряд поручений к сто.шчным дру
зьям частного и обще-литературпого свойства. Харак
тер этих поручений выясняется из текста трех дошед
ших до нас писем Пущина к Пушкину. Приведу их 
полностью — они так важны для выяснения взаимо
отношений обоих друзей. Письма Пушкина к его пер
вому другу не сохранились.

Москва, 1825, февраля 18.

Опять я в Москве, Любезнейший Пушкин — дей
ствую снова в Суде. Деньги твои возвращаю: Вязем
ская [В. Ф.— жена известного писателя] их не берет, 
я у себя оставить не могу; она говорит, что получит 
их от Одесского приятеля, я говорю, что они мне не 
следуют. Прими их обратно,— я никак благоразумнее 
не умею поступить с ними.

Живи счастливо, Любезнейший Поэт! Пиши мне 
послание и уведоми о получении суммы.

Кюхельбекера [В. К.— лицеист, декабрист] здесь 
нет. Он в деревне у матери и вероятно будет у тебя.

Много знакомых твоих и любопытных о тебе рас



спрашивают. Я по возможности удовлетворяю ЯХ 
любопытству. Между прочим И. И. Дмитриев меня за
бросал вопросами за обедом у Вяземского.

Прощай, будь здоров, Кланяйся Няне, Твой И в а н  
П у щ и н .

Па днях тебе пришлю Рылеева произведения, кото
рые должны появиться: Войнар[овский] и Думы.

Мой Ад.; у Спаса на песках близь Арбата в доме 
Графини Толстой.

12 марта [1825 г. Москва].
Здравствуй, любезный Пушкин.

До сих пор жду от тебя ответа и ие могу до
ждаться. Хоть прозой уведомить меня надобно, по
лечил ли ты посланные мною деньги.

Между тем я к тебе с новым гостинце.м. Рылеев 
поручил мне доставить труды его [ „Войнаровский" и 
,,Ду}щ.1“],— с шжориостью отправляю.

Вяземский [П. А.— поэт и друг Пушкина] был 
очень болен. Теперь, одаако, вышел из опасности: 
я вижу его довольно часто,— и всегда непременно 
о тебе говорим,— княгиня — большой твой друг.

Хлопотавши здесь по несносному изданию с Сели- 
вановским [С. И.—-издатель] я между прочим узнал 
его жеда1гие сделать второе издание твоих трех поэм, 
за которые он готов дать 12 тысяч. Подымай и упо
треби меня, если падо, посредником между вами. 
Впрочем советовал бы также поговорить об этом 
с петербургскими кншопродавцами, где гораздо луч
ше издаются книги.



Все T©6© желают миллион хорошего.— Мы ждем 
Ломоносова [С. Г.— лицеист, дипломат] на днях из 
Парижа.

Твой И в а н  П. \

М арта 12. Знамен, день [день вступления Александра I  на 

ярестол , после убийства Павла I].

2 апреля [1825 г.] Москва.

Наконец получил послание твое в прозе, Любезшлй 
Пушкин! Спасибо и за то. [Это письмо Пушкина до 
нас не дошло]. За проклятую dSlicatesse я с Княгиней 
бранился; она велела сказать тебе, что ты хорошо сде
лаешь, когда ири деньгах пришлешь ей долг, что она 
отнюдь не хочет тебе его простить. Только желает, 
чтобы ты тогда ей заплатил, когда сам будешь иметь 
довольное количество монеты.

Вяземский совсем поправился, начал выезжать. Все 
тузы Московские тебе кланяются и с большим удо
вольствием читают О н е г и н а .

Мы ждем сюда Дипломата Ломоносова, который уже 
в Петербурге. Будь здоров.

Твой И в а н  П.
[Н а обороте] Е е высокоблагородию П расковье Алексан

дровне Осиповой. В Опочке, для доставления в село Три- 
горское, а  вас покорно прош у отослать А . С. П уш кину.

Долго было памятно порту посещение Пущина. 
В „19 октября" 1825 г. Пушкин посвятил этому со
бытию и теперь волнующие читателя строки:



и  ныне здесь, в забы той сей  глушн,
В обители пусты ииы х выог и хлада,
М пе сладкая готовилась отрада:
Т роих из вас, друзей  моей душ и.
З десь  обнял я. П оэта дом опальный,
О, П ущ ин мой, ты первы й посетил;
Ты усладил изгнанья день печальный.
Ты в день его  Лицея превратил

Не только значение нравственной поддержки имел 
для Пушкина приезд его лицейского товарища. Как 
всегда, гражданский пафос „рыцаря правды"— так 
называл Пущина декабрист С. Г. Во.дконский — по
влиял на творчество порта, и первое произведение 
Пушкина после от’езда Пущина из Михайловского 
отразило содержание их бесед 11 января 1825 года. 
Несомненно под влиянием этих бесед Пушкин написал 
пьесу „Андрей Шенье", которой он сам придавал 
значение предсказания. В первой половине декабря 
1825 года он писал П. А. Плетневу: „Душа! Я пророк, 
ей богу, пророк. Я Андрея Ш. велю напечатать 
церковными буквами во имя от. и Сы".— В серед1ше 
лета он по тому же поводу писа.д П. А. Вяземскому: 
„Читал ты моего А. Шеиье в темнице? Суди об нем, 
как иезуит — по намерению".

Отклик бесед с Пущиным сльппен в словах Шеш>е, 
в них же удивительное предвиденье порта о твердом 
поведении некоторых декабристов, особенно его друга, 
в следственной комиссии:

1 Ср. изд. 1930 г., т. Г, стр. 291 п 391. С Ш .
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я  зрел твоих сынов гражданскую  отвагу,
Я слышал братский их обет,
Великодуш ную  присягу 
И  самовластию бестрепетны й ответ.

Душевное стремление Пушиша высказалось в сти
хах, в которых он желает успеха движению, руко
водимому одгшм из его лицейских товарищей. Поэту 
кажется, что он и сам примет участие в восстании;

Я зрел, как их могущ и волны  
В се ниспровергли, увлекли,
И  —  иламенный трибун предрек, восторга полвыи. 
П ер ер ож дени е земли...

Политические верования Пушкина те же — либе
ральные,— что и у Пущина. Оба они были воспитаны 
па лекциях Куницына, который учил царскосельских 
лицеистов любить и уважать свободу. Устами Шенье, 
поэт так высказывает свои тогдашние политические 
убеждения:

Но ты, священная свобода,
Богина чистая! нет, не виновна ты;
В  поры вах буйной слепоты,
В презренном беш епстве парода —
Сокрылась ты от нас. Ц елебны й твой сосуд  
Зав еш ен  пеленой кровавой...

Н о ты придеш ь опять со мщением и славой

Много свидетельств влияния Пущина на политиче
ское мировоззрение Пушкина имеется в литературе. 
Интересно лримечагше П. А. Вяземского к записке 
о Пушкине М. А. Корфа, где этот черствый и благо-

1 Ср. изд. 1930 г., том I, стр. 277. С. Ш .



памеревпый чиновник ставит своему великому лицей
скому товарищу в укор, что в то время, как „после 
классных часов лрочие бывали нлн у директора или 
в других смежных домах,— Пуппсин, ненавидевший 
всякое стеснение, пировал с этими господами (lyca- 
рамн) нараспашку". Вяземский в вьшоске к этим 
словам пшпет: „В гусарском по^гку Пушкш! не пиро
вал только нараспашку, но сблизился а. с Чаадаевы-м... 
А дружба его с Пущиным?"

Кроме того, что Пущин говорит о своем влиянии 
иа политическое содержание поэзии Пушкина в своих 
Записках о нем, он оставил очень цешюе свидетель
ство по этому вопросу в письме к дицеисту И. В. Ма
линовскому (из Туринска, от 14 июня 1840 года). 
Вот дошедший до нас отрывок этого пись-ма: „По
следняя могила Пушк1ша! Кажется, если бы при 
мне должна была с)лучиться несчастная его история 
и еслиб я был на месте К. Данзаеа, то роковая 
нуля встретила бы мою грудь: я бы нашел средство 
сохранить поэта-товарища, достояние России, хотя 
не всем его стихам поклоняюсь, ты догадаешься, 
про что я хочу сказать: ои минутно забывал свое 
назначение и все это после нашей разлуки..."

Наконец, на/Ю иметь в виду попытку Пушкина 
приехать в декабре 1825 г. в Петербург, попытку, 
связанную с желанием поэта видеться с Пущиным, 
по его же вызову.

Сердце поэта болело за участь всех привлеченных 
к де.ту 14 декабря, но больше всего страдал он при



лысли о Лущйое. В феврале 1826 года Пушкин 
йисал Дельвигу: „...Но что Ив. Пущин? Мне сказы
вали, что 20-го, JT. е. сегодня, участь их должна ре
шиться, сердце не на месте, но крепко надеюсь на 
милость царскую..." В августе он писал П. А. Вязем
скому: „Еще таки я надеюсь на коронацию. Пове
шенные повешены, но каторга 120 друзей, братье):, 
товарищей — ужасна".

Когда Пущин был осужден по делу о декабрьском 
восстании, Пушкин еще раз вспомнил приезд лицей
ского товарища в Михайловское и посвятил ему бод
рящее стихотворение „Мой первый друг" (Ср. ниже, 
стр. 204).

В записках Пущин говорит о своей радости при 
получении этого стихотворения Пушкина в Чите в 
начале 1828 года, через жену декабриста А. Г. Му
равьеву. А в воспоминаниях об А. Г. Муравьевой, 
написанных через 30 лет noc,ie этого для ее сестры, 
Н. Г. Долгорукой, Пущии говорит: „Помню тот день, 
когда Александра Григорьевна через решетку отда-ш 
мие стихи Пушкина. Э™ стихи она привезла с со
бой. Теперь они напечатаны. Воспоминаиие поэта- 
товарища Лицея, точно озарило заточение, как он 
сам говорил, и мне отрадно было быть обязанным 
Александре Григорьевне за эту утешительную ми-
нугу“* I

Несколько раньше Пущин писал своему лицейскомл' 
товарищу Ф. Ф. Матюпшину: „Пушкина последнее 
воспоминание ко мне 13 декабря 826 года: „Мой

з ь



первый друг и пр.“ я получи.1 от брата Михаила 
в 843 году собственной руки Пушкина. Э™ ветхая 
рукопись х р аттся  у меня как святьшя. Покойница 
А. Г. Муравьева л])ивез.1а мне в том же году список 
с этих стихов, ио Mire хотелось иметь подлинник и 
очень рад, что отыскал его. КогдаЧ1габудь надобно 
тебе нрнслать послание к нам всем: „Во глубине 
сибирских руд“.

Стихотворение „Мой первый друг, мой друг бес
ценный" написано портом во время заточения Пу- 
Щ1ша в Шлиссельбургской крепости. Утешая друга 
в его несчастий, Пушкин вспомнил о той великой 
радости, которую доставил ему приезд Пущина в 
седо Михайловское, и в первоначальной редакции 
этого стихотворения писал:

Забы ты й кров, шалаш опальный 
|Ты с утеш еньем  посетил,
Ты  день отрадны й и  печальный 
С изгнанным другом  разделил.

Так оба они облегчати друг другу душевны© тяготы 
и оба считали дни этих встреч или воспоминаний 
лучшими в жизни. „Преисполшмгпый глубокой, живи
тельной благодарности" к Пушкину за отра.дный от
клик на его страдания, Пущин только жалел, что 
„не мог обнять" Пушкина, как порт обнимал его в 
Михайловском в январе 1825 года.

Пущин был в Сибири, на каторге, за много тысяч 
верст от Москвы, где Пушкин упивался успехами 
творчества, где его на руках носили почитатели та



ланта, но страждущею друга своего и остальных 
борцов за свободу поэт не забыва.1. В стихотво
рении „Арион", написанном 16 июня 1827 года, — 
отражение чувств поэта к сосланным заговорщикам:

Н ас было много на челне;
И ны е парус напрягали,
Д ругие друж но упирали  
В глубь мощны весла. В тишине,
Н а руль склонясь, наш  кормщик ум ны (1 
В молчаиьи правил грузны й челн;
А  я —  беспечной веры полн —
Пловцам я пел... В друг лоно волн 
Измял с  налету вихорь шумный...

Снпдетельспю тою, что Пушкин в 1826 г. еще не 
совсем преодолел отход от идеологии декабристов, 
что он еще не считал тогда их дело чужим для себя,— 
в наличии двух редакций этого стихотворения. В пер
воначальном наброске главный герой его — сам 
поэт — обозначен в третьем лице и выведен, как слу
чайный спутник сидевших в челне („их было много", 
„а он — беспечный", „пловцам он пел"). В печатном 
тексте подчеркнута общность Ариона-Пушкина с 
с пловцами-заговорщиками 1825 года, по крайней 
мере — в смысле личных отношений (ср. изд. 1930 г., 
т. II, стр. 35, и изд. Брюсова, стр. 266).

Декабристов-товарищей утешал он, посылая им сле
дующие стихи, написанные в начале того же года:

Во глубине сибирских руд  
Х раните гордое терпенье:
Н е пропадет ваш скорбный труд



и  дум высокое стремленье.
Несчастью верная сестра,
Н адеж да в мрачном подземелье  

Разбудит бодрость и веселье.
П ридет желанная пора:
Любовь и друж ество  до вас *
Д ойдут сквозь мрачны е затворы ,
Как в ваши каторжны е норы  
Д оходит мой свободны й глас;
Оковы тяж кие иадут,
Темницы pyxEq^T —  и свобода  
Вас примет радостно у  входа,

И  братья меч ващ  отдадут

Печально было лицеистам-первокурсникам соби
раться 19 октября 1827 года без товарищей-декабри- 
стов, без Пущина и 1{юхельбекера. Пушкину это 
было особенно чувствительно: он любил обоих нежно 
и трогательно. Поэт посвятил друзьям-мученикам свой 
лучший дар — стихотворение на день лицейской го
довщины, озаглавленное „19 октября 1827“ и имев
шее еще другой заголовок: „К товарищам молодо
сти". Последняя строфа его относится Е Пущину в  
Кюхе.1ьбекеру (см. ниже, стр. 206).

И Пущин тяжело переживал этот памятный лицеи
стам день. В письмах к Е. А. Энгельгардту он часто 
возвращался к лицейской годовщине: „Как водится,

‘ Сочинения, 1930 г., т. II, стр. 32. ср. очень интерес
ную  по материалу и по разработке темы  статью М. В. 
Н ечкнной „О П уш кине, декабристах..." („Кат. и ссылка" 
1930 №  4). С.Ш.



19 октября [1837 года] я был с »ами, только еще не 
знаю, где и кто из наших вас окружал. Т)Т у меня 
обыкновенно рассказы, которые и здесь между то
варищами находят сочувствие. Вероятао, от вас услы
шу подробности этого дня. Хотелось бы подать голос 
бедному Вильгель.му [Кюхельбекеру], он после десяти
летнего одиночного зак.тачения поселен в Баргузине 
и там женился; вы об нем можете узнать от его 
сестры. Верно, мысли паши встретились на разных 
точках Сибири; некоторые воспоминания не стареют, 
а укрепляются временем.— Лицей в том числе для 
меня..."

Пушкин все дальше и дальше Отходил от идеа.юв 
своей юности, но ему памятны и дороги были по- 
буждешгя руководителей декабрьского восстания. Порт 
с грустью наблюдал отношение к декабристам тех 
представителей общества, которые пристрастно не
справедливыми отзывами о заговорщиках старались 
снять с себя подозрение в сочувствии мятежу. И оо- 
с.1анпым было легче от сознания, что сердце порта 
с ними. Они в Сибири радовались развитию его 
творчества. Пущин пишет по поводу доставленных 
ему разными путями произведений Пушкина; „В свое
образной нашей тюрьме я следил с любовью за 
постепенным литературным развитием Пушкина; мы 
Наслаждались всеми его произведениями, являвшими
ся в свет..."

Пущин вел в Сибири подневольную жизнь каторж
ника, отверженного законом, гонимого по этапам, из



тюрьмы в тюрьму. Пушкин по.1ь,чова.1ся приви.те- 
гиями невольника общественных правил и требований 
житейской морали. Погиб поэт, нсво.1ьник чести пал, 
оклеветанный молвой, и в смертный час свой он вспо
мнил лицейскохо товарища-друга. В последние, от
равленные мгновенья жизни он говорил окружающим: 
„Как жаль, что нет здесь Пущина, мне бы .легче было 
умирать". Ссыльный Пущин, узнав о смерти друга, 
был потрясен.

Вьипе приведен был отрывок из письма Пущииа к 
Малиновскому, с заявлением декабриста,- что если бы 
при нем: „должна была случиться несчастная исто
рия Пушкина, роковая пуля встретила бы грудь" 
Пущина, который „нашел бы средство сохранить по- 
эта-товарища, достояние России". В декабре 1837 го
да он писал ир Петровского завода Е. Л. Энгель- 
гардту: „Только хочу благодарить вас за памятные 
листки о последних минутах поэта-товарища, как 
узнаю из газет, что нашего Илличевского [А. Д., ли
цеист, поэт] не стало. Еще крест в наших рядах, еще 
лрежсвременная могила! Вы скажите, что и как. О 
Пушкине давно я глубоко погрустил; в „Современ
нике" прочел письмо Жуковского [о смерти Пушки
на]; эго не помешало мне и теперь не раз вздохнуть 
о нем, читая Спаоскосго и Даля [их статьи о смерти 
Пушкина]. Мы здесь очень скоро узнали о смерти 
Пушкина^ в  в Сибири даже, кого могла, она пора
зила, как потеря общественная".



11 много лет спустя, вернувшись измученный 30- 
лстними нравственными пытками на родину,, Пущин 
отдал долг дружбе, связывавшей его с портом. Пуш
кин обессмертил своего товарища-гражданина. целым 
рядом стихотворений, Пущин увековечил в памяти 
нотомства своего друга-лицеиста в знаменитых за- 
нисках, нежными, любовными красками, зарисовав 
в них портрет юноши-поэта.

Заботился также Пущин о сохранении для потом
ства всего написанного Пушкиным. В музе© Револю
ции в Москве хранится письмо дочери К. Ф. Ры
леева, А. К. Пущиной, в ответ па запрос И. И. 
Пущина о том, нет ли у нее писем Пушкина к ее 
отцу. Эго письмо интересно для характеристики Пу
щина: „Милостивый государь Иван Иванович,— пи
шет ему дочь Рылеева от 3 ноября 1858 года из 
Тулы.— Приятнейшее письмо Ваше я получила 29 
октября. Как и чем выразить Вам мою благодарность 
за Ваши заботы и попечение обо мне?.. Вы думае
те, чтобы я могла усумниться, не получая долго 
известия; никогда я не сомневалась в Вас, узнав 
Вашу прекрасную душу, но я несколько беспокои
лась о здоровье Вашем и теперь боюсь... Чувстви
тельно благодарю Вас за проект письма к министру 
|судя по остальному, речь идет об издании сочинени!! 
Рылеева]... Молю бога, чтобы он осуществил наши 
пожелания; касательно рукописи и портрета я со
вершенно покойна, потому что они в Ваших руках. 
Вы можете их держать сколько Вам угодно. Писем



П^тшсина к моему отцу здесь нет, впрочем я знаю, 
что некоторые бумаги остались в Воронежской губер
нии, напишу к сестре, чтобы она мне прислала их..."

Характерно для Путципа, что он всегда заботился 
о сохранении документов, относящихся к истории 
творчества Пушкина, к истории заговора и восста
ния декабристов и поселения их в Сибири. Сьш 
.шкабриста Е. П. Якушкин сообща.! П. С. Шереме
теву любопытные сведения но этому поводу :

— Вот характеристическая черта вашего прадеда 
П. А. Вяземского,— говорил Е. И. Якушкин П. С. 
Шереметеву,— это я слышал лично от Пущина. На 
другой день после 14 декабря рано утром является 
к И. И. Пущину, один из его друзей (А. М. Горчаков) 
и умоляет его бежать за границу. Пущин наотрез от
казался, сказав, что не может этого сделать и готов 
подвергнуться общей участи. Вслед, за этим другом, 
также рано утром, является П. А. Вяземский и спра
шивает Пущина, не нужно ли ему чего-нибудь. Пущин 
отвечал; „возьми портфель с бумагами". Содержание 
их было серьезно, но взять было необходимо. П. А. 
Вяземский тотчас взял портфель и обеща.1 вернуть 
как только позволят обстоятельства. Когда Пущин 
вернулся из ссылки, к нему явился П. А. Вяземский 
и передал ему портфель, который он сохранял свыше 
тридцати лет.

Все эти бумаги дали исследователям ценнейший 
материал для истории творчества Пушкина и для 
истории заговора декабристов.



ГЛАВА ВТОРАЯ  

ЮНОШЕСКИЕ ГОДЫ ПУЩИНА

П ущ ин благороден, рассуди те
лен, чувствителен с муисеством.

О т з ы в  н а с т а в н и к о в .

Ивав Иванович Пущин происходил из родовитой 
дворянской фамилии. Дед его был известный адмира.к 
екатерин1шского времени Петр Иванович Пущин; 
отец — генерал-лейтенант, генерал-интендант, сенатор 
Иван Петрович Пущин был женат на А-гександре Ми
хайловне Рябшпшой (родился около 1755 года, умер 
7 октября 1842 года; жена умерла в 1840 году). Де
тей у Пущиных было иного. Было шесть сыновей; 
из них — Иван — декабрист, родился 4 мая 1798 года, 
умер 3 апреля 1859 года, был женат с 1857 года 
на Нат. Дм. Фонвизиной, рожд. Апухтиной (род. 
1805 г., ум. в 1869 г.), детей у них не было, сын 
и дочь Ив. Ив. Пущина родились в Сибири в ссылке, 
их матери неизвестны; и Михаил — декабрист, родил
ся в 1800 году, умер 25 мая 1869 года. Было еще у 
Пущиных шесть дочерей.

и



Материальные средства Пущина-отца были срав
нительно скромны, и дети его постоянно нуждались 
в деньгах. К. Ф. Рьыеев, в письме к жене из кре
пости, от 20 апреля 1826 года, напоминает ей 
о долге И. И. Пущина в 1500 руб.тей, которые он 
дал ему, как другу, и просит жену не делать шагов 
к получению денег от родных И. И., а ждать, пока они 
сами отдадут.

О воспитании И. И. Пущина в доме родителей на
ходим краткие известия в записках его брата, М. И., 
у которого „из воспоминаний детства более всего 
внедрились в память серьезность отца, помешатель
ство матери, начальство старших сестер, отсутствие 
всякого присмотра со. стороны ijBepiiepoB Трините, 
Вранкена, Тронпе я  др., баловство старшей, люби
мой няни Авдотьи Степановны, и при ней дружба с 
горничными". „Несмотря, однако же, иа такую об
становку,— говорит М. И. Пущин,—научное наше во
спитание шло довольно успешно".

В лицейских ведомостях, в списке кандидатов для 
приема в лицей, сказано, что на экзаменах И. И. 
Пущин выказал следующие познания: „в грамматике 
российского языка хорошо, французского — изряд
но, немецкого—  читает, в познании общих свойств 
тел, в основных началах географии и истории — хо
рошо".

Жизнь лицеистов в Царском Селе была вольная. 
Сам Пущин подробно рассказывает в своих запи
сках об условиях их лицейского воспитания. Дру



гой лицеист, А. Д. Илличввский, писал в 1814 году 
11. II. Фуссу, своему гимназическому товарищу до 
лицея: „У нас, по крайней мере, царствует, с од
ной стороны, свобода (а свобода дело золотое). Ле
том досуг проводим на прогулке, зимой — в чтении 
книг, иногда представляем театр, с начальниками об
ходимся без страха, шутим с ними, смеемся". В 
выбор© книг для чтения лицеисты были независимы. 
Илличевский пишет об ртом: „Чтение питает душу, 
образует, развивает способности; по сей причине 
мы стараемся иметь вс© журналы и впрямь полу
чаем: „Пантеон", „Вестник Европы", „Русский Вест
ник" и пр.". Даже М. А. Корф, в своих воспомина
ниях отнесшийся отрицательно к лицейскому воспи
танию, признавал, что лицеисты учились много „в 
чтении и беседе, при беспрестанном трении умов". 
О литературных занятиях Пущина в лицейские годы 
сказано выше.

Счастливый характер Пущина, необыкновенная до
брота его, постоянное стремление так или иначе 
помочь каждому нуждающемуся,— все это было ему 
свойственно до самой кончины; особенно выявляются 
эти качества в письмах Пущина к Энгельгардту 
и родным, которых он то и дело просит облегчить 
участь разных лиц, нуждавшихся в том или илом 
отношении. Товарищи по лицею особенно любили Пу
щина, которого в семейном и дружеском кругах 
звали Jeannot, всегда образ его вызывал у всех, знав
ших его, чувства нежной привязанности и радости.



Даже М. А. Корф, сухой и черствый бюрократ, 
оклеветавший декабрьское движение в своей книге 
о восстании 1825 года,— о Пущине, как о товарище и 
человеке, отзывается с большой теплотой. В дневни
ке своем за 1840 год он писал: „И. И. Пущин, один 
из тех, которые наиболее любимы были товарищами, 
с светлым умом, с чистой душой..." В другой записи, 
за! 1854 год, Корф почти дословно повторил эту 
характеристику Пущина: „Ив. Ив. Пущин, со свет
лым умом, с чистой душой, с самыми благородньими 
намерениями, был в лицее любимцем всех товари
щей... нзлшнняя пылкость... сгубила нашего любим
ца..." Ни в 1840, ни в 1854 г. Корф не имел осно
вания лицемерить перед самим собой в отношении 
Пущина, нолитическими идеями которого он даже 
не интересовался по существу. Тем ценнее его свиде
тельство о Пущине-лицеисте, как беспристрастное и 
выдержавшее искус времени и нолитических обстоя
тельств. Корф говорит о светлом уме Пущина. Под
тверждение этому мнению лицеистов о Пущине ~  

в стихотворении Пушкина „Мое завещание друзьям" 
(1815 г.): „Ты не забудешь дружбы нашей, о, Пущин, 
ветреный Мудрец". В первоначальной редакции бы
ло: „О, Пущин, Юноша-Мудрец".

Трогательна любовь к Пущину честного, очень 
чуткого в нравственных оценках директора лицея 
Е. А. Энгельгардта, прекрасного педагога. Наряду с 
Ф. Ф. Матюшкиным, которого старый директор лю
бил нежной отеческой любовью, самое почетное место



в его сердце занимлд И. И. Пущин, которого он на
зывал „золотым".

Несмотря на участие во всех товарищеских ша
лостях, Пущин был на хорошем счету у своих лицей
ских наставников. Благодаря прекрасным природным 
способностям, он .хорошо усваивал преподаваемое, и 
в ведомостях лицейских о нем — лучшие отзывы.

Так, в „табели, составленной из ведомостей про
фессоров, ад’юнктов и учителей об успехах, о при
лежании и о дарованиях воспитанников лицея с 23 
октября 1811 по 19 марта 1812 года", под фами
лией Пущина — четвертого в списке воспитанников, 
перечисленных в порядке успешности их занятий,— 
читаем о его „превосходных успехах, более твердых, 
нежели блистательных, о редком прилежании, о 
счастливых дарованиях" и т. п. В „табели с 19 марта 
по ноябрь 1812 года" читаем о Пущине, который 
здесь числится шестым по списку, что у него счаст
ливые способности, редкое прилежание, успехи твер
дые, здраво мыслит; по словесности немецкой и фран
цузской у него реликие способности и прилежание; 
в рисовании у него отличные дарования, очень хо
рошие успехи (отмечу, что в Пушкинском доме хра
нится и теперь рисунок Пущина — пейзаж, напи
санный итальянским карандашей); но нравстветшой 
части он весьма благонадежен, с  осторожностью в 
разборчивостью; благороден, добродушен, рассудите
лен и чувствятелеа о мужеством. В „Отчете о по



ведении и свойствах воспитанников" за 1812 г. о 
Пущине дан такой отзыв; „С весьма хорО'Шими даро
ваниями, всегда прилежен и ведет себя благоразумно; 
б.1агородство, воспиташюсть, добродушие и скром
ность, чувствительность с мужеством и тонким често
любием, особенно же рассудительность суть отлич- 
читвльные свойства; в обращении приятен, вежлив 
и искренен, но с приличной разборчивостью и осто
рожностью".

И позже отзывы npocJieccopoB о способностях Пу
щина всегда положительны. Проф. II. Ф. Кошан- 
ский (российская и латинская с.ювесиость) всегда ат
тестует Пущина отличным учеником. Проф. И. К. 
Кайданов (география и история) свидетельствует, что 
Пущш! — „дарований очень хороших, уроки слушает 
всегда с особенным вниманием, а посему оказывает 
весьма хорошие успехи, в поведении благонравен".

Что же вынес Пущин из лицейского преподавания, 
какие лекции профессоров, какие в.тияния создали 
из него политического деяте.1я, сознате.1ьио шедшего 
по определсшюму пути со  дня выхода из лицея до 
самого дня 14 декабря 1825 г. и ©охранившего свои 
верования неизменными до могилы?

Царскосельский лицей был основан в 1811 году с 
целью „образования юношества, особенно предназна
ченного к важным частям службы государственной в 
составленного из отличнейших воспитанников знат
ных фамилий". Программа лицейского проподаванвя,



состоявшая из предметов, „приличных важным ча
стям государственной службы и необходимо нужных 
для благовоспитанного юноши", была разделена на 
два курса, по три года каждый. 19 октября 1811 
года состоялось торжественное открытие лицея, под
робно описанное Пущиным в его записках. Как ни 
плоха была постановка преподавания в лицее, ввиду 
убогого состояния тогдашней отечественной педаго
гии, но царскосельские студенты могли свободно раз
вивать свои природные дарования и стремления. Осо
бые условия существования лицея в тихом, удаленном 
от столицы городке, отсутствие целого ряда началь- 
ствташых инстанций, наличие молодых, не испорчен
ных еще раболепством и чиновничьим прислужниче
ством профессоров,— все это способствовало проник
новению в сознание лицеистов идей свободолюбия и 
демократизма, которые они слышали на лекциях, 
по тому времени весьма передовых. Последние годы 
пребывания в лицее им довелось провести под руко
водством Е. А, Энгельгардта, который был выдающим
ся педагогом, глубоким знатоком основных начал 
воспита1гая, искренно был предан демократическим 
идеям.

Особенно сильно влиял на политическое развитие 
лицеистов профессор права Куницын. Пушкин уве
ковечил память Куницына и запечатлел его влияние 
на лицеистов в своем „19 октября" 1825 года. В 
первой редакции этого знаменитого стихотворения 
поэт говорит:



Й уиицыпу дань сердца и вина!
Он создал нас, он воспитал наш  пламень,
Поставлен им краеугольны й камень,
Им чистая лампада возжена‘.

В своем лицейском курсе о „праве естественном" 
(издан в 1818—1820 гг., вскоре отобран у автора 
и из всех учебных заведений, как „явно противореча- 
щий истинам христианства и клонящийся к ниспро
вержению всех связей семейных и государствеЕШых") 
Куницын смело и горячо выступал в защиту прав 
человека и гражданина, проповедуя идеи всеобще
го равенства. Воспитанник Геттингенского универ
ситета, он учил своих слушателей, что „каждый 
должен быть признаваем нравственным существом, 
целью для себя самого", что „соединение людей для 
достижения общей цели не может произойти иначе, 
как через договор, ибо никто не имеет первоначаль
ного права принуждать других желать того, чего 
он сам желает, и действовать для целей, им 
не назначенных". Власть царя, по учению Куницы
на, ограничена „естественными" правами человека — 
свободой личности, слова, совести — и договором, на 
ocHOBaifflH которого общество вручило ему власть: 
„Употребление власти общественной без всякого ог
раничения есть тиранство, а кто оное производит, 
тот есть тиран". Особенно резко протестовал А. П. 
Куницын в своих лекциях против крепостного права:

‘ См. Сочинения, пзд. 1930 г., т. I, стр. 391. СШ.



„Пикто,—-говорил оп своим слушателям,— не может 
приобресть право собственности на другого чело
века ни против воли, ни с его на то согласия, ибо 
право личности неотчуждаемо".

Обстановка в лицее вообще была демократическая. 
Обращение профессоров с воспитанниками и послед
них со служащими было самое вежливое; лицеистам 
не только на лекциях Куницына внушалось, что вое 
люди равны. Соседство лицеистов с императорско!! 
семьей содействовало развитию в них критического 
отношения к правящей среде, повседневное наб.1Ю- 
дение придворной жизни убеждало в разложении выс
ших классов.

В „Отчете" о занятиях лицеистов находим ин
тересный материал для суждения о характере и вну
треннем содержании учебного курса, который про
шел Пущин. Особенно любопытны здесь в связи 
с будущей его деятельностью строки о преподава
нии лицеистам политических и юридических наук; 
„От первого изложения системы наук политических 
вослитанникам постепенно предлагаемы были науки, 
об’ясняющие права и обязанности людей в обще
житии, состав гражданского общества и существо 
связей, соединяющих различны© части государства... 
способ удовлетворения общественным потребностям..." 
Отчет указывает, что профессора лицейские в истод- 
кованин положительного законодательства России 
принимали „не буквальное выражение волн верхов
ной, но повод и причину, служившие побуждением



к учреждению какою-либо закона". При обсуждении 
отдельных законов лицеистам указывались их про
тиворечия и „внимание их преимущественно было 
обращаемо на сии пункты, обыкновенно запутанность 
в  беспорядок в течении судебных дел производящие. 
Пе скрыты бы.ш от них злоупотребления, в суде и 
расправе встречаемые, равно как источники оных 
и последствия: ибо в храме просвещеиия и образо
вания одна только истина должна управлять устами 
наставника; она только может обнаружить всю гаус- 
ность неправоты, мздоимства и лицеприятия... Конфе
ренция... каждому из своих членов поставляла в 
обязанность изображать вещи в настоящем их виде, 
несмотря пи на какие уважения".

Пущин вполне воспринял эти идеи и осуществлял 
их в своей судейской деятельности. Оправдал ои 
надежды своих учителей и в стремлении их так 
показать лицеистам устройство государственных дел, 
„чтобы сердца их наполнялись состраданием к ближ
нему и чтобы они получили смелость восставать 
против злоупотреблений, тяжким игом обременяющих 
общество". ,

На политически© идеи Пущина должно было ока
зать влияние и преподавание в лицее истории всеоб
щей и отечественной. Отчет так характеризует это 
иреиодававие: „Вопреки вкравшемуся по злоупотреб
лению обычаю хвалить все домашнее без разбору,, дея
ние историческое и характеры лиц, имевших влияние 
на дела России, представляемы были в точном их



виде. Самые пороки изображены были во Bceii их 
гнусности".

