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А.  с. 

Къ  князю  П.  А.  Вяземскому.  1816 — 1836. 

27  марта  1816.  Царское  село. — Князь  Петръ 
Аидреевичъ! — Признаюсь,  что  одна  только  надежда 
получить  изъ  Москвы  русск1е  стихи  Шанеля  и  Буало 
могла  победить  благословенную  мою  леность.  Такъ  и 

быть,  ужъ  не  пеняйте,  если  письмо  мое  заставить  з!;- 
вать ваше пштическоес1ятельство;  сами  виноваты; — за- 

ч-Ьмъ  дразнить  было  несчастнаго  царскосельскаго  пу- 
стынника, котораго  ужъ  и  безъ  того  дергаетъ  б-Ьшеный 

демонъ  бумагомаран1я?  Съ  моей  стороны  прямо  объ- 
являю вамъ,  что  я  не  нам^ренъ  оставить  васъ  въ  по- 

ко^,  покам-Ьсть  хромой  соф1йск1й  почталю'нъ  не  прп- 
несетъ  мн-Ь  вашей  прозы  и  стиховъ.  Подумайте  хоро- 

шенько объ  этоиъ,  д-Ьлайте,  чт5  вамъ  угодно,  но  я  уже 
решился  и  поставлю  на  своемъ. 

Что  сказать  вамъ  о  нашемъ  уедииен1н?  Иногда  ли- 
цей (или  ликей,  только  ради  Бога,  не  лицея)  не  ка- 

зался мн-Ь  такъ  несноснымъ,  какъ  въ  нын'Ьшнее  время. 
Уверяю  васъ,  что  уедпне^хе  въ  самомъ  д-Ьл-Ь  вещь  очень 
глупая,  на  зло  всЬмъ  философамъ  и  поэтамъ,  которые 

С09.   А.   С.   ПУШКИНА.    УШ.  1 



притворяются,  будто  бы  живали  въ  деревшиъ  и  влю- 
блены въ  безмолв1е  и  тишину. 

Блаженъ,  кто  въ  шум'Ь  городскомъ 
Мечтаетъ  объ  уединеньи, 
Кто  видитъ  только  въ  отдаленъи 
Пустыню,  садикъ,  сельскШ  домъ, 
Холмы  съ  безмолвными  лесами, 

Долину  съ  р-Ьзвымъ  ручейкомъ 
И  даже...  стадо  съ  пастухомъ! 
Блаженъ,  кто  съ  добрыми  друзьями 
Сидитъ  до  ночи  за  столомъ 
И  надъ  славенскими  глупцами 

См-Ьется  русскими  стихами; 
Блаженъ,  кто  шумную  Москву 
Для  хижины  не  покидаетъ... 

И  не  во  сн*,  а  на-яву 
Свою  любовницу  ласкаетъ!.. 

Правда,  время  нашего  выпуска  приближается;  остался 

годъеш,е.  Но  ц-Ьлый  годъ  еще  плюсовъ,  минусовъ,  правъ, 
налоговъ,  высокаго,  прекраснаго!..  Ц-^лый  годъ  еш;е ду- 

мать передъ  каеедрой!..  Это  улсасно.  Право,  съ  радостью 

согласился  бы  я  дв-Ьнаддать  разъ  перечитать  вс'Ы2  п-Ь- 
сенъ  пресловутой  Росс1ады,  даже  съ  присовокуплен1емъ 

къ  тому  и  премудрой  критики  Мерзлякова,  съ  т^Ьмъ  толь- 
ко, чтобы  графъ  Разумовск1й  сократилъ  время  моего  за- 

точенья.  Безбожно  молодаго  челов-Ька  держать  въ  за- 
перти  и  не  позволять  ему  участвовать  даже  и  въ  невин- 
номъ  удовольствш  погребать  покойную  Академ1ю  и  Бе- 
сЬду  губителей  росс1пскаго  слова.  Но  д-Ьдать  нечего! 

Не  всЬм'ь  быть  можно  въ  ровной  дол*, 

И  жребШ  съ  жребхемъ  не  схожъ.* 

*  Изъ  послашя  кн.  Виземскаго  къ  Д.  В.  Давыдову,  напеча- 

таннаго  въ  <Амф10Н'Ь»  1815,  №  4.  (Соч.  кн.  Бяземскаго,  III,  66)» 



Отъ  скуки,  часто  пшпу  я  стихи  довольно  скучные 

(а  иногда  и  очень  скучные);  часто  читаю  стихотворе- 
тя,  которыя  ихъ  не  лучше;  недавно  гов'Ьлъ  и  испов-Ь- 
дывался — все  это  вовсе  не  забавно.  Любезный  арзама- 
сецъ!  ут-Ьшьте  насъ  своими  послан1ями  и  обещаю  вамъ 
если  не  в-Ьчное  блаженство,  то  по  крайней  м-Ьр-Ь  искрен- 

нюю благодарность  всего  лицея. 

Простите,  князь — гроза  всЬхъ  князей-стихотвор- 
цевъ  на  III.  ̂   Обнимите  Батюшкова  за  того  больнаго, 
у  котораго  годъ  тому  назадъ  завоевалъ  онъ  Бову- 
королевича.  Не  знаю,  усп-Ью  ли  написать  Василью 
Львовичу.  На  всяк1й  случай  обнимите  и  его  за  в-Ьтре- 
наго  племянника.  Уа1еа8. 

Изъ  Петербурга.  1  сентября  1817. — Любезный 
князь!  —  Если  увидите  вы  Ломоносова,  то  напомните 

ему  письмо,  которое  долженъ  былъ  онъ  мн-Ь  вручить  и 
которое  потерялъ  онъ  у  Луи,  между  т-Ьмъ  какъ  я  ску- 
чалъ  въ  псковскомъ  моемъ  уединен1и.  Я  очень  недавно 

ирх-Ьхаль  въ  Петербургъ  и  желалъ  бы  какъ  можно  ско- 
р-Ье  его  оставить  для  Москвы,  то  есть  для  Вяземскаго. 
Не  знаю,  сбудется  ли  мое  желан1е.  Покам-Ьсть  съ  не- 
терп'Ьн1емъ  ожидаю  твоихъ  новыхъ  стиховъ  и  прошу  у 
тебя  твоего  благос.1овен1я. 

Изъ  Петербурга.  Мартъ  или  аир.  1820. — Я  чи- 
талъ  моему  Преображенскому  нр1ятелю  [Катенпнъ]  н-Ь- 
сколько  строкъ,  тобою  мн-Ь  напнсанныхъ  въ  нисьм-Ь  къ 
Тургеневу,  и  поздравилъ  его  съ  счастливымъ  испраж- 

*■  Т.  е.  князей  Шихм^  това,  Шаховсваго  и  ШалиЕОва. 



4 

ненхемъ  Пировъ  Гомеровыхъ.  Желательно,  чтобъ  д-^&ло 
на  этомъ  остановилось.  Онъ,  кажется,  боится  твоей 
сатирической  палицы.  Твои  первые  четыре  стиха  на 

счетъ  его  въ  посланш  къ  Дмитр1еву — прекрасны.  Ос- 
тальные, нужные  для  пояснен1я  личности,  слабы  и 

холодны,  и  —  дружба  въ  сторону  —  Катенинъ  стоить 
чего  нпбудь  получше  и  позлее.  Онъ  опоздалъ  родиться 

и  своимъ  характеромъ  и  образомъ  мыслей  весь  принад- 
лежптъ  18  стол-Ьтпо.  Въ  немъ  та  же  авторская  сп-Ьсь, 
т-Ь  же  литературныя  сплетни  и  интриги,  какъ  и  въ 
прославленномъ  в-Ьк-Ь  философш.  Тогда  ссора  Фреропа 
и  Вольтера  занимала  Европу,  но  теперь  этимъ  не  уди- 

вишь. Чт5  ни  говори,  в'Ькъ  нашъ  не  в-Ькъ  поэтовъ. 
Жал-^ть,  кажется,  нечего,  а  все-таки  л^аль.  Кругъ  по- 

этовъ д^Ьлается  часъ  отъ  часу  т-Ьсн^^е.  Скоро  мы  будемъ 
принуждены  по  недостатку  слушателей  читать  свои 

стихи  другъ  другу  на  ухо.  И  то  хорошо.  Покам-Ьсть 
присылай  намъ  своихъ  стиховъ;  они  пл-Ьнительны  и 
оживительны.  Первый  Сн-Ьгъ — прелесть.  Унын1е — • 
прелестн'Ье.  Читалъ  ли  ты  посл-^днее  произведен1е  ЛСу- 
ковскаго,  въ  Боз-Ь  почивающаго?  Слышалъ  ты  его 
Голосъ  съ  того  св-Ьта,  ичто  ты  объ  немъ  думаешь? 
Петербургъ  душенъ  для  поэта.  Я  жажду  краевъ  чу- 
жихъ;  авось  полуденный  воздухъ  оживитъ  мою  душу. 