К этим профессорским влияниям присоединялись 
гще дружеские беседы с воспитанниками Е. А. Э^- 
гельгардта, который внушал лицеистам, что „сердце— 
высший дар общества, в этом священном хранилище 
ДОСТ01ШСТВО человека только существует, что основ
ное правило жизни — в чистоте совести, что судей
ская деятельность вьнне военного ремесла", что „вся
кий здоровый, широкоплечий, не ученый и особенно 
пе рассуждающий человек может быть у нас от
личный офицер", а люди, имеющие „высшие нрав
ственные и умственные достоинства", не должны по
свящать „труд и жизнь па это машинальное, без
душное дело".

Понятно, что в такой обстановке Пущин про
никся свободолюбивыми идеями, развитию которых 
способствовали и внешние знакомства его. „Еще в 
лицейском мундире,— пишет он,— я был частым го
стем артели, которую тогда составляли Муравьевы 
(Александр и Михаил), Бурцов, Паве.т Калошин и 
Семенов. Постоянные наши беседы о предметах об
щественных, о 3-ie существующего у нас порядка 
вещей и о возможности изменения, желаемого мно
гими втайне, необыкновенно сблизили меня с этим 
мыслящим кружком..." И. Д. Якушк1Ш рассказывает 
в своих записках, как царские генералы преследовали 
такие офицерские артели, в которых участники их



„чита-ш громко иностранные газеты н следми за 
происшествиями в Европе".

Позднее, когда Пущин был осужден по декабрьско.му 
делу, все ©го во.шны© идеи были доставлены в вину 
лицею. Николаю I была представлена составленная 
Фадеем Булгариным секретная записка о „лицейском 
духе", который характеризуется так; „В свете на
зывается лицейским духом, когда молодой человек 
не уважает старших, обходится фамильярно с началь
никами, высокомерно с равными, презрительно с 
низшими, исключая тех случаев, когда для фанфа
ронады надо показаться любителем равенства. Моло
дой вертопрах... должен то,гковать о конституциях, 
палатах, выборах, парламентах, казаться не верую
щим христианским догматам и более всего пред
ставляться филантропом и русским патриотом". A bto j) 

записки доносил, что в „лицее начали читать все за- 
нрещенные книги, там находится архив всяких руко
писей, ходивших тайно по рукам, и, наконец, пришло 
к тому, что, если надлежало отыскать что-либо за
прещенное, то прямо относились в лицей". Либера
лизм укоренился в лицее, по уверению Булгарина, 
в самом мерзком виде.

Так кончил Пущин в 1817 году курс учения в 
лицее и был вылущен оттуда с чином офицера гвар
дии, при чем был об’явлен достойным серебряной 
медали.



ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ОБЩЕСТВЕННАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПУЩИНА

П ущ ин — покровитель бедны х, 
гонитель неправды .

Н. И. Г р е ч .

Он был демократом в иствв- 
ном смысле этого слова.

Е. И. Я к у ш к п в .

Постуяив 29 октября 1817 года в гвардейскую кон
ную артиллерию, Пущин широко развил свою дея
тельность в качестве ч.шна Северного тайного об
щества и скоро был избран в Думу — руководящий 
орган заговора. Его революционная репутация была 
столь известна, что Н. И. Тургенев при встрече с 
НИИ, после восстания Семеновского полка в 1820 г., 
сказал Пущину: „Что же вы не в рядах восстания 
Семеновского полка. Вам бы там над.южало быть". 
Был Пущин и в знаменитом походе 1821 года вместе 
со всей гвардией, которой этот поход был назначен 
в наказание за вольный дух ее и в виде меры для



охлаждения либерального пыла гвардейской офицер
ской молодежи. Гвардия дошла до царства Польского 
и была оттуда возвращена в столицу, а руководи
тели тайного общества сумели в пути паве|>бовать 
многих новых членов. Так мера, ко'горою царь на
деялся ослабить революционный дух офицерства, по
служила к р'асширегшю заговора.

Пущин хорошо помнил заявление Энтельгардта, 
что офицером может быть и всякий чуго размьниляю- 
щий, мускулистый суб’ект, а человек, одаренный спо
собностью мыслить, должен действовать там, где 
можно непосрсдствсшго помогать народу. Помнил он 
в частности советы Энгельгардта лицеистам работать 
на поприще судейском и недолго пробыл в военной 
службе. В апреле 1820 года И. И. был произведен 
в подпоручики, в декабре 1822 года — в поручики, а 
в январе 1823 года был „уволен от стужбы по до
машним обстоятельствам, для опреде.тения к стат
ским делам". При этом было указано, что Пущин 
„в штрафах не бывал, по российски, немецки, фран
цузски читает, писать и говорить умеет, и артилле
рийскую науку знает; повышению чином достоин". 
Это было все, что требовалось тогда начальством 
от гвардейского офицера. Развитие Пущина было неиз
меримо глубже этой программы.

Внешним поводом к остав-гению военной служ
бы для Пущина послужило столкновение с великим 
князем Михаилом Павловичем, который на выходе 
во дворце заметил ему, что у него ие но



завязан гемляк на саб.ю. Па самом же деле Пущин 
стремился осуществить свой идеал общественного 
деятеля.

Иа свое вступ.юпие в raiinoe общество он смотрел, 
как на нечто, обязывающее и возвьнпающее его 
самого. „Я как будто «друг получил особенное зна
чение в собственных глазах,— пишет Пущин,—стал 
внимате-1Ы1ео смотреть на жизнь, во всех проявлениях 
буйной МО.ЮДОСТИ наблюдал за собой, как за ча
стицей, хотя ничего не значущей, но входящей в 
состав того целого, которое рано или поздно должно 
иметь свое благотворное действие". Демонстративно 
оставив военную службу в гвардии, он захотел уси
лить де.чонстрацию поступлением па должность квар- 
та.1ьного надзирателя, чтобы, как он сам говорил 
нозднее Е. И. Якушкину, показать, что в служб© 
государству и народу нет обязанности, которую мож
но бы считать унизительной.

Это решение Пущина привело в ужас его родных. 
Несколько позднее, когда по-гучивший прощение 
М. И. Пущин (принятый братом в тайное общество) 
просил у отца разрешения приехать в родовое име
ние управителем, старик-Пущин сказал сыну, что 
„не дворяпское дело быть управителем и Ш1же упасть 
его сьшу невозможно". Сестры на коленях умиляли 
И. И. Пущина отказаться от мысли пойти в| кварталь
ные. Он поступил в надворные судьи, сверхштатным 
членом петербургской уголовной палаты. Вступил он 
в должность в июне 1823 года, а в декабре того



же года перевелся в Москву падворя1̂1М судьей. Это 
нужно было для целей заговора: Верховная дума 
поручила Пущину организовать 31осковскую управу 
общества и заведывать ею.

Заботился он также об увеличении сил тайного 
общества вообще. Свидетельство этому —в письме 
И. И. Пущина к брату, Михахыу Ивановичу (из 
Москвы от 30 мая 1825 года): „Вот Якубович [Ал. Ив., 
декабрист] любезнейши!! Михайло! прошу тебя с 
ним познакомиться или узнать его короче, если с 
ним прежде был знаком. Ты не узнаешь в нем преж
него ша.1уна — вое это нрошло. Грузинский воздух 
прогнал дурь из го.товы; он там наблюдал, думал и 
учился. Впрочем опять не надобно искать в нем совер
шенства, как некоторые полагают в Москве. Я всег
да с удовольствием с ним вида.1ся; рассказы его были 
для меня занимате.1ьны, хотя я любил бы, чтобы 
он не делал столько восхищений и не употреблял 
бы высокопарных слов, которые напоминают мне 
Бе,1оусовича... Якубовича ты должен познакомить с 
твоими товарищами, особенно прошу с Назимовым 
[М. А., декабрист] свести его. Летом, признаюсь, не
сносно действовать в Суде, где, впрочем, дела идут 
порядочно... Нарьннкин [М. М., декабрист] с баталь
оном стоит в двух верстах от Москвы — его иногда 
посещаем".

В своих записках Пущин из скромности ничего 
не говорит о своей судейской деятельности, но со
временники много знали и говорили о надворном



судье-лицспсте. Их мнения отражены в стихах Пуш
кина. Ф. С. Хомяков писал тогда же знаменитому 
своему брату: „Пуцрш первый честный человек,
который сидел когда-либо в русской казенной пала
те". Даже такой прислужник правите.1ьства, как U. И. 
Греч, поело декабря 1825 года обдавший декабристов 
ушатом грязи, о Пущшю писал: „Благородный, ми
лый, добрый молодой человек, истинный филантроп, 
uoKjM)BHTe4b бедных, гонитель неправды; в добро
детельных порывах, для блах’отворения человечеству, 
вступил па службу, безвозмездно, по выборам, в 
уголовную палату; память о его уме, сердце и ха
рактере останется навеки в глубине души моей..."

Друг и товарищ Пущина по обществу, П. И. Ка
лошин, писал в апреле 1824 года В. Д. Водьховскому: 
„После долгого ожидания, наконец, Пущин прибыл 
к нам: все тот же. Приня.1ся за де.ю и думает над
ворный суд свой исправить: дело великое, но труд
ное". Сам Пущин, оптимист до конца жизни, тогда 
же писал Во.1ьховскому: „Мой надворный суд не 
так дурен, как я ожпда.1. Вот две недели, что я 
вступил в должность; трудов бездна; я им [подчинен
ным] толкую о святости нашей обязанности и ста
раюсь собственными примеров возбудить в них охо
ту и усердие". К этой службе Пущин нривлекал и 
друзей своих, между прочим С. П. Кашкина, не 
скрывая от него всех неудобств и трудностей дела. 
Он просил Кашкина „хорошо обдумать свое наме
рение", и когда тот согласился пойти в надворный

т



суд заседателем, го Пущин считал, что Кашкии „ре
шился на подвиг", и выразил уверенностй, что „вме
сте дело пойдет дружнее". Пущин звал своих дру
зей на подвиг самоотречения, хорошо сознавая, как 
трудно дворянину и помещику быть справедливым 
при разборе дел разночинцев и крестьян.

Старый директор лицея Энгельгардт гордился по
ступком своего Jeannot и еще раньше писал Ма- 
тюшкииу об от’езде Пущина в Москву так: „Очень, 
очень больно мне с ним расставаться, но опреде
ление его там так .честно и для него и для лицея, 
что я уже о себе и думать не смею". Члены тайного 
общества также отдавали должное гражданскому под
вигу Пущина. Но не только заговорщики, отдельные 
представители правящей знати восторгались энер
гичной борьбой Пущина с неправдой черной, ца
рившей тогда в судах. Генерал-губернатор москов
ский князь Д. В. Голицьш говори.* с большой похва
лой о судейской деятельности Пущииа, которого он 
вообще любил; об этом он говорил в 1830 году также 
М. И. Пущину. В конце 50-годов, через 30 слиш
ком лет Hoc.ie ссылки П у щ та , помнили в Москве, 
„с какой твердостью и достоинством исполнял Пу
щин трудные обязанности судьи".

В этом отношении деятельность Пущина соответ
ствовала уставу Союза Благоденствия, один из пара
графов которого предписывал членам тайного обще
ства заиятие должностей в гражданском ведомстве, 
с целью испо.гаеття не только принятых на себя



<Я‘)язанностей, но уничтожения лихоимства и других 
Злоунотрсблепш! ностепенным улучшением нравст
венности среди товарищей и подчиненных и распро
странением просвещения. В программе Союзм было 
и наблюдение за исполпепнем государственных по
становлений, побуждение чиновников к исполнению 
их обязанностей, наблюдение за решениями по су
дебным делам в правительственных учреждениях со
ответственно справедливости, материальная поддерж
ка людей, пострадавших за правду.

Крестьянский вопрос сильно занимал членов тай
ного общества. Будучи председателем Московской уп
равы тайного общества, Пущин учредил особый 
„Практический союз", имевший целью, впредь до 
осуществления общеполитических и социальных идеа
лов общества, содействовать освобождению от крепо
стной зависимости дворовых людей. В земельном во
просе Пущин был сторонником радика.1ьного реше
ния его.

Известный исследователь крестьянского вопроса 
В. И. Семевский считал, что Пущин был сторон
ником наделения крестьян не только огородной, но 
и пахатной землей. В. И. Семевский основывал 
свое мнение на замечании к 24-й статье того списка 
Конституции Никиты Муравьева, который сохранился 
в бумагах Пущина. В этом замечаншт, написанном, 
по мнению В. И. Семевского, рукою И. И. Пущина, 
сказано, что следует отдать крестьянам, при упразд-



непин т. II. крепостного права, кроме огородов, так
же и пахатную зем.но. В указанной статье читае.м: 
„Земли помещиков остаются за ними. Дома поселян 
с огородами оных признаются их собственностью со 
всеми земледе.1ьческими орудиями и скотом, ин при
надлежащим". В замечании, сделанном на нолях 
ироекта конституции чернилами, сказано: „ежели 
огород, то земля". Новейший исследователь Консти
туции Н. М. Муравьева, Н. М. Дружинин, тща
тельно проследивши!! происхождение всех дошедших 
до нас списков этой конституции (экземпляр Пущина 
наиисан рукой К. Ф. Рылеева, на нем имеются каран
дашные пометки В. И. Штейнгеля и чернильтаге 
другого лица) и сличивший все ее разночтения, по- 
.г'агает, что чернильные пометки (в том числе н о 
земле) принадлежат И. А. Бестужеву Мнению это
му нельзя отказать в убедительности, так как помимч 
мотивов, обусловленных другими высказываниями 
II. А. Бестужева, Н. М. Дружинин выдвигает еще 
сходство почерка замечания с почерком Бестужева, 
не отрицая в то же время и некоторого сходства 
почерка этого замечания с почерком Пущина. Дей
ствительно, почерки Пупрша и Бестужева, судя по 
их письмам, бьшшим в моем распоряжении, очень 
сходны.

Но вое изложенное не опровергает мнения

‘ „К овститудия Никиты М уравьева", сб. „Декабристы и 
их время", т. I, М. 1928, СШ.



В. п . Семевского (этого не отрицают и все поздней
шие исследователи рассматриваемого текста Консти
туции II. М. Муравьева), что И. И. Пущин держался 
в земельном вопросе наиболее левого для северных 
декабристов взгляда. О своих взглядах на крестьян
ский и земельный вопрос Пущин говорит в пись
мах к брату и к другим лицам в том же духе отри
цания права помещиков на крестьянский труд. Сам 
он крепостных пе имел, а слуга его из отцовских 
дворовых, Алексей, умел читать Пушкина в: понимал 
великого поэта.

Заговор разрастался. Появились предатели в среде 
тайных обществ. Надо было решиться на что-нибудь 
определенное. Внешние обстояте.гьства толкали на это, 
а смерть Александра I ускорила ход событий. При 
первом известии о приближающе11ся развязке И. И. 
Пущин поспешил в Петербург: так было условлено 
между членгми Думы. Начальство не хотело дать 
ему отпуска, Пущин придумал болезнь ро.щтедей. 
Очень важно отметить, что еще за две недели до 
получения в сто.1ицах известия о смерти царя, Пу
щин порывался в Петербург. Так, 9 ноября 1825 года 
он писал из Москвы брату Михаилу: „В начале 
декабря непременно буду — в нисьме невозможно 
всего сказать: откровенно признаюсь тебе, что твое 
удаление из Петербурга д.тя меня бо.1ьше, чем когда- 
нибудь горестно... Я доллсен буду соображаться с 
твоимп действияАШ и увидеть, что необходимость за
ставит предпринять...".



Несомпеино, что Пущин приехал в декабре 1825 г. 
в Петербург именно в связи о ожидавшимися полити
ческими событиями: это установлено следствием по 
делу декабристов. Но приведенное вьппе письмо его 
к 6j)aTj служит свидетельством того, что развязка 
заговора назревала независимо от замешательства в 
правящих кругах во время междуцарствия. Огорче
ние И. И. по поводу выезда брата из Петербурга 
об’ясняется тем, что он хотел привлечь М. И. Пущина 
к более близкому участию в заговоре, а также рас
ширить при его содействии состав тайного общества.

Прибыв в столицу, Пущин принимал участие во 
всех заседаниях Верховной думы, решавшей вопрос 
о восстании. Был он и на том заседании, где ре
шено было вывести вО!Йска на Дворцовую площадь.

Наступил день 14 декабря 1825 года,—день когда, 
по выражению Н. А. Котляревского, „вспьшша по
литической М Ы С .1 И , перешедшая с необычайной бы
стротой в решительное действие, вырвала из среды 
нашего образованного общества, столь малочислен
ного в те годы, много даровитых людей".

Сообщая в Москву С. М. Семенову, М. Ф. Орлову, 
М. А. Фонвизину и другим членам общества о гото
вящемся выступлении, о  сложной и обильной работе, 
выпавшей на долю Верховной думы, Пущин в письме 
от 13 декабря 1825 года просил прияте.^ей вздо'хдуть 
о нем: На случай неудачи. Брат его Михаил
в воспоминаниях об этих днях пишет: „Он знал на
верное, что пропадет, потому что никакой веры не

5 С . Я . Ш трайх. 65



ймел в организацию общества, но от товарищей от
ставать не хотел". И точно, в письме Семенову Пу
щин пишет: „Если мы ничего не предпримем, то 
раслуживаем во всей силе имя подлецов". Возможно, 
что Пущин и говорил брату, что предчувствует неу
дачу восстания и свою гибель. Но возвращаться назад 
ие хотел: личного страха в нем не было, мало
душие было ему органически чуждо, Пущин был 
в первых рядах выведенных на площадь войск и 
вхгесте с Рылеевым проявлял кипучую деятельность.

С постоянной своей рассудительностью, с неиз
менным спокойствием, он не потерял го.товы, когда 
стало известно, что избранный Верховной думой в 
диктаторы С. П. Трубецкой не явился на п.10щадь, 
хотя утром Пущин и Рылеев были у него и угова
ривали выполнить свой долг перед обществом. Э™ 
сильно расстрои.ш планы заговорщиков. В виду рас
терянности и колебания, проявленных другими гла
варями восстания, Пущин принял на себя коман
дование ближайшим к  нему отрядом. Он был в цен
тре стре.1ьбы и только по счастливой случайности 
но был ранен, но плащ на нем был прострелен в 
нескольких местах. Вообще он в тот день проявил 
твердость характера! и хладнокровие. Так, когда в 
замешательстве один отряд восставших войск стал 
расстреливать другой и все находившиеся вблизи 
офицеры-заговорщики не сумели остановить это 
самоистребление, Пущин нашелся: он велел барабан
щику бить отбой, и стрельба пр'екратплась.



Пущин также заботился о том, чтобы не было 
лишних жертв среди товарищей-заговорщикоп. Пом
нил он и о невооруженном народе, ок2)ужавшем пло
щадь, просил толпу разойтись во избежание неча
янных жертв, когда в повстанцев стали стрелять кар
течью. А когда к заговорщикам под’ехал для пере
говоров нелюбимый офицерской молодежью генерал 
И. О. Сухозанет, то Пущин крикнул ему: „Пришли
те кого-нибудь почище вас".

Из лицея Пущин вынес большое чувство нравст- 
вешюго долга и неисчерпаемый запас альтруизма, 
которые в соответственный момент претворялись в 
некоторое подобие революционного действия. Как ни 
скромна была революционная решимость Пущина, 
ее хватило на отречение от своих классовых интере
сов и на жертву собственным благом во имя своих 
идеа.юв. Среди очень умеренных по своим социаль
ным взглядам членов Северного общества, программа 
которого отражает мелко-буржуазные стремления 
состоятельных помещиков, Пущин занимает самое 
левое место. Может быть, это об’ясняется тем, 
что Пущин сам не имел никакой земельной собствен
ности и не владел ничьими душами, а от своего отца 
он мог получить по наследству очень мало.

Но несмотря на все это, Пущин принадлежал к 
самым умеренным заговорщикам. В числе других 
он, например, удерживал А. И. Якубовича от царе-



убийстаа. И можно вСрить^ ч1ч> 0« говорил прайду, 
когда отводил от себя вшчу в подстрекательстве П. Г. 
Каховского на цареубийство, хотя и обнял послед
него, когда Рылеев уговаривал Каховского убить Ни
колая. Пеправи.1ьно также нелепый, вечно возбуж
денный, все путавший и забывавший В. К. Кюхель
бекер показывал, будто Пущин подбивал его стрелять 
в ген. Воинова. Пе отрекавшийся от своих, разо
блаченных другими, действий, Пущин решительно 
отверг это обвинение, и ему можно верить, потому что 
всей .его политической программе чуждо насилие — 
от мелочей до важнейших дел. Он только подчинялся 
партийной дисциплине, когда не протестовал против 
предложения К. Ф. Рылеева начать день 14 декаб
ря убийством Николая. Когда на совещаниях Верхов
ной думы обсужда.1Ся вопрос о новом образе прав
ления в случае успеха переворота, Рылеев и Пу
щин настаивали на том, что „никакое общество 
не и.чеет права вводить насильио в своем отече
стве нового образа правления, сколь бы оный ни 
казался превосходным, что это должно предоставить 
выборным от народа представителям". Он был кон
ституционалистом, либералом, до конца жизни и в 
1858 году писал по поводу избрания его брата в 
какой-то комитет, что, расходясь в мнениях с изби
рателями, нельзя брать на себя представительства.

Но где надо было проводить решения большинства, 
там Пущин был на первом месте. Любопытно пока
зание А. А. Бестужева в Следственной комиссии*.



„Мв. Пущин в обществах давно прежде был весьма 
рассудителен и говорил, что начинать прежде 
10 лет и думать нельзя, что нет для того ни людей, 
ни средств. Но, прослышав о смерти государя импе
ратора, тотчас приехал в Петербург и уже говорил, 
наравне с другими, что такого случая упускать не 
должно... Был на площади, ободрял солдат..."

Любопытные соображения о революционной ре
шимости Пущина II вообще об его активной роли 
в дни восстания высказывает М. И. Печкина в CBOcii 
интересной статье „О Пушкине, декабристах и их 
общих друзьях" („Каторга и ссы.ша", 1930 №  4). 
Там же ценные сведения об отношении Пушкина 
к движению декабристов.

Пущину вместе с Рылеевым Дума поручила от
везти, на случай успеха восстания, проект манифеста 
в Сенат и побудить сенаторов М. М. Сперанстого, 
II. С. Мордвинова и И. М. Муравьева-Апостола при
нять на себя временно управление государством. Это
го делать не пришлось. Вечером заговорщшнг, и 
Пущин тоже, собрались у Рьыеева, поговорили, 
потужили о неудаче и разошлись, чтобы на другой 
день быть арестованными.



ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ 

ПУЩИН в  ПРОЦЕССЕ ДЕКАБРИСТОВ

П ущ ин в обращ ении искренен, 
но с приличною ра,зборчивостью  
и осторож ностью .

Н а с т а в н и к и  о П у щ и н е .

Разгромив заговорщиков, Николай I в мести побе
жденным иротивникам проявил жестокость тирана 
и бездупшость палача. Много есть показаний в литс^ 
ратуре о пытках, применявшихся при допросах. Пыт
ки нравственные, порою и физические, широко прак
тиковались комиссией, действиями которой руководил 
сам император. Охотно отрекавшийся от революцион
ных стремлений своих бывших товарищей Д. И. 
Завалишин, религиозно-правдивый и торжественно
спокойный М. А. Фонвизин, пылкий, романтический 
П. А. Бесту^кев, искренний и добросовестный И. Д. 
Якушкин — одинаково говорят об этом. Держали де
кабристов в темных и сырых от наводнения 1824 го
да казематах Петропавловской крепости; заковывали 
в ножные и ручные кандалы; угрожали пытками 
в случае запирательства; подвергали испытанию их



родсгвениые и дружеские чувства, лживо заявляя, 
будто того иди иного из них выдал брат или прия
тель, а иотому и других щадить не надо; сажа.*и по 
две недели на хлеб и воду; обещали помилование за 
откровенные показания; внезапно будили среди сна, 
надевали на голову покрывала и приводили в зал 
заседаний, где при ярком свете неожиданно сдерги
вали повязки; „поражаш воображение и тревожили 
дух". Сам Циколай в своих записках с безгранич
ным цинизмом рассказывает, как он допрашивал С. И. 
Муравьева-Алостола в продолжение нескольких ча
сов, не обращая внимания на усталость и полнейшую 
измученность допрашиваемого, который буквально па
дал с ног. Это была настоящая физическая пытка.

Иные не выдержали: наговорили много лишнего, 
выдали непричастных к делу товарищей, нагроможда
ли снежные комы имен — членов общества и посго- 
ронпих,— малодушествовали, доходили до пресмыка
тельства, проявляли всю неопытность пионеров мас
совой роволюции, попавших в руки инквизитора, 
так же изобретательного в сыске, как и беспо
щадного, злобного и ж|естокого вместе... Пущин — 
из тех, которые не поддались провокации царских 
следователей.

Товарищ Пущина по лицею А. М. Горчаков привед 
ему заграничный пасхшрт и предлагал устроить от’- 
еэд на иностранном пароходе,—он отказался, не хо
тел оставить товарищей в беде одних. Арестовашгый 
15 декабря и заключенный в Петропавловскую кре



пость, Пущин все время следствия держался с пора
зите д;.ным спокойствием; с редки.ч самообладанием 
вел свою систему защиты, заключавшуюся сначала в 
решительном отрицании перед комиссией какого-либо 
участия в лодготовлении восстания, как своего, так 
и всех названных ему лиц, часто Бьнораживая других 
вопреки очевидности. Если же ол после настойчивых, 
и1Швизиторских вопросов признавал чьи-либо имен -, 
так только те, относительно которых улики в вопро
сах комиссии были слишком явны. Особенно любопы
тен его способ уклонения от выдачи того, кто при
нял его в общество, ссылкой на вымышленное лицо 
или на покойника, который никого не мог впутать 
в дело. До самого конца с.1едствия не хотел Пущин 
назвать полковника И. Г. Бурцова, и только опрс- 
де.1Спное заявление Е. П. 06o.ieiicKoro заставило Пу- 
Щ1ша признать, что Бурцов принял его в заговор.

Редкий из декабристов был так сдержан, осторо
жен и уклончив в своих ответах комиссии, как Пущ^гн: 
показания его — едва ли не самые краткие из всех 
ноказа1гай привлеченных к делу главарей заговора. 
В них вырисовывается его благоро,гщый характер, 
проявляется его политическая зрелость, обнаружи
вается гражданская стойкость, видна нежная дружба 
к товарищам по несчастью, к именам которых он 
бережно относился. Когда невозмоисно было отде
латься молчанием, Пущин ссылался не на отдельных 
членов общества, а на постановление совещания. Но 
Пущин не только не выдавал товарищей, пе только



умалчивал о тех, которые уже были известны комис
сии, он еще поучал следователей приличию и скром
ности.

Для харжтеристики поведения Пущина во время 
следствия приведу здесь несколько отрывков из его 
кратких и сдержанных показаний.

Первое показание дано Пущиным 17 декабря 
1825 года, немедленно но доставлении его в Алек- 
оеевский равелин. „Состою я в обществе более че
тырех лет,— отвечает Пущин па вопросы комиссии,— 
принят в оное служившим в Киевском гренадерском 
полку шт.-капитаном Беляевым [вымышленное лицо]. 
Вьнпедши из военной службы, определился я в уго
ловную палату, где поэнакомнися с служившим тогда 
дворянским заседателем, отставным подпоручиком Ры
леевым [Пущин знал уже об его аресте]. Находя в 
частных разговорах наших, что мысли наши сходны, 
я ему об’явил о существовании общества, в которое 
его принял. Цель общества была — обуздание зако
нами власти правительства. По правилам ж© общества, 
всякий из сочленов был неизвестен о действиях дру
гих, почему решительно не знаю, есть ли отрасли 
и где оные находятся... Брату моему [Михаилу] о су
ществовании общества никогда не говорил и считал 
лишним подвергнуть его опасности. Но за два дня 
до происшествия, когда пронесся слух об отречении, 
спрашивал я о духе его эскадрона насчет присяги, 
тогда он отвечал мне, что эскадрон будет присягать



вместе с Измайловским полком и будет делать со
гласно с оным".

Следующий допрос был учинен Пущину 20 декабря. 
„В обществе московском нахожусь я столь недавно, 
что членов оного знаю немного- В сношении был я из 
оных с г. Черевнным [нокойник], свитским офицером, 
и видал у него Токарева [еще покойник], с.1уживше1Ч) 
в министерстве юстиции. С сим последним в сиошевии 
я ие был, но по разговорам видел, что к обществу 
принадлежит..." „По требованию комитета, сим имею 
честь показать: свободный образ мыслей по есте
ственному ходу духа времени заимствовал я от чтешиг 
политических книг, коим занимался по выходе из ли
цея в свободное время от службы; никто не способ
ствовал к укоренению этих мыслей во мне".

Видя упорство Пущина и нежелание давать прямые 
ноказания па письмешше вопросы, следственная ко
миссия вытребовала его 28 декабря на допрос в пол
ном своем присутствии. „Убеждетый в горестном по
ложении отечества моего,— отвечал Пущин комиссии, 
продолжая свою тактику и после торжественного свя
щеннического увещания,— я вступил в общество с 
надеждою, что в совокупности с другими могу быть 
России полезным слабъиш моими способностями и 
иметь влияние на перемену правительства оной. При
нят был я в общество в 1821 году Беляевым. С озна
ченным Беляевым познакомился я у давнишнего моего 
приятеля Павла Черевшш, который, к сожалению 
друзей его, скончался в прошлом году в Москве...



в  декабре [1822 r.J uo домашним обстоягедьствам 
додал в отставку для определеиия к статским делам, 
согласно из’явленному мною желанию служить в при
сутственных местах, где всякий честный человек мо
жет быть решительно полезен другим. Тут познако
мился я с Рылеевым... Предполагаемо было для не
обходимых издержек общества вносить каждому члену 
десятую часть годового дохода, но было ли сие испол
нено, МП© неизвестно; я же, с  моей стороны, не мог 
ничего внести но расстроенным домашним моим об
стоятельствам..."

„Находясь в здешней [петербургской] палате сверх
штатным членом без жалованья и получа уже некото- 
рьиТ навык в производстве дел,— отвечает Пущин 
на вопрос комиссии, не для того ли он перевелся 
на службу в Москву, чтобы „распространить там 
круг действий заговорщиков",— я вознамерился найти 
место, где бы мог быть употреблен с пользою. Посему 
ваписал я к лицейскому товарищу моему Данзасу 
[в Москву], и геперал-губернагор князь Голицьш оп- 
|)сделил меня судьею I департамента Надворного суда. 
Места сего, хотя и в нижней инстанции, я никак ие 
почитал малозначущим, потому что оно дает напра
вление делу, которое трудно, а иногда уже и невоз
можно поправить в высшем присутственном месте; 
следовательно, переезд мой в Москву был совершенно 
далек от цели распространения нашего общества, ко
торое, но наблюдениям моим, не могло там делать 
успехов; ибо во всех лицах, которых я там встречал, я



на.уодпл пли людей еще очень молодых или таких, кои 
преданы совершешю рассеяниям общества и ни о чем 
полезном не думают... В обществе нашем не находи
лось, сколько мне известно, никого из людей высшего 
сословия; но мы надеялись, что найдутся таковые, 
которые, видя нас с вооруженною си.юю, захотят 
действовать согласно нашей цели для блага отечества. 
По приезде моем в Петербург за шесть дней до проис
шествия 14 чис-ia, слыша о распространившемся слу
х е— об отрсчеипи Константина Павловича от пре
стола и об неже.1янии некоторых гвардейских полков 
присягать наследнику его, я полагал, что воспользо
ваться сим неудовольствием войск весьма можно для 
ИСПО.ШСНПЯ це.1и общества. Возможность сего пред
приятия основывал я на военной силе, которая в 
состоянии будет отстранить царствующий дом от пре
стола и, руководимая членами общества, требовать от 
высших правительственных мест учреждения времен
ного правления впредь до собрания государственных 
Ч1ШОВ для совещания о новом 1Ч>с.ударственном устрой
стве..."

„Мне совершенно неизвестны,— показывал Пущин 
10 января 1826 года,— отрасли общества, находящие
ся внутри 1Ч)сударства, и потому, кроме поименован
ных мною ч.1енов в прежних показаниях, с которыми 
я был в сношениях, никого больше не знаю".

„Подтверждая прежде данное мною показание,— 
заявлял Пущин следственной комиссин 11 января,— 
что в Москве никаких приобретений для нашего об



щества не сделал, сим честь имею с требуемою от- 
нровенностью об’яснить. В начале прошлого года, 
желая хотя несколько содействовать к общему благу, 
я учредил между знакомыми моими в Москве союз, 
имеющий целью личное освобождение дворовых лю
дей. Обязанность члена состояла в том, чтоб не 
иметь при своей услухн крепостных людей, если он 
вправе их освободить. При всяком случае, где есть 
возможность к освобождению какого-ххибудь лица', ока
зывать должен пособие или денежное, или какое- 
нибудь другое, по мере возможности... Поименовывать 
членов сего союза я почитаю излишним, ибо сие не 
входит в состав требования комитета, который, ко
нечно, не найдет ничего предосудительного в цели 
сего союза..."

Последние слова сильно рассердили членов комис
сии, и Пущину было сделано строгое замечание: 
„Комитет замечает вам, что как вас уже спрашивали 
о принад.1ежности вашей к другим обществам, то и 
надлежа.10 вам назвать вышеозначенный союз, а не 
умствовать и не рассуждать, входит ли знание о сем 
союзе в состав требований и обязанностей комитета 
нли нет".

„Точно показывал я Павлу Калошину,— отвечал 
Пущин 12 января комиссии на ее вопрос,— листок об 
обществе соединенных и убежденных, который заклю
чал в себе в нескольких словах цели и обязанности 
членов общества... Калошин сказал, что ему до этого 
дела нет. Когда же и ке.м был Калошин нринят в таЙ-



HOC общество, я не знаю... Вот причина, по которой 
я не показывал ею  членом ыалгего общества, ибо 
я могу только называть тех, кои достоверно мне 
известны или мною приняты".