Поэму  свою*  я  кончилъ  и  только  носл-Ьдшй,  т.  е. 
окончательный  стихъ  ея  принесъ  мн-Ь  истинное  удо- 
вольств1е.  Ты  прочтешь  отрывки  въ  журпалахъ,  а  по- 

лучишь ее  улсе  напечатанную.  Она  такъ  мнЬ  надо-Ьда, 

*  Русланъ  и  Людмила. 



что  не  могу  р-Ьшиться  переписывать  ее  клочками  для 
тебя.  Письмо  мое  скучно,  потому  что  съ  т-Ьхъ  поръ, 
какъ  я  сд-блался  историческимъ  лицомъ  для  сплетннцъ 
С.-Пет.,  я  глуп'Ью  и  стар-Ью  не  нед-^лями,  а  часами. 
Прости;  отв-Ьчай  мн-Ь  пожалуйста.  Я  очень  радъ,  что 
придрался  къ  переписк-Ь. 

Изъ  Кишпнева.  2  янв.' 1882.  —  Попандопуло 
привезетъ  теб-Ь  мои  стихи.  Липранди*  берется  доставить 
теб'Ь  мою  прозу.  Ты,  думаю,  вид-^лъ  его  въ  Варшав-Ь. 
Опъ  мн-Ь  добрый  пр1ятель  и  (в-Ьрная  порука  за  честь  и 

умъ)  нелюбимъ  нашпмъ  'правительствомъ  и  въ  свою 
очередь  не  любнтъ  его.  —  Въ  долгой  разлук^Ь  нашей 
одни  дурацк1е  журналы  изр-Ьдка  сближали  насъ  другъ 
съ  другомъ.  Благодарю  тебя  за  всЬ  твои  сатирическ1я, 
пророческ1я  и  вдохновенныя  творешя.  Они  прелестны. 
Благодарю  за  всЬ  вообще.  Бранюсь  съ  тобой  за  одно 
Послаше  къ  Каченовскому.  Какъ  могъ  ты  сойти  въ 

арену  вм-Ьст-Ь  съ  этимъ  хилымъ  кулачнымъ  бойцомъ? 
Ты  сбилъ  его  съ  ногъ,  но  онъ  облилъ  безславный  твой 

В'Ьнокъ  кровью,  желчью  и  сивухой.  Какъ  съ  нимъ  свя- 
зываться? Довольно  было  съ  него  лихаго  хлыста,  а  не 

сатирической  твоей  палицы.  Ежели  я  его  зад-Ьлъ  въ 
Послан1и  къ  Чаадаеву,  то  это  не  изъ  ненависти  къ 

нему,  но  чтобы  поставить  съ  пимъ  на  одномъ  ряду  Тол- 
стого, котораго  презирать  мудрен-Ье.  Жуковскш  меня 

б^ситъ.  Что  ему  понравилось  въ  этомъ  Мур-Ь,  чопор- 
*  Иванъ  Петровичъ,  авторъ  воспоминашй  о  Пушкине  въ  «Рус. 

Аршв-Ь»  1866  г. 
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номъ  иодра-жателтв  безобриуному  восточному  воображе- 
нш?  Вся  ЛаллаРукъ  не  стоитъ  десяти  строчекъ  Трп- 

страма  Шанди.  Пора  ему  им-Ьтб  собственное  воображе- 
ше  и  кр-Ьпостные  вымыслы.  Но  каковъ  Баратынск1й? 
Признайся,  что  онъ  превзондетъ  и  Парни  и  Батюшкова, 
если  впредь  зашагаетъ,  какъ  шагалъ  до  сихъ  поръ. 

В^дь  23  года  счастливцу!  Оставимъ  всЬ  ему  эротиче- 
ское поприще  и  кинемся  каждый  въ  свою  сторону,  а  то 

спасенья  н'Ьтъ.  К;а  в  к  а  з  с  к  1  й  мой  Пл'Ьнникъ  конченъ. 
Хочу  напечатать,  да  л-Ьни  много,  а  денегъ  мало  и  мер- 

кантильный усп^Ьхъ  моей  прелестницы  Людмилы  отбн- 
ваетъ  у  меня  охоту  къ  издан1ямъ.  Желаю  счаст1я  дяд-Ь. 
Я  не  пишу  Еъ  нему,  потому  что  опасаюсь  журнальныхъ 
почестей.  Скоро  ли  выйдутъ  его  творен1я?  Ъс^  они 

вм'Ьст'Ь  не  стоятъ  Буянов  а;  что-то  съ  нимъ  будетъ 
въ  потомств-Ь?  Крайне  опасаюсь,  чтобъ  двоюродный 
братъ  мой  не  почелся  мопмъ  сыномъ.  А  долго  ли  до 

гр^Ьха?  Пиши  мн-Ь  съ  к-Ьмъ  ты  хочешь  и  какъ  хочешь, 
стихами  или  прозой.  Ей-Богу,  буду  отвечать. 

Пишу  теб'Ь  у  Рейна. ^  Все  тотъ  же  онъ,  не  изм-Ьнил- 
ся,  хоть  и  женился.  Началъ  онъ  теб"!  было  диктовать 
письмо  въ  своемъ  род-Ь,  но  заблагоразсудилъ  изорвать 
его.  Онъ  теб'Ь  кланяется  и  занятъ  ужасно  сургучемъ. 

(Прибавлен1е).  Орловъ  вел-Ьлъ  теб'Ь  сказать,  что  окъ 
д^^лаетъ  палки  сургучныя,  а  палки  въ  дивиз1И  своей 
уничтожилъ. 

*  Арзамасское  прозвище  М.  8.  Орлова.  Онъ  тогда  им'Ьлъ  въ 
Кишинев*  сургучную  фабрику. 



Изъ  Кишинева.  5  апр-Ьдя  1823.  Мои  надежды  не 
сбылись:  мн-Ь  нын'Ьшн1п  годъ  нельзя  будетъ  прх'Ьхать  ни 
въ  Москву,  ни  въ  Петербургъ.  Если  л-Ьтомъ  ты  пойдешь 
въ  Одессу,  не  завернешь  ли  по  дороге  въ  Кишпневъ? 

Я  познакомлю  тебя  съ  героями  Скулянъ  и  Секу,  спод- 
вижниками 1ордакп,  и  съ  гречанкою,  которая  целова- 

лась съ  Вайрономъ. 

Правда  ли,  что  говорятъ  о  Катенин-Ь?  ̂   Мн-Ь  никто 
ничего  не  пишетъ.  Москва,  Петербургъ  и  Арзамасъ  со- 

вершенно забыли  меня. 

Охотипковъ  ирх-Ьхадъ?  ̂   Привезъ  ли  теб-Ь  письма  и 
прочее? 

Говорятъ,  что  Чаадаевъ  -Ьдетъ  за  градицу — давно  бы 
такъ,  но  мне  его  жаль  изъ  эгоизма.  Любимая  моя  на- 

дежда была  съ  нимъ  путешествовать.  Теперь  Богъ 
знаетъ,  когда  свидимся. 

Важный  вопросъ  и,  сд-блап  милость,  отв-Ьчап:  гд-Ь 
Мар1я  Пвановна  Корсакова,  что  живетъ  пли  жила  про- 
тпвъ  какого-то  монастыря  (Страстнаго,  что  ли?).  Жива 
ш  она,  гд-Ь  она?  если  умерла,  чего  Боже  упаси,  то  гд-Ь 
ея  дочери?  Замужемъ  ли  и  за  к-Ьмъ,  д-Ьвствуютъ  ли,  или 
вдовствуютъ  и  проч.  Мн-Ь  до  нихъ  д'Ьла  п-Ьтъ,  но  я  об-Ь- 
щался  обо  всемъ  узнать  подробно.  Кстати,  не  знаешь 

ли,  минуло  ли  15  л-Ьтъ  генералу  Орлову  или  н'Ьтъ 
еще.  —  А.  П. 

Стиховъ,  ради  Бога  стпховъ,  да  св'Ьженькихъ. 

*  II.  А.  Катенпнъ  былъ  въ  1821  г.  выслапъ  гр.  Милорадовн- 
чемъ  изъ  Петербурга  за  шиканье  въ  театр-Ь  Семеновой. 