Не слыхал, не видал, не помню,— вот главное со
держание ответов Пущина комиссии. Так, в показании 
от 9 марта, на вопрос о Граббе-Горском, он заявил: 
,.Это было от мепя довольно отдаленно, так что ничего 
нельзя было слышать; равны.м образом мне неизвестно 
онределительно, до каких пор он оставался на площа
ди, ибо я не обращал па него внимания".

В обширных вопросных пунктах, на которые Пущин 
отвечал в показании от 14 марта, он заявлял: „К Се
менову [в Москву] писал я единственно с тем намере
нием, чтобы уведомить его о действиях общества, в 
окончании ж прибавил, что успех в руках бога".

О письме Пущина в Москву к С. М. Семенову и 
М. Ф. Ор.*ову от 11 декабря 1825 года комиссии 
сделалось известно из показаний нескольких лиц. 
Отдельные фразы письма (которое Ор.юв сжег) в их 
показаниях в общем совпадали, и это дает возмозк- 
ность составить следующий сводный текст письма 
Пущина: „Когда вы получите сие письмо, все будет 
решено. Мы всякий день вместе у Трубецкого и много 
работаем. Нас здесь 60 ч.*енов. Мы уверены в 1 ООО 
солдатах, коим внушено, что присяга, даиная импера
тору Константину Павловичу, свято должна наблю
даться. Случай удобен; если мы ничего не предпри-



м<?м, то заслуживаем во Bceii силе имя подлецов. 
Покажите сие письмо Михаилу Орлову". Семенов, 
в своем показании, так излагает письмо Пущина; „Он 
с 50 или 60 человеками, имея на своей стороне 1 ООО 
или 1 500 гвардейских солдат и надеясь, что прочие к 
НИИ пристанут, намерены провозгласить императором 
цесаревича Константина Павловича, но плана, как сие 
п[К>извести, еще не сделано, и чем все сие кончится, 
он не знает; он и спнг в одежде, чтобы по нервому 
зову явиться на площадд., и когда по.1учу сие письмо, 
все уже Судет копчено. В заключение просил показать 
ею  письмо нашим сочленам". В показании Орлова 
есть любопытное добавление к тексту письма, очень 
характерное для Пущина: „Прощай, вздохни об нас, 
если" и пр.

Ук.дончивосп. и осторожность — в докаэанни от 
12 апреля. Пущин как будто нарочно издевался над 
следователями: „Точно, общество, к которому я при
надлежал, в 1824 году", ес.1н не ошибаюсь, приняло 
разделение на соедгаенных и убежденных, как уже 
показано мною при начале следствия. Относительно 
нее прежнего хода оного я ничего подробно не знаю; 
все изменения общества должны быть известны тем, 
которые к оному принадлежали прежде меня и знали 
состав оного". „Хотя,— говорит Пущин в иоказавии 
от 6 мая,— не могу припомнить показанного Рылее
вым разговора, но вероятно, он был, если он говорит 
сие. Мне неизвестно, чтобы общество приняло какие- 
либо меры для исполнения иредположения об увозе



ямлераторско® фамилии за границу. Я был такого 
мнения, что должно действовать, услышав о надежде, 
которую имеют иа некоторые нолки, но противился 
грабежу и излишнему кровопролитию..." Но уже на 
следующий день Пущин был вынужден, с очевидною 
горечью за слабость друга, показать по этому вопросу: 
„В полной мере утверждаю показание сие Рылеева 
с присовокуплением, что поручение сие ие было 
сделано кн. Трубецким, а было обще нами признано 
в совещании за нужное..."

Наступила необходимость высказаться точно до воп
росу о том, когда Пущин вступил в тайное общество и 
кто его ввел туда. Еще в показании от 16 мая Пущин 
издевается над комиссией и ссылается на умершего 
Черевина и вымышленного Беляева. Но когда следо
ватели назвали имена и показали точные заявления,— 
Пущин 19 мая ответил: „По требованию комитета сим 
честь имею ответствовать^ что действительио, в 
1817 году принят был полк. Бурцовым здесь, в Петер
бурге, в члены общества. Признаюсь откровенно, что 
не хотел об’явить его, полагая его совершенно откло
нившимся от общества. К крайнему стыду моему 
об’являю, что Беляев есть вымышленное л1ЩО, кото
рое мною при начале упомянуто. Сие отклонение от 
истины, от ложного стыда мною доддерживаемое и 
употребленное из некоторого чувства сострадания к 
Бурцеву, теперь слишком кажется мне гнусным, что
бы еще продолжать тяжкую для меня о сем переписку. 
Совесть моя слнш1:ои много меня наказывает за сей



проступок. Предаю себя совершенно в рассмотрение 
комитета и в полной мере чувствую, что я дурно по
ступил". Это пос.1вдиее иоказаыие И. И. Пущина и, 
конечно, самое издевательское по отношению к с.1ед- 
ственному комитету.

Остался — и в с-тедствешгой комиссии, и в литера
туре— невыясненным вопрос о вхождении Щщина в 
масонские организации и о деятельности его талг. Так,
В. И. Семевскии в своем исследовании о декабристах- 
масонах не упоминает имени Пущина. Но А. Я. Булга
ков, в своих воспомшчапиях о московских арестах 
после 14 декабря 1825 года, пишет об „обществе семи
сторонней звезды" и упоминает Пущина, как члена 
этого общества. Он же в письме к брату, от 22 февра
ля 1826 года, сообщает: „Отсюда попался также к 
негодяям петербургским молодой Пущин, с-туживший 
при князе... У этого Пущина есть здесь приятели. 
Они составили так называемое братство семиуго.1ьной 
звезды... Тут Данзас, Кашкин, Пущин..." Наконец, 
внук И. И. Пущина, Л. И. Пущин, соебщил мне, что 
в семейных преданиях есть известие о принадлежно
сти его деда к масонскому обществу.

В списке лиц, преданных Верховному уголовному 
суду, И. И. Пущ1Ш помещен в числе членов Северного 
общества. В росписи, содерзкащей приговор суда, он 
включен в рубрику „государственных преступников 
первого разряда, осужденных к смертной казни отсе-
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чеиисм головы". Зде«ь читаем: „Коллежский асес
сор Пущин участвовал в умысле на цареубийство одо
брением выбора лица, к тому предназначенного; уча
ствовал в управлении общества, принимал членов и 
давал поручения; лично действовал в мятеже, возбу
ждая нижних чинов". В одной из самых кратких 
формулировок обвинительнцх пунктов ло де.ту Пущи
на говорится следующее: „И. И. Пущин принят в 
Союз Благоденствия в 1817 году. В 1823 году избран 
членом Северной думы. Знал о цели Южного общества 
ввести республику, но не одобрял. В 1824 году слышал 
о заговоре в 1823 году при Бобруйске покуситься на 
жизнь императора Александр1а1 I и в 1825 году, бывши 
в Москве, сльштал о злоумышлении Якубовича. Из 
находившихся в Москве членов заводил управу, кото
рая вскоре разрушилась. В С.-Петербург приехал за 
шесть дней до 14 декабря, участвова.т в совещаниях 
о начатии возмутите.тьных действий; соглаша.тся на 
устранение царствующего дома от престола и вместе 
с другими обнимал Каховского, когда Рылеев убе
ждал его убить ныне царствующего имнератора; он 
взялся ободрять войска на площади, где оставался 
до картечных выстрелов, расхаживая по фасам, по
ощрял солдат к мятежу и при наступлении кавалерии 
па чернь скомандовал переднему фасу взять ружья от 
ноги".

По конфирмации приговора, осужденным по пер
вому разряду, в том числе и Пущину, смертная казнь 
была заменена ссылкой „вечно на каторжные ра-



6оты“ с лишением чинов и дворянства. Еще через 
несколько дней Пущин был перечислен в ту группу 
осужденных по первому разря^ду, которым срок ка
торжных работ был определен в 20 лет, со ссылкою 
затем на поселение.

Во время чтения приговора, 13 июля 1826 года, 
Пущин единственный пытался протестовать против 
осуждения его и товарищей и выступил ид рядов де
кабристов с речью. Начальство зашикало па смель
чака и велело увести весь первый разряд в казематы.



ГЛАВА ПЯТАЯ 

ПУЩИН В СИБИРИ

В Ч и те и П етровском  оп толь
ко и хлопотал о том, чтобы  никто  
из его товарищ ей не нуждался.

Н. В. Б а с а р г и н .

Ему удивлялись сами товарищи 
его по ссылке.

Е. И. Я к у  ш к п и.

До отправления на каторгу в Сибирь Пущина дро- 
держали двадцать месяцев в Щлиссельбургской кре- 
пости. Здй'Сь он сидел рядом с Н. А. 1^стужевым, 
с которым перестукивался по изобретенной послед
ним тюремной азбуке. Свиданий не давали — ни; о то
варищами, ни о родными. Духом Пущин был тверд 
попрежнему и писал родным, что вопрос о полити
ческом значении 14 декабря не подлежит рассмо
трению в плоскости, в какую его поставил победитель.

Осенью 1827 года, Пущин с несколькими товари
щами был отправлен в Читу на каторгу. Вез их фельд- 
сгерь Желдыбин, грубый и з.той человек. Он обхо-



лился жестоко 4 осужденными, которых вез, не да
вая им пи есть, пи отдохнуть, бил ямщиков, загонял 
лошадей — все для того, чтобы припрятать побольше 
денег из отпущехшых ему на содержание декабристов 
в пути.

^1ерез двадцать пять лет Пущин писал Ф. Ф. Ма- 
тюшкину об этой поездке с Желдыбиным: „Ты мо
жешь себе представить, как я был счастлив, когда 
в одно прекрасное утро (12 октября), в Шлиссель
бурге раньше обыкновенного приносят мне умываль
ник и вс.1ед за тем чемодан. Вывели на гауптвахту, 
где я увидел двух товарищей. Мы до того обрадовались 
друг другу, что когда надевали нам цепи, мне казалось, 
что это сам1.Ш удобный наряд, хоть они были десяти 
фунтов весу и длиною то.1ько в поларшина. Трудно 
было лопасть в те.хегу, которая ожидала па берегу 
Невы. Помчались по замерзлой осенней дорого — тряс
ко, но приятно бы.ю дышать свежим воздухом и 
двигаться лос.хе до.хгой тюрьмы. Где же тебе расска
зать все мелочи путешествия? Эт® было бы похонхе 
на рассказ Шехерсзады. Примчались мы трое в То
больск с фе.1ьд’егерем — именно примчались, я не 
раз говорил ему, что ехавши в каторжную работу, 
кажется незачем так торопиться, но он по своим ра
счетам бил ямщиков и доказывал свое усердие к 
службе".

Сохранился любопытный дневник путешествия Пу
щина из Петербурга в Сибирь. Это обширное пись.мо 
его к родителям и сестрам, ооставлдашееся па ноч-



лотах и остановках с 17 по 31 октября 1827 года. 
Письмо это Пущин дал сопровождавшему его в Сибирь 
жандарму для доставления родителям. На обратиО'И 
пути в Россию, близ гор. Мо.юп1, Ярославской гу
бернии, жандарм потерял мешок со своими вещами, 
среди которых была и фуражка, с зашитым в ней 
письмом-дневником Пущина. Ярославский губернатор 
отправил мешок в III отде.теиие, где и сохранились 
дво копии с этого письма. Где находится иодлнниик 
и был ли ои доставлен по назначению, выяснить пе 
удалось. Дневник очень интересен и для характе
ристики настроения декабристов во время переезда из 
России на катороу, и для характеристики самого Пу
щииа с его ЛОСТОЯ1ШЫМИ заботами о друзьях и товари
щах, несмотря на собствениые свои лишения, и д.тя 
характеристики отношения к осужденным заговорщи
кам обществештых и лравительствеииых кругов. При
веду из дневника только те места, которые имеют 
указанное здесь значение.

„С каким восхищением я пустился в дорогу, кото
рая, удаляя от вас, сближает. Мои товарищи Поджио 
[А. В.] и Муханов [П. А.]. Мы выехали 12 октября, 
и этот день для меня была еще другая радость — я 
узнал от фельд’егеря, что Михайло [М. И. Пущш! 
за участив в заговоре разжалован в солдаты, сослан на 
Кавказ; за отличив произведен в 1827 году в унтер- 
офицеры, а затем в прапорщики] произведен в офи
церы.

Будущее не в нашей воле, и я надеюсь, что как бы

т



ни было со мной — будет лучше крепости, и верно 
вы довольны этой перемене, которую я ждал но вашим 
лосылкаи, но признаюсь, что они так долго не испол
нялись, что я уже начинал думать, что сапоги п пер
чатки присланы для утешения моего или по ошибоч
ным уведомлеш1ям, а не для настоящего употребления.

Аннетт [сестра], надеюсь, что ты будешь аккуратна 
попрежнему, однако, будь осторожна с лимоном [пе
реписка тайным способом], ибо Муханов мне сегодня 
сказал, 'гто уже эта хитрость открыта, и я боюсь, 
чтобы она не повредила. Пиши смело о делах семей
ных и об друзьях.

Об Муханове уведоми как-нибудь сестру его. Она 
живет в Москве, на Пречистенке, и замуже.м за Ш а
ховским [Вал. Мих.; его сестра за декабристом А. Н. 
Муравьевым], зовут ее Лизавета А.1ександровна. Ска
жи ей, что брат ее перевезен был из Выборга для 
присоединения к нам двум — и слава богу мы все 
здоровы.

Заметь, в какое время нас отправили, но слава богу, 
что разделались с Шлиссельбургом, где истинная 
тюрьма. Впрочем, благодаря вашим нонечения.м и 
Плуталову [комендант Шлиссельбурга], я имел бездау 
нред другими вьнод; собственным опытом убедился, 
что в человеческой душе на всякие случаи есть 
силы, которые надо уметь сыскать.

Вы не можете себе представить, с каким затрудне
нием я наполняю эти страницы в виду спящего фельд’- 
етеря в каком-нибудь чулане. Он мне обещает через



несколько времени побывать у батюшки, прошу, что
бы это осталось тайною, он виде.1 Миха11ла два раза, 
расспросите его об нем. Пе знаю, где вообразить 
себе Пиколю [брат И. П.], умел ли он что-нибудь 
сделать? Я не де.1аю вопросов, ибо на это пет ни 
места, ни времени. Из Шлиссельбурга Не было воз
можности никак с-хадить, ибо солдаты в ужасной 
строгости и почти но сходят с острова. Я с.хышал, 
что Валъховскин [В. Д., лицеист первого Kyjxca, был 
близок к тайпо.му обществу, по отделался от нака
зания] воюет с персами; не знаю, правда ли это; мпе 
приятно было знать, что наш товарищ по несчастью 
оставлен дьинать свободнее в других крепостях.

Завтра две педели, что мы путешсств^'с.м [запись от 
25 октября]. Я имел дорогой две n|)e.iecTHbxe минуты, 
о коих я должен с вами побеседовать и коими я нжла- 
ДИ.1СЯ со всею полнотою моего сердца. В Ярославле 
Якушкина с матерью имела свидание с мужем [декаб
рист И. Д.], который ехал перед нами. Мы приезжаем 
туда вечеро.м пить чай, вдрух’ является к нам [слово 
перазб.] и спрашивает, не имеем ли мы в чем-нибудь 
надобности — мы набрали табаку и прочих вещей для 
дороги.— Это был че.ховек Уваровой [Е. С.], сестры 
Лунина [М. С., декабрист], которая ждала своего брата 
Лунина. Она пришла в дом и вызвала фельд’егеря; от 
него узнала, что здесь Муханов, которого она знает 
и какими-то судьбами его пустили к ней. Вс.хед за сим 
приходят те две и вызывают меня, но как наш коман
дир ле1)епугался и я не хотел, чтобы из этого вышла



им какая-лп6у,\б неприятность, то и н© пошел в 
коридор, начал между тем ходить вдоль комнаты, 
и добрая Якушкина [Лнаст. Вас.] в дверь меня по
звала и начала говорить, спрося, не имею ли я в чем 
нибудь надобности и не хочу ли вам писать. Меня 
это так восхити.ю, что я бросился целовать руки 
у этой милой женщины. Мать се [Над. Пик. Шереме
тева] благословила меня образом и обещала непре- 
мечшо скоро с вами повидаться в Петербурге.

Сегодня мы пагаали Якушкииа, и ои просил, чтобы 
вы и.м при случае сказали по получении сего письма, 
что он здоров, с по.мощью божьей спокоен. Вообрази, 
что они, несмотря на все неприятные встречи, живут 
в Ярославле и снабжают воем, что нужно. Я истинно 
ее руку расцеловал через двери — я видел в ней 
сестру, и это впечатление падо.ш> оставило во мне 
с„1адостпое воспо-минание — благодарите их.

Второе — в Вятке я узнал, что т у т  некоторое время 
жил Горсткин [И. П., декабрист] под надзором гу
бернатора, и у него была вся семья, и вот уже не
сколько времени, что он отлравился в деревню.

Еще тут же я узнал, что некто Медокс, который 
18-ти лет посажен был в Шлиссельбургскую крепость 
и сидел там 14 лет, теперь в Вятке живет на свободе. 
Я с ним познакомился в крепости, и та.м слух носился, 
что он перемещен в другую. Это меня мучило

‘ Это проходимец, хотевш ий на  страдаппях декабристов  
сделать карьеру; о нем  см. С. Я. Ш трайх „Роман М едокс, 
похож дения русского авантюриста X IX  века", М. 1930 О. Ш .



Пусть меня Bceix) лишают, я вес неренесу, ио за что 
же вас наказывать? Истинно вам говорю, что для 
меня и верно для нас всех тяжеле преступления огор
чение родных.

Последнее наше свидание в Питере было так скоро 
и бестолково, что я не умел выйти из ужасной борьбы, 
которая во мне происходила от радости вас видеть но 
в крепости и горести расстаться, может быть, на веки. 
Я думаю, вы заметили, что я был очень смешон, хотя 
и жалок.— Хорошо, впрочем, что так удалось сви
деться. Якушкин мне говорил, что он видел в Яро
славле семью свою в лродолжении 17 часов и также 
все-таки 1ю успел половины сказать и спросить.

Пожалуйста, Алексей [слуга Пущ1ша], сохраняй свое 
мужество — авось когда-нибудь еще здесь ридимся.

Пишите ко мне и иногда присылайте книг, если 
можно, в Псрчинское, на имя коменданта. Что-ни
будь исторического или ре.ннпозио-фи.тософского.

Eudoxie, ты добра и готова на всякое пожертвова
ние для меня, но прошу тебя пе ехать ко мне, ибо 
мы будем все вместе, и вряд ли поз®о.1ят сестре следо
вать за братом, ибо, говорят, Черньнневой [сестра 
декабриста 3- Г.] эго отказано. Разлуна сердец не 
разрушает.

Я надеюсь, что Михайла с вами в перениске. Как я 
рад, что он опять офицер; напишите, чтобы он ко мне 
послал грамотку, авось дойдет. Николя! Как часто 
я вспоминаю пашу переписку в Алексеевской раве
лине. С нетерпением жду продолжения.



прошу тебя со свойственной тебе осторожностью 
приложенную при сем записку вручить своеручно кол- 
лезкскому аосесору Казимиру Казимировичу Рачинско- 
му, который живот у КахМенного театра, в доме Гаев- 
ского, и служит в иностранной коллегии. Ты с ним 
иозпакомшш,ся при ртом случае. Ои мозкет быть вам 
полезен, ибо он знаком с Лавипским [Л. С., ген-губс])- 
нато{) Пост. Сибири]. Эта записка от Л.гександра Под
жио [декабрист], когорьЖ со мною едет.

Прощайте до Тободьсхга — мы спешим. В знак, что 
вы получили эту тет]>адку, прошу но получении опой 
и нервом письме ко мне сделать крестик X. Это будет 
ответом иа это бестолковое, ио от души набросанное 
маранье; я надеюсь, что бог поможет ему дойти до 
пас. Я вам в заключение скаяху все, что слыша.1 

о нашей будущности.
Сегодня в 8 часов утра [31 октября] мы переехали 

Пртьш! и увидели на горе Тобо^тьск. День превосход
ный, зимний, и мы опять в сапях.— Ясно утро — ясна 
душа моя. Остановились прямо у губернатора, кото
рый восхитил меня своим ласковым и добрым прие
мом, говорил с »ами очеиь до.хго и с чувством. Между 
прочим сттазал, что Евгений [декабрист Е. П., Оболен
ский] давно спрашивал обо мне. Он обещал сказать 
ему обо мне сегодня же и сообщить мне от него, что 
01Г знает об вас. С нетерпением жду этого, хотя эти 
известия будут не очень свежи. Я уверен, что это 
Иван Александрович [Набоков, муж сестры Щ-щина, 
Ек. Ив] с ним в переписке и пилит его обо мне.



Губернатор велел истопить нам баню, и мы здесь про
ведем два дня, чтоб немного отдохнуть и собраться с 
силами на дальнюю дорогу. Фельд’егерь едет назад с 
одним жандармом, а другие двое с частным приставом 
на обыватеу1ьских лошадях везут нас до Иркутска, где 
с нас снимут цепи. Мы теперь живем на квартире и 
добрый полицмейстер нас угощает, каК доброй и по
печительной человек.

Теперь надобно вам сообщить то, что я слышал об 
нашей участи, может быть, оно не верно, но по край
ней мере. Как говорят, мы все будем в местечке Чи
тинская (найдите на карте). Это между Иркутском и 
Нерчинском. Будем жить четверо в одной комнате и 
ходить на какую-то работу, но без принуждения боль
шого. Работе всякой я [>ад, ибо, говорят, не дадут нам 
ни бумад’И ИИ пера. Книги, надеюсь, у нас не возьмут, 
это ужасно, если лишить сего утешения. Насчет на
шей переписки говорят разно, и потому я не знаю, 
что думать — утешаюсь надеждой. Буду всячески ста
раться и законно, и беззаконно к вам писать. Уда
валось — авось удастся и оттуда.

Лепарский отличный человек, и это заставляет меня 
думать, что правительство не совсем хочет нас за
гнать. Егор Антонович [Энгельгардт] часто со мной 
особенно в наши праздники.

Письмо Муханова отошли осторожно по адресу. По
чтенного священника [свящ. П. Мысловский, духовник 
декабристов в Петропавловской крепости, приятель 
многих из них], благодарите, обнимите,



Прошу тебя, милая Аннетт, уведомитъ меня, что 
сделалось с бедной Рылеевой [вдова повешенного по- 
Эта-декабриста]. Пазо'ви ее тетушкой Кондратьевой. 
Я не говорю об Алексее, ибо уверен, что вы все ,для 
него сделаете, что можно, и что скоро, получив сво- 
боду, будет фельд’етерем и эа мной приедет".

1 ноября Пущин выехал из Тобольска, в конце 
декабря он был в Иркутск© и отсюда писал отцу о 
своем печальном будущем: „Шесть тысяч верст между 
нами, но я при всех малых ожиданиях па помощь пра
вительства не теряю терпения и иногда даже питаю 
какие-то надежды. Пас везут к нсполпеиию приго
вора; сверх того, как кажется, нам будет какая-то 
работа, соединешгая с заключением в остроге,— сле
довательно, состояние гораздо худшее простых ка
торжных, которые, хотя и бывают под землей, но 
имеют случай пользоваться некоторыми обеспечения
ми за доброе поведение и, сверх того, помощью доб
рых людей устроить себе состояние довольно сносное. 
Между тем как нас правительство не хочет предать 
каждого своей судьбе и с некоторыми почестями пред 
другими несчастными (как их здесь довольно справед
ливо называют) кажется намерено сделать более 
несчастными.

Например, ужасно то, что сделали с нашими жена
ми, как теперь уж© достоверно мы знаем (желал бы, 
чтобы это была неправда!). Им позволено и законами 
и природными всеми правами быть вместе с мужьями.



Поело приговора им царь позволил ехать в Иркутск, 
их остановили и дотом потребовали необходимым 
условием быть с мужьями — отречение от дворянства, 
что, конечно, не остановило сих несчастных женщин; 
теперь держат их розно с мужьями и дозволяют ви
деться только два раза в неделю на несколько часов 
и то при офицере. Признаюсь, что я не беру на себя 
говорить об этом, а еще более судить; будет, что 
богу угодно.

Мы выехали из Тобол1Лка 1-го ноября на обыва
тельских лошадях с жандармами и частным приставо.м, 
который так добр, что на ночь позволяет нам снимать 
цепи; что мы делаем с осторожностью, ибо за этими 
людьми присматривают, и всякое добро может им 
сделать неприятность". Наконец, в первых числах 
января 1828 года Пущин и его товарищи прибыли в 
Читу. Началас1> каторжная работа.

В Чите Пущин застал И. Д. Якушкина и был поме
щен в одной комнате с ним и со многими другими 
товарищами. В каземате было так тесно, что ночью 
на нарах на каждого приходилось в ширину не более 
аршина. В читинском каземате декабристы вели 
жизнь на артельных началах, поочередно заведы- 
вали хозяйством, убирали камеру. К обеду сторож 
приносил огромную миску щей, крошеное мясо и 
нарезанный хлеб; ножей и вилок заключенным не 
полагалось. Ложки отпускались деревянные или о.ю- 
вянные, вместо тарелок пользовались деревянными 
чашками. После о^да по очереди мыли посуду.



Теснота в камерах была такая, что заниматься чем- 
нибудь в свободное от работ время не было водмояс- 
пости, развлекались игрой в шахматы да рассказами. 
Пузцип рассказывал товарищам о Пушкине, читал им 
неноявившиеся еще в печати стихотворения поэта, со
общал подробности из: их лицейской жизни.

В Чите Пущин пробыл свыше двух с половиной 
лет. Жизнь в читинской тюрьме была обставлена 
сурово, однако еще в августе 1828 года с декабристов 
были сняты кандалы. Природа края была к ним более 
благосклонна, чем начальство. „Местность и климат 
Читы,— до словам товарища Пущина, Н. В. Басар
гина,— были бесподобны, растительность необыкно
венна. Воздух был так благотворен, что все в Чите 
очеиь поздо})овели. Приехавши туда изнуренные кре
постным заключением и нравственными испытаниями, 
вскоре избавились от всех последствий перенесенных 
страданий. Конечно, этому много способствовала мо
лодость, но и климат оказал большую помощь. От
сутствие телесных недугов имело необходимое влия
ние на расположение духа. Мы были веселы, легко 
переносили свое по-южение и, яихвя между собою 
друясно, бодро и спокойно смотрели на ожидавшую 
нас будущность". Хотя многие из ссыльных были 
обязаны своей печальной участью излишней болтли
вости некоторых товарищей, но упреков друг другу 
не делали: „Никто не позволял себе даже замечаний 
другому, как он вел себя на с.1едствии".



i i ,  конечно, Пущин лервый, при врождеипой добро
те своей, при неисчерпаемой любви к товарищам ио 
несчастью, при неизменном оптимизме, наполняющем 
все его сибирские письма к родным и друзьям,— про
являл исключительное доброжелательство и распо
ложение к товарищам. В дисьмах к сестрам, к Мали
новскому, к Энгельгардту он то и дело iipocibi ока
зать содействие его товарищам по каторге и ссылке, 
х.чопохал за их родных, за них самих. Много хлопота.1 

он и за людей посторонних. Э™ постоянные заботы 
Пущина о других, его лредсгательство за всех ну
ждающихся, создали ему даже в интимном кругу репу
тацию Маремьянычзтарицы, как он и сам в шутку 
называл себя.

Пока декабристы мололи муку в Чите и засьша.1и 
Чертову могилу, для них в Петровско.м заводе, Ир
кутской губернии, Верхнеудипского уезда, строилась 
специа-гьная тюрьма.

Сначала их хотели расселить в разных местах Си
бири почти в одиночку, что имело бы для них гибель
ные последствия. Потом был проект сос.чать их в 
мрачный Акатуй, ио комендант читинской тюрьмы 
ген. С. Р. Лопарский, которому Николай вверил судь
бу осужденных заговорщиков, выхлопотал разрешение 
выстроить в Петровском тюрьму для совместного по- 
селешгя всех декабристов. А совместная жизнь с дру
зьями и политическими единомьнпдешнтами, с людь
ми одного умственного уровня и воспитания, помимо



даже присутствия жен некоторых из них, люральпо 
поддерживала декабристов, д£ыа им нравственную опо
ру друг в друге, наконец, неимущим из них предоста
вила материа.тьную помощь.

В середине лета 1830 года торжественной процес
сией, в экзотической обстановке, отправились де
кабристы двумя партиями из Читы в Петровск. Путе
шествие продолжалось свыше полутора месяцев и 
оставило у сосланных заговорщтюв хорошие воспо
минания. В начале осени они прибыли в Петровский 
завод, где их ожидал неприятный сюрприз: тюрьма 
была без окон, а потом их прорубили, но очень вы
соко, и свет через них был почти равен прежней 
темноте. Это было особенно тягостно после приволь
ного путешествия из ^1нты в завод, когда декабристы 
почти два месяца провели на свежем воздухе, в хоро
шей местности, в легкой, приятной прогулке.

В письме к сестре от 29 ноября 1830 года Пущин 
описывает эту гнетущую обстановку петровской тюрь
мы. „Постараюсь, сколько могу, дать вам ясное поня
тие о столь занимательной для вас тюрьме. Она по
строена четвероугольником, но до сих пор казематы 
занимают только три фаса, четвертый же обнесен 
частоколом. Здаиие сие построено на конце завод
ского селения по другую сторону речки на ровном 
месте, примыкающем к горе. Вороты сделаны в сред
нем фасе, возле оных находится гауптвахта, мимо 
которой надобно проходить. Входя во двор, против 
самого входа вы видите особое строение, где находится
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кухня с большой KOMiiaToii для обеда п с радшямп 
кладовыми для запасов. Круго.м видите вы отдельиые 
дворы, обнесенные частоко.том, куда выходят окиа 
коридора; коридор разделен на 12 отдвлсшнг, шири
ною ои в три аршина; в каждом отде.1сиии но пяти 
поме^юв, а в некоторых и шесть — всего 64 поме^ха. 
Против каждого окошка в коридоре находится дверь, 
ведущая в комнату и над которою проруб-хено дру
гое окно, величиною бо.хсе квадратного аршппа, и 
опо-то должно освещать каземат, нмеющшЧ восемь 
аршхга глубины, пхесть ширины и пять вышины. 
Освсхщение сие, конечно, довольно скромно и не поз
воляет заниматься при самой яснох! погоде иначе как 
с открытой дверью. Тот фас, где мы живем, особенно 
темен, потому что солнечный .хуч никогда к нам пе 
доходит и, следовательно, окна в коридоре очень 
сильно замерзают при больших лгорозах".

Яхепы декабристов подняли т^хевогу, и родственники 
их в Петербурге сумели добитгя^я улучшения тю- 
IxcMuoii обстановки. По пока велась офипиальная пе
реписка, узникам пришлось около года пробыть почти 
замурованными, всегда при искусственном освещении. 
К тому же казематы были построены наспех, в них 
беспрестанно были поправки, часто загора.хись сте
ны, ничем пе отделенные от печей, в комнатах было 
холодно. Система надзора была такая с.хожная, что 
декабристы находились под четырьмя зазхками.

Но постенеппо наладились сношения с родными, 
стали по.хучаться от них книги и журналы. Псе, что



издавалось замечательного в России, все, заслужи
вающее внимания из заграничных издали!!, выписы
валось в Сибирь. Читали в артельном порядке, !!0  

очереди. Устраивали и музыкальные вечера, кон
церты. Особенно торжественно праздновали день 14 
декабря.

Работа каторжная была в Петровском такая же, 
как и в Чите — мололи хлеб на ручных мельницах. 
„В Петровском заводе для развле^дения мы мололи 
муку",— писал позднее Пущин. Прогулки njyoiicxo- 
Д!1Л!1 на большом дворе, где любители разводили жи
вотных, цвеыгикн, огороды. И^щин тоже имел в ка
торге и ссылке свой сад.

Были среди ooc.iaiii!bix нуждавшиеся материально: 
от одних бтшатнул!!сь родные — !13 жадности и.ш из 
желания доказать правтедьству свою преданность, 
другие (Просто были бедны. В Сибири б ы .т  дека
бристами учреждены две артели для помощи 1!уж- 
дающимся товарищам на каторге п в ссылке п 
для помощи им же и их семьям !io освобожден!!!! сос
ланных. Пущин был одним из главных деяте.тей этих 
артелей. И. Д. Якушкин, Д. II. Дачалишин и другие 
рассказывают про постоянные хлопоты Пущина по 
делам артелей, в 1шсь.мах его самого за 40-с и 50-е 
годы .много упол!И!!ается об это.м. Ои же был щедрым 
пайщиком артелей. ,

Прошло 12 лет каторжных работ, и Пущин был 
в 1839 году сослан на noce.ieiiiie в гор. Туринск, То-



больскш! rj6 . В августе ои писал сестрам с пути, 
из Иркутска, а в октябре был уже в Туринске.

Тяжело было Пущину расставаться с товарищами, 
с которыми он сжился за 12 лет пребывания в Пет
ровском заводе и в Чите. По просьбе родных к нему 
перевели Е. П. Оболенского, с которым они про
жили в Туринске до 1843 года, когда Плцииа пе
реведи- в Ялуторовск. В Туринске он виделся в 
1842 году с братом II. И. Пущиным, который прие
хал в Сибирь для ревизии судебных мест и привез 
декабристам вести об их родных. Здесь же братья 
получили известие о кончине отца.

В Туринске, как и в других городах Сибири, где 
он жил на поселении, Пущин вел образ жизни под- 
падзорпого интеллигента, занимался обучением де
тей местных лгителей и другого рода просветитель
ной деятельностью. Между прочим, на поселении он 
занимался переводом с французского. Вот что Пу
щин писал Энгельгардту 6 июня 1841 года: „С про
шедшей почтой Марья Петровна Ледантю [теща де
кабриста В. П. Ивашева и бабушка писателя Д. В. 
Григоровича] отправила к вам, почтенный друг Егор 
Антонович, Паскаля в русском костюме. Постарай
тесь напечатать этот перевод товарища моего изгна
ния Павла Сергеевича Бобрищева-Пушкииа. Он давно 
[трудился] над ^ т и м  переводом и общими силами 
кончили его в бытность мою в последний раз в 
Тобольске. Вам представляется право распорядить
ся, как признаете лучшим: моясет быть, эту руко-



иись купит кншюпродавец; может быть, захотите от
крыть подписку и сами будете печатать? Цель глав
н ая— выручить денег, потому что Пушкин с братом 
больным ие из числа богатых земли. Чем больше им 
придется получить, тем лучше.

Мы пе знаем положительно, явился ли Паскаль на 
нашем языке. Справлялись со всеми возможными ка
талогами, и нигде его нет. Значит, что если и был 
когда-нибудь этот перевод в печати, то очень давно 
и вероятно исчез. Может быть, и трудность этой 
работы останавливала охотников приняться за ста
рика (как говаривал наш профессор Галич). Одним 
словом: вы, почтенный мой Директор, на месте все 
узнаете, учините надлежащие справки — и пустите 
в ход Сибиряка. Вам позволяется погладить eio, если 
кой-где найдете это нужным. Вы не поскучаете этим 
делом, я убежден. Нетерпеливо жду вашего мнения 
и о переводе, и о надежде к изданию".

Перевод Паскаля Пущин предпринял, чтобы мате
риально помочь декабристам братьям Н. и П. Боб- 
рищевым-Пушкиным. Ничего из этого дела не вы
шло, как впоследствии сам Пущин писал Энгельгардту. 
„Мысли" Паскаля вышли в Петербурге в 1843 году 
в русском переводе Ив. Бутковского с цензурным 
разрешением от 11 июня 1840 года.

Хотя Пущин и говорит в письме к отцу о „наших 
женах", которых царь сначала не хотел пускать к 
их сосланным мужьям-дскабристам, но сам он в Си



бири официально не был женат. Его лицейский ди
ректор Е. А. Энгельгардт, повидшюму, высказал в 
письме к Пущину свое предположение, что если бы 
он захотел, то какая-то, неизвестная нам, девица, 
знавшая Пущина до ссылки, согласилась бы поехать 
в Сибирь II выйти там за него замуж. И. И. Пущин 
отклонил это предложение, об’ясняя (в письме от 
4 декабря 1837 года, из Петровского завода) свой 
отказ нежеланием подвергать эту особу лишения.м 
подневольной жизни в Сибири и своими домашними 
обстоятельствами. „Как ж© вы хотите,— писал Пу
щин Энгельгардту,— чтоб я позволил себе мечты 
и вообразил, что могу упрочить чье-либо счастье 
II что память обо мие возбуждает что-нибудь, кроме 
сердечного сострадания к теперешнему моему ио- 
ложеишо, не совсем обыкновенному?

Что вы сами скажете нро человека, пони-мающего 
все лишения, неразлучные с настоящим и будущим 
его существованием, если он решится принять вели- 
кодуишую жертву, на котор}чо так способно воз
вышенное сердце женщины? И где же взять те убеж
дения, без которых не созидается ничего прочного? 
Все эти вопросы доказывают вам, почтенный Друг, 
что я на добрые ваши слова обращаю взор не шу
точный, но исполненный той же любви и доверен
ности, которые вы мне показываете. Во всем, что 
вы говорите, я вижу с утешением заботливость вашу 
о будощности; тем более мне бы хотелось, чтоб 
вы хорошенько взвесили причины, которые застав



ляют меня как будто вам противоречить, и чтоб вы 
согласились со мною, что человек, избравший путь 
довольно трудный, должен рассуждать не одним 
сердцем, чтоб без упрека итти по нем до конца. 
Так я всегда думаю, и потому мысль моя никогда 
не останавливалась на возможности супрулсества для 
меня. Пи лета мои, ни положение, ни домашние 
обстоятельства не позволяют мне искать чего-ни
будь нового, приятиого, когда вое около меня зага
дочно и пеопределенно.

Добрый друг’ мой, сколько мог, я вам, одним вам 
высказал мои мысли, по совести, вы меня поймете. 
Между тем, позвольте мне думать, что одно пись- 
меипое участие ваше представило вам нечто в мою 
пользу; в заключение скажу вам, что если бы и 
могли существовать те чувства, которые вы ста
раетесь угадать, то и тогда мне только остается 
в молчании благоговеть пред ними, не имея права, 
даже простым иэ’явлением благодарности, вызвать 
на такую решимость, Которой вся ответственность 
на мне. Таков приговор судьбы моей.

Об одном прошу вас: не обвиняйте меня в ие- 
признательности к попечительной вашей дружбе. По- 
истине, не заслуживаю такого упрека, и мне ка
жется, что если бы я иначе думал и огвеча.1 вам, 
то вы могли бы считать меня легкомысленным и 
недостойным той доверенности, которою я дорожу 
и которую стараюсь оправдать добросовестностью". 
Однако, можно думать, что главной причиной откло-



пепия Пущишам жертвы со стороны девпцы, о ко
торой ему писал Энге.тыардг, были его сибирские 
внебрачные связи.

Выехав в 1843 году из Турпнска, И. И. Пущин 
привез оттуда с собою в Ялуторовск годовалую дочь 
Аннушку (родилась 8 сентября 1842 года). В 1857 
году Аниушку встречал в Нижнем-Новгороде порт 
Т. Г. Шевченко, которому рассказывали, что мать 
се — простая якутка. Сохранилось несколько строк 
И. П. Путцина к этой женщине в письме к М. И. 
Муравьсву-Апостолу из Тобо-тьска, от 24 мая 1849 г. 
Эти строки поражают своей сухостью в сравиетгаи 
с другими письмами Пущина к родным; „Сегодня ве
чером будет неделя, что я расстался с тобой, милая 
Аннушка, а все еще в двухстах пятидесяти верстах 
от тебя, друг мой. Как-то ты поживаешь? Будет ли 
сегодня с почтой от тебя весточка? Нетерпеливо 
жду твоего письма. Хочется скорей узнать, что ты 
здорова и весела. Поцелуй за меня Анеточку и по
клонись Михеевне. ЕЖ также очень кланяется Мат
рена, которая у Вольфа". Шевченко очень возмуща.1Ся 
„незаконными" связями Пущина и так пшпет об 
этом в CBOC.M дневнике за ноябрь и декабрь 1857 г.: 
„Кончил сегодня портрет М. А. Дороховой [дирек- 
трисса женского института в Нижнем, иркутская 
приятельница декабристов, взявшая к себе Аннуш
ку — Нину Пущину на воспитание] и ее воспитанницы 
Нины, побочной дочери Пущииа, одного из декабри



стов. Удивительно милое и резвое создание. Но 
мне к а к ^  грустно делается, когда я смотрю на 
побочных детей. Я никому, и тем 6o.iee .защитнику 
свободы, не извиняю этой безнравственной незави
симости, так туго связывающей этих бедных по
бочных детей. Простительно како.му-ннбудь забубен
ному гусару, потому что он только гусар, но никак 
не че.10вск; или какому-нибудь помещику-собачншсу, 
потому что он собачник — и только.

Но декабристу, понесшему свой крест в Сибирь во 
имя человеческой свободы, подобная независимость 
непростительна. Если он не мог стать выше обык
новенного человека, то не должен и унижать себя 
перед обыкновешп,1М человеком. Сообщили мне, что 
мать Ниночки — простая якутка — и теперь еще жива 
в Ялуторовске, и что отец ее, Пущин, служит где-то 
на ВИДНО.М месте в Москве, и что он женился на бо
гатой вдове, некоей Коцебу, собственно д.1я того, 
чтобы достойно и прилично воспитать свою Ниночку. 
Отвратительный отец". Других сведений о матери 
Аш1ушки не удалось найти. В рассказ© о женитьбе 
Пущина Шевченко ошибается. Пущин женился в 
1857 году на вдове декабриста Н. Д. Фонвизиной н» 
ради ее богатства, а по взаимной склонности, на
чавшейся еще в Сибири при жизни М. А. Фонвизина.

О дочери своей Пущин писал в 1852 году Ф. Ф. 
Матюшкину: „Моя Аннушка большие делает успехи 
на фортепиано — теперь учится, ходит к учителю, 
своего фортепиано нет. Хочется мне ей подарить хо



роший инструмент, а денег Михайло [брат] обещал 
в будущем году прибавить. С-гедовательно, если ты 
можешь купить фортепиано, и послать, то мне сде
лаешь великое одолжение. В будущем году этот долг 
уп.10тится“. Аннушка Пущина вышла 23 октября 
1860 года в Пижнем-Новгороде замуж за Аиат. Алекс. 
Палибина и умерла в начале 1863 года.

Вместе с Пущиным прибыл в Ялуторовск O6o.icu- 
ский, который испросил себе разрешение па перевод 
туда. К Аипушке Пущин пригласил пяпю, вольно
отпущенную девушку из крепостных, Варвару Сам
соновну Баранову, некрасивую наружностью, но су
мевшую внушить чувство сильной привязанности Е. П. 
Оболенскому, который жил первые два года вместе 
с Пущиным. Оболенский решил жениться па Ба
рановой, против чего сильно восстали его ялуторов
ские друзья, особепио Пущин, возмущавшийся наме
рением высокообразованного Оболенского связать 
свою жизнь р| безграмотной и неразвитой девушкой. 
Отношения между друзьями обострились до того, 
что Оболенскому пришлось выехать от Пущина. Он 
поселился отде.1ьно, после чего и женился на Бара
новой. Однако, вскоре после женитьбы Оболенского 
состоялось примирение, и друзья зажили попрежнему. 
Так они прожили в Ялуторовске до амнистии вместе 
с другими тобольскими поселенцами.

Через несколько лет после женитьбы Оболенского 
у Пущина, от одной из ялуторовских обывательниц, 
родился 4 октября 1849 года сын Иван (умер в 1918



году, в Орле, где был врачем). Мать его — вдова — 
требовала от Пущина, чтобы он на ней женился. 
Пущин соглашался нсподпить ее желание, но, как 
рассказывает в своих восиоминаииях близко знав
шая Пущина воспитанница М. И. Муравьева-Апо- 
стола, А. П. Сазонович,— с твердыв! намерением тот
час л;е poc.ie венчания пустить себе пулю в лоб. 
Молодая женщина, дорожа его жизнью и сиокой- 
ствием, предпочла немедленно уехать из Ялуторов
ска на свою родину в Восточную Сибирь, а сына 
Пущии взял к себе. Как рассказывает Сазонович, 
после от’езда этой женщины Пущин по собственному 
почи1гу собрал своих товарищей и откровенно ис
поведался перед ними, душою страдая за свой по
ступок, извинительный для них и неизвинительный 
в его собственных глазах никакою „Женскою на
зойливостью". Вообще, Пущин ценил в женщине при
влекательность на ряду с хорошими манерами; „кра
савица без отпечатка хорошего общества,— говорит 
А. П. Сазонович,— теряла в его глазах всякую пре
лесть". И сам он писал Энгельгардту с иронией и {)0 

мужиковатую жену В. К. Кюхельбекера, способную 
отвратить его самого от мысли о женитьбе.

Такой взгляд Пущина на совместную открытую 
жи31Гь с простой женщиной — матерью его детей — 
иногда об’ясня.тся желанием его не огорчать своих 
родных. Известно, что Пущину приходилось пережи
вать неприятности из-за недружелюбного отношения 
его сестер к его детям. Так, например, сибирский



приятель декабристов Я. Д. Казимирский, навещав
ший Пущина в России после амнистии, писал Обо
ленскому после смерти Пущина: „Вы знаете, что 
©го тиранили его сестры. Как не хотели признать 
©го детей и пр. Э™ сердечные неудовольствия сло
мили этот сильный организм и убили нашего И. П.“
С. П. Трубецкой писал в 1860 г. Оболенско.чу же из 
Киева: „Велик для моего сердца недочет в Пущ1ше, 
что за теплая душа в этом человеке. Паш святой долг 
позаботиться о его сиротках, тем более, что как ка
жется, они отрезанные ломти от ©го близких семей
ных". Однако сумел же Обо.1©нский, происходивший 
из бо.1€© аристократической семьи, противостоять на
тиску своих ялуторовских друзей и женился на 
необразованной во.1ьноогаущенной. Сам Пущин тоже 
проявил большую твердость характера, когда, вопреки 
слезным мольбам сестер, отказа.1Ся от блестящей 
карьеры в гвардии для осуществления своих завет
ных демократических убеждений. Все эти брачные 
истории показывают, как сильны еще были в Пу
щине предрассудки eix) класса, несмотря на весь 
демократизм его взглядов н на проявленную им в 
своей политической деятельности самоотверженность.

А. П. Сазопович рассказывает, что женщины пре
следовали Пущина своей любовью: „Он очень нра
вился женщинам, и *тоги© из них преследовали его 
своей любовьр и брачными предложениями... Старые 
и молоды© вдовушки были существенным несчастием 
в жизни Ив. Ив., так как они смело и назойливо



шли на приступ, устраняя в крайнем случае не 
только пеобходимость брагса, но и необходимость 
взаимных чувств. Подобные атаки не всякол1у стои
ку могли быть под силу, тем менее Пущину, имев
шему слабость к женщинам". Есть в литературе со- 
общеш1я об интимных отношениях Пущина к жене 
декабриста М. П. Волконской, урожденной М. П. 
Раевской, воспетой Пушкиным, Некрасовым и дру
гими поэтами. Сьш декабриста II. Д. Якушкина, Е. II. 
Якушкин, посетив в 1855 году отца в Сибири, пе
резнакомился там со многими его товарищами и все 
их рассказы передает в письме к своей жене (оио 
опубликовано в 1926 году в сборнике под ред. Е. Е. 
Якушкина „Декабристы на поселении"). Вот что ои 
пишет про семью С. Г. Волконского: „Этот брак, 
вследствие характеров еовершенио различных, дол
жен был впоследствии доставить много горя Вол
конскому и привести к той драме, которая разыгры
вается теперь в их семействе. Любила .та когда-ни
будь Марья Николаевна, жена Волконского, своего 
мужа — это вопрос, который решить теперь трудно, 
но, как бы то ни было, она была одной из первых, 
приехавших в Сибирь разделить участь мужей, со
сланных в каторжную работу. Подвиг, конечно, не
большой, ежели есть сильная привязанность, но 
почти непонятный, ежели этой привязанности нет. 
Много ходит невыгодных для Марьи Николаевны слу
хов про ее жизнь в Сибири, говорят, что даже сын 
и дочь ее — дети не Волконского"...



в  литературе о декабристах и прежде были намеки 
на нелады в семье Волконских, по такого прямого 
заявления не было. К сообщению безупречного в 
смысле правдивости и чесгаоп передачи c.iyxoB К  И. 
Якушкина я прибавлю еще два факта, ярко осве
щающие приведенный здесь отрывок. В бумагах 
историка декабристов П. К. Шнльдера, хранящихся 
в Российской публишюй библиотеке в Ленинграде, 
я видел его запись со с.юв Е. И. Якушкина о том, 
что сын Волконских — М. С.—рожден Марьей Ни
колаевной от декабриста А. В. Поджио, а дочь — 
знаменитая красавица Пелли — от декабриста П. П. 
Пущина. Оба они были близки семье Волконских, 
а Поджио, приходившийся М. П. Во.геопскоИ CBoii- 

ствешгиком, и в Сибири, и в России пос.ге амнистии, 
жил всегда вместе с Волконскими. Очень часто в 
своих письмах из Сибири и из с. Марьипа Пущин 
с особеипой нежностью упоминает Пел.шпьку Вол
конскую. А на моем экземпляре статьи II. Е. Щего
лева о Волконской, против слов автора о подвиге 
любви М. Н. к мужу, ради которого она поехала в 
Сибирь, есть пометка известного генеалога К. А. Гу- 
бкстова о том, что это был подвиг страсти Волкон
ской к А. В. Поджио.

О Иелдиньке Пущин писал (2 июля 18.5.3 г.) Ф. Ф. 
Матюгакину до поводу ее выхода замуж (в 1850 году) 
за Д. В. Молчанова, чиновника особых поручений при 
генерал-губернаторе Восточной Сибири, человека, не 
пользовавшегося любовью знавших его: „Я никак



не думал, чтоб этот гусь вступил в иагау семью 
сиби|)скую.— Я в бытность мою в 1849 году в Ир
кутск© говорил Пелпнькиной маминьке все, что мог, 
но видно проповедывал пустыне. Теперь остается 
только желать, чтоб не сбылось для этой бедной, 
.милой женщины все, что я дредскадывал от этого 
союза, хотя уже и теперь се существование не сов
сем отрадно".

Когда Пущин перехал в Ялуторовск, там посте
пенно собралось несколько его товарищей по изгна
нию. Ялуторовскую колонию составляли И. И. Пу
щин, Е. П. Обо.тепскпй, Л1. И. 1Муравьев-Лпостол, 
И. Д. Якушкин, В. К. Тизенгаузен. Вот как описывал 
Пущин (Е. А. Энгельгардту, в 1845 году) свою жизнь 
в Ялуторовске (привожу отрывки); „Вы очень спра
ведливо заключаете, что я доволен моим пребыва
нием в Ялуторовске. Пас здесь пятеро товарищей; 
живем мы ладно, толкуем откровенно, когда соби
раемся, ЧТО случается непременно два раза в не
делю; в четверг у нас, а в воскресенье у Муравьева. 
Обедаем без бо.тьших прихотей, в.месте, потом или 
отправляемся ходита,, или садимся За винт, чтобы до
ставить некоторое разв.1еченпе нашему старому то
варищу Тизенгаузену, который и стар, и глух, и к 
тому ate, может быть, по необходимости охотник по
сидеть за зеленым столом. Прочие дни проходят в 
занятиях умственных и механических.

Слава богу, время не останавливается: скоро минет 
двадцать лет Сибирским, разного рода, сущестпова-



ииям. в  итоге, пожег быть, окажется, что-нибудь 
дельное: цель освящает и облегчает заточение и 
ссылку. Бо.1ьшого сближения с чиновгшш людом у 
нас иет; но вообще все они очень хорошо понимают 
нас и оказывают всевозможное внимание. Беда толь
ко в том, что народ все пустой, и большею частью 
с пушком па рыльце; это обстоятельство мешает и им 
быть с нами, зная, что мы явно против этого обычая.

Одна семья, с которою я часто видаюсь, это 
семья купца Балакшшга. Очень человек добрый и 
смышленный; приятно с ним потолковать и приятно 
видеть готовность его на всякую услугу; в полном 
смысле слова верный союзник, исполняет наши пору- 
чеггая, выписывает на.м кшгги, журналы, которые 
иначе должны бы были с громким нашим прилага
тельным [слова „государственный преступник" на кон
вертах] отправляться в Тобольск прежде нежели к 
лам доходить. Все это он делает с каким-то радушием 
II приязнью.

Горько слышать, что наше 19 октября пустеет; 
видно и чугунное кольцо истирается в|>емеием.

Вы все хотите иметь подробное сведение об Ялу
торовске. Право, ничего нет особенно заниматель
ного ни в политическом, ни в естественном отноше
нии. Управление, т. е. Конституция, то же самое, 
что и за Уралом, с одною только существенною, 
коренною выгодою: нет крепостных. Э™ благо всей 
Сибири, и такое благо, которое имеет необыкновен
но полезное влияние на край и без сомнения под-



вш1ет ее вперед от России. Я ие иначе смотрю па 
Сибирь, как на Американские Штаты. Она могла 
бы тотчас отделиться от метрополии и ни в чем ие 
нуждалась бы — богата всеми дарами царства при
роды. Измените несколько постановления, все пой
дет улучшаться.

Три дня погостил у меня оригинал Вильгельм [де
кабрист Кюхельбекер]. Проехал на житье в Кургаи 
с своей Дросидой Ивановной, двумя крикливыми деть
ми и о ящиком литературных произведений. Обнял 
я его с прежним лицейским чувством. Дто свидание 
напомнило мне живо старину: он тот же оригинал, 
только с проседью в голове. Дачитал меня стихами 
до-недьзя; по правилу гостеприимства я должен был 
слушать и вместо критики молчать, щадя постоянно 
развивающееся авторскбс самолюбие. Не могу ска
зать вам, чтоб его семейный быт убеждал в прият
ности супружества. По-моему, эта новая задача про
видения устроить счастье существ, соединившихся 
без всякой данной на это земное благо. Признаюсь 
вам, я не раз задумывался, глядя на эту картину, 
слушая стихи, возгласы мужиковатой Дронюпгки, 
как ее называет муженек, и беспрестанный визг 
детей.

Выбор супружницы доказывает вкус и ловкость 
нашего чудака: и в Баргузине мояшо было найти 
что-нибудь хоть для глаз лучшее. Нрав ее необык
новенно тяжел, и симпатии между ними никакой. 
Странно то, что он в толстой своей баб© видит рас-
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строенное здоровье п даже нервические припадки, 
боится ей противоречить и беспрестанно просит по
средничества; а между тем, баба беснуется на про
сторе; он же говорит: „ты видишь, как она раздра
жительна!". Все это в порядке вещей: жаль, да 
помочь нечем. Между тем он вздумал было мне в 
будущем январе месяце прислать своего шестилетнего 
йГишу на воспитание и чтоб он ходил в здешнюю 
Лаикастерскую школу. Я побла1'одарил его за до
верие и отказа.1Ся.

Спасибо Вильгельму за постоянное его чувство, ои 
точно дривязаи ко мне; но из этого ничего не вы
ходит. Как-то странно смотрит на самые простые 
вещи, все просит, совета и делает совершенно про
тивное. Он хотел к вам писать с нового своего 
места жительства. Прочел я ему несколько ваших 
листков. Это его восхитило; он, бедный, ие изба
лован дружбой и вниманием. Тяжелые годы имел 
в крепостях и в Сибири. Не знаю, каково будет 
теперь в Кургане, куда перепросил его родствшшик, 
Владимир Глинка, горный начальник в Екатерин
бурге.

Напрасно покойник Рылеев принял Кюхельбекера 
в общество, без моего ведо.ча, когда я был в Москве. 
Это было незадолго до 14 декабря. Еелиб вам рас
сказать все проделки Вильгельма в день происше
ствия и в день об’явления сентенции [приговор], 
то вы просто погибли бы от смеху, не с.мотря, что он 
был тогда на сцене трагической и довольно важной.



Может быть, некоторые анекдоты дт> вас дошли сто
роной.

Вы все спрашиваете о положительных моих заня
тиях. Положительного одно, что всегда чем-нибудь 
занят и что даже время скоро идет. Случается кой- 
кому помочь, написать кому-нибудь деловую стра
ничку, по которой выходит и доброе. Переводами 
занимался не один раз; между прочи.м перевел еще 
в Читш1СКОМ остроге З а п и с к и  Ф р а н к л и н а .  Пер
вая часть —моей работы, а вторая Штейнгеля. Ка
жется, было порядошю, и предисловие с посвящением 
труда вам, почтенный друг. Вы еще в Лицее позна
комили меня с этой дельной книгой. Послали ее и 
другие переводы к одному родственнш{у Муханова, 
здешнего моего товарища — все кануло в море: ии 
слуху, ии духу. Сколько ни справлялся, ничего нет. 
Черповую рукопись я истребил по случаю бывшего 
тогда тюремного осмотра. Нельзя было сохранить 
эту контрабанду: чернила были запрещены. Исто
рия Паскаля вам известна. Я тогда же говорил Пуш
кину, что вряд ли будет па эту книгу сбыт.

Малютка наша Аннушка [дочь И. И.] мешает иног
да нашим занятиям, но приятно и с ней повозиться. 
Eli скоро три года. Понятливая, пе глупая девочка. 
Со временем, если бог даст ей и нам здоровья, возня 
с пей будет еще разнообразнее и занимательнее.

А почтовый день у меня просто как в каком- 
нибудь департаменте. Непременно всякую почту пи
шу II получаю письма. Сношения с родными, друзьями



утешительны. Надобно быть в Сибири, чтобы на
стоящим образом понять эту . отраду. В эти годы 
накопилась цсухая библиотека добрых листов; погод- 
но дереплетены. Считайте сами, ско.чько томов со
ставилось. Часто заглядываю на эту полку с услади
тельным чувством. Судьба меня балует дружбою, мною 
незаслуженной. Сколько около меня товарищей, ко
торые лишены даже родственных спошеиий; снятые 
эполеты все уничтожи.ш, как будто связи родства 
и дружбы зависят от чинов и прочих пелепдрясов. 
Я?аль тех, которые не понимают чувства; но боль
но за тех, которым пришлось испытать эти разо
чарования.

Любопытны аттестации, которые дают об нас еже
месячно городничий и волостные головы. Тут вы 
видите невежество аттестующих и, смею сказать, 
глупость требующих от этих людей их мнеиия о том, 
что они но понимают, и не могут понять. Пишут 
обыкновенно: „занимается книгами или домашностью, 
поведение скромное, образ мыслей кроткий". Скажи
те, есть ли какая-нибудь возможность положиться 
на наблюдателей, которые ничего не могут наблю
сти?

Масса принимает за лекарей всех пас, и скорее 
к нам прибегает, нежели к штатному доктору, ко
торый всегда или большею частью пьян и даром не 
хочет пошевелиться. Иногда одной магаезией выле
чишь, и репутация сделана, так что потом на
силу можешь отговориться, когда является что-ни



будь серьезное, где надобно действовать с знанием 
дела, или по крайней мере, ученым образом пор
тить и морить.

Брат Петр прислал мне „Тарантас". Верно, вы 
читали его и согласитесь, что это приятное явление 
на русском словесном поле. Надобно только бро
сить конец. Сон, по-моему, очень глуп. Мы просто 
проглотили эту новинку; теперь я ее отсылаю в 
Курган: пусть Кюхельбекер посмотрит, как пишут 
добрые люди легко и просто. У него же, напротив, 
все пахнет каким-то неестественным, расстроенным 
воображением; все неловко, как он сам, а охота 
пуще неволи, и говорит, что наше общество должно 
гордиться таким поэтом, как он. Извольте тут вра
зумлять! Сравнивает даже себя с Байроном и Гете. 
Ездит верхом на своем Ижорском^ который от начала 
до конца нестерпимая глупость. Первая часть была 
напечатана покойным Пушкиным. Вам, может быть, 
случилось видеть бук и кикимор, которые действуют 
в этом, так называемом. Шекспировском произве
дении. Довольно".

Пребывание декабристов в Сибири имело благо
творное влияние на просвещение и культуру края. 
Личным своим присутствием, строем своей жизни де
кабристы знакомили бедное и малочисленное сибир
ское общество с европейской культурой. Выстроен
ные ими дома с обстановкой, присланной из России, 
после бт’езда декабристов в другие пункты посе-
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ления или на родину, передавались ими для местных 
общественных и иросветительных нужд. Особенно 
шюго сделали декабристы для распространения гра
моты среди сибирского населения— устройством 
школ, частным обучением у себя на дому, пробуж- 
дение.м местной инициативы в этом отношении. Ве
лико было их влияние на усвоение местными жите
лями научно-практических приемов земледелия и 
других видов сельского хозяйства. Якушкин и Пущин 
были, например, пионерами ознакомления сибиря- 
KOB1 о метеорологией. Оба они много поработали в 
учрежденных Якушкиным школах для ялуторовских 
мальчиков и девочек. Память о Пущине была жива 
в Ялуторовске еще в конце 70-х годов, и тогдашние 
ссыльные из политических слышали о нем отзывы, 
согретые нежной любовью к благодарной призна
тельностью.

Кончилось царствование Николая Павловича. Пер
вым узнал об эхом в Я.1уторовске И. И. Пущин. 
Сердца декабристов и других политических ссыльных 
забились надеждой на возвращение в Россию. Ра
довались они не то^тько за себя лично, не только 
своей свободе. Пущтг ждал свободы для родины, 
для дорогого его сердцу и мечтам народа, коснев
шего в рабстве и невежестве. Как большинство его 
товарищей, И. И. Пущин — через долгие годы ка
торжных работ в Чите и Петровском заводе, через 
десятилетия печальной ссылки в Сибири — пронес не-
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охладевшими свои пылкие чувства любви к свободе об
щественной, сохранил нетронутыми и неизмененными 
политические верования и убеждения своей молодости. 
Декабристов, по словам одного из них, поддержи
вали в это ужасное время „мечты о свободе, ве.ги- 
чин и счастии отечества, о золотом времени народных 
собраний, где царствует пламенная любовь к оте
честву, о свободе, никем и ничем не ограниченной, 
кроме закона о полном благосостоянии народа".

Еще н 40-х годах писал Пущин Энгельгардту, о оби
дой за Россию, что в Сибири нет крепостных, и 
жела.1 для изобилующей природными богатствами 
страны этой участи Сев.-американских соединенных 
штатов. А в тяже.1ую годину Севастополя душа его 
особенно болела за Россию, униженную, опозорен
ную и бесталанную в вождях своих. В да-текой Си
бири отверженные сыны России скорбели крымскими 
страданияАш ее, а победители 1825 года вводили 
реформы в обмундировании армии, и это приводи'ло 
Пущина в патриотический ужас. „Мундиры бесят 
меня,— писал он брату,— как-то совестно читать о 
пуговицах в эту М1шуту“. В другом письме читаем: 
„Только одна вера в судьбы России может поспо
рить с теперешней тяжелой думой, исхода покамест 
не вижу". Но эта вера в судьбы родины об|услов- 
ливаегсч убеждением в том, что она возродится толь
ко при политической свободе: „Согласитесь,— пишет 
Пущин брату,— что пока де.ю общее —res publica — 
будет достоянием немногих, до тех пор ничего не



будет; доказательство — нынешние обстоятельства". 
„Просто тоска... Современные дела неимоверно тяго
т я т — как-то не видишь деятеля при громадных уси
лиях народа".

Вообще Пущ1ша сильно беспокоила судьба Рос
сии в связи с Восточной войной 1853 года, закон
чившейся разгромом родины в Севастополе: ,,Ив»- 
странтле флоты что-то копопхатся близ Дардапед. 
Об’ясни мне вое это,— просил он в ию.ге 1853 года 
Ф. Ф. Матюшкш1а, который занимал тогда видное 
место в управлегаи морским ведомством.— Кажется, 
ненужно бы драться. Если хотят разделить Турцию, 
то это можно дипломатически сделать без всяко,й 
церемонии; если же в самом деле хлопоты о ключике 
то не стоит так далеко из православия заходить и 
брать па 1ыечи Европейскую войну. Вся Европа в 
натянутом положении, которое должно чем-нибудь 
разразиться. Рано и.га поздно должны столкнуться 
два начала. Я все надеюсь, что не с гнилого За
пада явится заря, а с Востока, т. е. от соединения 
славянских племен".

И через девять месяцев (в марте 1854 года) снова 
писал тому же другу своих лицейских лет: „Не 
знаю, что выйдет из всего хаоса, где перепуталось 
все. Вероятно, никто из самых закоренелых днпло-

‘ П одразум евается спор о том, кому владеть к.ночам:: 
к Т. н. храм у господню  в Ерусалиме,—  спор, послуживш ий  
формальным поводом к войне 1853— 1855 годов. СШ,
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матов не об’ясеит заданной обстоятсльствами зада
чи. Ясно только, что Россия уПЕыа и подверглась 
такому контролю, которого прежде не смели выка
зывать. Повторяю о тобой, что она выйдет из этого 
затруднительного положения, но только усилий боль
ших будет стоить".

Жадно следил Пущин за общественным движением 
на родине, за всяким проявдением свободной мыс.1и, 
конечно, в рукописной литературе, особенно ши
роко распространенной в России во время Севасто
польской страды. „Ты мне говоришь,—- писа.т И. И. 
Пущш1 брату II. И. в ноябре 1855 года,—^что посы
лаешь то, что должна была везти Сашенька, но этого 
ничего нет! Видно, не угадало это отправление с 
Катериной Федоровной, иначе уж было бы у меня. 
Я тут думал найти „Вопросы жизни", Oi которых ты 
давно говоришь. Я жажду их прочесть, потому что 
теперь все обращается в в о п р о с ы .  Лишь бы они 
разрешились к благу человечества — а что-то новое 
выкраивается. Без причин не бьгеает таких потря
сений". „Вопросы жизни"— письмо II. И. Пирогова 
к его второй жене, посвященное вопросам воспита
ния свободного человека, напечатанное в августе 
1856 года в виде статьи под приведенным заглавием 
и зпаменовавшее переворот в направлении русской 
педагогики.

Об этом же Пущин писал брату 7 февраля 1856 
года: „Корсаков провел у меня вечер 31 генваря,



с ним твое письмо от 11 генваря — со старыл! от 8 
августа с „Вопросами жиЗни" и с облаткал1и. „Во
просы" читаю с истинным удовольствием, но еще 
не кончил, потому что Евгений [Оболенский] взял 
и говорит, что я могу после него прочесть. Когда 
возвратит, передам тебе мое впечатление. Будь спо
коен и успокой Пирогова — рукопись его не будет 
в чужих руках".

Тем временем некоторым декабристам уже раз
решалось выехать из Сибири— пока в связи с осо- 
бепиыми личными или семейными обстоятельствами, 
но это усиливало надежду остальных на собствен
ное освобождение. Радостно принял Пущин весть об 
освобождении его друзей Бобрищевых-Пушкиных: и 
за них, и за себя. А когда в марте стали отбирать 
у декабристов сведения об их семейном положении, 
что явно было связано с предстоящим освобождением, 
Пущин негодовал на оттяжки: „По моему мнению, 
нечего бы спрашивать, если думают возвратить до
потопных... все-таки видно, что чего-то хотят, хоть 
не очень нетерпеливо".

Наконец Пущин получил свободу, на общем ос
новании со всеми декабристами, по манифесту 26 
августа 1856 года.



ГЛАВА Ш ЕСТАЯ  

ВОЗВРАЩЕНИЕ В РОССИЮ

Иван П ущ ин сохранил свои 
верования, свои убеж дения до 
последней минуты .

Декабрист Н. 'Р. Ц  е б р п к о в.

Амнистированным декабристам разрешили жить 
только в провинции. В’езд в столицы был Пущину 
задрещен, но жившая в Царском Селе престаре.1ая 
сестра его, Е. И. Набокова, старшая в семье после 
смерти родителей, испросила разрешение на приезд 
брата в Петербург на три дня. В ноябре было получе
но это разрешение, а в 20 числах декабря 1856 года 
Пущин, задержавшийся по разным причинам в Сиби
ри, был уже в Петербурге. С волнением переступал 
он порог Царскосельского дворца, где провел с Пуш
киным целых шесть .дет, и с нежной радостью рас
сказывал молодой своей спутнице, дочери известной 
А. О. Смирновой, о школьных годах велшюго поэта. 
По истечении первоначального срока П^здин получи.д 
отсрочку еще на 10 дней, а затем ряд других — для



лечения. В Петербурге ои пробыл до мая 1857 года и 
выехал в Москву. По пути из Петербурга в Москву 
Пущин остановился близ Бо.югого, в имении лицеи
ста Д. А. Эристова, где состоялось его венчание с
Н. Д. Фо1Гвиз1шой. Прощаясь с родными в Петербурге, 
Пущил не говори.1 им о предстоящем своем браке, 
и ему пришлось потом оправдываться в скрытности 
перед братом и сестрами ссылкою на то, что тайна 
эта но е.му одному принадлежала.