^  Адъютаптъ  Ы.  0.  Орлова. 
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Изъ  Одессы.  19  авг.  1823.  —  Мн-Ь  скучно,  ми- 
лый Асмодей.  Я  боленъ;  писать  хочется,  да  самъ  не 

свой.  Мн-Ь  до  тебя  д-Ьло  есть.  Гн-Ьдичь  хочетъ  купить 
у  меня  второе  издан1е  Руслана  и  Кавказскаго  Плен- 

ника, но  Итео  Бапаоз,  т.  е.  боюсь,  чтобъ  онъ  со  мной 

не  поступилъ  какъ  прежде.  Я  об^щадъ  ему  предисло- 
в1я,  но  отъ  прозы  меня  тошнить.  Перепишись  съ  нимъ, 

возьми  на  себя  это  2-е  издан1е  и  освяти  его  своею  про- 
зой, единственною  въ  нашемъ  прозаическомъ  отече- 

ств-Ь.  Не  хвали  меня,  но  побрани  Русь  п  русскую 
публику;  стань  зан'Ьмцевъ  и  англичанъ,  уничтожь  этихъ 
маркизовъ  классической  поэзш.  Еш,е  одна  просьба; 
если  возьмешься  за  издан1е,  не  лукавь  со  мною,  возьми 
съ  меня,  чт5  оно  будетъ  стоить,  не  дари  меня.  Я  для 

того  только  до  Сйхъ  поръ  и  не  хот^лъ  им-Ьть  съ  тобою 
д^Ьла,  милый  мой  аристократъ.  Отв-Ьчай  мн^  по  ех1;га- 
почтё. 

Я  брату  долженъ  письмо.  Что  онъ  за  челов-Ькъ?  Го- 
ворятъ,  что  онъ  славный  малый  и  московскш  франтъ. 

Правда  ли? — Пронзай,  моя  прелесть.  Впередъ  буду  пи- 
сать тебя  толковее.  А.  Орловъ? 

Изъ  Одессы.  14  окт.  1823.  —  По  твоему  со- 
в-Ьту,  милый  Асмодей,  я  да.1Ъ  знать  Гн-Ьдичу,  что  по- 

ручаю теб']Ь  издаше  Руслана  и  Пл-Ьниика,  следственно 
д4лв  сд-ЬланФ.  Не  помню,  просилъ  ли  я  тебя  о  всту- 
плен11,  щ)едислов1п  и  т.  под.,  но  сердечно  благодарю 
тебя  за  о6*ш,ан1е.  Твоя  проза  обезпечнтъ  судьбу  мопхъ 



стиювъ.  о  какпхъ  перез1^нахъ  говорилъ  теб-Ь  Раичъ? 
Я  никогда  не  могъ  поправить  разъ  мною  написанное. 

Въ  Руслан^Ь  должно  только  прибавить  эпилогь  и  не- 
сколько стиховъ  въ  6-й  п^сн-Ь,  слишкомъ  поздно  до- 

ставленные мною  Жуковскому.  Русланъ  напечатанъ 

исправно,  ошибокъ  нётъ,  кром'Ь  св'Ьж1йсонъвъса- 
момъ  конд-Ь.  Не  помню,  какъ  было  въ  рукописи,  но 
СБеж1й  сонъ  тутъ  смысла  не  пм^етъ.  Кавказск1й  Пл']&н- 
нпкъ  иное  д^ло.  Остановилъ  онъ  долго  взоръ  — 
должно:  вперялъ  онъ  неподвилшый  взоръ.  Живи,  и 

путникъоживаетъ:  живи,  и  пл'Ьнникъ  оживаетъ. 
Пещеры  темная  прохлада  —  влажная.  И  вдругъ  на 
до  мы  дождь  п  градъ — долы.  Въ  чужой  аулъ  ц-Ьною 
злата — за  много  злата  (впрочемъ  какъ  хочешь). 

Не  млого  радостныхъ  ей  дней 
Судьба  на  долю  ниспослала. 

Зар-Ьзала  меня  цензура!  Я  не  властенъ  сказать,  я  не 
долженъ  сказать,  я  не  см'Ью  сказать:  ей  дней  въ  конц-Ь 
стиха.  Ночей,  ночей  —  ради  Христа,  ночей  судьба  на 
долю  ей  послала.  То  ли  д-Ьло  ночей,  ибо  днемъ  она 
съ  нпмъ  не  видалась  —  смотри  поэму.  И  ч-Ьмъ  же  ночь 
неблагопрпстойн'Ье  дня?  Которые  изъ  24  часовъ  именно 
противны  духу  нашей  цензуры?  Бируковъ  добрый  ма- 

лый: уговори  его,  или  я  слягу. 

Насмертномъ  пол-Ь  свой  бивакъ. 

У  меня  прежде  было  уст'ЬнъПарижа.  Не  .тучше  ли, 
какъ  думаешь?  В'Ьрнлъ  я  надежд-Ь  и  упователь- 
нымъ  мечтамъ.  Это  что?  Упоительнымъ  мечтамъ. 
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Твоя  отъ  твоихъ:  помнишь  свое  прелестное  послан1е 

Давыдову?  Да  вотъ  еще  два  зам-Ьчанхн,  въ  род-Ь  анти- 
критики: 1.  Подъ  влажной  буркой.  Бурка  не  промо- 

каетъ  и  влажна  только  сверху,  сл-Ьдственно  можно 
спать  подъ  нею,  когда  неч-Ьмь  инымъ  покрыться,  а  су- 

шить н^тъ  надобности;  2.  На  берегу  зав'Ьтныхъ 
водъ.  Кубань — граница.  На  ней  карантинъ,  и  строго 

запрещается  казакамъ  пере'Ьзжать  об'он'полъ.  Изъясни 
это  потолков'Ье  забавникамъ  «В-Ьстника  Европы». 
Теперь  зам^чаше  типографическое:  Все  пеня  л  ъ  он  ъ... 

н-Ьсколько  точекъ,  въ  род'Ь  Шаликова  и  —  а  1а  И^пе 
прощальнымъ  взоромъ  и  пр.  Теперь  я  согласенъ 

въ  томъ,  что  это  м-Ьсто  писано  слишкомъ  въ  обр-Ьзъ; 
да  силы  н'Ьтъ  ни  поправить,  ни  прибавить.  8иг  се  — 
обнимаю  тебя  съ  надеждой  и  благодарност1ю. 

Письмо  твое  я  получилъ  черезъ  Фурнье  *  и  отв-Ьчалъ 
по  почт-Ь.  Дружба  твоя  съ  Шаховскимъ  радуетъ  ми- 

ролюбивую мою  душу.  Онъ,  право,  добрый  малый,  из- 
рядный авторъ  и  отличный  сводникъ.Вотъ  теб-Ь  новость 

въ  томъ  же  род-Ь.  Зд-Ьсь  Стурдза  монархическ1п  ̂ ;  я  съ 
нимъ  не  только  пр1ятель,  но  кой  о  чемъ  и  мыслиыъ 
одинаково,  не  лукавя  другъ  передъ  другомъ.  Читалъ  ли 
ты  его  последнюю  ЬгосЬпге  о  Грещи?  Гр.  Ланжеронъ 

*  Французъ,  близк1й  къ  дому  Раевскнхъ. 
^  Намекъ  на  собственное  стпхотвореше: 

Я  вкругъ  Стурдзы  хожу, 
Вкругъ  библическаго; 
Я  на  Стурдзу  гляжу 
Монархическаго. 



и 

ув'Ьряетъ  меня,  ди'  П  у  а  1гор  йе  Ьоп  В1еи.  Зд^сь  С-Ь- 
веринъ,  но  я  съ  нпмъ  поссорился  п  не  кланяюсь.  Вигель 

зд^сь  былъ  и  по-Ьхадъ  въ  Содомъ-Кишиневъ,  гд-Ь,  ду- 
маю, будетъ  вице-губернаторомъ.  У  насъ  скучно  и  хо- 

лодно. Я  мерзну  подъ  небомъ  полуденнымъ.  —  А.  П. 
Зам-Ьчашн  твои  на  счетъ  моихъ  Разбойниковъ 

несправедливы;  какъ  сюжетъ,  с'ез!  ип  Ьиг  с1е  Гогсе.  Это 
не  похвала,  напротивъ;  но  какъ  слогъ,  я  ничего  лучше 
не  написалъ.  Вахчисарайск1й  Фонтанъ,  между  нами, 

дрянь,  но  эпиграфъ  его  прелесть.  Кстати  объ  эпи- 
графахъ,  знаешь  ли  эпиграфъ  Кавказскаго  Пленника? 