Если Пущин сумел отразить натиск сибирских 
вдовушек и угрозой самоубийства сумел избег
нуть брака даже с матерью его детей, то не устоял 
он перед неотразимой влюб.гетюстыо экзальтирован
ной вдовы своего товарища по ссылке Пат. Дм. Фои- 
визшюй. П. Д. Фонвизина, урожденная Апухыша (ро
дилась в 1805 году), была женщина высшей экзаль
тированности, душевной и сердечной. В p a iiH e ii  

молодости блестящая красавица, в которую все 
влюблялись, она едва не постриглась в монахини, вою 
жизнь была чрезвычайно ре-гагиозна и очень начита
на в богословской литературе, так что успешно вела 
религиозно-философские диспуты с архиереями. Вы
данная замуж по семейно-финансовым расчетам де- 
вупнгой-подростком за образовашюго, старшего ее 
более, чем вдвое, ген. М. А. Фонвизина, она выполне
нию семейного долга отдалась со всей страстпостью 
своей натуры. Когда вскоре муж-декабрист был за
ключен в Петропавловскую крепость, 20-летняя Фон- 
визтга проявила воспетый впоследствии Некрасовым
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героизм жеи декабристов. Неимоверными уси.1иями ей 
удавалось проникнуть в крепость и облегчить по- 
.южение мужа.

Свою вериость мужу II. Д. Фонвизина возвела в 
догмат. Позднее она говорила, что с нее Пушкии 
писал свою Татьяну. Одной из первых последовала 
она в Сибирь за сослашым мужем, оторвав от себя 
с кровью сердца двух трепетно любимых детей. В 
ссылке кипучая, вечио подвижная Фонвизина была 
неутомима в борьбе с начальством, стремившимся 
стеснять декабристов и особенно их жен, вообще вела 
борьбу с злоупотреблениями, вмешивалась в церков- 
НО-официа.1ьную жизнь, ностоя1шо раз’сзжала по 
местам расселения декабристов для ободрения их 
и для их об’единения.

С Пущиным у нее возникли особенно дружеские 
отношения с первых лет сибирской жизни, и она 
по.гьзовалась всяким случаем видеться с ним. Привле
кали Фонвизину поэтический склад души Пущина, его 
филосо(])ская созерцательность, сердечная доброта и 
уми.1енность. Она сумела даже простить ему скепти
цизм и насмешки над церковной религиозностью, 
хотя старалась навести Пущина на путь истины. Э™ 
было бесполезно, так как М. С. Лу1шн прави.1ьно 
назвал Пущина „хорошим язычником".

Биограф Н. Д. Фонвизиной В. И. Шенрок, имевший 
в своем распоряжении переписку ее с Пущиным, го
ворит, что любовь ее к Пущину носила характер 
особый. „В самом пылу любовной горячности к Пу-



щипу,—говорит Шенрок,—она едва устояла против 
чувственного искушения, в колюром не только покая
лась, но даже с самым подробным и искусным психо- 
дошческим анализом изобразила сладострастную не
гу... Она прямо признавалась, что для усмирения 
бунтующей плоти и в посра.мление себя в самые 
страшные мипуття соблазна ставила перед собой порт
реты Пущина и Нобрищсва-Пушкина, чтобы эти изо
бражения ее пристыдили и удержали от греха. „Кроме 
того, что стыдно,— говорила она,—я рискую иотерять 
твою п))Ивяза1шост1., рискую возмутить тебя иодроб- 
ностяии". После таких признаний не диво в переписке 
Пат. Дм. встретить воспоминания о неудовлствореп- 
ности первым замужеством, потому что хотя М. А. 
и был ангел, но не подходил к ее бурному темпе
раменту..."

После смерти мужа Фонвизина могла без укоров 
для C B O e ii чуткой совести переписываться с Пущиным. 
В письмах к нему она исповедывала свои заветные 
чувства и помышления и с таким страстным нетерпе
нием ждала его ответов, что окружающие по охваты
вавшему ее волнению узнавали, когда среди поданной 
почты было письмо от Пущ1ша.

Черты экзальтированности Н. Д. Фонвизиной отра
жаются в письмах ее к Пущину, в которых много 
аллегорических намеков и волнующих недосказанно
стей. „Ваше благодетельное участие,—пишет она в 
ответ на признание Пущина в симпатии к ней,— 
зашевелило ретивое; я сквозь слезы взглянула на



божий свет и увидала, что и для мвпл светит сол
нышко".

Называя себя в письмах Таней, 13-летней глупой 
и застенчивой девочкой, а Штцина — Назарием, рас
судительным юношей, переходящим в мужской воз
раст,— Н. Д. писала ему: „Зачем бедная Таня сделала 
на вас такое сильное впечатление? Не берусь решить, 
ладио это или нет. Мне грустно, если я могу повредить 
вам, если моя буря, душевная отозвалась такою же 
бурей в вашей душе. Несчастное существо. Неужели 
мне суждено везде опалять, куда ни прикоснется мое 
огпшшое сердце".

50-лсшяя Фонвизина боится насмешливой рассуди
тельности 57-лстнего Пущина и просит его скрыть ее 
письма от papa Poustchine, потому что „из всех эле
ментов письма один сладкий пирог испечь можш), 
а papa любит трапезу посущественнее". „Пе бойся 
встретить Пазария (т. е. проявить любовное увлечение 
юноши): перед тобой твоя бедная Таня, падшая пери, 
любящая, немощная женщина". „Не хочу я твоей 
теплой дружбы,—-возбуждает она чувство Пущина,— 
она остынет от осенних ветров,— дай мне любви, 
горячей любви, огненной, юношеской, и Таня ие 
останется в долгу у тебя: она заискрятся, засверкает 
перед тобой и засветится этим ярким огаем".

„Вое или ничего— был девиз мой с младенчест
в а " — пишет она Пущш1у. И Пущии, еще в 1837 году 
с тихой грустью писавший Энгельгардту, что мысль 
его никогда не останавливалась на возможности супру



жества, u6k> человек, „избравший путь ливольно труд
ный, должен рассуждать не одним сердцем"; еще в 
40-х годах писавший Фоивизиной по поводу ее стара
ний женить его па одной их общей знакомой, что 
он не думает „стать на очередь запоздавших жени
хов", что он „один раз в жизни думал жениться, но 
это не удалось— и дело копчено"; отвергавший на
стойчивость матерей его детей,— Пущин решил же
ниться.

П. Д. Фонвизина писала друзьям, что „Иван Ивано
вич венчался в среду утром молодцом, весь день был 
весел". Но только сама она, несмотря иа 52 года, 
была еще, действительно, молодцом, Пущин же мог 
быть молодцом в редкие моменты особого возбужде
ния. Сама Иат. Дм. отметила в одном письме, что здо
р о в а  Пущина было „плохо, вое же лучше, что есть 
кому за НИ.М походить". Сам Пущин в письмах к  род
ным уверяет, что очень рад женитьбе, не только с 
точки зрения семейных удобств, но и удов.гетворешю- 
го сердечного влечения. Жена его, в приписках к 
письмам Пущ1ша, говорит о своих родственных чув
ствах к семье мужа с настойчивостью, заставляющей 
подозревать, что отношение родных Пущина к его 
жене не разнилось от отиошения их к его детям, 
охарактеризованного Казимирским, как тирания.

После венчания Пущин отправи.1Ся в Москву, где 
его восторженно приняли вое старые друзья и где 
ему пришлось вспомнить время сибирских гонений



вб^едствиё придирок ко всем декабристам генерал- 
губернатора А. А. Закревского. Поселился он в име
нии жены, в селе Марьине, Бронницкого уезда. Мос
ковской губернии, в 50 верстах от Москвы.

Как ни требовала подвижная и общительная натура 
Пущина раз’ездов, как ни рвался он душою повидать 
всех своих знакомых „допотопного" периода, нажитые 
в каторге и ссылке болезни держали его в Марьвйге, 
большей частью, в постели. Иногда выезжал он к 
жившим близ Москвы друзьям и товарищам по ссыл
к е — Оболенскому, Нарышкину, Свистуиову, да в Мо
скву—-к сыну, учившемуся в пансионе. Один раз, 
летом 1858 г., поехал он в Нижний — к дочери.

Пролдивая в деревпе, Пущин трепетно откликался 
на вое переживания р о д и н ы ,  волновался ее горе
стями, страдал ее мучительным переходом от никола
евского казарменного гнета к либеральному строю, 
предвещавшему раскрепощение крестьян и дальней
шее освобождение трудового народа. В письмах 
цослесибирското периода к брату и друзьям много вы
сказываний Пущина на общественно-политические 
темы.

Побуждаемый настояниями старых и новых друзей, 
среди которых были сьшовья декабристов, Пущин 
в 1858 году написал свои записки о Пушкине, которые 
составляют один из самых ценных вкладов в литера
туру о великом поэте-

Вернув декабристов из Сибири, правительство не 
переставало, однако, бояться их, главным образом,

9 С. Я . IB ip a S i. 129



их влияния на тогдапшее общество. всеми воз
вращенными заговорщиками был установлеи тщатель- 
дый надзор со стороны III отделения. Еще  ̂в 1857 году 
Пущин лыта.1ся долучить разрешение на выезд за 
границу — для лечения,— и брат Михаил ждал его 
в Карлсбаде. По разрешшше не было дано, и Пущшту, 
как некогда Пушкш1у, нриншось только вздыхать по 
Европе с ее конституционными гарантиями и уваже- 
ниялми к правам человеческой личности. До самой 
могилы преследовала его попечительная заботливость 
начальства, и каждый шаг Пущина отмечался донесе
нием в Третье отделение, вплоть до последнего его 
ш ага—^к месту вечного упокоения и от забот по 
Маремьяиству, и от политических страстей, и от всех 
других треволнений многообразной и так любимой 
им жизни. Заключительным было донесение москов
ского губердатора Третьему отделению от 10 апреля 
1859 года: „Бропиицкий исправник допес мне, что 
проживавший во вверешюм ему уезде, находящийся 
под надзором пол1вдии, возвращенный из Сибири дво
рянин Иван Иванов Пущин 3 числа сего апреля 
умер". Похоронен Пущин в Бронницах, близ собора, 
рядом о когилой М. А. Фоввизнна. На моги.те И. И.— 
памятник с фигурой ангела и с надписью: „Блажени 
МИ.10СТИВИИ, яко тии помилованы будут".

Умер Пущин 61 года от роду, сохранив до конца 
дней своих ясность ума и верность политическим 
убеждениям, возвышенные свойства нежной души и



чуткого, любящего сердца. В ряду других вождей 
тайного общества Пущин занимает особое место. Он 
не был таким крупным политическим деятелем, как 
Пестель, пылким и красноречивым респубдиканцем- 
заговорщиком, как Рылеев, фанатичным революцно- 
нером-мстителем, как Каховский. Всю жизнь предан
ный конституционным идеям, он всю жизнь отличался 
душевной многогранностью, роднившей его с Пушки
ным, и обществешю-долитичесюое служение не за
слоняло от него всех влечений яркой и радужио-бле- 
стящей молодости. Сам Пущин считал основной чертой 
своего характера жизнерадостный и творческий опти
мизм. Уже с доселения, из Туринска, писал он Энге.1ь- 
гардту: „Мною овладела какая-то мрачность, я ужасно 
не люблю этого состояния, тем более, что оно совер
шенно мне несвойственно и набрасывает неприятную 
тень на все окружающее. Надеюсь, что это временный 
туман, он должен рассеяться, иначе — тоска..."

Руководители тайного общества высоко ценили 
участив в их деятельности Пущина ввиду его кри
стальной честпости и высокой мора.п.ной чистоты 
его. Они смотрели снисходительно на недостаточную 
революционность Пущина, на его тяготение к свет
ской жизни и эпикурейские навыки. И. II. Горбачев
ский, один из руководителей Южного, самого рево
люционного общества, оставил любопытную характе
ристику Пущина, как человека, не подходящего под 
обычное лредставленпе о заговорщике: „Прочти со 
вшгаанием об их воспитании в Лицее,— пишет он



м . А. Бестужеву цо поводу записок Пущина о Пуш- 
К1ше,— разве из такой почвы вырастают народные 
поэты, республиканцы, патриоты? Такая ли наша 
жизнь в молодости была, как их? Терпели ли они 
те нужды, то унижение, те лишения, тот голод и 
холод, что мы терп€«1И? Ты скажешь, а Пущин Ив. Ив. 
разве худой человек? Я скорее скажу, чудо-человек, 
что хочешь, так ои хорош. Но я тебя спрошу, реслу' 
бликапец ли он или нет? Заговорщик он или нет? 
Способен ли он кверху дном все переворотить: пет и 
нет, ему подавай революции, деланные чтобы на 
розовой воде: они вое хоте.1и вое сделать переговора
ми, чтобы сенат к ним вышел и, поклонившись, 
спросил, что вам угодно? Все к вашим услугам".

Недостаточная революционность И. И. Пущина, 
как заговорщика, возмещалась в отиошенш! к зада
чам тайного общества глубокою преданностью пра
вильно понимаемому долгу политического деятеля, 
предюшостью, переходившею в героизм и совме
щавшеюся с постоянною жизнерадостностью. Декаб
рист Розен рассказьшает, что 14 декабря 1825 года 
на Сенатской площади „всех бодрее в карре стоял 
И. И. Пущин; хотя он, как отставной, был не в 
военной одежде, но солдаты охотно слушали его 
команду, видя его спокойствие и бодрость". Когда же 
Розен спросил, где можно найти диктатора Трубец
кого, Пущин сказал: „Пропал или спрятался; если 
можно, то достань его помощи, в противном случае 
и без тебя тут довольно жертв".



При об’явлении 13 июля 1826 года яриговора де
кабристам Пущин единственный выступил с протес
том против расправы с ними их политических против
ников, а за несколько минут до того он своими 
шутками и остротами заставлял хохотать весь 
собравшийся около него кружок обреченных. О по
стоянной веселости Пущина в кругу декабристов го
ворит в Своих иоказаииях и В. П. Зубков, московский 
приятель Пущина. Все привлеченные к деду 14 дека
бря говорят о доброте Пущина, о его постоянной 
готовности помогать нуждающимся, о стремлении 
улучшить положение крестьян. Товарищи любили 
Пущина в меру собственной его любви. Когда его 
однажды вели на допрто, сквозь конвой, с риском 
для собственной жизни, пробрался офицер С. П. Га
лахов и бросился обнимать и целовать Пущина.

И в Сибири он был такой ж е — полный жиЗви, 
отражающий ее во всех ее проявлениях, откликаю
щийся на все ее требования, жадно впитывающий 
все ее впечатления. Радостно отмечает он в 1848 году 
в связи с тогдашними революциопнымн событиями 
в Европе, что „необьгеновенно любоиытное настает 
время". Хорошо знавший Пущииа декабрист П. В. 
Басаргин говорит про него: „Пущин был общим 
нашим любимцем, и не только нас, своих Друзей и 
приятелей, но и всех тех, кто знал его хоть сколько- 
нибудь. Его открытый характер, его готовность ока
зать услугу и быть полезным всякому, его прямоду
шие, честность, в высшей степени бескорыстие



высоко ставили его в нравствоинояк отыошонии, а 
красивая наружность, особенный приятный способ 
об’ясняться, умение кстати безвредно пошутить и 
хорошее образование увлекательно действовали на 
всех".

Представитель другого поко'ления, сын декабриста, 
Е. И. Якушкип, знавший Пущина в Сибири! ,в послед- 
1ше годы его жизни и сльппавший рассказы о вШ  
его товарищей по заговору и по ссылке, писал о 
Пущине: „В какое бы положение его не ставили 
обстоятельства, с какими бы людьми его не сталки
вала судьба, он был всегда верен самому себе к 
одинаков со всеми. Он пораж!ал простотой своего 
обращения, своим симпатическим характером, иск
ренностью и твердостью своих убеждений".

Рылеев кратко выразил чувства всех, знавших Пу
щина: „Кто любит Пущина, тот непременно сам: ред
кий человек".



и. и. ПУЩИН  

ЗАПИСКИ О ПУШКИНЕ
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Как быть! Надобно приняться за старину. От вас, 
любезный друг, молчком не отделаешься! И то уж 
совестно, что так долго откладывалось давнишнее 
обещание поговорить с вами на бумаге об А.1ексаядре 
Пушкине, как, быва.ю, говаривали мы об нем при 
первых ваших встречах в доме Б р о н н и ко ва  2. Прошу 
терпеливо и сагасходнтельно слушать немудрый мой 
рассказ.

1. Евгений Иванович Якуш кин (род. 22 янв. 1820 г., 
ум. 27 аир. 1905 г.) —  сын известного декабриста И . Д . Якуш - 
кнвв, автора записок. В  1853-55 г. г. Е. И . по командировке  
ездил в Сибирь, был в Я луторовске, где познакомился со 
многими декабристами, которы е полюбили его за  прекрас
ны е душ евны е качества; особенно полюбил его И. И. П ущ ин, 
с Которым у  Якушкина установились тесны е друж еск ие от
нош ения до самой смерти И . И . П о настоятельной просьбе  
Е. И . Якушкина написал П ущ ин свои Занискв о П уш кине, 
в ем у обязана русская литература этим денны м вкладом 
в П уш киниану. СШ.

2 Дом Бронникова в Я луторовске, где П ущ ин ж ил е 
июля 1843 до вы езда в Россш о в сентябре 1856 г. СШ.



Собираясь теперь проверить было* с некоторою 
отчетливостью, я чувствую, что очень послепш» и 
опрометчиво поступил, истребтш и в Лицее тогдашний 
мой дневник, который продолжал слишком год. Таи 
нашлось бы многое, теперь отуманенное; всплыли бы 
некоторые заветные мелочи,— печать того времени. 
Пе знаю почему, тогда мне вдруг показалось, что 
нескромно вынимать из тайника сердца заревые его 
трепетания, волнения, заблуждения и верования. Те
перь самому любопытно бы было взглянуть на себя 
тогдашнего, с тогдашнею обстановкою, но дело кон
чено: тетради в печке, и поправить беды невозможно.

Впрочем, вы не будете тут искать исторической 
точности; прошу смотреть без изл1ппней взыскатель
ности 1 на мои воспоминания о человеке мне близком 
с самого нашего детства: я гляжу па Пушкина не как 
литератор, а как друг и товарищ.

Невольным образом в этом рассказе замешивается 
и собственная моя личность; прошу не обращать на 
нее внимаыия. Придется, может быть, и об Лицее 2 
сказать словечко; вы это простите, как воспоминаиия, 
до сих лор живые! Одним словом, все сдаю вам, как 
вылилось на бумагу.

 ̂ Биограф  П уш кина, академик Л. Н . М айков, отмечает  
„обстоятельность и точность" сведений, сообщ аемы х П у -  
щиниым; то  ж е  подчеркивают другие исследователи. СШ.

* Воспоминания П ущ ина —  важ нейш ий источник для ис
тории пуш кинского лицея за  первы й период его сущ ествова
ния. СШ,



1811 года, в августе, числа решительно не помню, 
дед мой, адмирал Пущин, повез меня и двоюродного 
моего брата Петра, тоже Пущина, к тогдашнему ми
нистру народного просвещения, графу А. К. Разумов
скому. Старик, слишком 80-летний, хотел непременно 
сам представить своих внучат, записанных по его же 
просьбе в число кандидатов Лицея, нового заведения, 
которое самым своим названием поражало публику; 
в России — не все тогда име.га понятие о колоннадах 
и ротондах в афинских садах, где греческие философы 
научно беседовали с своими учениками. Это замечание 
мое до того справедливо, что потом даже, в 1817 году, 
когда после выпуска мы шестеро назначенные в 
гвардию, были в лицейских мундирах па параде гвар
дейского корпуса, под’езжает к нам граф Милорадо- 
внч, тогдашний корпусный командир, с вопросом: 
что мы за люди и какой это мундир? Услышав 
наш ответ, он несколько задумался и потом очень 
важно сказал окружавшим его: „Да, это не то что 
университет, не то что кадетский корпус, не гимназия, 
не семинария— это— лицей!"— Поклонился, повернул 
лошадь и ускакал.— Надо сознаться, что определение 
очень забавно, хотя далеко не точно.

Дедушка наш Петр Иванович насилу взошел на 
лестницу, в зале тотчас сел, а мы с Петром стали по

1 В гвардию оф ицерами были выпущ ены иэ лицея в 
1817 г.: Вл. Дм. Вольховский, Сем. Сем. Есаков, Ив. Ив. 
П ущ ин, П етр Ф ед. Саврасов, А л-др Алексеевич Корнилов, 
А л-др Павл. Бакунин, И в . Вас. Малиновский. ОШ.



обе стороны возле него, глядя на нашу братью, уже 
частью тут собранную. Знакомых у нас никого не 
было. Старик, не видя появ.1спия министра, начинал 
сердиться. Подозвал дежурного чиновника и об’явил 
ему, что андреевскому кавалеру не приходится ждать, 
что ему нужен АлексеЁ Кириллович, а не туалет 
его.— Чиновник исчез, и тотчас старика нашего с 
нами повели во внутреннке комнаты, где он нас 
поручил благосклонному вниманию министра, рассы
павшегося между; тем в извинениях. Скоро наш адми
рал отправился домой, а мы под покровом дяди 
Рябинина, приехавшего сменить деда, остались в 
зале, которая почти напо.тплась вповь ваехавшимп 
нашими будущими однокашниками с их провожатыми.

У меня разбежались глаза: кажется, я не был из 
застенчивого десятка, но тут как-то потерялся — гля
дел на всех и никого не видал. Вошел как<Ж-то чинов
ник о бумагой в руке и начал выкликать по фамили
ям.—Я слышу: А л е к с а н д р  П у ш к и и — выступает 
живой мальчик, курчавый, быстроглазый, тоже нес- 
KO.U.KO сконфуженный. По сходству ли фамилии или по 
чему другому, несознательно сближающему, только 
я его заметил с первого взгляда. Еще вглядьшался в 
Горчакова, который бьы тогда необыкновенно мило
виден. При этом передвижении мы все несколько при
ободрились, начали ходить в  ожидании представлений 
министру и начала экзамена. Не припомню кто, 
только чуть ли не В. Л. Пушкин, привезший Алек
сандра, подозвал меня и познакомил с племянником.



я  узнал от пего, что он живот у дяди па Мо/Йке, иеда- 
леко от нас. Мы положили часто видаться. Пушкин в 
свою очередь познакомил меня с Ломоносовым и 
Гурьевым.

Скоро начали вызывать нас по одиночке в дру
гую комнату, где в присутствии ипшистра начался 
экзамен, после которого все постепепно раз’езжа- 
лись. Все кончилось доволыю поздно.

Через несколько дней Разумовский пишет дедушке, 
что оба его внука выдержали экзамен, но что из 
нас двоих ОДШ1 только может быть приият в Лицей 
на том основании, что правительство желает, чтоб 
большее число семейств могло воспользоваться но
вым заведением. На волю деда остава.тось решить, 
который из его внуков должен поступить.— Дедушка 
выбрал меня, кажется, потому, что у батюшки 
моего, старшего его сына, семейство было гораздо 
многочислешгее. Таким образом я сделался товарищем 
Пушкина.— О его приеме я узнал при первой встре
че у директора нашего В. Ф. Ма.гановского, куда 
нас неоднократпо собирали сначала для снятия мерки, 
1ЮТОМ для примеривания платья, белья, ботфорт, са
пог, шляп и пр. Па этих свиданиях мы все больше 
или меньше ознакоми-тись. Сьш директора Иван тут 
уже был для нас чем-то вроде хозяина.

Между тем, когда я достоверно узнал, что и Пуш
кин вступает в Лицеи, то на другой же день отпра
вился к нему, как к ближайшему соседу. С этой 
поры установилась и лостепеино росла наша дружба,



основания на чувства какой-то безотчетной сим- 
патш1.

Родные мои тогда жили на даче, а я только туда 
ездил; большую же часть времени проводил в горо
де, где у профессора Лоди зани-мался разными пред
метами, чтобы не даром пропадало время до1 вступ
ления моего в Лицей. При всякой возможиосги 
я отыскивал Пушкина, иногда с ним гулял в Летнем 
саду; эти свидания вошли в обычай, так что если 
несколько дней меня ре видать, Василий Львович, 
бывало, мне пеняет: он тоже привык ко мне, полюбил 
меня.

Часто, в его отсутствие, мы оставались с Aiiiioii 
Николаевной. Она подчас нас, птенцов, приголубли
вала; случалось, что и побранит, когда мы надое
дали ей нашими рашювременными шутками. Именно 
замечательно, что она строго наблюдала, чтоб наши 
ласки пе переходили драниц, хотя и любила с нами 
побалагурить и пошалить, а про нас и говорить 
нечего: мы просто наслаждались непринужденностью 
и некоторою свободою в обращении с милою де
вушкой. С Пушкиным часто доходило до ссоры, 
иногда она требовала тут вмешательства и дяди. Из 
других товарищей видались мы иногда с Ломоно
совым и Гурьевым. Madame Гурьева нас иногда и к 
себе приглашала.

Все мы видели, что Пушкин нас оиередил, мно
гое прочел, о чем мы и не слыхали, все, что читал, 
помнил; но достоинство его состояло в том, что он



Отнюдь не думал выказываться и важничать, как 
это очень часто бывает в те годы (каждому из 
нас было 12 лет) с скороспелками, которые по ка
ким-либо обстоятельствам и раньше, и легче нахо
дят случай чему-нибудь выучиться. Обстановка Пуш
кина в Отцовском доме и у дяди, в кругу литераторов, 
помимо природных его дарований, ускорила его об
разование, но нисколько не сделала его заносчивым, 
признак доброй почвы. Вое научное он считал ни 
во что и как будто желал только доказать, что ма
стер бегать, прыгать через стулья, бросать мячик 
и лр. В этом даже участвовало его самолюбие,— бы
вали столкновения очень {неловкие. Как после этого 
понять сочетание разных внутренних наших двигате
лей! Случалось точно удивляться иереходам в нем: 
видишь, бывало, его поглощенным не по летам в 
думы и чтения, и тут же внезапно оставляет занятия, 
входит в какой-то дрипадок бешенства за то, что 
другой, ни на что лучшее не способный, перебежал 
его или одним ударом уронил вое кегли. Я был сви
детелем такой сцены на Крестовском острову, куда 
возил нас иногда на ялике гулять Василий Львович.

Среди дела и безделья незаметным образом про
шло время до октября. В Лицее все было готово, 
и нам ве-тено было с’езжатъся в Царское Село. Как 
водится, я поплакал, расставаясь с домашними, се
стры услокаивали меня тем, что будут навещать по 
празднтгам, а на Рождество возьмут домой. Повез 
меня тот же дядя Рябинин, который приезжал за мной



к Разумовскому. В Царском мы вошли к директору: 
его дом был рядом 'С Лицеем. Василий Федорович 
поцеловал меня, поручил инспектору Пилецкому-Ур- 
бановичу отвести в Лицей. Он привел меня прямо 
в четвертый этаж и остановился перед комнатой, где 
над дверью была черпая дощечка с иадписью: №  13. 
Иван Пущин; я взглянул налево и увидел: №  14. 
Александр Пушкин. Очень был рад такому соседу, 
но его еще не было, дверь была заперта. Мепя 
тотчас вве.ш во владешш моей комнаты, одели с 
ног до головы в казенное, тут приготовленное, и 
пз'стиди в залу, где уже двигались »шогие новобранцы. 
Мелкого нашего пароду с каждьш днем прибывало. 
Мы знакомились поближе друг с другом, знакоми
лись и с роскошным нашим новосельем. Постоян
ных классов до официального открытия Лицея не 
было, но некоторые профессора приходили заниматься 
с нами, предварительно испытывая силы каждого,— 
и таким образом, знакомясь с нами, приучали нас, в 
свою очередь, к себе.

Все 30-ть воспитанников собрались. Приехал ми
нистр, все осмотрел, делал нам репетицию церемониа
ла в полной форме, т. е. вводили нас известным по
рядком в залу, ставили куда следует, по списку вы
зывали и учили кланяться по направлению к месту, 
где будет сидеть император в  высочайшая фамилия. 
При этом неизбежно были презабавные сцены не
ловкости и ребячестсой наивности.



Настало наконец 19 октября, день, назначенный 
для открытия Лицея!. Э™т день, памятный нам, 
первокурсным, не раз был воспет Пушкиным в не
забвенных его для нас стихах, знакомых больше или 
меньше и всей читающей публике.

Торжество началось молитвой. В придворной церк
ви служили обедню и молебен с водосвятием. Мы 
на хорах присутствовали при служении. После мо
лебна духовенство со святой водою пошло в Лицей, 
где окропило нас и все заведение.

В лицейской зале, меж.ду колоннами, поставлеи был 
большой стол, покрытый красным сукном, с золотой 
бахромой. На этом столе лежала высочайшая грамота, 
дарованная Лицею. По правую сторону стола стояли 
мы в три ряда; при нас — директор, инспектор и гу
вернеры; по левую — профессора и другие чиновники 
лицейского управления. Остальное пространство залы, 
на некотором расстоянии от стола, было все уста
влено рядами кресел для публики. Приглашены 
были вое высшие сановники и педагоги из Петер
бурга. Когда все общество собралось, министр при
гласил государя. Император Александр явился в со-

‘ Царскосельский лицей открыт 19 октября 1811 года 
во дворце, па половице великих князей Николая и Михаила 
Павловичей, которым Александр I  хотел дать воспитание 
в кругу товарищей-сверстипков из лучших дворянских фа
милий. Первый параграф устава лицея намечал его целью 
„образование юношества, предпазиаченпого к вангным ча
стям с.1уж 6 ы государственпой". В 1844 г. лицей был пере
веден в  Петербург. СШ.  j

1C G. я . Штрайх. 14S



цровождепии обеих императриц, в. к. Консталтипа 
Павловича и в. к. Анны Павловны. Пр1гвегствов;ш 
все собрание, царская фамилия заняла кресла в нер
вом ряду. Министр сел воз-ш царя.

Среди общего молчания началось чтение. Первый 
вышел П. И. Мартынов, тогдашний директор де
партамента министерства народного просвещения. 
Дребезжащим, тонким голосом прочел манифест об 
учреждении Лицея и высочайше дарованную ему гра
моту. (Единственное из закрытых учебных заведе- 
iiHii того времени, которого устав гласил: „Те.1ссные 
паказапия запрещаются". Я ие знаю, есть ли и те
перь другое, на этом основании существующее. Слы
шал даже, что и в Лицее, при императоре Николае 
разрешено наказывать с родите.1ьскою нежностью ло- 
эюю смирения).

Вслед за Мартынопыхр робко выдвинулся па сцену 
наш директор В. Ф. Малиновский, со свертком в 
руке. Б.тедиыЙ, как смерть, начал что-то читать; 
чита.1 доволыю датго, но вряд ли многие могли его 
слышать, так голос его был слаб и прерывист. За
метно было, что сидевшие в задних рядах нача.ш не- 
решептываться и прислоняться к спинкам кресел. 
Проявление не совсем ободрительное для оратора, 
KOTopbiii, кончивши речь свою, поклонился и еле 
лсивой возвратился на свое место. Мы, школьники, 
больше всех были ряды, что ои замолк: гости сидели, 
а мы должны были стоя слушать его и ничего не 
сльппать.



Сиело, бодро выступил профессор политических 
наук А. П. Куницьш и начал не читать, а говорить 
об обязашюстях гражданина и воина. Публика, при 
появлении нового оратора, цод влиянием предшест
вовавшего впечатления, види.мо пугалась : i  вооружа
лась терпением: по по мере того, как раздава^гся 
его чистый, звучный и внятный голос, все ожив.ш- 
дись, и к концу его замечательной речи слушатели 
уже были не опрокинуты к спипжам кресел, а в 
нак.юнеином положении к говорившему: верный знак 
общего внимания и одобрения! В продолжение всей 
речи ни разу не было упомянуто о государе: это 
небывалое дело так поразило и понравилось импе
ратору Александру, что он тотчас прислал Куни
цыну Владимирский Крест — награда, лестная для 
молодого человека, только что возвратившегося пе
ред открытием Лицея из-за границы, куда оп был 
послан по окончании курса в Педагогическом ипсти- 
туте, п назначенного в Лицей на полип вескую ка
федру. Куницын вполне оправдал «внимание царя: 
он был один между нашими профессорами урод в 
этой семье.

Кунидыпу дань .сердца п вина.
Он созда.1 нас, оп воспита ‘ наш 'пламень, 
Поставлен им краеугольный камень,
Им чистая 'лампада возжепа!...

1 Пушкин. Годовщина 19 октября 1825 года И. П.



После речей стали нас вызывать по списку; каж
дый, выходя перед стол, кланялся императору, кото
рый очень благосклонно вглядывался в нас и отве
чал терпеливо на неловкие наши поклоны.

Когда кончилось лредставлетае виновников торже
ства, царь, как хозяин, отблагодарил всех, начина* 
с министра, и пригласил императриц осмотреть но
во© его заведение. 3® царской фамилией двинулась 
и публика. Пас между тем повели в столовую к 
обеду, чего, призиаюсь, мы давно ожидали. Осмотрев 
заведение, гости Лицея возвратились к нам в сто- 
лоЬую и заста.га нас усердно трудящимися над суном 
с пирожками. Царь беседовал с министром. Импе
ратрица Мария Федоровна попробовала кушанье. По
дошла к Корнилову, оперлась сзади на его плечи, 
чтобы он не приподнима.чся, и спросила его: „К а- 
р о ш  суп?" Он медвежонком отвечал: „Oui, mon
sieur".