Подъ  бурей  рока  —  твердый  камень, 
Въ  волнепьяхъ  страсти  —  легкШ  листъ.  * 

Понимаешь,  почему  не  оставилъ  его?  Но  за  твои  че- 
тыре стиха  я  бы  отдалъ  три  четверти  своей  поэмы. 

А(?Й1о. 

4  ноября.  Одесса  1823.  Вотъ  теб'1^,  милый  и 
почтенный  Асмодей,  посл-Ьдияя  моя  поэма.  Я  выбро- 
силъ  то,  чтб  цензура  выбросила  бы  и  безъ  меня,  и  то, 

что  не  хот-Ьлъ  выставить  передъ  публикою.  Если  эти 
безсвязные  отрывки  покажутся  теб-Ь  достойными  тис- 
нен1я,  то  напечатай;  да  сд-Ьлай  милость,  не  уступай 
этой...  цензур'Ь,  отгрызывайся  за  каждый  стихъ  и  за- 

грызи ее,  если  возможно,  въ  мое  воспоминаше.  Кром-Ь 

*  Стпхп  кп.  Вяземскаго  къ  9.  И.  Толстому,  съ  которымъ 
Пушкцнъ  былъ  тогда  въ  ссор-Ь. 
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тебя  у  меня  тамъ  н'Ьтъ  покровителей.  Еще  просьба: 
припиши  въ  Бахчисараю  предислов1е,  или  посл^^сло- 
в1е,  если  не  ради  меня,  то  ради  твоей  похотливой 
Минервы.  Прилагаю  при  семъ  полицейское  послан1е, 

яко  матер1алъ;  почерпни  изъ  него  св-Ьд-Ьшн,  разу- 
м-Ьется,  умолчавъ  объ  ихъ  источник'Ь.  Посмотри  также 
въ  Путешеств1п  Апостола-Муравьева  статью  Бахчиса- 

рай, выпиши  изъ  нея  что  посносн'Ье,  да  заворожи  все 
это  своею  прозою,  богатой  насл-Ьдиицею  твоей  пре- 

лестной поэзш,  по  которой  ношу  трауръ.  Полно,  не- 
воскреснетъ  ли  она?  Что  теб^  прпшло  въ  голову  пи- 

сать оперу  и  подчинить  поэта  музыканту?  Чинъ  чина 
почитай.  Я  бы  и  для  Россини  не  пошевелился.  Что 
касается  до  монхъ  занятШ,  я  теперь  пишу  не  романъ, 

а  романъ  въ  стихахъ — дьявольская  разнпца!  Въ  род-Ь 
Донъ-Жуана.  О  печати  и  думать  нечего;  пишу  спустя 
рукава.  Цензура  наша  такъ  своенравна,  что  съ  нею 

невозможно  и  размерить  круга  своего  д'Ьйств]'я.  Лучше 
объ  ней  и  не  думать,  а  если  брать,  такъ  Орать:  не  то, 
чт5  и  когтей  марать!  Новое  нздаше  очень  мило.  Съ 
Богомъ,  милый  апгелъ  или  аггелъ  Асмодей. 

Вообрази,  что  я  еп];е  не  читалъ  твоей  статьи,  по- 
б-Ьдившей  цензуру?  Вотъ  каково  жить  по-аз1атски,  не 
читая  журналовъ.  Одесса  городъ  европейскШ  —  вотъ 
почему  русскихъ  книгъ  зд-Ьсь  и  не  видать.  — 

Басил1ю  Львовичу  дяд1Ь  кланяюсь  и  пишу  на  дняхъ* 

*  У  г.  Анпепкова  въ  книг-Ь  «Пушкннъ»  и  пр.  (стр.  223)при- 
ведепы  выписки  изъ  черноваго  наброска:    «Перечитывая  твои 
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Изъ  Одессы.  Ноябрь  1823.  Конечно  ты  правъ, 

п  вотъ  теб'Ь  перем'Ьны.  Язвнтельныя  лобзатя.  Поставь 
пронзптельныхъ.  Это  будетъ  ново.  Д-Ьло  въ  томъ, 
что  моя  грузинка  кусается  и  это  непременно  должно 

быть  известно  публик-Ь.  Хладнаго  скопца  унпчто- 
жаю  изъ  уважен1я  къ  давней  девственности  N.  N. 

Не  зрптъ  лпца  его  гаремъ, 
Тамъ... 

И  пе  утешены  нпк'Ьмъ, 
Стар'Ьютъ  жены. 

Меня  вве.1ъ  во  пскушенхе  Бобровъ;  онъ  говорить 

въ  своей  «Тавриде»:  Подъ  стражею  скопцовъ  га- 
рема. Мне  хотелось  что  нибудь  у  него  украсть,  а  къ 

ппсьма,  беретъ  мепя  охота  спорить...  Говоря  о  ромаптпзм^Ь,  ты 

гд'Ь-то  пишешь,  что  даже  стпхп  со  времени  революции  нм-Ьють 
новый  образъ  отъ  А.  Шенье...  Никто  бол-Ье  мепя  не  уважаетъ, 
не  любить  бол4е  этого  поэта,  но  онъ...  изъ  классиковъ  —  клас- 

сикъ.  С'ез!  ип  1т1(,а1е11Г.  Отъ  него  пахнетъ  беокрнтомъ  и  Апа- 
креономъ.  Онъ  освобождаетъ  отъ  птальянскпхъ  сопсеШп  отъ 
фраяцузскихъ  ап^ЬНЬёзез,  но  романтизма  въ  немъ  н^тъ  еще 

ни  капли...  Первыя  «Думы»  Рылеева  (пос.1'Ьдшя  прочелъ  я  не- 
давно н  еще  не  опомнился:  такъ  онъ  выросъ!) — холодны...  Ьа- 

У12:пе  —  школьпнкъ  Вольтера  —  и  бьется  въ  сЬтяхъ  Арпстоте.1Я. 

Романтизма  н'Ьтъ  еще  во  Франщи,  а  онъ-то  и  возродплъ  умер- 
шую поэз1ю.  Помни  мое  слово  —  первый  поэтическШ  гешй  въ 

отечеств-Ь  Буало  ударится  въ  такую  свободу,  что  —  что  твои 
н11мцы!  Покам-Ьсть  во  Фрапц1и  поэтовъ  моп'Ье,  ч-Ьмъ  у  насъ... 
Что  до  моихъ  занятШ...  Романъ  въ  стихахъ...  въ  род'Ь  Донъ- 
Жуана...  Первая  глава  кончена — теб-Ь  ее  доставлю...  Пишу  съ 
упоешемъ,  чего  уже  давно  со  мною  не  было...  О  печати  и  думать 

нельзя.  Цензура  наша  такъ  своенравна,  что  невозможно  разм'Ь- 
рцть  кругъ  своихъ  действ1й:  лучше  и  не  думать.» 
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тому  же  я  желалъ  бы  оставить  русскому  языку  н-Ько- 
торую  библейскую  откровенность.  Я  не  люблю  вид-^ть 
въ  первобытномъ  нашемъ  язык-Ь  сл^ды  европейскаго 
жеманства  и  французской  утонченности.  Грубость  и 

простота  бол'Ье  ему  пристали.  Пропов-Ьдую  изъ  впутрен- 
няго  уб'Ьжден1я,  но  по  привычк'Ь  пишу  иначе. 

Но  в'Ьрой  матери  моей 
Была  твоя... 

Если  найдешь  удачную  перем-Ьпу,  то  подари  меня 
ею;  если-жь  н'Ьтъ,  оставь  такъ:  Равна  грузинка 
красотою,  по  инка  кр...  а  слово  грузинка  тутъ  не- 

обходимо. Впрочемъ,  д-Ьлай  что  хочешь. 
Апостолъ  нанпсалъ  свое  Путешествхе  по  Крыму;  оно 

печатается.  Впрочемъ,  ожидать  его  нечего. 

Что  такое  Грибо-Ьдонъ?  Мн-Ь  сказывали,  что  онъ 
написалъ  комед1ю  на  Чаадаева;  въ  теперешнихъ  обстоя- 
тельствахъ  это  чрезвычайно  благородно  съ  его  сто- 

роны! ^  Посылаю  Разбопниковъ. 
Какъ  бишь  у  меня?  Вперялъ  онъ  неподвижный 

взоръ,  поставь  любопытный,  а  стихъ  все-таки  кал- 
мыцкхй. 