Сконфузился ли он и не знал, кто его спра
шивал, или дуриой русский выговор, которым сде
лай был ему вопрос,— только все это вместе по- 
чему^о побудило его откликнуться на французском 
языке и в мужеском роде. Идшератрица улыбнулась 
и пошла дальше, не делая уже больше любезных 
вопросов, а наш Корнилов тотчас же попал иа зубок; 
долго преследовала его кличка: Monsieur. Императ
рица Елизавета Алексеевна тогда же нас, юных, пле
нила непринужденною своею приветливостью ко всем; 
она как-то умела и успела каждому из профессоров



сказать приятное слово. Тут, может быть, зародилась 
Пушкипа мысль стихов к ней:

Н а лире скромной, благородной и пр. ^

Константин Павлович у окна щекотал и щипал 
сестру свою Анну Павловну; потом подвел ее к Гурь
еву, своему крестнику, и стиснувши ему двумя паль
цами обе щеки, а третьим вздернувши нос, сказал 
ей: „Рекомендую тебе эту моську. Смотри, Костя, 
учись хорошенько!"

Пока мы обедали,— и цари удалились, и публика 
разошлась. У графа Разумовского был обед для са
новников; а педагогию петербургскую и нашу лицей
скую угощал директор в одной из классных зал. 
Все кончилось уже при лампах. Водворилась тиши
на.

Друзья мои, прекрасен наш союз!
Он, как душа, неразделим и вечен,
Неколебим, свободен и бесиечен 
Сростался он под сеныо дружных муз.

Куда бы нас пп бросюа судьбина,
И счастие куда б ни повело, 

t Все те же мы: нам целый мир чужбина,
Отечество нам Царское Се.ю

‘ Изд. Анненкова, т. VII, стр. 25. Г-н Анненков напрас
но относит эти стихи к 1819 году; они напнсаны в Лицее 
1816 г. И. II. В издадшн сочипсшп! П уш кгаа 1930 г., под 
ред. М. А. Цявловского, это стихотворение отнесено к  1818 г. 
(см. т. I, стр. 189). СШ.

 ̂ Пушкин. Годовщина ,19 октября 1823-го года. И. П.  Ср. 
издание 1930 1г., т. I, стр. 290. С.Ш.



Дельппг, в прощальной песне 1817 года, за нас 
всех вспоминает этот день:

Тебе, ваш царь, благодаренье!
Ты сам пас ювых с’едиппл 
II в сем святом усдинеиье 
На службу музам посвятил.

Вечером нас угощали дессерто.м а discr6tion вместо 
казенного ужина. Кругом Лицея поставлены были 
плошки, а на балконе горел щит с вензелем импе
ратора. Сбросив парадную одежду, мы играли перед 
Лицеем в снежки при свете иллюминации и тем за
ключили спой праздник, не подозревая тогда в себе 
будущих столпов отечества, как величал пас Куни
цын, обращаясь в речи к пам. Как нарочно для 
пас, тот год рано стала зима. Вое посетители приез- 
игалн из Петербурга в санях. Между ними был Е. А. 
Энгельгардт, тогдашний директор Педагогического ип- 
стптута. Оп так был проигаснут ощущениями этого 
дня и в особенности речью Кучицына, что в тот 
же вечер, возвратясь домой, nepeinu ее на немецкий 
язык, написал маленькую статью и все отослал в 
Дерптский журнал. Этот почтенный человек не пред
видел тогда, что ему придется быть директором Ли
цея в продолжении трех первых выпусков.

Иесознательпо для пас самих мы начали в Лицее 
жизнь совершенно новую, иную от всех других учеб
ных заведений. Через несколько дней нос.де откры
тия, за вечерним чаем, как теперь помню, входит



директор и об’являет нам, что нолучид предписав 
ние министра, которым возбраняется выезжать из 
Лицея, а что родным дозволено посещать пас по 
праз.ншкам. Это об’явлепие категорическое, которое, 
вероятно, было уже предварительно постановлено, 
но только пе оглашалось, сильно отуманило нас всех 
своею неолгидаппостью. Мы призадумались, молча по
смотрели друг на друга, потом начались между нами 
толки и даже рассуждения о незаконности такой 
меры стеснения, не бывшей у нас в виду при поступ
лении в ,1ицей. Разумеется, временное это во.таение 
прошло, как проходит постепенно все, особенно в те 
годы. Теперь, раз6и])ая беспристрастно это непри
ятное тогда нам расноряжение, невольно сознаешь, 
что в нем-то и зародыш той неразрывной отрадной 
связи, которая соединяет первокурсных .1ицея. Па 
этом основании, вероятно, Лицей и был так устроен, 
что по возможности были соединены все удобства 
домашнего быта с требованиями общественного учеб
ного заведения. Роскошь помещения и содержания, 
сравнительно с другими, даже с лсенскими заведе
ниями, могла иметь связь с мыслью Александра, кото
рый, как говори.1и тогда, намерен был воспитать 
с на.ми своих братьев, великих князей Николая и 
Михаила, почти наших сверстников по летам; но им
ператрица Мария Федоровна воспротивилась это.му, 
находя слишком демократическим и неприличным 
сближение сыновей своих, особ царственных, с нами, 
плебеями,



Для Лицея отведен был огрозтый четырехэтажиый 
флигель дворца, со всеми лргаадленгащилш к нему 
строениями. Этот флигель при Екатерине занимали 
великие княжны: из них в 1811 году одна только 
Анна Павловна оставалась незамужнею.

В нижнем этаже помещалось хозяйственное уп- 
рав.дсние и квартиры инспектора, гувернеров и неко
торых других чииовннков, служащих нри Лицее; во 
втором — столовая, больница с аптекой и конферснц- 
зала с канце.тярией; в третьем — рекреационная за
да, классы (два с кафедрами, один для занятий вос- 
1шта1П1иков пос.де лекций), физический кабинет, ком
ната для газет и журналов и библиотека в арке, 
соедшгяющсй Лицей со дворцом через хоры при
дворной церкви. В верхпвхМ — дортуары. Для них, на 
протяжении вдоль всего строения, во внутренних по- 
пе{>ечных стенах прорублешл были арки. Таким об
разом образова,1Ся коридор, с лестницами на двух 
концах, в котором с обеих сторон перегородками 
отделены были комнаты: всего пятьдесят нумеров. 
Из этого ж© коридора вход в квартиру гувернера 
Чирпкова, над библиотекой.

В каждой комнате — железная кровать, комод, кон
торка, зеркало, сту'.т, стол для умывания, вместе н 
ночной. На конторке чернильница и подсвечник со 
щипцами.

Во всех этажах и на лестницах было освещение 
ламповое; в двух средеих этажах паркетные полы. 
В зале зеркала во всю стену, мебель штофная,



Таково было новоселье ноше!
При всех этих удобствах нам пе трудао было при

выкнуть к новой жизни. Вслед за открытием нача
лись правильные занятия. Прогулка три рада в день, 
в о  всякую логоду. Вечером в зале — мячик и бе
готня.

Вставали мы но звонку в шесть часов. Одевались, 
шли на молитв.у1 в залу. Утреннюю и вечернюю молит
ву читали мы вс.тух по очереди. От 7 до 9 часов — 
класс; в 9— 4aii; прогулка-до  10; от 10 до 12 — 
класс; от 12 до часу—^прогулка; в час —обед; от 
2-х до 3-х — или чистописнио или рисование; от 
3 до 5 — класс; в 5 часов —чан; до 6-ти прогулка; 
потом — повторепие уроков и.ш вспомогательный 
класс. По средам и субботам — та1щеваш.е или фсх- 
тованье. Каждую субботу баня. В половине 9 часа — 
звонок к ужину. После ужина до 10 часов — рекреа
ция. В 10— ̂вечерняя молитва, сон.

В коридоре на ночь ставили ночники во всех ар
ках. Дежурный дядька мерными шагами ходил по 
коридору.

4>орма одежды сначала была стеснительна. По буд
ням — ̂синие сюртуки с красными воротниками и 
брюки того же цвета: это бы ничего; но за то, по 
праздникам, мундир (синего сукна с красным ворот
ником, шитым петлицами, соребряны.ми bi первом 
курсе, ЗОЛ0ТЫ.МИ — во втором), белые панталоны, бе
лый жилет, белый галстух, ботфорты, треугольная 
шляпа — в церковь и на гулянье. В этом наряде



оставались до обеда. Ненужная эта форма, отпеча
ток того времени, постепенпо уничтожалась; брошены 
ботфорты, белые панталоиы и белые жилеты замене
ны синими брюказш с жилетами того ж© цвета; фу
ражка вытеашда совершешю шляпу, которая наде
валась нами только тогда, когда учились фронту в 
гвардейском образцовом баталионе.

Бельо содержа-тось в норядке особою кастеляншею; 
в наше время была m-me Скалон. У каждого была 
своя печатная метка: нумер и фамилия. Белье пс- 
ремеия.10сь па те.1е два раза, а сто.ювое и на по
стели раз в неделю.

Обед состоял из трех блюд (по нраздншса.м четы
ре). За ужином два. Кушанье было xopomoi, но это 
не моша.ш нам иногда бросать лпрожки Золотаре
ву в бакенбарды. При утреннем чае — крупичатая 
белая бу.1Ка, за вечорпнм — нолбу.тки. В столовой, 
по понедельпикаи, выставлялась программа Kymamiii 
па всю неделю. Тут совершалась мена порциями по 
вкусу.

Сначала давали но полустакану портеру за обе
дом. Потом эта английская система была уничто
жена. Мы ограничивались отечественным квасом и 
чистою водой.

При нас бы.ю несколько дядек: они заведывалн 
чисткой платья, сапог и прибира.1и в комнатах. Ме
жду ними замечате.1ьны были Прокофьев, екатери- 
нтю кий сержант, польски!! шляхтич Леонтий Ке- 
мерский, сделавшийся нашим домашним restaurant.

т



у  него явился уголок, где можно было пайти кои- 
фекты, вынпть чашку кофе н  шоколаду (даже рюмку 
ликеру — разумеется, контрабандой). Он шюгда, по 
заказу именинника, за общим столом, вместо ка
зенного чая ставил сюрпризом кофе утром или шо
колад вечером, со столбушками сухарей. Был и мо
лодой Сазонов, необыкновенное явление физиологи
ческое; Галль иашел бы несомиенио додтверждение 
своей системы в его черепе:

i Сазонов был моим слугою
И Пешель доктором моим ‘.

С.1ИШК0М долю рассказывать преступление этого 
парня; оно же и не идет к де.ту =.

Жизнь паша лицейская сливается с политическою 
эпохою народной жизни русской: приготовлялась гро
за 1812 года. Эти события сильно отразились на на
шем детстве. Нача.юсь с того, что мы провожали все 
гвардейские полки, потому что они проходили мимо 
самого лицея; мы всегда были тут, при их появлении, 
выходили даже во время классов, напутствовали воинов

‘ Стих Пушкина И. П.
 ̂ Лицеист 1-го выпуска М. Л. Корф к своих иосиомипа- 

ниях о лицее рассказывает об этом: „Один из наших дядек, 
следственно из участников в надзоре за нашею нравственно
стью, едва 20-летний Коист. Сазонов, в два года своей 
бытности в лицее совершил в Царском Селе и окрест
ностях шесть или семь убийств и был схвачен и заподо
зрен в прежних только при последнем". СШ.



сердечною молитною, обннмалнсь с родными и знако
мыми: усатые гренадеры из рядов благословляли нас 
крестом. Не одна слеза тут дро.шта.

Сьгаы Бородипа, о, кульмские героя!
Я видел, как на брань летели ваши строп;
Душой торжественной за братьями летел..

Так вспоминал Пушкин это время в 1815 году, 
в стихах па возвращение императора из Парижа.

Когда начались военные действия, всякое воскре- 
ССН1Ю кто-нибудь из родных привозил реляции; Ко- 
1пански11 читал их нам громогласио в зале- Газетная 
комната никогда не была пуста в часы свободные 
от классов; читались наперерыв русски© и иностран
ные журналы, при неумо.1каемых толках и прениях; 
всему живо сочувствовалось у нас: опасения сме
нялись восторгами при малейшем проблеске к луч
шему. Профессора приходили к нам и научали нас 
следить за ходом дел и событий, об’ясияя иное, нам 
недоступное.

Таким образом мы скоро сжились, свыклись. Об
разовалась товарищеская семья, в этой семье — свои 
кружки; в этих кружках начали обозначаться, боль
ше или меньше, личности каждого; близко узнали 
мы друг друга, никогда не разлучаясь: тут образо
вались связи на всю жизнь.

‘ Изд. Анненкова, т. II, стр. 77. И. П .  В нздапии 1930 г.
пос.1едпий стих читается так: „Душой восторжепиоп за 
братьями спешил" (т. I, стр. 101). СШ.



Пупгкнн, с самого начала, был раздражительнеб 
многих и потому не возбуждал общей симпатии: это 
удел эксцентрического существа среди людей. Не то, 
чтобы он разыгрывал какую-нибудь ро.1ь между нами 
иди поражал какими-нибудь особенньгаи странно
стями, как это было в иных; но иногда иеуместпыми 
шутками, неловкими колкостями сам ставил себя в 
затруднительное положение, не умея потом из него 
аыйти. Это вело его к новым промахам, которые ни
когда пе ускользают в школышх сношениях. Я, как 
сосед (с другой стортны его номера была глухая 
стена), часто, когда все уже засьша^ 1̂И, толковал с ним 
вполголоса через перегородку о каком-нибудь вздор
ном случае того дня; тут я видел ясно, что он по 
щекотливости всякому вздору приписывал какую-то 
важность, и это его волновало. Вместе мы, к а г  умели, 
сглаживали некоторые шероховатости, хотя не всегда 
это удавалось. В нем была смесь излишней сме
лости с застенчивостью, и то, и другое невпопад, что 
тем самым ему вредило. Бывало, вместе промахнемся, 
сам вывернепшся, а он никак не сумеет этого ула
дить. Главное, ему недоставало того, что называется 
т а к т о м ,  это — капитал, необходимый в товарище
ском быту, где мудрено, почти невозможно, при оо- 
вершенно бесцеремонном обращении, уберечься от 
некоторых неприятных столкновений вседневной жиз
ни. Все это вместе было причиной, что вообще 
не вдруг отозвались ему на его привязанность к ли
цейскому кружку, которая с первой доры зародилась



в нем, не проявляясь впрочем свойственною ей иног
да пошлостью. Чтоб полюбить его настоящим об
разом, нужно было взглянуть на него с тем полным 
благорасположением, которое знает и видит все не
ровности характера и другие недостатки, мирится 
с ними II кончает тем, что полюбит даже и их в 
друге-товарище. Лежду на.ми как-то это скоро и 
незаметно устроилось. Вот почему, может быть, Пуш
кин 1Ч)ворил впоследствии:

Товарищ милый, друг прямой!
Тряхнем рукою руку,
Оставим в чаше круговой 
Педантам сродну скуку.
Не в первый раз мы вместе пьем.
Н е  р е д к о  п б р а н и м с я .
Но чашу дружества нальем 
И т о т ч а с  п о м и р и м с я ‘.

Потом опять, в 1817 году, в альбоме, перед са
мым вылуско.м, он же сказал мне:

Взглянув когда-нибудь на тайный сей листок. 
Исписанный когда-то мною.
Н а время улети в лицейский уголок 
Всесильной, сладостной мечтою.
Ты вспомни быстрые минуты первых дней,
Неволю мирную, шесть лет соединепья,
Печали, радости, мечты души твоей,
( Р а з м о л в к и  д р у ж е с т в а  и с л а д о с т ь  П р и 

м и  р е п ь я,

‘ Пирующие студенты. Изд. Анненкова, т. II, стр. 19, 
1814 г. И. П.  Ср. изд. 1930 г., 'т. I, стр.59,СЯ7.



Что было и не будет вновь...
И с тихими тоски слезами 
Ты вспомни нервую любовь.
Мои друг, она прошла... ио с первыми друзьями 
Не резвою мечтой союз твой заключен;
Пред грозным временем, пред грозными судьбами, 
О милый, вечен он! ‘

.Тицейско© наше шести.1етие, в историко-хроноло
гическом отпошенпи, мояшо разграничить тремя эпо
хами, резко между собою отделяющимися: директор
ством Малиновского, междуцарствием (то-есть управ
ление профессоров: их сменяли noc.ie каждого не
нормального события) и директорством Энгельгардта.

Не пугайтесь! Я не поведу вас этою длинною до
рогой, она вас утомит. Но стшгем делать изысканий; 
все под|юбности вседневной нашей жизни, близкой 
нам и памятной, должны остаться достоянием на
шим: нас, ветеранов Лицея, уже немного осталось, 
|но мы и теперь молодеем, кш'да собравшись за
глядываем в эту даль. Довольно, если цриповшю кой- 
что, где мелькает Пушкин в разных проявлениях.

При са.мом нача.1е  — он наш поэт. Как теперь 
вижу тот послеобеденный класс Кошанского, когда, 
окончивши лекцию несколько раньше урочного ча
са, профессор сказал: „Теперь, господа, будем про
бовать перья: опишите мне пожалуйста розу стиха
ми". Паши стихи вообще не клеились, а Пушкин

‘ Изд. Анненков, т. II, стр. 170. И. Л .  См. изд. 1930 г., 
т. I, Стр. 171. СШ,



мигом прочел два четырехстгшн.и, которые всех нас 
восхитили. /Каль, что Н'О могу припомнить этого 
первого поэтического его лепета. Кошанский вдял 
рукопись к себе. Эго было чуть ли пе в 1811 году, 
и никак не позже первых месяцев 1812-го. Упоми
наю об этом потому, что ИИ Бартенев, ни Аннен
ков ничего об этом не упоминают.

П уш ки н  потом  п о с т о я н н о  и деятельн о  ргаство вал  
во всех л и ц е 11ски х  ж у р н а л а х , и м п 2)О визировал так  
н азы в а ем ы е  н арод н ы е п е с н и , то ч и л  н а  всех э п и 
гр ам м ы  и  проч . Е с т е с т в е ш ю , о н  был во  главе лите
р ат у р н о го  движ ения, сн ач :ала  в  стен ах  Л и ц ея , потом  
и  вн е  его , в н екоторы х с о в р е м е н н ы х  м осковских и з 
даниях . В се э т о  о б сл ед о ваи о  п очтен н ы м  издателем  
его  соч и п ен и й  II. В. А ш гсн ковы м , к оторы й  за п е 
чатл ел  свой  труд н ео б ы к н о вен н о ю  и зы скателы ю сты о , 
полн ы м  зн ан и ем  дела и г о р я ч е ю  лю бовью  к Пуш
кину — п оэту  и  человеку  i.

* Из уважения к истине должен кстати заметить, что 
г. Анненков приписывает П уш кину мою прозу (т. II, стр. 
29, VI). Я говорю про статью  „06 эпиграмме и надписи 
у древних". Статью эту я переве.г из Ла-Гарпа и просил 
Пушкина перевести для меня стихи, которые в ней приве
дены. Все это, за подписью П ., отправил я к Вл. Измай
лову, тогдашнему издателю „ В е с т н и к а  Е в р о п  ы “. По
том к нему же послал другой перевод, из Лафатера: „О 
путешествиях." Тут уж я скры лся под буквами ъ—ъ. Обе 
эти статьи были напечатаны. Письма мои иередавалпсь па 
почту из нашего дома в П етербурге; я просил туда же 
адресовать ко мне в случае надобности. Измайлов до



О)годпя расскажу вам историю гогель-могеля, ко
торая сохранилась в летописях Лицея. Шалость при
няла серьезный характер и могла иметь пагубное 
влияние и на Пушкина, и на меня, как вы сами уви
дите.

Мы, то есть, я, Малиповскин и Пушкин затеяли 
выпнть гогель-могедю. Я достал бутылку рому, до
были яиц, натолкли сахару, и началась работа у ки
пящего самовара. Разумеется, кроме пас были и 
другие участники в этой вечерней пп])ушке, но они 
остались за кулисами по делу, а в сущности один 
из 1Ш Х, именно Тьгрков, в котором чересчур подей
ствовал ром, был причшгО'й, по которой дежурный 
гувернер заметил какое-то необыкновенное оживле
ние, шумливость, беготню. Сказал инспектору. Тот, 
после ужина, всмотрелся в молодую свою команду и 
увидел что-то взвинченное. Тут же начались спросы, 
‘розыски.! Мы трое явились и об’явили, что рто 
наше дело, и что мы одни BHHO-BaTbi ‘.

того 6 ы .1 в заб.гуждеппи, что б.гагодаря мепя за переводы, 
проси.1 сообщить ему для его журнала известия о петер
бургском театре: он был уверен, что я живу в Петербурге 
и пепремепно театрал, между тем как я сидел еще на 
лицейской скамье. Тетради ‘барона Модеста Корфа нвслн 
Анненкова в ошибку, для мепя очень лестную, если бы меня 
тревожило авторское самолюбие. И. П.

‘ В лицейском журнале „Лицейский мудрец" за 1815 год, 
в № 3-м, в отде.ге „Политика", помещен рассказ об iicTopiiii 
с гогель-могелем. К. Я. Грот полагает, что автор расска
з а — И. И. Пущин („Пушкинский лицей", 292). СШ.



Исправлявший тогда должпосгь директора профес
сор Гауеншильд донес министру. Разумовски!! njiiiexa.i 
из Петербурга, вызвал пас из класса и сделал нам 
формальный строгий выговор. Этим не кончилось,— 
дело поступило на решение конференции. Конферен
ция постановила следующее: 1) две недели стоять на 
коленях во время утренней и вечерне!! молитвы, 
2) сместить нас иа пос.1едци© места за столом, где 
мы сидо.ш по поведению, и 3) занести фамилии наши, 
с пропнсапием виновности и приговора, в черную 
книгу, которая должна иметь влияние при выпуске.

Первы!! пункт приговора был выполнен буквально. 
IlTOpoii смягча.шя по усмотрению начальства: нас, 
по истечении некоторого времени, постепенно под
вигали опять вверх. П})и этом случа© Пушкин ска
зал : . /

Блая{ен муж, иже |
Сидит к  каше 6 .1иже ‘.

Па это.м конце стола раздава-юсь кушанье де
журным гуверне|>ом. Третий пункт, самый важный, 
оста.!Ся без всяких последствий. Когда при рассуж
дениях конференции о выпуске представлена была 
директору Энгельгардту черная эта книга, где мы 
то.тько и были записаны, он ужаснулся и стал дока
зывать своим сочленам, что мудрено допустить, чтобы 
давнишняя шалость, за которую тогда же было взы
скано, могла бы еще иметь влияние и на будущность

‘ См. Сочинения изд. 1930, т. I, стр. 373. СШ.



после выпуска. Все тотчас же согласились с его 
мнением, и дело было сдано в архив.

Гогель-могель — ключ к посланию Пушкина ко дгае:

Помнишь ли, мой брат но чаше,
Как в отрадной тишине 
Мы топили горе наше 
В чистом пенистом вине?

Как, укрывшись молчаливо 
В нашем тесном уго.н:е,
С Вакхом пеншлнсь лениво 
Школьной стражи вдалеке?

Помнишь ли друзей шептанье 
Вкруг бокалов пуншевых,
Рюмок грозное молчанье,
Пламя трубок Грошевых?

Закипев, о сколь прекрасно 
Токи дымные текли!
Вдруг педанта глас ужасный 
Нам послышался вдали —

II бутылки вмпг разбиты,
И бокалы все в окно.
Всюду по полу разлиты 
Пунш и светлое вино.

Убегаем торопливо...
В миг исчез минутный страх; ,
Щ ек румяных цвет игривой,
Ум и сердце на устах.

Хохот чистого веселья,
Неподвижный тусклый взор 
Изменяли час нохмелья.
Сладкий Вакха заговор!



о , друзья мои сердечны,
Вам кляпуся, за столом 
Всякий год, в часы беспечны 
Поминать его buiiom! i

По случаю гогель-люгеля Пушкин экспромтом ска
зал в подражание стихам П. И. Дмитриева:

Мы недавно от печали,
Лиза, я да Кунидоп,
По бокалу осушали
II прогнали мудрость вон, и проч. -
Мы недавно от печали,
Пущин, Пушкин, я, барон,
По бокалу осушали,
И  Фому прогнали вон.

Фома был дядька, который купил нам ром. Мы 
кой-как вознаградили его за потерю места. Пред
полагается, что песню поет Малиповскт!, его фа
милию не вло-маешь в стих. Барон — для рифмы, оз
начает Дельвига.

Были и карикатуры, на которых из-под стола вы
глядывали фигуры тех, которых ггам удалось скрыть.

Вообще это пустое событие (которым, разу.меется, 
нельзя было похвастать) наделало тогда много шуму

1 Изд. Анненкова, т. II, стр. 217. И. II. Ср. изд. 1930 г., 
т. I, стр. 120. СШ.

2 Остальных строф ,■ не помню; этому слишком сорок 
лет. И. П.  Пущин, по памяти неправильно приписывает 
эти стихи И. И. Дмитриеву; это начало анакреонтической 
оды Д. В. Давыдова „Мудрость". Ср. собр. соч., т. I, 
стр. 373. СШ.



и огорчило наших родных, благодаря премудрому 
распоряжению начальства. Все могло окончиться до- 
машним порядком, если бы Гауеншильд и инспектор 
Фролов не вздумали формальным образом донести 
министру.

Сидели мы с Пушкиным однажды вечером в биб
лиотеке у открытого окна. Народ выходал из церк
ви от всенощной; в то.ше я заметил старушку, ко
торая о чем-то горячо с жестами рассуждала е моло
дой девушкою, очень хорошенькою. Среди болтовни 
я говорю Пушкину, что любопытно бы знать, о чем 
так горячатся они, о чем так спорят, идя от молитвы? 
Он почти не обратил внимания ра мои слова, всмот
релся, однако, в указанную мною чету и на другой 
день встретил меня стихами:

От всенощной, вечор, идя домой,
Антппьевна с Марфушкою бранилась;
Антипьевна отменно горячилась.
„Постой, кричит,— управлюсь я с тобой!
Т ы  думаешь, что я забыла 
Ту ночь, когда забравшись в уголок.
Ты с крестником Ванюшею шалила.
Постой — о всем узнает муженек!"—
„Тебе ль грозить,— М арфушка отвечает,—
Ванюшка что? Ведь он еще дитя; :
А сват Трофим, который у тебя 
И  день и ночь? Весь город это знает.
Молчи ж кума: и ты, как я, грешна.
Словами ж всякого, пожалуй, разобидишь.



в  'lyjKoii ....  соломинку ты видишь,
А у себя не ви.дишь и бревна" К

„Вот что ты заставил меня написять, любезный 
друг“, сказал он, видя, что я несколько призаду
мался, выслушав его стихи, в которых поразило ме
ня окончание. В эту мшгуту додошел к нам Кай- 
дапов,— мы собирались в ого класс. Пушкин и ему 
прочел свой рассказ.

Кайданов взя.д его за ухо и тихонько сказал ему; 
„Пе советую ва.м, Пушктг, заниматься такой поэзией, 
особенно кому-1шбудь сообщать ее. И вы, Пущин, 
не давайте во.по язычку“, прибавил он, обратясь 
ко мне. Хорошо, что на этот раз подверну.1СЯ нам 
добрый Иван Кузьмич, а не другой кто-нибудь.

Впрочем, надобно сказать: все профессора смот- 
ре.ди с благоволением па растущий талант Пушкина. 
В математическом классе[ (вызвал его раз Карцев к 
доске и задал а.1гебраическую за,1;ачу. Пушкин долго 
1Теремлнался с ноги на ногу и все писал молча какие- 
то формулы. Карцев опросил его наконец: „Что же 
выш.ю? ^Гему равняется ш;с?“ Пушкин, улыбаясь, 
ответил: н у л ю !  „Хорошо! У вас, Пушкин, в мое.м 
классе все кончается ну.демз. Садитесь на свое место

1 Ср. Сочинения Пушкина изд. 1930 г., т. I, стр. 376, где 
оно отнесено, в отделе сомнительных произведений ио автор
ству или по тексту, к  1815 году. СШ.

3 Д о  табели (об успехах, прилежании и (Дарованиях 
воспитанников .лицея за первое полугодие 1811—1812 гг.



и шииихе стнхи“ . Спасибо и КарЦову, что он из 
математического фанатизма ir© вел войны с его поэ
зией. Пушкин охотнее всех других классов заиима.1ся 
в классе Куницына, и то совершшюо поч1воему: 
уроков никогда не повторял, ма.ю что записывал, 
а чтобы переписывать тетради профессоров (печат
ных р^тговодств тогда еще не существовало), у него 
и в обычае не было: вс© делалось а livre ouvert.

На публичном нашем экзамене Державин держав
ным своим благословением увенчал юного нашего 
порта. Мы все, друзья-товарищи его, гордились этим 
торжеством. Пушкин тогда читал свои „Воспомина
ния в Царском Селе“‘. В этих велшюлепных стихах 
Затронуто все живое д.тя русского сердца. Читал 
Пушкин с необьигаовенным оживлением. C.iyniaa зна
комые стихи, мороз по коже пробегал у меня. Когда 
ж© патриарх наших певцов в восторге, со слезами 
на глазах бросился целовать и осенил кудрявую его 
голову, мы вс© под каким-то реведомым влиянием, 
благоговейио молчали. Хотели сами обнять нашего

Пушкин окаэа.1 „посредственные успехи, лепив, не плохих 
дарований''. В ведомости за следующее иолугодие, в графе 
о .математике, про пего же отмечено: „острота, но для пусто
словия, очень ленив и в классе нескромен, успехи посред
ственны". В выпускном свидетельстве Пушкина после от
зывов о занятиях его разными предметами преподавания 
сказано: „сверх того занимался математикою". СШ.

1Изд. Анненкова, т. II, стр. 81. И. П.  Си. изд. 1930 г,, 
т. I, стр. 49. СШ.



певда, его уже не было: он убежал!.. Все это уже 
рассказано в дечапг.

Вчера мне Маша приказала 
В кувлеты рпф5гы набросать,
II  мпе (В иаграду обещала 
Спасибо в  прозе написать, и проч. ^

Стихи эти панисамы сестре Де.1ьвига, преми.101Й, 
жиБО'й девочке, которой тогда было семь или восе.чь 
лет. Стихи сами по себе очень милы, но для нас 
имеют особый интерес. Корсаков положил их на 
музыку, и эти стансы нелись тогда юными деви- 
дами почти во всех домах, где Лицей имел нраво 
гражданства.

„Красавице, которая нюхала табак“ ^ писано к 
Горчакова сестре, княгине Елене Михай.товне Кан- 
такуз»1Ной. Вероятно, она и не знала и не читала 
этих стихов, плод разгоряченного мо.юдого вообра
жения.

к живописцу 
Дитя харит, вообраягенья!
В порыве пламенной души,
Небрежной кистью наслажденья 
Мне друга сердца нанишн, и проч. ^

1Изд. Анненкова, т. II, стр. 213. Л.  П.. <См. изд. 1930 г., 
т. I, стр. 135. СШ.

2 Пзд. Анненкова, т. II, |стр. 17. И. П.  См. изд. 1930 г., 
т. I, стр. 53. СШ.

3 Изд. Анненкова, т. II, стр. 69. И. Л .  См. изд. 1930 г., 
т. *1, стр. 116. СШ.  i 1



Пушкш! просит живописца ианисать портрет К. II. 
Бакутцшой, сеетры нашего товарища. Эти стихи — 
выражение не о,цюго то.1ько его страдавшего тогда 
сердечка !..

Нельзя не вспомнить сцены, когда IIvniKiiii читал 
нам своих „Пирующих студентов". Он был в лаза
рете я  пригласил нас прос.гушать эту пиесу. Пос.1е 
вечернего чая мы пошли к нему гурьбой с гувернеро.м 
Чириковым.

Началось чтение;
Друзья! Досужны!! час паста.1.
Все тихо, все в покое, я  проч.

Вшгмапие общее, тишина глубокая по временам 
только прерывается вчхжлицаниями. Кюхельбекер про
сил не мешать, он был весь тут, в полном упоении... 
Доходит дело до поахедней строфы. Мы слышим:

Писате.1ь! Да твои грехи 
Ты с виду всех трезвее:
Ви.1ьгедьм, прочти свои стихи,
Чтоб мне заснуть скорее!i

При это-м возгласе публика забывает поэта, стихи 
его, бросается на бедного метромана, который, рас
таявши под в.тияипсм поэзии Пушкшга, п2)иходит 
в совершенное одурение от неожиданной эпшраммы 
и нашего дикого натиска. Добрая душа был этот

1 Стихотворение 1814 г. См. изд. 1930 г., т. I, стр. 58. 
Ср. отзывы Пущина о литературном даровании Кюхель
бекера (с.м. 1ВЫШС, стр. 117). СШ.



Кюхель! Оломиившнсь, просит ои Пушкина еще раз 
прочесть, потому что и тогда уж© плохо слышал 
одним ухом, испорченным золотухой.

Послание ко мне:
J ro 6c3 m,iii пмепнниик, и проч.  ̂

но требует пояснений. Оно выражает то же чувсано, 
которое отрадно прояв.тяется во шюгих других стихах 
Пушкина. !Мьг с ним постояиио были в дружбе, хотя в 
1ШЫХ случаях розио смотрели на людей и вещи; от
кровенно сообщая друг другу противоречащие наши 
воззрения, мы все-таки умели их сгармонировать и 
оставались в 'постоянном согласии. Кстати тут рас
скажу довольно оригинальное событие, по случаю 
которого пришлось мне много спорить с ним ;га 
Энго-льгардта.

У дворцовой гауптвахты, перед вечернею зарей, 
обыкновенно играла по.шовая музыка. Э™ привле
кало гулявших в саду, разумеется и нас, I’inevitable 
Lycee как называли иные нашу шумную, движу
щуюся толпу. Иногда мы проходили к музыке двор
цовым коридором, в который .между другими поме
щениями был выход и из комнат, занимаемых фрей- 
лшгаин императрицы Елизаветы Алексеевны. Этих 
фрейлин было тогда три: Плюсрова, Валуева и княжна 
Волконская. У Волконской была премиленькая гор-

1 Ср. выше — стр. 20. СШ.
■ П е р е в о д :  немиыусмыи, неизбежпыц .lujjeii. СШ.



ничная Наташа. Случалось, встретясь с пей в тем
ных переходах коридора, и полюбеэаичать; она .мно
гих нз нас знала, да и кто не знал Лицея, который 
М030.ШЛ глаза всем в саду? Однажды идеи мы, растя
нувшись по этому коридору маленькими группами. 
Пушкин на беду был один, слышит в темноте шорох 
платья, воображает, что непременно Наташа, бросает
ся поцеловать ее самым невинным образом. Как наро
чно, в эту минуту отворяется дверь из комнаты и осве
щает сцену: перед ни.м сама княжна Волконская. 
Что делать ему? Бежать без оглядки; но этого мало, 
надобно поправить дело, а дело не ладно! Он тотчас 
рассказал мне про это, присоединясь к нам, стояв
шим у окрестра. Я ему посоветовал открыться Эн~ 
гельгардту и просить его защиты. Пушкин никак не 
соглашался довериться директору и хотел написать 
княжне извинительное письмо. Между тем она успела 
пожаловаться брату своему П. М. Волконскому, а 
Волконсккй — государи».

Государь на другой день приходит к Энгельгардту. 
„Что ж это будет?— говорит царь.—Твои воспитан
ники не только снимают через забор мои наливные 
яблоки, бьют сторожей садовника Лямина (точно, 
была такого рода экспедиция, где действовал на пер
вом плане граф Сильвестр Брогднсо, теперь сенатор 
Наполеона III )̂, но теперь уж не дают проходу

1 Это сведение о Броглио оказалось несправедливым; 
он был избран французскими филелепами в начальники 
и убит в Греции в 1829 году. И. П.  >По поводу этого при-



фрейлшгахМ жены моей". Эягельгардт, своим путем, 
знал о неловкой выходке Пушкина, может быть, и 
от самого Петра Михай.ювича, который мог сообщить 
ему это в тот же вечер. Он ггашелся и отвечал импе
ратору Александру: „Вы меня нредупредили, государь, 
я искал с.гучая принести вашему величеству повин
ную за Пушкина; он, бедный, в отчаянии; приходил 
за моим позволением письменно просить княжну, 
чтоб она великодушно нростила ему это неумыш- 
лешюс оскорбление". Тут Энгельгардт рассказал под
робности дела, стараясь всячески смягчить вину Пуш
кина, и присовокупил, что сделал ему уже строгий 
выговор и просит разрешения насчет письма. На это 
ходата11ство Энгельгардта государь сказал: „Пусть пи
шет, уж так II быть, я  беру на себя адвокатство 
за Пушкина; но скажи ему, чтоб это было в по- 
средний раз". „La vieille est peut-etre enchantee de 
la m6prise du jeuiie homme, entre nous soit dit" —

чечшшя Пущииа Д. Ф. Кобспко в статье „Ш есть упра,зд- 
иешгых мест" („Пушкин н его совре.мепппкп", вын. V, 
74—82), о шести .пгценста.х-нервокурспнках, умерших до 
1831 г.,— говорит: „Показаппе это, кажется, ошибочно. В 
воине за (независимость Греции нршшл участие и был 
в 1827 г. убит граф Андрсн-Максимиллиан Броглио". В про
токоле участников !Лнце11ского обеда в 1851 г., по случаю 
40-летия лицея, в персшю живых лицеистов, читаем: „Пу
щина нет, [Броглио — безвестно отсутствующий". СШ.

1 П е р е в о д :  „Между дшмн— старая дева, быть может 
в восторге от ошибки молодого человека". В собрании 
сочинений Пушкина иод ред. М. А. Цявловского (изд.



шепнул император, улыбаясь, Энтельгардту. Пожал 
ему руку и пошел догонять императрицу, которую 
из окна увидел в саду.

Таким образом, дело кончилось необыкновенно хо
рошо. Мы вс© были рады такой развязке, жалея 
Пушкина и очень хорошо понимая, что каждый из нас 
легко мог попасть в такую беду. Я с своей стороны 
старался доказать ему, что Энгельгардт тут действовал 
отлична; он никак не сознавал этого, все уверяя меня, 
что Энгедьгардт, защищая его, сам себя защищал. 
Много мы спорили; для меня оставалось не разрешен
ною загадкой, почему все внимания директора и жены 
его отвергались Пушкиным; он никак не хотел видеть 
его в настоящем свете, избегая всякого сближения с 
ним. Эта несправедливость Пушкина к Энгельгардту, 
которого я душой полюбил, сильно меня волновала. Ту г 
крылось что-нибудь, чего он нгшак ие хотел мне 
сказать; наконец, я перестал и настаивать, предо
ставляя все времени. Оно одно может вразумить 
в такол! пепонятнол! упорстве.

Невозможно передать вам всех подробностей на
шего шестидетнего существования в Царском Селе: 
это было бы слишком слон:по и громоздко; тут

1930 г., т. I, стр. 377), в отделе сомнительных произведении, 
приведено под 1816 г. французское четверостиш ие— посла
ние княжие В. М. Волконской, которое в переводе читается 
так: „Вас отлично можно принять за сводню либо за старую 
шкуру, но за грацию — ни боже мой". СШ.



смесь и дельного, и пустого. Между тем вся эта пе
строта имела для нас свое очарование. С назначением 
Энгельгардта в директоры школьный наш быт при
нял иной характер: он о любовью принялся за дело. 
При нем по вечерам устроились чтения в зале (Эи- 
гельгардт отлично читал). В доме его мы знакомились 
с обычаями света, ожидавшего нас у порога Лицея, 
находили приятное женское общество. Летом в вакант
ный месяц, директор делал с нами дальние, иногда 
двухдневные прогулки по окрестностям; зимой для 
развлечения ездили на нескольких тройках за город, 
завтракать иди пить чай в праздничные дни; в саду, 
на пруде, катались с гор н  на коньках. Во всех этих 
увеселениях участвовало его семейство и близкие 
ему дамы и девицы, иногда и приезжавшие родные 
наши. Л{енское общество всему этому придавало осо
бенную прелесть и приучало нас к приличию в обра
щении. Одним словом, директор наш Д01гамал, что 
запрещешнлй плод — опасиая приманка, и что сво
бода, руководимая опытною дружбой, удерживает 
юношу от многих ошибок. От сближения нашего 
с женским обществом зарожда.1Ся платонизм в чув
ствах: этот платонизм не только не мешал занятиям, 
по придавал даже силы в классных трудах, нашепты
вая, что успехом можно порадовать предмет возды
ханий.

Пушкин клеймил своим стихом лицейских Сердечки
ных, хотя и сам иногда! попадал в эту категорию. Раз, 
на зимней нашей прогу.гке в саду, где расчищались

т



кругом пруда дорожки, он говорит Есазсову, с которым 
я часто ходил в паре:

II останешься с вопросом 
На берегу замерзлых вод:
„Мамзель Ш редер с красным носом 
Милых Вельо не ведет?"

Так точно, когда я деред рамым выпуском лелгал в 
болыпще, он как-'то успел наяисать медом на дощечке 
у моей кровати:

Вот здесь лежит больной студент —
Судьба его неумолима!
Несите нрочь медикамент:
Болезнь любви неизлечима! ^

Л нечашшо увидел эти стихи дад моим изголовьем 
и узнал исковерканный его почерк. Пушкин не соз
навался в этом экспромте.

Слишком за год до выпуска государь спросил Энтель- 
гардта: есть ли между нами желающие в военн^<ю 
с.гужбу? Он отвечал, что чуть ли не более десяти 
человек этого желают (и Пушкин тогда колебался, 
110 родные его были против, опасаясь за его здоровье). 
Государь на это сказа.я: „В таком случае надо бы 
познакомить их с фронтом". Э'ч^-^ьгардг дспугался 
и напрямик просил императора оставить Лицей, если

I Оба стихотворения включаются в собрания сочинений 
Пушкина, в отделе сомнительных произведений. Ср. изд. 
1930 г., т. 1, стр. 378 II 379. СШ.



в HC3I будет ружье. К ^roii просьбе присовокупил, что 
оп никогда не носил никакого юрулгия, кроме того, 
которое у пего всегда в кармане, и показал садовый 
1ножик. Долго они торговались; наконец, госуда|>ь 
кончил тем, что его не нереслоршпь. Велел спросить 
всех и для желающих быть военными учредить класс 
военных паук. Вследствие этого приказания поступил 
к нам пилгеиериый по.№овнпк Эльснер, бывший ад’ю- 
таит Костюшки, преподавателем артиллерии, фор
тификации и та1стики.

Было еще п другого рода нападение па нас около 
того же в|)емени. Как-то в разговоре с Энгельгардтом 
царь предложил е.му посылать нас дежурить при 
императрице Елизавете Алексеевне во время летнего 
ее л{)ебывания в Царском Селе, говоря, что это де
журство приучит молодых людей быть развязнее в 
обращении и вообще пос.1ужит им в пользу. Энгсль- 
гардт и это отразил, доказав, что, кроме многих 
неудобств, придворная служба будет отвлекать от 
учебных занятий и лопрепятствует достижению цели 
учреждения ,1пцея. К этому он прибавил, что в иро- 
должелпе многих лет никогда не видал камер-нажа 
ИИ на прогулках, ни iijiii выездах ца])ствующей импе
ратрицы. ЗГежду нами мнеиия насчет этого нововведе
ния были разделены: иные, по суетности и лени, 
желали этой лакейской должности; но дело обошлось 
одними толками, и не знаю, почему из этих толков о 
сближении с дво])о,лг вык])Онлась для нас верховая 
езда. Мы стали ходить два раза в неделю в гусарский



Манеж, где, на лошадях запаснбго эскадрона, учились 
у полковника Кнабенау, под главным руководством 
генерала Левашева, который и лре/кде того, видя нас 
часто в галлерее манежа, во время верховой езды 
своих гусар, обраща.1Ся к нам с приветом и вопросом: 
когда мы нашю'- учиться ездить? Он даже попал по 
этому случаю в куплеты нашей лицейской песни. Вот 
его куплет:

Bonjour, messieurs! Потише!
Поводьем не играй —
Вот я тебя потешу!..
Д quand I’equitation?

Вот вам выдержки из хроники нашей юности. Удо
вольствуйтесь ими! Может быть, когда-нибуда появит
ся целый ряд воспоминаний о лицейском своеобраз
ном быте первого курса, о очерками личностей, кото
рые потом заняли свои места в общественной сфере; 
большая часть из них уже исчезла, но оставила 
отрадное памятование в сердцах не одних своих това
рищей.

В мае начались выпускные публичные экзамены. 
Тут мы уже начали готовиться к выходу из Лицея. 
Разлука с товарищеской семьей была тяжела, хотя 
ею должна была начаться всегда желанная эпоха 
жизни, с заманчивою, незнако.мою далью. Кто не 
спешил, в тогдашние наши годы, соскочить со пгколь- 
Hoii скамьи; но наша скамья была так заветно-при
ветлива, что невольно, даже при згысли о наступающей

12 С. Я. Illipani. 1 7 7



свободе, оглядывались »гы на нее. Время проходило 
в мечтах, прощаниях, и обетах, сердце дробилось!

Судьба на вечную разлуку,
Быть иожег, породнила нас! ^

Наполнились альбомы и стихами, и прозой. В моем 
остались стихи Пушкина. Они уже приведены вполне 
па 6-м листе этого рассказа.

Д е л ь в и  г а ;

Прочтя сни набросанные строки 
С небрежностью на памятном листке.
Как не узнать поэта по руке?
Как первые не вспомянуть уроки 
И не сказать при дружеском столе:
„Друзья, у  нас есть друг и в Хороле!"

Дельвиг после выпуска поехал в Хороль, где квар
тировал отец его, командовавший бригадой во внут
ренней страже.

Плличевского стихов не могу припомнить: знаю 
только, что они все кончались рифмой па Пущин. 
Это было очень орш-инально.

К прискорбию моему, этот альбом, исписанный 
н изрисованный, утратился нз допотопного моего 
портфеля, который дивным образом возвратился ко 
мне через тридцать два года со всеми положенными 
мною рукопися.ии 2.

1 „Прощальная песпь“ Дельвига. И. П.
2 Это бумаги П. И. Пущина, переданные пи 15 дек. 

1825 года П. А. Вяземско.чу на хранение. Среди них были

п н



9-го июня был акт. Характер его был еовершенио 
иной: как открытие Лицея было пышно и торжест
венно, так выпуск наш тих и скромен. В ту же залу 
пришел император Александр в сопровождении одного 
'< огдашпего министра народного просвещения князя 
Голицына. Государь не взял даже с собою князя 
И. М. Водконскшю, который, как все говорили, желал 
быть на акте.

В зале были мы все с директором, профессо
рами, инспектором и гувернером. Энгельгардт прочел 
коротенький отчет за весь шесгилетний курс; после 
него конфершщ-секретарь Кзницын возгласил вы
сочайше утвержденное постановление конфсрсппии 
о выпуске. Вслед за этим всех пас, по старшинству 
выпуска, представляли императору, с об’яв.тепием 
чинов и наград.

Государь заключил акт кратким отеческим наста
влением воспитанникам и из’явлением благодарности 
директору и всему штату Лицея.

Тут пропета была нашим хором лицейская про
щальная песнь — слова Дельвига, музыка Тепиера, ко
торый сам дирижировал x o jjo m . Государь и его не 
забыл при общих наградах.

Он был тронут и поэзией, и музыкой, понял слезу 
па глазах воспитанников и наставников. Прости.тся

стихотворения Пушкипа, Дельвига, Ры.1еева и песко.1ы;о 
записок Пущина по общественным вопросам. Об этом см. 
выше, стр. ,43. Бумаги Пущина хранятся в архиве 
Якушкииых. СШ.



с нами с обычною приветливостью и яошел во внут
ренние комнаты, взяв князя Голицына под руку. 
Энгельгардт предупредил его, что везде беспорядок 
но случаю сборов к от’езду. „Это ничего",— воз
разил он,— „я сегодня! на в гостях у тебя. Как хозяин, 
хочу посмотреть на сборы наших молодых людей". И 
точно, в дортуарах все было вверх дном, везде ва
лялись вещи, чемоданы, ящики,— пахло от’сздом! 
При выходе из Лицея, государь дризиательио пожал 
pjTcy Энг®-тьгардту.

В тот же день, после обеда, начали раз’езжаться: 
прощаниям не было конца. Я, больной, дольше всех 
оставался в Лицее. С Пушкиным мы тут же обнялись 
на разлуку: он тотчас должен был ехать в деревню 
к родным; я уже не застал его, когда приехал в Пе
тербург.

Снова встретился с ним осенью, уже в гвардейском 
конно-артиллерийском мундире. Мы шестеро учились 
фрупту в гвардейском образцовом батальоне; носле 
экзамена, сделашюго нам Клейнмихелем в( этой науке, 
произведены были в офицеры высочайшим нриказом 
29 октября. Между тем как товарищи наши, постулив- 
шие на гражданскую службу, в июне же подучили 
назначение; в том числе Пушкин лоступил в коллегию 
иностранных дел и тотчас взял отпуск для свидания 
с родными.

Встреча моя с Пушкиным на новом нашем поприще 
имела свою знаменательность. Пока он гулял и отды



хал в Михайловском^ я уже успел поступить в тайное 
общество: обстоятельства так расположили моею судь
бой! Еще в лицейском мундир© я был частым гостем 
артели, которую тогда составляли Муравьевы (Алек
сандр и Миха11ло), Бурцов, Павел Калошин и Семенов. 
С Калошиным я был в родстве. Постоянны© паши 
беседы о предметах общественных, о зле существую
щего у нас порядка вещей и о возможности изиеие- 
ния, желаемого многими втайне, необыкновенно сбли
зили меня с этим мыслящим кружком: я сдружи.1ся 
с ним, почти жил в нем. Бурцов, которому я больше 
высказыва.1ся, нашел, что по мнегаям и убеждениям 
моим, вьшесенным из Лицея, я готов для дела. На 
этом основании он принял в общество меня и Воль- 
ховского, который, поступив в гвардейский генераль
ный штаб, сделался его товарищем по службе. Бурцов 
тотчас узнал ©го, понял и оценил.

Эта высокая цель жизни самой своей таинствен
ностью и начертанием новых обязанностей резко п 
Глубоко проникла душу мою; я как будто вдруг 
получил особенное значение в собственных своих гла
зах : стад внимательнее смотреть на жизнь во всех про- 
яв.шпиях буйной молодости, наблюдал за собою, как за 
частицей, хотя ничего ие значущею, по входящею в 
состав того целого, которое рано или поздно должно 
бы.то иметь благотворно© свое действие. Первая моя 
мысль была открыться Пушкину: он всегда согласно 
со мною мыслил о дел© общем (res publica), по своему 
проповедывал в нашем смысле — и изустно, и пись-



меипо, стихами и прозой. Не знаю, к счастию ли его, 
или несчастью, он не был тогда в Петербурге, а то не 
ручаюсь, что в первых порывах, по исключительной 
дружбе моей к нему, я, может быть, увлек бы его с 
собою. Впоследствии, когда думалось мне исполнить 
эту мысль, я уже не реша.1ся вверить ему тайиу, не 
мне одному принадлежащую, где мале1ш1ая неосто
рожность могла быть пагубна всему делу. Подвиж
ность пылкою его нрава, сближение с людьми нена
дежными пугали меня. К тому же в 1818 году, когда 
часть гвардии была в Москве до случаю приезда 
Прусского короля, столько бы.то опрометчивых дей
ствий одного ч.1сна общества, что признали иеобхо- 
дпмым делать выбор со всею строгостью, и даже, 
иоскодько лет спустя, об’явлепо было об уничтожении 
обртества, чтобы тем удалить неудачно припятых 
ч.1епов. Па этом осповатгпи я присоединил к союзу 
одного Рылеева, несмотря на то, что всегда был 
окружен миогимп, разделяющими со миой мой образ 
мыслей.

Естественно, что Пупгкшг, увидя меня после по[>вой 
иашей раз.уч<и, заметил во мне некоторую перемену 
и начал подозревать, что я от него что-то скрываю. 
Особенно во время его бо.гезии и продолжительного 
выздоров.дения, видаясь чаще обыкиовенпого, он за- 
трудиял меня снросами и расспросами, от которых я, 
как умел, отделывался, успокаивая его тем, что он 
.5ИЧН0, без всякого воображаемого им общества, дейст
вует как нельзя .гучше для блат ой цели: тогда везде

т



ходили по рукам, переписывались и читались на
изусть его „Деревня", „Ода на свободу", „Ура! В 
Россию скачет..." и другие мелочи в том же духе. 
Не было живого человека, который не знал бы его 
стихов. Нечего и говорить уже о разных его выход
ках, которые везде повторялись. Например, однажды 
в Царском Селе Зохаржевского медвеженок сорвалса 
с пели от столба, на котором устроена была его 
будка, и побежал в сад, где мог встретитьса глаз на 
глаз, в темной алее, с императором, если бы на 
этот раз не встрепенулся его ма.10нький таарло и ие 
предостерег бы от этой опасной встречи. Медвеженок 
разумеется, тотчас был истреб.тен, а Пушкин щш этом 
случае не обинуясь говорил: „Нашелся один добрый 
человек, да и тот медведь!" Таким же образом ;ш во 
всеуельинанпе в театре кричал: „Теперь самое безо
пасное время — по Неве идет лед". В переводе: нечего 
опасаться крепости. Конечно, болтовня э т а — вздор; 
но этот вздор, похожий несколько на поддразни
вание, переходил из уст в уста и порождал разные 
толки, пмевшие дальнейшее свое развитие; следова
тельно, и тут даже некоторым образом достигалась 
цель, которой он несозпателыю содействовал.

Мелгду тем тот же Пушк1ш, либеральный по своим 
воззрениям, имел какую-то жалкую привычку изме
нять благородному своему характеру и очень часто 
сердил меня и вообще всех нас тем, что любил, напри
мер, вертеться у оркестра около Орлова, Чернышева, 
Кисе.1ева и других: они с покровительственной удыб-



кой выслушивали его шутки, остроты. Случалось из 
кресел сделать ему знак, он тотчас прибежит. Гово
ришь, бывало: „Что тебе за охота, любезный друг, 
возиться с этим народом; ни в одном из них ты не 
найдешь сочувствия и пр.“ . Он терпеливо выслушает, 
начиет щекотать, обнимать, что обыкновенно делал, 
когда немножко потеряется. Потом, смотришь,— Пуш- 
К1Ш опять с тогдашгшми львами! (Анахронизм: тогда 
не существовало еще этого аристократического проз
вища. Извините). Странное смешение в этом велшш- 
лепном создании! Никогда не переставал я любить его; 
знаю, что и  он платил мне тем же чувством; но не
вольно, из дружбы к нему, желалось, чтобы он, нако
нец, настоящим образом взглянул на себя и понял 
свое призвание. Видно, впрочем, что не могло и не 
должно было бы быть иначе; видно, нужна была и 
эта разработка, коловшая нам слепым глаза.

Но заключайте, пожалуйста, из этого ворчанья, 
чтобы я когда-нибудь был спартанцем, каким-нибудь 
Катоном; далеко от всего этого: всегда шалил, дурил н 
кутил с добрым товарищем. Пушкин сам увековечил 
это стихами ко jmhc, но при всей моей готовности к 
разгулу с ним, хотелось, чтобы он не переступал 
некоторых границ и не профанировал себя, если 
молшо так выразиться, сближением с людьми, кото
рые, по их положению в свете, могли волею и не
волею набрасывать на него некоторого рода тень.

Между нами было и не без шалостей. Случа.тось, 
зайдет он ко мне. Вместо: „здравствуй", я его спра



шиваю: „От нее ко мне, или от меня к ней?“ Уж 
и это надо вам об’ясннтъ, если пустился болтать.

В моем соседстве, на Мойке, жила Анжелика — пре
лесть-полька!

' На прочее завеса

Возвратясь однажды с ученья, я нахожу на пись
менном столе развернутый большой лист бумаги. Па 
этом листе нарисована пером знакомая мне комната, 
трюмо, две кушетки. На одной из кушеток сидит 
развалившись претолстая женщина, почти портрет 
безобразной тетки нашей Анжелики. У ног ее — 
стрикс, маленькая несносная собачонка.

Подписано: „От нее ко мне, или от меня к яей?“
Пе нужно было спрашивать, кто приходил. Кроме 

того я понял, что этот раз Пушкин и ее не застал.
Очень жаль, что этот смело набросанный очерк 

в разгроме 1825 года не уцелел, как некоторые другие 
мелочи. Он стоил того, чтоб ©го литографировать.

Самсе сильное нападение Пушкина на меня по 
поводу общества было, когда он встретился со мною 
у П. И. Тургенева, где тогда собрались все желавшие 
участвовать в предполагаемом издании политического 
журнала. Тут, между прочими, были Куницин и наш 
лицейский товарищ Маслов. Мы сидели кругом боль
шого стола. Маслов читал статью свою о статистике.

1 Стих Пушкина. И. П.



в  это врехия я слышу, что кто-то сзади берет меня за 
плечо. Оглядываюсь — Пушкин! „Ты что здесь дела
ешь? Наконец, поймал тебя на самом деле", шепнул 
он мне на ухо и прешел дальше. Кончилось чтение. 
Мы встали. Подхожу к Пушкину, здороваюсь с ним; 
подали чан, мы закурили сигаретки и сели в уголок.

„Как же ты мне никогда дю говорил, что знаком 
с Николаем Ивановичем? Верно, это ваше общество в 
сборе? Я совершенно нечаяшю зашел сюда, гуляя в 
Летнем саду. Пожалуйста, не секрстнича!!; право, 
любезный друг, это пи на что не похоже!"

ЙГне и на этот раз .lenco было без большого об.мана 
доказать ему, что это совсем не собрание общества, 
им отыскиваемого, что он может спросить Маслова 
и что я сам тут совершенно неожиданно. „Ты знаешь, 
Пушкии, что я отнюдь не литератор, и, вероятно, 
удивляешься, что я попал некоторыхМ образом в со
трудники журнала. Между чем это очень просто, 
как сейчас сам ужидшль. Па дшгх был у меня Ппкола!! 
Тургенев; {зазтоворнтись мы с ним о необходимости 
и пользе издания в возможно снободиом направлении; 
тогда эго была преобладающая его мысль. Увидел он 
у меня на столе недаво появившуюся кпигу m-me 
Stael: „Considerations sur la Revolution francaise" и 
советовал мне поп|>обовать написать что-нибудь об 
neii и из нее. Туг же пригласил меня в этот день ве
чером быть у него,— вот я и здесь!"

По знаю настоящим образом, до какой степени 
это об’яснепие, совершенно справедливое, удовлет



ворило Пушк1гаа, только вс^тед за этим у  нас переме
нился разговор, и мы вошли в общий круг. Глядя на 
него, я долго дрхал: не должен ли я в самом деле 
предложить ему соединиться с нами? От него 
зависело принять или отвергнуть мое предложение. 
Между тем, тут лш невольно являлся вопрос: почему 
я£0 помимо меня никто из близко знакомых ему стар
ших наших членов пе духмад об нем? Значит, их оста
навливало то ЯСС, что меня ругало: образ его мыслей 
всем хорошо был известен, но не было полного к нему 
доверня.

Преследуемый мыслью, что у меня есть тайна от 
Пушкина II что, может быть, этим самым я лишаю 
общество полезного деятеля, почти реша.1ся броситься 
к нему и все высказать, зажмуря глаза на последствия. 
В постоянной этой борьбе с самим собою, как нароч
но, вскоре случилось мне встретить Сергея Льво
вича на Невском проспекте.

„Как вы, Сергей Львович? Что наш Александр?"
„Вы когда его видели?" „
„Несколько дней тому назад у Тургенева".
Я заметил, что Сергей Львович что-то мрачен.
,,Je n’ai rieii de mieux a faire que de me mettre en 

qiiatre pour r^tablir la rbputation de moii cher fils ‘. 
Видно, вы не знаете последнюю его проказу“.

‘ П е р е в о д :  Мне ничего лучшего не остается, как 
разорваться на части для восстанов-шния репутации моего 
мн.юто сьша. СШ.



Тут рассказал мне что-то, право не помню, что 
именно, да и припоминать не хочется.

„Забудьте этот вздор, почтенный Сергей Львович! 
Вы знаете, что Александру многое можно простить, 
он окупает свои шалости неот’емлемыми достоинст
вами, которых нельзя не любить".

Отец пожал мне руку и продолжал свой путь.
Я задума.тся и, признаюсь, эта встреча, совершенно 

случайная, произвела свое впечатление: мысль о при
нятии Пушкина исчезла из моей головы. Я страдал за 
него, и подчас мне опять казалось, что, может быть, 
тайное общество сокровенным своим клеймом помо
жет ему повнимательней и построже взглянуть на 
самого себя, сделать некоторые изменения в нснор- 
малыгом своем быту. Я знал, что он иногда скорбел о 
своих промахах, обличал их в близких наших откро
венных беседах, но видно, не пришла еще пора 
кипучей его природе угомошггься. Как ни вертел я вое 
это в уме и сердце, кончил тем, что сознал себя не в 
праве действовать по личному шаткому воззрсиию, 
без по.шого убеждения, в деле, ответствепиом перед 
целшо самого союза.

После этого мы как-то не часто виделись. Круг 
знакомства нашего был оовершенно розный. Пушкин 
кружился в большом свете, а я был как можно 
подальше от него. Летом маневры и другие служебные 
занятия увлекали меня из Петербурга. Все это од
нако не мешало нам, при всякой возможности, встре
чаться с прежнею дружбой и радоваться нашим встре



чам у лицейской братии, которой уже немного оста
валось в Петербурге; большею частью свидания мои 
с Пушкиным были у домоседа Дельвига.

В генваре 1820 года я должен был ехать в Бесса
рабию к больной тогда замуяшей сестре моей. Про
жив в Кишиневе и Аккермане почти четыре месяца, 
в мае возвращался с нею, уже здоровою, в Петер
бург. Белорусский тракт ужасно скучен. Не встречая 
никого на станциях, я обыкновенно заглядывал в 
книгу для записывания подорожных и там искал 
проезжих. Вижу раз,- что накануне проехал Пушкин 
в Екатеринослав. Спрашиваю смотрителя: „Какой рто 
Пушкин?" Мне и в мысль не приходило, что это 
может быть Александр. Смотритель говорит, что это 
поэт Александр Сергеевич едет, кажется, на службу, 
на перекладной, в красной русской рубашке, в опояс
ке, в поярковой шляпе. (Время было ужасно жар
кое). Я тут ровно ничего не понимал; живя в Бесса
рабии, никаких известий о наших лицейских не имел. 
Это меня озадачило'. В Могилеве, на станции, встречаю 
фельд’егеря, ра^меется, тотчас спрашиваю его: не 
знает ли он чего-нибудь о Пушкине. Он ничего не 
мог сообщить мне об нем, а рассказал только, что за 
несколько дней до его выезда сдюрел в Царском 
Селе Лицей, остались одни стены, и воспитанников 
поместили во флигеле. Все это вместе заставило меня 
нетерпеливо желать скорей добраться до столицы. 
Там, после служебных формальностей, я пусгался 
разузнавать об Александре. Узнаю, что в одно n|je-



красное утро пригласил его полицеймейстер к графу 
Милорадовичу, тогдашнему петербургскому военному 
генерал-губернатору. Когда привезли Пушкина, Мпло- 
радович приказывает полицеймейстеру ехать в его 
квартиру и опечатать все бумаги. Пушкин, слыша 
это приказание, говорит ему: „Граф, вы напрасно это 
делаете. ТахМ не найдете того, что ищете. .ly’ime велите 
дать мне перо и бумаги, я здесь же все ва.м на
пишу" (Пушкин понял в чем дело). Милорадович, 
тронутый этою свободною откровехшосгью, торже- 
стветю  воск.тикнул: „ЛЬ c’est chevaleresque!" ‘ и по
жал ему руку.

Пушкин сел, написал все контрабандные свои сти- 
хп и попросил деясурного ад’ютапта отнести их гра
фу в кабинет. После этого по/двига Пушкина отпу
стили домой и велели ждать дальнейшего приказания.

Пот все, что я дознал в Петербурге. Еду потом в 
Царское Село к Энгельгардту, обращаюсь к нему с 
тем же тревожным вопросом.

Директор рассказал мне, что государь (это было 
после того, как Пушкина уже призывали к Мяло- 
])адовичу, чего Эигельгардт до свидания с царем ие 
знал) встретил |его в са,ду и пригласил с ним пройтись.

„Энгельгардт,— сказал ему 1Ч)сударь,— Пушкина иа- 
добпо сослать в Сибирь: он наводнил Россию воз
мутительными стихами; вся молодежь наизусть их 
читает. Мне правится откровенный его поступок с Ми- 
лорадовичем; по это не исправляет дела".

‘ П е р е в о д :  Ах,  это по-рыцарски! СШ.



Директор па это ответил: „Воля вашего величе
ства, но вы мне простите, если я позволю себе 
сказать слово за бывшего моего воспитанника; в 
пом развивается необыкновенный талант, который 
требует пощады. Пушкин теперь уже — краса совре
менной нашей литерату ры, а впереди еще большие на 
пего надежды. Ссылка может губительно подейство
вать па пылкш! нрав молодого человека. Я думаю, 
что великодушие ваше, государь, лучше вразумит его".

По знаю, вследствие ли этого разговора, только 
Пушкин пе был сослан, а командирован от коллегии 
иностранных дел, где состоял на слул;6е, к генералу 
Низову, начальнику колоний южного края. Проез
жай Пушкин сутками позже, до поворота на Екате- 
рипослав, я встретил бы его дорогой, и как отрадно 
было бы обнять его в такую минуту! Видно, нам 
суждено было только один раз еще повидаться, и 
то не прежде 1825 года.

В промежуток этих пяти лет генерала Инзова на
значили наместником Бессарабии; с ним Пушкин 
нереехал из Екатеринослава в Кишинев, впоследствии 
о'гтуда поступил в Одессу к графу Воронцову по особым 
иоручениям. Я между те,м, по некоторым обстоятель- 
СТВЗ.М, сбросил конно-артиллерийский муидир и пре
образился в судьи уголовного департамента москов
ского надворного суда. Переход резкий, имевший впро 
чем тогда свое значение. ,

Князь Юсупов (во главе тех, про которых Грибое
дов в „Горе от ума" сказал: „Что за тузы в Москве



живут и умирают!"), видя на бале у Московского 
военного генерал-губернатора князя Голицына не
известное ему лицо, танцующее с его дочерью (он 
знал, хоть по фамилии, всю московскую публику), 
спрашивает Зубкова:кто этот молодой человек? Зуб
ков называет меня и говорит, что я надворный судья.

„Как! Надворный судья танцует с дочерью генерал- 
губернатора? Это вещь небывалая, тут кроется что- 
нибудь необыкновенное". '<

Юсупов — не пророк, а угадчик, и точно, на другой 
год ни я, ни многие другие уже не таицовали в 
Москве.

В 1824 году в Москве тотчас же узналось, что 
Пушкин из Одессы сослан на жительство в псков
скую деревню отца своего, под надзор местной власти; 
надзор этот был поручен Пещурову, тогдашнему пред
водителю дворянства Опочковского уезда. Все мы, 
огорченные несомненным этим известием, терялись 
в предположениях. Ие зная 1гачего положительного, 
приписывали эту ссылку бывшим тогда неудоволь
ствиям между пи.м и графом Воронцовым. Были 
разпообразш.1в слухи и толки, замешивали даже в 
его дело и графиню. Все это нисколько не утешало 
нас. Потом вскоре стали говорить, что Пушкин вдоба
вок отдав под наблюдение архимандрита Святогор
ского монастыря, в четырех верстах от Михайловско
го. Это дополнительное сведение делало нам задачу 
еще слоя нее, нисколько не разрешая ее.



с  той мш1уты, «ак я узнал, что Пушкин в изгна
нии, во мн© зародилась мысль непременно навестить 
его. Собираясь на рождество в Петербург для сви
дания с родными, я предположил с’ездить и в Псков 
к сестре Набоковой; муж ее командовал тогда дивизи
ей, которая там стояла, а оттуда уже рукой подать в 
Михайловское. Вследствие этой программы я подал 
в отпуск на 28 дней в Петербургскую и Псковскую 
1’убериии.

Перед от’ездом, на вечере у того же князя Голицы
на, встрети.1ся я с А. И. Тургеневым, который неза
долго до того приехал в Москву. Я подсел к нему 
и спрашиваю: не имеет ли он каких-нибудь поруче
ний к Пушкину, потому что я в генваре буду у 
него. „Как! Вы хотите к нему ехать? Разве не 
знаете, что он под двойным надзором — и полицей
ским, и духовным?" „Все это знаю; но знаю также, 
что нельзя не навестить друга после пятилетпей 
раз»?укн в теперешнем его положении, оообенпо ко
гда буду от него о небольшим в ста верстах. Если не 
пустят к нему, уеду назад". „II© советовал бы, впро
чем, делайте, как знаете", прибавил Тургенев.