Изъ  Одессы.  11  ноября  1823.  Вотъ  теб-Ь  и  Раз- 
бойни  к  и.  Истинное  пропсшеств1е  подало  мн-Ь  поводъ 

*  Тогда  ходилъ  слухъ,  что  Грибо-Ьдонъ  изобразплъ  его  въ 
Чацкомъ.  Чаадаевъ  въ  это  время  долженъ  былъ  оставить  службу 

и  уЬхать  за  границу  всл-Ьдствхе  нстор1и  въ  Семеиовскомъ  полку 
и  ея  посл'Ьдств1й. 
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Баппсать  этотъ  отрывокъ.  Въ  1820  году,  въ  бытность 

мою  въ  Екатеринославл'1;,  два  разбойника,  закованные 
вм-Ьст-Ь,  переплыли  черезъ  Дн-Ьпръ  и  спаслись.  Пхъ  от- 
дыхъ  на  островке,  потоплен1е  нзъ  стражей — мною  не 
выдуманы.  Некоторые  стпхи  напоминаютъ  переводъ 
Шильонскаго  узника.  Это  несчаст1е  для  меня.  Я 

съ  Жуковскимъ  сошелся  нечаянно;  отрывокъ  мой  на- 
писанъ  ньконц-Ь  1821  года. 

'  Изъ  Одессы.  20  декабря  1823. 
Какая-бъ  ни  была  вина. 

Такъ  И  у  меня  начерно. 
Спмволъ  конечно  дерзновенный, 
Незнанья  жалкая  вина. 

Вина,  си1ра,  !аи1е.  8утЬо1е  Ыт^гше,  Гаи1е  йёр1о- 
гаЫе  йе  Г]о'погасе.  У  насъ  слово  вина  им'Ьетъ  два 
значенья:  одно  изъ  нихъ  зд^сь  не  им^ло  бы  смысла. 

Оставь  эти  стихи,  пускай  они  аих  Йаишахзез  Ги1иг8  ргё- 
рагеп!  йез  1;ог1иге8. 

Я  бы  хот-Ьлъ  узнать,  нельзя  ли  въ  переписк-Ь  нашей 
изб-Ьгиуть  какъ  нибудь  почты.  Я  бы  теб-Ь  переслалъ 
кой-что  слишкомъ  для  нея  тяжелое.  Сходнее  намъ  въ 

Аз1и  писать  по  оказ1п.  Что  Кривцовъ?  *  Его  превосхо- 
дительство могъ  бы  ып-Ь  аукнуть.  Я  жду  Полярной 

Зв'Ьзды  въ  надежд-Ь  вид'Ьть  тебя  распечатпаго.Что  жур- 
налъ  Анахарсиса-Клоца  Кюх.?  ̂   Рисунокъ  съ  Фонтана 

*  Н.  И.  Кривцовъ  былъ  въ  это  время  губернаторомъ  въ  Во- 
ронен^'Ь. 

'  Мнемозина,  альманахъ  Кюхельбекера. 
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оставимъ  до  другаго  издан1я.  Печатай  скорее;  не  ради 
славы  прошу,  а  ради  Мамона. 

Ты,  кажется,  собираешься  сд-Ьдать  заочное  описанхе 
Бахчисарая?  Брось  это.  Мадригалы  Софь-Ь  Потоцкой, 
это  д-Ьло  другое.  Впрочемъ  въ  моемъ  эпилог-Ь  описаше 
дворца  въ  нын'Ьшиемъ  его  полол^енш  подробно  и  в-Ьрио, 
и  Зонтагъ  ̂   бол^е  моего  не  зам-Ьтить.  Что,  еслибъ  ты 
за-Ьхаль  къ  намъ  на  югъ  ныньче  весною?  Мы  бы  про- 

вели лвто  въ  Крыму,  куда  собирается  пропасть  д-Ьдь- 
наго  народа,  жепщинъ  и  мужчинъ.  Пр1'Ьзжай,  ей-Богу, 
весел'Ье  зд'Ьсь,  ч-Ьмъ  у  васъ  на  сЬвер'Ь! 

Изъ  Одессы.  8  марта  1824.  Отъ  всего  сердца 

благодарю  тебя,  милый  европеецъ,  за  неожиданное  по- 
слан1е  или  посылку.  Начинаю  почитать  нашихъ  книго- 
продавцевъ  и  думать,  что  ремесло  наше,  право,  не  хуже 
другаго.  Одно  меня  затрудняетъ:  ты  продалъ  все  издаше 

за  3000  р.,  а  сколько  же  стоило  теб-Ь  его  напечатать? 
Ты  все-таки  даришь  меня,  безсовъстный!  Ради  Христа, 
вычти  изъ  остальныхъ  денегъ,  что  теб'Ь  сл'^;дуетъ,  да 
пришли  ихъ  сюда.  Рости  имъ  не  за  ч-Ьмъ.  А  у  меня  имъ 
не  залежаться,  хоть  я,  право,  не  мотъ.  Уплачу  старые 
долги  и  засяду  за  новую  поэму.  Благо,  я  не  принадлежу 

къ  нашимъ  нисателямъ  18  в^ка:  я  пииту  для  себя,  а  пе- 
чатаю для  денегъ,  а  ничуть  не  для  улыбки  прекрас- 

наго  пола. 

*  Анна  Петровна  Зонтагъ,  рожденная  Юшкова,  жена  одного 
изъ  чиновпиковъ  морскаго  ведомства  въ  Николаев^Ь,  племянница 
В.  А.  Жуковскаго. 
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Жду  съ  нетерп'Ьнхемъ  моего  Фонтана,  т.  е.  твоего 
предисловия.  Недавно  прочелъ  я  твои  давнишн1я  зам-Ь- 
чан1я  па  Булгарина:  это  лучшая  изъ  твопхъ  полемиче- 

скихъ  статей.  Жизни  Дмптр1ева^  еще  не  видалъ;  но, 
цилый,  гр'Ьхъ  теб-Ь  унплгать  нашего  Крылова.  Твое  ып-Ь- 
Н1е  должно  быть  закономъ  въ  нашей  словесности,  а  ты 
по  непростительному  пристраст11о  судишь  вопреки  своей 

сов-Ьсти  и  покровительствуешь  чортъ  зваетъ  кому.  И 
что  такое  Дыитр1евъ?  ВсЬ  его  басни  не  стоютъ  одной 

хорошей  басни  Крылова;  всЬ  его  сатиры  —  одного  изъ 
твопхъ  послан1й,  а  все  прочее  —  перваго  стихотворешя 
Жуковскаго.  Ты  его  когда-то  назвалъ  1е  рое1е  с1е  по1:гв 
С1У1И8аиоп.  Быть  такъ, — хороша  наша  с1у1И8а1;1оп! 

Твое  поручен1е  отыскать  теб-Ь  домъ  обрадовало  меня 
несказанно.  Д-бло  не  къ  сп^ху,  одпако  изволь  изъяс- 

нить мн'Ь  потолковее,  что  такое:  въначал'Ьл'Ьтаи 
недорого.  Левъ  Нарышкинъ,  съ  которымъ  я  ужь 

объ  этомъ  говорплъ,  уЬзжаетъ  въ  чуж1е  края  въ  на- 
чал'Ь  л']Ьта.  Онъ  нанпмаетъ  зд-Ьсь  домъ  за  500  р.  въ 
м-Ьсяцъ,  а  дачу  не  очень  помню  за  сколько.  Я  бы  сов-Ь- 
товалъ  теб'Ь  для  д'Ьтей  нанять  дачу,  потому  что  въ  го- 

роде пыль  несносная.  Буду  еще  хлопотать;  впрочемъ, 
твоего  слишкомъ  дорого  не  понпмаю:  ты  деньги 

БС'Ь  в-Ьдь  истратишь,  если  не  на  то,  такъ  на  другое. 
Жду  ответа.  Сергея  Волконскаго  зд-Ьсь  еще  н^тъ.^ 

*  Статья  кн.  Вяземскаго  при  сочинен.  Дмитр1ева  ̂ ^см.  соч. 
князя  I,  112). 

"  Въ  кинг-Ь  г.  Анненкова  «Пушкинъ»  п  пр.  (стр.  252  п  220) 

а 

соч.  л.  с.  птшкиыА.  тт. 
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Изъ  Одессы.  Мартъ  или  апрель  1824.  Сейчасъ 
возвратился  изъ  Кишинева  и  нахожу  письма,  посылки 

п  Бахчисарай.  Не  знаю,  какъ  тебя  благодарить.  Раз- 
говоръ  —  прелесть:  какъ  мысли,  такъ  и  блистатель- 

ный образъ  ихъ  выражен1я.  Сужден1я  неоспоримы. 
Слогъ  твой  чудесно  шагнулъ  впередъ.  Недавно  прочелъ 

я  и  жизнь  Дмитр1ева.  Все,  что  въ  ней  разсужден1е  — 
прекрасно.  Но  эта  статья — 1оиг  йе  Гогсе  е!  аШге  йе 
раги.  Читая  твои  критическ1я  сочинен1я  и  письма, 
я   и  самъ  собрался  съ  мыслями  и  думаю  па  дняхъ 

приведены  отрывки  изъ  черноваго  наброска  этого  письма:  «Отъ 
всего  сердца  благодарю  тебя,  милый  европеецъ,  за  неоншданное 
послан1е,  т.  е.  за  посылку.  Начинаю  думать,  что  ремесло  наше, 
право,  не  хулсе  другаго,  и  почитать  нашихъ  книгопродавцевъ! 
Одно  меня  затрудняетъ:  ты  продалъ  мое  создаше  за  3000  р.,  а 

сколько  же  стоило  теб'Ь  его  напечатать?  Ты  все  даришь  меня, 
безсов-Ьстный!  Ради  Христа  —  возьми  что  теб'Ь  сл-Ьдуотъ  изъ 
остальныхъ  денегъ,  да  пришли  ихъ  ко  мн-Ь  —  рости  имъ  не  за 
Ч'Ьмъ,  а  у  меня  не  залежатся,  хоть  я,  право,  не  мотъ.  Уплачу 
старые  долги  и  засяду  за  новую  поэму,  потому  что  мн*  полю- 

билось. Я  къ  XVIII  в-Ьку  не  принадлежу:  пишу  для  себя,  а  пе- 
чатаю для  денегъ — ни  чуть  не  для  улыбки  прекраснаго  пола... 

О  Дмитрхев'Ь  спорить  съ  тобой  не  стану,  хотя  всЬ  его  басни  не 
стоять  одной  хорошей  басни  Крылова,  всЬ  его  сатиры — одного 
изъ  твоихъ  посланш,  а  все  прочее— перваго  стихотворешя  Жу- 
ковскаго;  по  мн'Ь,  Дмитр1евъ  ниже  Нелединскаго  и  стократъ 
ниже  стихотворца  Карамзина.  Сказки  его  написаны  въ  дурномъ 

род^Ь,  холодны  и  растянуты,  а  Ермакъ  такая  дрянь,  что  н'Ьтъ 
мочи...  Грустно  мн'Ь  вид'Ьть,  что  все  у  насъ  клонится  Богъ  знаетъ 
куда!  Ты  одинъ  бы  могъ  прикрикнуть  нал"Ьво  и  направо, 
порастрясти  старыя  репутац1и,  приструнить  новыя  и  показать 
пстину,  а  ты  покровительствуешь  старому  вралю...» 
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написать  кое  -  что  о  нашей  б'Ьдной  словесности,  о 
вл1ян1и  Ломоносова,  Карамзина,  Дмитр1ева  и  Жуков- 
скаго.  Авось  и  тисну.  Тогда  (1и  сЬос  йез  ор1шоп8  ]аПИга 

йе  Гаг^еп!.  Знаешь  ли  что?  Твой  Разговоръ  бол-Ье  пи- 
санъ  для  Европы,  ч-Ьмъ  для  Руси.  Ты  правъ  въ  отно- 
шенш  романтической  поэз1и.  Но  старая  классическая, 
на  которую  ты  нападаешь,  полно,  существуетъ  ли  унасъ? 

Это  еще  вопросъ.  Повторяю  теб-Ь  передъ  евангел1емъ  и 
святымъ  причаст1емъ,  что  Дмитр1евъ  не  смотря  на  все 

старое  свое  вл1ян1е  не  им^отъ,  не  долженъ  им-Ьть  бо- 
л^е  в-Ьсу,  ч-Ьмъ  Херасковъ  илп  дядя  Вас.  Льв.  Разв'^ 
онъ  одинъ  представляетъ  въ  себ-Ь  классическую  нашу 
словесность,  какъ  Мордвпновъ  заключаетъ  въ  себ'Ь 
одномъ  всю  русскую  оппозид1ю?  И  ч']&мъ  онъ  классикъ? 
Гд-Ь  его  трагедш,  поэмы  дидактическ1я  или  эпическ1я? 
Разв-Ь  классикъ  въ  послан1яхъ  къ  С-Ьверпной,  ̂   да  въ 
эпиграммахъ,  переведенныхъ  пзъ  Гишара?  Мн'Ьн1я  В  -Ь  с  т- 
ника  Европы  не  можно  почитать  за  миМя;  на  Бла- 

гонамеренный сердиться  невозможно.  Гд-Ь  же  враги 
романтической  поэзш?  Гд-Ь  столбы  классической?!  Обо 
всемъ  этомъ  поговоримъ  на  досуг'Ь.  Теперь  поговоримъ 
о  д15Л'Ь,  т.  е.  о  деньгахъ.  Слёнинъ  предлагаетъ  мн-Ь  за 
Онегина,  сколько  я  хочу.  Какова  Русь!  Да  она  въ  са- 

момъ  д-Ьл-Ь  въ  Европе.  А  я  думалъ,  что  это  ошибка 
географовъ.  Д-Ьло  стало  за  цензурой,  а  я  пе  шучу,  по- 

тому что  д'Ьло  идетъ  о  будущей  судьб1Ь  моей,  о  неза- 

*  Матери  дппломата,  находившейся  съ  Н.  И.  Дмнтр1евымъ 
Ео  дружескихъ  отношешяхъ. 

2- 
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впсимостп,  мн-Ь  необходимой.  Чтобъ  напечатать  Он-Ь- 
гина,  я  въ  состоян1и...  Какъ  бы  то  ни  было,  готовъ 

хоть  въ  петлю.  Кюхельбекеру,  Матюшкипу,  Верстов- 
скоыу  усердный  мой  поклонъ.  Буду  немедленно  имъ  от- 
в-Ьчать.  Брата  я  пожурилъ  за  рукописную  изв^Ьстность 
Бахчисарая.  Каковъ  Булгаринъ  и  вся  брат1я!  Это  не 

соловьи-разбойники,  а  грачи-разбойники.  Прости,  душа; 
ди  пришли  ын'в  денегъ.  Ты  не  понялъ  меня,  когда  я 
говорйлъ  теб'Ь  объ  оказ1и.  —  Почтмейстеръ  мн^Ь  въ 
долгъ  в^^ригь,  да  мн-Ь  не  в-Ьрится. 

Изъ  Одессы.  13 — 14  шня  1824. — Я  лгдалъ 
отъезда  Трубецкаго,  чтобъ  писать  тебЬ  спустя  рукава. 
Начну  съ  того,  чт5  всего  ближе  касается  до  меня.  Я 

поссорился  съ  Воронцовымъ  и  завелъ  съ  нимъ  поле- 
мическую переписку,  которая  кончилась  съ  моей  сто- 

роны просьбою  въ  отставку.  Но  ч-Ьмъ  кончатъ  власти, 
еп];е  неизв-Ьстно.  Покам-Ьотъ  не  говори  объ  этомъ  ни- 

кому. А  у  меня  голова  кругомъ  идетъ.  По  твогохЪ 

ппсьмамъ  къ  кн.  В^Ьр-Ь^  вижу,  что  и  теб'Ь  кюхельбе- 
керно  и  тошно.  ̂   Теб'Ь  грустно  но  Байрон^Ь,  а  я  такъ 

*  Кн.  В-Ьра  бед оровна,  супруга  кн.  Вяземскаго,  жила  въОдессЬ. 
*  Намекъ  на  собственную  же  эпиграмму.  Какъ-то  спросили 

Жуковскаго,  почему  опъ  не  былъ  на  званомъ  обЬд'Ь;  онъ  отв'Ь- 
чалъ,  что  ему  нездоровилось  еще  съ  вечера,  къ  тому  же  при- 
шелъ  Кюхельбекеръ.  Пушкипъ  написалъ  по  этому  поводу  отъ 
имени  Жуковскаго; 

За  ужнномъ  объ-блся  я, 
Да  Яковъ  заперъ  дверь  оплошно, 
Такъ  было  мн*,  мои  друзья, 
И  кгохельбекерпо  и  тошно. 
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)адъ  его  сыертп,  какъ  высокому  предмету  для  по- 
)зш.  Гешй  Байрона  бл'Ьдн'Ьлъ  съ  его  молодостш. 
Зъ  своихъ  трагед1яхъ,  не  выключая  и  Каина,  онъ  ул:е 
16  тотъ  пламенный  демонъ,  который  создалъ  Гяура  и 