Опасения доброго Александра Ивановича меня уди
вили, и оказалось, что оии были совершенно на
прасны. Почти те же предостережедия выслушал 
я и от В. Л. Пушкина, к которохму заезжал про
ститься и сказать, что увижу ©го племянника. Со 
с.1сзами на глазах дядя просил расцеловать его.

Как сказано, так и сделано.



Проведя лраздпак у отца в Петербурге, после Кре
щения я ноехал в Псков. Погостил у сестры несколько 
дней и (ОТ нее вечером пустился из Пскова; в Острове, 
проездом ночью, взял три бутылки клико и к утру 
следующего дня уже приближался к желаемой цели. 
Свернули мы, наконец, с дороги в сторону, мчались 
среди леса ло гористому просе.псу: все мне казалось 
по довольно скоро. Спускаясь с горы, недалеко уже 
от усадьбы, которой за частыми соснами нельзя было 
видеть, сани наши в ухабе так наклонились набок, 
что ямщик с.ютел. Я с Алексеем, неизмешым моим 
спутником от дипейского порога до ворот крепости, 
Kodi-KaK удержа.дея в санях. Схватили вожжи. Кони 
irecyr среди сугробов, опасности нет: в сторону не 
б|и>сятся, все лес, и снег им по брюхо, править не 
нужно. I

Скачем опять в гору извилистою тропой; вдруг 
KpyToif поворот, как-будто неожиданно вло.чи- 
лись смаху в пригвореипые ворога, при громе ко- 
локо.хьчика. Пе было силы остановить лошадей у 
крыльца, протащили мимо и засели в снегу не рас
чищенного двора...

Я оглядываюсь: вижу на крыльце Пушкина, бо
сиком, в одной рубашке, с поднятыми вверх руками. 
Пе пунсно говорить, что тогда во мне происходило. 
Выскакиваю из саней, беру его в охапку и тащу 
в комнату. На дворе страшный холод, но в иные 
минуты человек не простужается. Смотрим друг на



друга, целуемся, молчим. Он забыл, что надобно при
крыть наготу, я не думал об заиндевевшей шубе и 
шапке. (

Было около восьми часов утра. Ие знаю, что 
делалось. Прибежавшая старуха застала нас в об’- 
ягиях друг друга в том самом виде, как мы по
пали в дом: один — почти голый, другой —весь забро
санный снегом. Наконец пробила слеЗа (она и те
перь, через тридцать три года, мешает писать в очках), 
мы о'шулись. Совестно стало перед этою женщиной, 
впрочем она все поняла. Пе знаю, за кого приняла 
меня, только, ничего не сп2>ашивая, бросилась обни
мать. Я тотчас догадался, что это добрая его няня, 
сколько раз им воспетая,— чуть не задушил ее в 
об’ятиях.

Все это происходило на маленьком пространстве. 
Комната Александра была возле крыльца, с окном 
на двор, через которое он увидел меня, услышав 
колокольчик. В этой небольшой комнате помещалась 
кровать его с пологом, письменный стол, диван, шкаф 
с книгами и проч., и дроч. Во все.м поэтический 
беспорядок, везде разбросаны неписаные листы бу
маги, всюду валялись обкусанные, обожженные ку
сочки перьев (он всегда с самого Лицея писал оглод
ками, которые едва можно было держать в пальцах). 
Вход к нему прямо из коридора; против его abcjjh — 
дверь в комнату няни, где стояло множество пяль- 
цев.

После первых наших обнихманий пришел и Але



ксей, который в свою очередь кинулся целовать 
Пушкина; он не только близко знал и любил по
эта, но и читал наизусть многие из его стихов. 
Я между тем лриглядь1ва.1ся, где бы умыться и хоть 
сколько-нибудь оправиться. Дверь во внутршшие 
комнаты была заперта, дом не топлен. Кой-как вс© 
это тут же уладили, копошась среди отрывистых во
просов: что? как? где? и проч. Вопросы большею че
стью не ожидали ответов. Наконец, помаленьку при
брались; подали нам кофе; мы уселись с трубками. 
Веседа пошла правильнее; многое надо было хроно
логически рассказать, о многом расспросить друг дру
га. Теперъ не берусь всею этого передать.

Вообще Пушкин показался мне несколько серьез
нее прежнего, сохраняя однакож ту же веселость; 
может быть, самое лоложение его произвело на меня 
это впечатление. Он, как дитя, был рад нашему сви
данию, несколько раз повторял, что ему еще не 
верится, что мы вместе. Прежняя его живость во 
воем проявлялась, в каждом слове, в каждом воспо
минании: им не было конца в неумолкаемой нашей 
болтовне. Наружно он мало переменился, оброс толь
ко бакенбардами; я нашел, что он тогда был очень 
похож на тот портрет, который потом видел в Се- 
в е р н ы х  Ц в е т а х  и теперь при издании его сочине
ний П. В. Анненковым.

Пушкин сам не знал настоящим образом причины 
своего уда.шния в деревню; он приписывал удаление 
из Одессы козням графа Воронцова и з  р е в н о с т и ;



думал даже, что тут могли действовать, некоторые 
смелые его бумаги по службе, эпиграммы на упра
вление и неосторожные частые его разговоры о ре
лигии (1)^. Мне показалось, что о-н вообще неохотно 
об этом говорил; я это заключил по лаконическим от
рывистым его ответам; на некоторые мои спросы, и по
тому я его прибил оставить эту статью, тем более, что 
все наши толкования ни к че.му не вели, а только от
клоняли нас от другой, близкой нам беседы. Заметно 
было, что ему как будто несколько наскучила прежняя 
шумная жизнь, в которой он частенько терялся. 
Среди разговора ех abrupto он спросил меня: что об 
нем говорят в Петербурге и Москве? При этом во
просе рассказал мне, будто бы император Але
ксандр ужасно перепуга.1Ся, найдя его фамилию в 
записке ко.менданта о приезжих в столицу, и тогда 
только успокоился, когда убедился, что не он при
ехал, а брат его Левушка. На это я ему ответил, 
что он совершенно напрасно мечтает о политическом 
своем значении, что вряд ли кто-нибудь на него 
смотрит с этой точки зрения, что вообще читающая 
наша публика благодарит его за всякий литера гур- 
ный подарок, что' стихи его приобрели народность 
во всей Россий, и, наконец, что близкие и друзья 
помнят и любят его, желая искренно, чтоб скорее 
кончилось его изгнание. Он терпеливо выслушал меня 
и сказал, что нестолько примирился в эти четыре

1 См. примечания ‘Пущина (стр. 211). СIII.



месяца с новы.м своим бытом, впачале очень для 
него тягостяьш; что тут, хотя невольно, но все-таки-' 
отдыхает от дрежнего шума и волнения; с музой 
живет в ладу и трудится охотно и усердно. Скорбел 
только, что с ним нет сестры его, но что, с другой 
стороны, никак не еогласится, чтоб она по привязан
ности к нему проскучала целую зиму в деревне. 
Хвалил своих соседей в Тригорском, хотел даже вести 
меня к ним, но я отговорился тем, что приехал на 
такое короткое вре.мя, что не успею и на него самого 
на1’лядеться. СреД11 всего этого много было шуток, 
анекдотов, xoxoiy от полноты сердечной. Уцелели бы 
все эти дорогие подробности, если бы тогда при нас 
был стенограф.

Пушкин заставил меня рассказать ему про всех 
напшх первокурсных Лицея; потребовал об’яснения, 
каким образом из артиллериста я преобрази.1Ся в 
судьи. Это было е.му по сердцу, он гордился мною 
и »а меня! Вот его строфы из „Годовщины 19 октя
бря" 1825 года, где он вспоминает, сидя один, наше 
снидаНпе и мое судейство:

II пьшс здесь, в забытой сей глуши,
В обители пустынных вьюг и хлада.
Мне сладкая готовилась отрада,

.............................. Поэта дои опальный,
О Пущин мой, ты первый посетил;
Ты усладил пзгпапья день печальный.
Ты в день его лпцся превратил.
Ты, освятив тобой избранный сан,



Ему в очах обществепного мненья 
Завоевал лочтение граждан

Незаметно коснулись опять подозрепай насче? об
щества. Когда я ему сказал, что не я один поступил 
в это новое слулсение отечеству, он вскочил со сту
ла и вскрикнул: „Верно, вс© это в связи с майором 
Раевским которого пятый год держат в Тирасполь
ской крепости и ничего не могут выпытать". Потом, 
успокоившись, продолжал: „Впрочем, я не заставляю 
тебя, любезный Пущин, говорить. Может быть, ты и 
прав, что мне не доверяешь. Верно, я этого доверия не 
стою — по многим моим глупостям". Молча, я крепко 
расцеловал его; мы обнялись и пошли ходить: обоим 
нужно бы.ю вздохнуть. Вошли в нянину комнату, 
где собрались уже швеи. Я тотчас заметил между 
ними одну фигурку, резко отличавшуюся от других, 
не сообщая однако Пушкину моих заключений. Я не
вольно смотрел на него с каким-то новым чувством, 
порожденным исключительным положением: оно вы
соко ставило его в моих глазах, и я боялся оскорбить 
его каким-нибудь неуместным замечанием. -Впрочем 
он тотчас прозрел шаловливую мою мысль, улыбнулся

‘ См. собр. соч. 1930 г., т. I  (стр. 289); пос-юдиие три 
стиха — из первоначального наброска (стр. 391). СШ.

2 Речь идет |о кишнпсвском iipiuiTe.ie П уткниа, помощ
нике М. Ф. Орлова по революционно-пропагандистской 
деятельности в южной армии, майоре Вл. Федос. Раевском. 
О нем — исследование П. Е. Щеголева „Первый декабрист" 
(„Декабристы", Л. 1926). СШ.



значитолыш. Мне ничего больше не нужно было; 
я, в свою очередь, моргнул ему, и все было иопято 
без всяких слов.

Среди молодой своей команды няня преважно 
разгуливала с чулком в руках. Мы полюбовались 
работами, побалагурили и возвратились восвояси. 
Настало время обеда. Алексей хлопнул пробкой, нача
лись тосты за Русь, за Лицей, за отсутствовавших дру
зей и за н е е ^ .  Незаметно полетела в потолок и 
другая пробка; попотчевали искрометным пяпю, а всех 
других хозяйскою наливкой. Все домашнее население 
несколько развеселилось; кругом нас стало пошум
нее, праздновали наше свидание.

Я привез Пушкину в подарок „Горе от ума"; 
он был очень дово.ден этою тогда рукописною коме
дией, до того ему почти вовсе незнакомою. После

‘ П. Е. Щ еголев в своей книге „Пушкин и иужшш“ 
(М. 1929) утверн«дает, что тост был провозг.гашен за ге
роиню романа Пушкина ,с крепостной девушкой его матери, 
Ольгой Мих. Калашниковой, которая через несколько меся- 
дев родила от поэта. В. В. Вересаев в своем споре с П. Е. 
Щ еголевым („В двух планах — статьи о Пушкине", М. 
1929) по этому вопросу высказывает предположение, что 
тост был за свободу (в соответствии со стихом из послания 
к В. Л. Д авы дову—„За здоровье т о й "  — собр. соч. 1930г., 
т. I , стр. 329), но допускает также, что Тост был за женщи
ну, причем относит этот тост к  Е. К. Вороидово® с ремень- 
шим основанием, чем П. Е. Щеголев — к О. М. Калашни
ковой. Я считаю, что предположение В. В. Вересаева о 
свободе больше вытекает из контекста фразы Пущина о 
тосте. СШ.



обеда, за чашкой кофею, он начал читать ее вслух; 
но опять жаль, что не дрипомню теперь метких 
его замечаний, которые впрочем потом частию яви
лись в печати.

Среди этого чтения кто-то под’ехал к крыльцу. Пуш
кин вьгглянул в окно, как будто смутился и торо
пливо раскрыл лежавшую на столе Четью-Минею. 
Заметив его смущение и не подозревая причины, я 
спросил его: что это значит? Не успел он отвечать, 
как вошел в комнату низ©ви>кнй рыжеватый монах и 
рекомендовался мне настоятелем соседнего монастыря.

Я подошел под благословшше. Пушкин — тоже, про
ся его сесть. Монах начал извинением в том, что, 
может быть, помешал нам, потом сказал, что, узнав
ши мою фамилию, ожидал найти знакомого ему 
П. С. Пущина, уроженца великолуцкого, которого 
очень давно не видал. Ясно было, что настоятелю 
донесли о моем приезде и что монах хитрит. Хотя 
посещение его было вовсе не кстати, но я все-таки 
хотел faire bonne mine к mauvais jeu и старался уве
рить его в противном: об’яснил ему, что я — Пущин 
такой^о, лицейский товарищ хозяина, а что генерал 
Пущин, его знакомый, командует бригадой в Ки
шиневе, где я в Д820 году с ним встречался. Разговор 
завязался о том, о сем. Между тем подали чай. Пуш
кин спросил рому, до которого, видно, монах был 
охотник. Он выпил два стакана чаю, не забывая о 
роме, и после этого начал прощаться, извиняясь снова, 
что прервал нашу товарищескую беседу.



' я  рад был, что мы избавились этого гостя, вк> 
мне иеловко было за Пушкина: он, как школьник, 
присмирел при появлении настоятеля. Я ему выска
зал мою досаду, что накликал это посещение. „Пере- 
сташ>, любезный друг! Ведь он и без того бывает 
у меня, я поручен его наблюдению. Что говорить 
об этом вздоре!" Тут Пушкин, как ни в чем не бывало, 
продолжал читать комедшо; я с необыкновенным удо
вольствием слушал его выразительно© и исполненное 
жизни чтение, довольный тем, что мне удалось до
ставить ©му такое высокое наслаждение.

Потом он мне прочел кое-что свое, большею частью 
в отрывках, которые впоследствии вошли в состав 
замечательных его лисе; продиктовал нача.ю из но- 
Эмы „Цыганы" для П о л я р н о й  З в е з д ы  и просил, 
обнявши крепко Рылеева, благодарить за его патрио
тические „Думы" К

‘ Д. Д. Благой в статье „Полтава" в творчестве Пушкина" 
(„Московский Пушкинист", вып. 2-й, М. 1930) убедительно 
доказывает весоответствие этого заявления Пущина дей
ствительному отношению Пушкина к „Думам" Рылеева. 
Д. Д. Благой об’ясняет это несоответствие тем, что Пущин 
приписал поэту свое положительное отношение к револю
ционно-патриотическим „Думам", вполне естественное для 
декабриста, но чуждое Пушкину, который в разное время 
именно по поводу „Дум" писал и говорил П. А. Вязем
скому, что „кто пишет стихи, тот прежде всего должен 
быть поэтом, если же хочешь просто граждапствовать, то 
пиши прозой", “Думы" Рылеева и целят, а все невпопад, 
„Думы" — дрянь". СШ.



Время не стояло. К несчастью, вдруг запахло уга
ром. У меня собачь© чутье, и голова моя не вы
носит утара. Тотчас же я отправился узнавать, 
откуда эта беда, неожиданная в такую пору дня. 
Вышло, что няня, воображая, что я останусь пого
стить, велела в других комнатах затопить печи, кото
рые с {самого начала зимы не топились. Когда закрыли 
трубы,— хоть беги из дому! Я тотчас распорядился 
за беззаботного сына в отцовском дом©: велел открыть 
трубы, запер на замок дверь в натопленные ком
наты, притворил и нашу дверь, а форточку открыл. 
Все эго неприятно на меня подействовало, не толь
ко в физическом, но и в нравственном отношении. 
„Как,— подумал я,—хоть в этом не успокоить его, 
как не устроить так, чтоб ему, бедному поэту, было 
где подвигаться в эммне© ненастье!" В зале был 
биллиард; это могло бы послужить для него развле
чением. В порыве досады я даже упрекнул няню, 
зачем она не велит отапливать всего дома. Видно, 
одпако, мое ворчанье имело некоторое действие, по
тому что после моего посещения перестали экономить 
дровами. Г-н Анненков в биографии Пушкина го
ворит, что он иногда один играл в два шара на 
биллиарде. Ведь не летом же он этим забавля.1ся, 
находя приволье на божьем воздухе, среди полей и 
лесов, которые любил с детства. Я не мог познако
миться с местностью Михайловского, так живо им 
воспетой: она тогда была закутана снегом.

Между тем время шло за полночь. Нам подали

т



закусить: ua прощанье хлопнула третья пробка. Мы 
крепко обнялись в надежде, быть может, скоро 
свидеться в Москве. Шаткая эта надежда облегчила 
расставанье после так отрадно промелькнувшего дня. 
Ямщик уже Запряг лошадей, колоколец брякал у 
крыльца, на часах удари.ю три. Мы еще чокнулись 
стаканами, но грустно пилось; как будто чувство
валось, что носледний раз вместе пьем, и пьем на 
вечную разлуку! Молча я набросил на плечи шубу 
и убежал в сани. Пушкш! еще что-то говорил мне 
вслед; ничего не слыша, я глядел на него; он оста
новился на крыльце, со свечой в руке. Кони рва
нули под гору. Послышалось: „Прощай, друг!" Ворота 
скрхшнули за мною...

Сцена переменилась. Я осужден: 1828 года, 5 геи- 
варя, привезли меня из Шлиссельбурга в Читу, где 
я соединился наконец с товарищами моего изгна
ния и заточения, прежде меня прибывшими в та
мошний острог. Что делалось с Пушкиным в эти 
годы моего странствования по разным мытарствам, я 
решительно не знаю; знаю только и глубоко чув
ствую, что Пушктг первый встретил меня в Сибири 
задушевным словом. В самый день моего приезда в 
Читу призывает меня к частоколу А. Г. Муравьева 
и отдает листок бумаги, на котором неизвестною ру
кой написано было:

Мой первый друг, мой друг бесдеипый!
И  я судьбу благословил,
Когда мой двор уединенный,



Печальным снегом занесенный,
Твой колокольчик огласил.
Молю святое провиденье;
Да голос мой душе твоей 
Дарует тоже утешенье.
Да озарит он заточенье 
Лучем лицейских ясных дней!

Псков, 13 декабря 1826.

Отрадно отозвался во мне голос Пушкина! Преис
полненный, глубокой, живительной благодарности, я 
не мог обнять его, как он меня обнимал, когда я 
нарвый посетил его в изгнании. Увы, я не мог 
даже пожать руку той женщины, которая так ра
достно спешила утешить меня восломинанием друга; 
но она поняла мое чувство без всякого внешнего 
проявления, нужного, может быть, другим людям 
и при других обстоятельствах; а Пушкину, верно, 
тогда не раз икнулось. Наскоро, через частокол, Але
ксандра Григорьевна проговорила мне, что получила 
этот листок от одного своего знакомого перед самым 
от’ездом из Петербурга, хранила его до свидания 
со мною, и рада, что могла, наконец исполнить 
порученное поэтом. По приезд© моем в Тобольск 
в 1839-м году я послал эти стихи к Плетневу; таким 
образом были они напечатаны; а в 1842-м брат 
мой Михаил отыскал в Пскове самый подлинник 
Пушкина, который теперь хранится у меня в числе 
заветных моих сокровищ ‘.

‘ Ср. Сочинения Пушкина, изд. 1930 г., т. II, под редак
цией М. А. Цявдовского, стр. 30. СШ. I



в  своеобразной нашей тюрьме я следил о любовью 
за лостепенпыи литературным развитием Пушкина; 
мы наслаждались всеми его произведениями, являвши
мися в свет, получая почти все повремеииые жур
налы. В письмах родиых и Энгельгардта, умевшего 
найти меня и за Байкалом, я и© раз имел о нем 
некоторые сведения. Бывший наш директор прислал 
»гае его стихи „19 октября 1827 года":

Бог помощь вам, друзья мои,
В заботах жизни, царской службы,
И  на пирах разгульной дружбы,
И  в сладких таинствах любви!

Бог помощь вам, друзья мои,
И  в счастье, и в житейском горе,
В стране чужой, в пустынном море 
И  в т е м н ы х  п р о п а с т я х  з е м л и !

И в эту годовщш1у( в кругу товарищей-друзей Пуш
кин вспо.мпил меня и Вилыельма, заживо погребен
ных, которых они но досчитывали на лицейской 
сходке 1.

Впоследствии узагал я об его женитьбе и камер- 
юнкерстве; и то, и другое как-то худо укладывалось 
во мне: я не умел представить себе Пушкина семья
нином и царедворцем; жена-красавица и придворная 
служба пугали меня за него. Вое это вместе, по 
моим понятиям об нем, не обещало упрочить его 
счастия.

1 Ср. Сочинения, изд. 1930, т. II, стр. 36. СШ.



Проходили ы/ды; ничем отрадным не навевало в 
нашу даль — т а м,  на нашем Запад© все шло тем же 
тяжелым ходом. Мы, грешны© люди, стояли как по
верстные сто.1ф )1 на большой дороге: иные путники, 
может быть, иногда и взглядывали, но продолжали 
путь те.м ж© шагом и в том ж© направлении...

Между тем у нас, с течением времени, силою са
мых обстоятельств, устроились более смелые кон
трабандные сношения с Европейской Россией — кой- 
когда доходили до пас не одии г а з е т н ы е  известия. 
Таким образом в генваре 1837 года, возративпшйся 
из отпуска наш ллацад’ютант Розенберг^ \зашел в 
мой 14-ый номер. Я искренно обрадовался и забро
сал его расспросами о родных и близких, которых 
ему случилось видеть в Петербурге. Отдав мне отчет 
на мои вопросы, он с какою-то нерешительностью 
упомянул о Пушкине. Я тотчас ухватился за это 
дорогое мне имя: где он с ним: встретился? как он 
поживает? и проч.— Розенберг выслушал меня в раз
думье и, наконец, сказал: Нечего от вас скрывать. 
Друга вашего нет! Он ранен на дуэле Дантесом и 
через двое суток умер; я был при отпевании его 
тела в Конюшенной церкви накануне моего выезда 
из Петербурга.

‘ Розенберг пе мог вернуться из Петербурга после 
смерти Пушкина в Петровский завод в январе 1837 года, 
так как Пушкин умер лишь в конце месяца. Верно, это 
описка. СШ.



Слушая этот горький рассказ, я сначала реши
тельно не понимал слов рассказчика, так далека от 
меня была мысль, что Пушкин должен умереть во 
цвете лет, среди живых его надежд. Эго был для 
меня громовой удар ид безоблачного неба — ошело
мило меня, и вся скорбь не вдруг сказалась на 
сердце.— Весть эта электрической искрой сообщи
лась в тюрьме — во всех кружках только и речи 
было, что о смерти Пушкина — об общей вашей по
тере; но в итоге выходило одно, что его не стало 
и что не воротить его!— Провидение так решило; 
нам остается смиренно благоговеть пред его опре
делением. Пе стану беседовать с вами об этом народ
ном горе, тогда несказанно меня поразившем: оно 
слишком тесно связано с жгучими оскорблениями, 
которые невыразимо должны были отравлять по- 
гледние месяцы жизни Пушкина. Другим, лучше меня, 
далекого, известны гнусные обстоятельства, поро
дившие дуэль; с своей стороны скажу только, что 
я не мог без особенного отвращения об них слышать, 
меня возмущали лица, действовавшие и подозревае
мые в участии по этому гадкому делу, подсекшему 
существование величайшего из поэтов (II)

1 См. в (Конце текста „Записок" (стр. 213) примечания 
Пущина к этому месту его рассказа. Одним из самых 
гнусных обстоятельств, породивших роковую дуэль Пуш
кина, двляется участие самого императора Николая I  в 
травле поэта. Об этом — в известном исследовании П. Б. 
Щ еголева „Дуэль и смерть Пушкина", изд. 1928 г., осо-



Размышляя тогда, и теперь очень часто, о ранней 
смерти друга, аш раз я задавал себе вопрос: „Что 
выло бы с Пушкиным, если бы я привлек его в 
наш союз и если бы пришлось ему испытать жизнь 
совершенно агаую от той, которая пала на его долю?"

Вопрос дерзкий, • но мне может быть проститель
ный!— Вы видели внутреннюю мою борьбу вся
кий раз, когда, сознавая его родатливую готовность, 
приходила мне мысль пртаять его в члены тайного 
нашего общества; вагдели, что почти уяге на во
лоске висела его участь в то время, когда я слу
чайно встретился с его отцом. Эга и пустая и со
вершенно ничего незначущая встреча между тем вы
сказалась во .мне каким-то знаменательным указа
нием... Только после смерти его, все эти повидимому 
ничтожагьае обстоятельства приняли в глазах моих 
вид явного действия промысла, который, спасая его 
от вашей судьбы, сохранил поэта для славы России.

По.10житедьно, сибирская жизнь, та, на которую, 
впоследствии, мы были обречены в течсшше тридца
ти лет, если б и не вовсе иссушила его могучий 
талант, то далеко не дала бы ему возможности до
стичь того развития, которое, к несчастью и в дру
гой сфере жизни, несвоевременно было прервано.— 
Характеристическая черта гения Пушкина — разно
образие. Не было почти явления в природе, события

бенио стр. /467 и др. Ср. с сообщением Е. Е. Якушкина 
„Часы Николая 1“ в сб. „Московский Пушкинист", вып. II, 
М. 1930. СШ.

14 С. Я . Штр1йх. 2U9



n обществехшой жизни, которые бы прошли ии»га его, 
пе вызвав дивных и неподражаемых звуков его 
лиры; и поэтому простор и свобода, для всякого 
человека бесценные, для него были сверх того мо
гущественнейшими вдохновителями. В нашем же тес
ном и душном заточении, природу можно было видеть 
только через жс-дезные решетки, а о жизни людей 
разве только слышать.— Пудпкин при всей своей вос- 
яриимчивоств, никак не нашел бы там материалов, 
которыми оп пользова.1Ся на поприще общественной 
жизни.— Может быть, и самый резкий перелом в 
существовании, который далеко не все могут выдер
жать, пагубно отозвался бы на его своеобразном, 
чтобы не сказать капризном, существе.

Одним словом, в грустнью минуты, я утешал себя 
ТС.М, что поэт не умирает и что Пушкин мой всегда 
жив для тех, кто, как я, его любил, и для всех 
умеющих отыскивать его, живого, в бессмертных его 
творениях...

Еще пара слов:
Манифестом 26 августа 1856 года я возвращен из 

Сибири. В Нижнем-Новгороде я посетил Даля (он 
ировел с Пушкиным последнюю ночь). У него я ви
дел Пушкина простреленный сюртук. Даль хочет 
принести его в дар Акадвхмии или Публичной Библио
теке.

В Петербурге навещал меня, больного, Константин 
Данэас. Много говорил я о Пушкине с его секун-

т о



Дантом. Он между прочим раескадал мне. что раз 
как-то, во время последней его болезни, приехала 
П. К. Глинка, сестра Кюхельбекера; нО' тогда ста
вили ему пиявки. Пушкин, прося поблагодарить ес 
за участие, извинялся, что не может принять. Вскоре 
потом, со вздохом проговорил: „Как жаль, что нет 
теперь здесь ни Пущина, ни Малиновского!"

Вот последний вздох Пушкина обо мне. Этот пред
смертный голос друга дошел до меля слишком че
рез 20 лет!..

Им кончаю н рассказ иой.
И. П.

Село Марьино, Август 185«.

П р и м е ч а н и я

I. Сгучайно довелось »ih© недавно видеть копию 
с переписки гр. Нессельроде с гр. Воронцовым, вслед
ствие которой Пушкин был сослан из Одессы на 
жите.тьство в деревню отца. Поводом к этой нере- 
1шске, без сомнения, было перехваченное на почте 
письмо Пушкина, но кому именно писанное—-мне ие 
известно; хотя об этом письме Нессельроде и не 
упоминает, а просто пишет, что по дошедшим до 
императора сведениям о поведении и образе жизни 
Пушкина в Одессе, его вел. находит, что пребывание 
в этом шумном городе д.гя молодого человека во мно
гих отношениях вредно, и потому поручает спросить 
его мнение на этот счет. Воронцов ответил, что со-



вершенио согласен с высочайшим определением й 
вполне убежден, что Пушкину нужно больше уедине
ния для собственной его пользы.

Вот копия с отрывка ' из письма Пушкина, кото
рое в полном составе его мне неизвестно;

„^1нтая Шекспира и библию, святой дух иногда 
мне по сердцу, но предлочитаю Гете и Шекспира. 
Ты хочешь узнать, что я делаю?— пишу пестрые 
строфы романтической поэмы и беру уроки чистого 
атеизма. З д ^ ь  англичанин, глухой философ, един- 
ствсппый умный атей, которого, я еще встретил. Он 
исписал листов тысячу, чтобы доказать: qu’il пе pent 
oxister d ’etre intelligent createur et regiilateur, m h m o -  

ХО ДО .М  уничтожая слабые доказательства бессмертия 
души.— Система не столь утешительная, как обык
новенно думают, но к несчастью более всего правдо
подобная".

Из дела видно, что Пушкина, но назначенному 
маршруту, через Николаев, Елисаветград, Кремен
чуг, Чернигов II Витебск отправили из Одессы 30 июля 
1824 года, дав подписку нигде не останавливаться

 ̂ В таком же виде письмо это приводится в новом
издании писем Пушкина иод редакцией Б. Л. Модзадев- 
ского (Госиздат, т. I, 1926, № 77), с пометкой в скобках: 
„Первая половина марта 1824 г., Одесса", ио с орфографи
ческими поправками. Там же, в примечаниях, история пись
ма и вызваииой п-М высылки Пушкипа из Одессы. Пере
вод франц. фразы в письме: „что не может существовать 
существо разумное, создатель и правитель". С. Ш.



на пути по своему произволу и, по прибытии в 
Псков, явиться к гр. губернатору. 9-го августа того 
же года njiuKuii прибыл в имение отца своего 
с. с. Сергея Львовича Пушкина, состоящее в Опоч- 
ковском уезде.

II. Прилагаю переписку, которая свидетельствует 
о всей черноте этого дела г.

1 Дальше в записках приводится несколько документов, 
относящихся к дуэли Пушкина с Даптесом: два апонимных 
пасквиля. по.1учепиых Пушкиным, письмо его к графу А. X. 
Бенкендорфу (от 21/XI 1836 г.; в переписке Пушкина 
нзд. 1911 г., под редакцией В. И. Сайтова, |Т. 111, ,М> ИОН), 
письмо к барону Геккерену (от того же числа; у В. П. 
(’.аитова, 1105;, письмо Геккерсиа к Пушкину (у В. П. 
Сайтова, А» 1139;, записки виконта Д’Аршиака к Пушкину 
II к князю Вяземскому, письмо Пушкина к ,1,’Лршиаку (у
В. П. Саптова, Al’ 114G , ннсь.мо К. К. Данзаеа к Вязсмско.му. 
Пе находясь в пря.мой связи с записками Пущина о Пуш
кине, не добавляя к ним ничего нового и не раз’ясняя, 
сами по себе, роковой дуэли Пушкина,— доку.ченты эти 
только обремени.ш бы книгу. Истории дуэли и с.черти Пуш
кина носвящено пссдедовапнс П. Е. Щеголева ,,Дуэль и смерть 
Пушкина", Лен. 1928 г.; в этом исследовании — все докумен
ты о смерти Пушкина, в том числе н прив?.доп ; ло П у
щ и н ы м .  СШ.





З а п и с к и  П у ш и и а  о П у ш к и н е  печатались в из
влечениях в „Атенее" 1859 г., т. V III, ч. 2-я, март и апрель, 
стр. 500—537; в „По.1ярпой Звезде", 1861 г., т. VI, стр. 
105—118; в '„Московск. Ведомост.“, 1859 г., .]\'9 107; в книге 
.1. И. Майкова „Пзггакин", СПБ., 1899 г., стр. 43—91 (в 
исправленном виде, но без заключительных страниц), в 
„Русских Ведомостях", 1899 г., № 143, 26 мая (опущен
ное у Майкова); в статье К. Я. Грота о Иущиие в 
..Историч. Вести.", 1905 г., №  8, стр. 440—442 (тож е); в 
отдельн. изд.: „И. И. Пущин. Записки о Пушкине", СПБ, 
1907, стр. 96 (по.тностыо), и в предшествующих изданиях 
моей работы; „Декабрист И. И. Пущин. Записки о Пушкине 
п письма из Сибири. Ред. и биограф, очерк С. Я. Ш трайха". 
М., 1925 г. „И. И. Пущин. Записки о Пушкине и письма. 
Ред. и  биогр. очерк С. Я. Ш трайха", М.-Л. 1927 г. (полдо- 
стыо, как и в настоящем издании). Опубликованные А. П. 
Герценом и приписанные им Пущину много раз перепе
чатывавшиеся записки о 14-м декабря 1825 г. написаны 
И. Д. Якушкппым со слов И. И. Пущина, Е. П. Оболенского 
и других участников восстания.

Л и т е р а т у р а  о П у щ и н е  у1;азаиа в двух назван
ных выше моих работах о нем. Кроме этих книг необхо
димо иметь в виду еще следугощпе изданпя: 1. ‘„Вос
стание декабристов", т. П, М., 1927. 2. „Памяти декабря-



стов“, сборник Всесоюзной академии наук, выпуск третий, 
Леи. 1926 (Б. Л. Лодзалсвский. П. II. Пущии — Новые 
письма II другие материалы). 3. „I()6ii.ieiinbiii сборник в 
честь академика Д. II. Багалея, Киев, 1927 (Б. Л. Модзалев- 
ский. Из переписки декабристов. Письма П. П.. Пущниа к 
Ф. Ф. Матюшкииу), а также кииги, названные в различных 
выносках к  тексту настоящего издавин.

К п о р т р е т а м .  1. П. II. Пущии в 1825 г.— выделен 
из группы Д. М. Соболевского, литографироваинон тогда же. 
2. П. И. Пущин в Ялуторовске в 1855 году. Воспроизведен 
с картины масляными красками из собрания семьи Якуш
кииых. Па обороте картины, на бумаге, которою оклсепа 
ра.мка, надпись рукою М. И. Муравьева-Апостола: „Префе
ранс, который научил играть ялуторовских М. Л. Бибиков 
[иле.мяииик М. 1I.J, П. Д. Свербеев [по правую руку Пущи
на] проездом из Иркутска в Москву, Евг. Петрович Обо
ленский [по левую руку Пущина], Н. В. Басарпш. 
Н аша каминная комната [в доме М. П.] в Ялуторовске. 
1855 года. Рисовал Мих. Стеи. Знаменский".
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