1нльдъ-Гарольда.  Первыя  дв-Ь  п-Ьснн  Донъ-Жуана  вы- 
пе  сл'Ьдуюш.пхъ.  Его  поэз1Я  впдшю  изы']Ьнплась.  Онъ 
?есь  создаръ  былъ  павыворотъ.  Постепенности  въ  немъ 

18  было;  онъ  вдругъ  созр'Ьлъ  и  возмуя;алъ — проп'Ьлъ  и 
{амолчалъ,  и  первые  звукп  его  уже  ему  не  возврати- 
шсь.  Посл-Ь  4-й  н-Ьснп  СЫИ-НагоМ,  Байрона  мы  не 
;лыхалп,  а  писалъ  какой-то  другой  поэтъ  съ  высокпмъ 
юлов-Ьческпмъ  талантомъ.  Твоя  мысть  восп-Ьтб  его 

;мерть  въ  5-й  п-Ьсн-Ь  его  героя  прелестна,  но  мн-Ь  не 
10  силамъ.Грещя  ын-Ь  огадпла.  О  судьб-Ь  грековъ  поз- 

волено разсуждать,  какъ  о  судьб-Ь  моей  братьи  негровъ. 
11ожнот1>мъ  и  другпмъ  желать  освобожден1яотъ  рабства 
зестерппмаго,  но  чтобы  всЬ  просвещенные  европейскхе 

1ароды  бредили  Грец1ей — это  непростительное  ребяче- 
;тво.1езупты  натолковали  памъ  обемистокл'ЬиПернкл']^ 
I  мы  вообразили,  что  пакостный  народъ,  состоящ1й  пзъ 
)азбойникозъ  и  лавочниковъ,  естъ  законнорожденный 
1хъ  потомокъ  и  пасл^дникъ  ихъ  школьной  славы.  Ты 

скажешь,  что  я  перем-Ьнилъ  свое  мн-Ьше.  Пр1'Ьхалъ  бы 
гы  къ  намъ  въ  Одессу  посмотр-Ьть  на  соотечественнп- 
ювъ  Мнльт1ада  и  ты  бы  со  мною  согласился.  Да  по- 

смотри, чтб  писалъ  назадъ  тому  н'Ьсколько  л-Ьтъ  самъ 
Вайронъ  въ  зам'Ьчан1яхъ  СЫМ-ИагоЫ,  тамъ,  гд-Ь  онъ 
;сылается  на  мн'Ьте  Фовеля,  французскаго  консула. 



помнится,  въ  Смирн-Ь.  Об-Ьщаю  теб-Ь  однакожь  вирши 
на  смерть  его  превосходительства. 

Хот-Ьлось  мн-Ь  съ  тобою  поговорить  о  перем-Ьн-Ь  ми- 
нистерства. ^  Чтб  ты  объ  этомъ  думаешь?  Я  и  радъ,  и 

н'Ьтъ.  Давно  девизъ  всякаго  русскаго  есть:  ч-Ьмь  хуже, 
т-Ьмъ  лучше.  Оппозиц1я  русская,  составившаяся,  бла- 

годаря русскаго  Бога,  изъ  нашихъ  писателей,  какихъ 

бы  то  ни  было,  приходила  уже  въ  какое-то  нетерп'Ьн1е, 
которое  я  изподтишка  поддразнивалъ,  ожидая  чего  ни- 

будь. А  теперь,  какъ  позволяютъ  NN  говорить  своей 

любовниц-Ь,  что  она  божественна,  что  у  ней  очи  небес- 
ныя  и  что  любовь  есть  священное  чувство,  вся  эта 

сволочь  опять  угомонится,  журналы  нойдутъ  врать  сво- 
имъ  чередомъ,  чины  своимъ  чередомъ,  Русь  своимъ  че- 

редомъ.  Съ  другой  стороны  деньги,  Он'Ьгинъ,  святая 
запов-Ьдь  Корана — вообще  мой  эгоизмъ.  Еще  слово.  Я 
позволилъ  брату  продать  второе  издан1е  Кавказскаго 

Пл-Ьиника.  Деньги  были  нужны,  а  (какъ  я  говорилъ) 
3-е  издан1е  отъ  насъ  не  уйдетъ.  Да  ты  пакостишь  со 
мною:  даришь  меня  и  связываешься  чортъ  знаетъ  съ 

к4мъ...  Ты  задорный  издатель,  а  Гн'Ьдичъ,  хоть  и  невы- 
годный пр1ятель,  за  то  ужь  копейки  не  подаритъ  и 

смирно  себ-Ь  сндитъ,  не  бранясь  ни  съ  Каченовскимъ, 
ни  съ  Дмитр1евымъ. 

Пришли  же  и  ты  мн-Ь  стиховъ. 

*  Министромъ  пароднаго  просв-Ьщешл  вмЬсто  кпязя  А.  Н. 
Голицына  былъ  пазначснъ  А.  С.  Шишковъ. 
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Изъ  Одессы.  15  шля  1823. — За  что  ты  меня 

[ранишь  въ  письмахъ  къ  своей  жен-Ь?  За  отставку, 
'.  е.  за  мою  независимость?  За  что  ты  ко  мн-Ь  не  пи- 

пешь?  Ирх-Ьдешь  ли  къ  намъ  въ  полуденную  пыль?  Дай 
)Огъ!  Но  поладишь  ли  ты  съ  здешними  властями?  Это 

юпросъ,  на  который  отв-Ьчать  мн-Ь  не  хочется,  хоть 
[  можно  бы.  Кюхельбекеръ  -Ьдетъ  сюда.  Жду  его  съ  не- 
'ерп'Ьн1емъ.  Да  и  онъ  ничего  ко  мн-Ь  не  нишетъ.  Чт5 
•нъ  не  отв-Ьчаетъ  на  мое  письмо?  Далъ  .ш  ты  ему  Раз- 
юйниковъ  для  Мнемозины?  Я  бы  и  изъ  Он'Ьгина  пе- 
>еслалъ  что  нибудь,  да  нельзя:  все  заклеймено  пе- 
[атью  отвержешя.  Я  было  хот-Ьлъ  сбыть  съ  рукъ 
Гл-Ьнинка,  но  плутня  Ольдекопа  мн^  пом-Ьшала.  Онъ 
шрепечаталъ  Пленника  и  я  должепъ  буду  хлопотать 

)  взыскан1и  по  законамъ.^  Пров^ай,  моя  радость.  Вла- 
•ослови,  преосвященный  владыко  Асмодей. 

Изъ  Михайловекаго.  29  нояб.  1824. — Ольде- 

:опъ  надо'Ьлъ.  Итюнемъ  на  него,  и  квитъ.  Пред- 
[ожен1е  твое  касательно  моихъ  элегШ  несбыточное 

[  вотъ  почему;  въ  1820  г.  переписалъ  я  свое  вранье 

I  нам-Ьренъ  былъ  издать  его  по  подписк-Ь,  напечаталъ 
1илеты  и  роздалъ  около  сорока.  Я  проигралъ  потоыъ 

)укопись  мою  Никит-Ь  Всеволожскому  (разум-Ьется,  съ 

*  Ольдекопъ,  служнвшШ  въ  III  Отд.  собств.  Е.  В.  канд.,  на- 
[ечаталъ  н1Ьмецк1й  переводъ  «Кавк.Пл'Ьнн.»  сърусскнмъ  ориги- 
[аломъ.  Хлопоты  Пушкина  не  удались,  ибо  гр.  Бенкендорфъ  за- 
цнтилъ  своего  подчиненнаго. 
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изв^стпымъ  услов1емъ).  Между  тЫъ  принужденъ  былъ 

б'Ьнгать  изъ  Мекки  въ  Медину;  мой  Коранъ  пошелъ  по 
рукамъ  и  донын-Ь  правов'Ьрные  ожпдаютъ  его.  Теперь 
поручилъ  я  брату  отыскать  и  перекупить  мою  рукопись, 
и  тогда  приступить  къ  издашю  элег1й,  послан1й  и 

сз1'Ьси.  Должно  будетъ  объявить  въ  газетахъ,  что  такъ 
какъ  розданные  билеты  могли  затеряться  по  причин-Ь 
долговременной  остановки  издан1я,  то  довольно  будетъ, 
для  получеп1я  экземпляра,  одного  имени  съ  адресомъ, 

ибо  (солжемъ  на  всякой  страхъ)  имена  всЬхъ  гг.  под- 
ппсчиковъ  находятся  у  издателя.  Если  понесу  убытокъ 
и  потеряю  несколько  экземпляровъ,  пенять  не  на  кого: 
самъ  виноватъ  (это  остается  между  намп).  Вратъ 
увезъ  Онегина  въ  Петербургъ  и  тамъ  его  напечатаетъ. 

Не  сердись,  милый:  чувствую,  что  въ  теб-Ь  теряю  в-Ьр- 
н-Ьйшаго  попечителя,  но  въ  нын'Ьшн1я  обстоятельства 
ВСЯК1Й  другой  мой  издатель  нево.1Ьно  привлечетъ  на 

себя  вниман1е  и  неудовольств1Я.  —  Дивлюсь,  какъ 
Письмо  Тани  очутилось  у  тебя.  КВ.  Истолкуй  это 

мн-Ь.  Отв-Ьчаю  на  твою  критику.  Нелюдимъ  не  есть 
мизантропъ,  т.  е.  ненавидящ1й  людей,  а  уб-Ьгающй 
отъ  людей.  Он^гинъ  нелюдимъ  для  деревенскихъ  со- 

седей; какъ  полагаемъ,  причиной  тому  то,  что  въ 

глуши,  въ  деревн-Ь  все  ему  скучно  и  что  блескъ 
одпнъ  можетъ  привлечь  его.  Если  впрочемъ  смыслъ  и 

не  совсЬмъ  точенъ,  то  т-Ьмъ  бол-Ье  истины  въ  письме. 
Письмо  женщины,  къ  тому  же  ХТ-л-Ьтней,  къ  тому  же 
влюбленной!  Что-жь,  душа  моя,  твоя  проза  о  Байроне? 
Я  жду,  не  дождусь.  Смерть  моей  тётки  не  внушила  ли 
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какого  ппбудь  перевода  Вас.  Львовичу?  Н-^тъ  ли  хоть 
эпитафш?  Пиши  мп-Ь:  Ея  высокор.  Парасковь^Ь  Але- 
ксандровп-Ь  Осиновой,  въ  Оиочку,  въ  село  Троегорское 
для  доставлешя  А.  С,  п  все  тутъ:  да  найди  для  кон- 

верта ручку  почетче  твоей.  Прощай,  добрый  слыша- 
тель;  отв'Ьчай  же  мп-Ь  на  мое  полуслово.  Княгин'Ь  ВЦЛ 
я  нпсалъ;  получила  ли  она  письмо  мое?  Не  кланяюсь, 
а  покланяюсь  ей. 

Знаешь  ли  ты  мою  Телегу  Жизни? 
Хоть  тяжело  подъ-часъ  въ  ней  бремя, 
Телега  на  ходу  легка: 
Ямщикъ  лихой,  сЬдое  время, 

Всзетъ,  не  сл-Ьзетъ  съ  облучка. 
Съ  утра  садимся  мы  въ  телегу, 
Мы  рады  голову  сломать 

И,  презирая  страхъ  н  п-Ьгу, 
Кричимъ:  валяй... 

Но  въ  полдень  н'Ьтъ  ужь  той  отваги; 
Порастрясло  пасъ:  намъ  страшн-Ьй 
И  косогоры  и  овраги; 
Кричимъ:  полегче,  дуралей! 
Катить  по  прежнему  телега: 

Подъ  вечеръ  мы  привыкли  къ'пей 
И,  дремля,  -Ьдемь  до  ночлега, 
А  время  гонитъ  лошадей. 

Можно  напечатать,  пропустивъ  русскш  тйтулъ. 

Изъ  Мпхайловскаго.  Январь  1825. — Некогда  мн'Ь 
писать  княгин'Ь,  Благодари  ее  за  нопечен1е,' за  уко- 

ризны, даже  за  сов-Ьты,  ибо  все  носитъ  отпечатокъ  ся 
дружбы,  Д.1Я  меня  драгоц'Ьнной.  Ты  конечно  правъ: 
бол-Ье  чЪпъ  когда  нибудь  обязанъ  я  уважать  себя. 
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Унизиться  передъ  правительствомъ  была  бы  глупость. 

Довольно  ему  одного  Граббе.  * 
Я  писалъ  теб-Ь  на-дняхъ  и  послалъ  н-Ькоторые  стихи. 

Ты  ынЬ  пишешь:  пришли  мн-Ь  всЬ  стихи.  Легко  ска- 
зать! Пущинъ  привезетъ  теб'Ь  отрывокъ  изъ  Цыга- 

новъ..^  Зав-Ьтныхъ  покам-Ьсть  н'Ьтъ. 

Изъ  Михайловскаго.  25  января  1825. — 
ППЯТЕЛЯМЪ. 

враги  мои,  покам-Ьсть  я  ни  слова 
И,  кажется,  мой  быстрый  гн-Ьв-ь  угасъ; 
Но  изъ  виду  не  выпускаю  васъ 
И  выберу  когда  нибудь  любого: 

Не  изб-Ьжптъ  пронзительныхъ  когтей, 
Какъ  налечу  нежданный,  безкощадный... 
Такъ  въ  облакахъ  кружится  ястребъ  жадный 

И  сторожить  инд'Ьекъ  и  гусей. 

Напечатай  гд-Ь  нпбудь. 
Какъ  ты  находишь  статью,  чт5  написалъ  нашъ 

Плетневъ?  Эк1й  ералашъ!  Ты  спишь,  Брутъ!  Да  скажи 

мн-Ь,  кто  у  васъ  изъ  Москвы  такъ  горячо  вступился 
за  н'Ьзщевъ  протпвъ  Бестужева  (котораго  я  не  читалъ). 
Хочешь  еп],е  эпиграмму? 

Нашъ  другъ  Глаголь,  кутейникъ  въ  эполетахъ, 
Бормочетъ  намъ  растянутый  псаломъ; 
Поэтъ  Глаголь,  не  становись  фертомъ; 
Дьячекъ  Глаголь,  ты  ижица  въ  поэтахъ. 

Не  выдавай  меня,  милый:  Глаголь  бо  другъ  сердца 

^  Гр.  Павелъ  Христоф.  Граббе,  командиръ  Лубепскаго  гусар- 
скаго  полка,,  былъ  тогда  удаленъ  па  жительство  въ  Ярославль. 

*  Нущинъ  былъ  въ  Михайловскомъ  11  января  1825  г. 
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моего,  мужъ  благъ,  незлобивъ,  удаляяйся  отъ  всяк1Я 
скверны/    

Изъ  Михайловскаго.  Февраль  1825. — Что  ты 
замолкъ?  Получилъ  ли  ты  отъ  меня  письмо,  гд-Ь  го- 
ворилъ  я  теб'Ь  объ  Ольдекоп-Ь,  о  собраши  моихъ  эле- 
гШ,  о  Татьян-Ь  е1:с.?  Въ  «Цв-Ьтахъ»  встр-Ьтиль  я  тебя 
и  чуть  не  задохся  со  см-Ьху,  прочитавъ  твою  Черту 
и-Ьстности.  Это  маленькая  прелесть.  Чисто  сердеч- 

ны йотв-Ьтъ  растяну тъ;  рпемы:  слезы,  розы — завели 
тебя.  Краткость  одно  изъ  достоинствъ  сказки  эпиграм- 

матической. Сквозь  кашель  и  сквозь  слезы — 

очень  забавно,  но  вся  мужнина  р-Ьчь  до:  за  гробомъ 
ревность  кучитъ — растянута  и  натянута.  Еще  му- 
чительн-Ьй  вдвойне  —  едва  ли  не  плеоназмъ.  Вотъ 
теб'Ь  критика  длинн-Ье  твоей  П1есы.  Да,  ты  одинъ  мо- 

жешь ввести  и  усовершенствовать  этотъ  родъ  стихо- 
творен1я.  Руссо  въ  пемъ  образецъ  и  его  похабпыя  эпи- 

граммы стократъ  выше  одъ  и  гимновъ.  Прочелъ  я  въ 

Инвалид-Ь  объявлеше  о  Телеграф-Ь.  Что  тамъ  моего? 
Море,  или  Телега?  Что  мой  Кюхля,  за  котораго  я  стражду, 

но  все  люблю?  Говорятъ,  его  обстоятельства  не  хо- 
роши— ч-Ьмъ  не  хороши?  Жду  къ  себ-Ь  на-дняхъ  брата 

и  Дельвига.  Покам'Ьстъ  я  одинъ-одинешенекъ;  живу 
недорослемъ,  валяюсь  на  лежанк-Ь  и  слушаю  старыя 
сказки  да  п-Ьсни.  Стихи  не  л-Ьзутъ.  Я,  кажется,  писалъ 
теб'Ь,  что  мои  Цыганы  никуда  не  годятся;  не  в'Ьрь — 

*  Оедоръ  Николаевичъ  Глипка. 
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Я  совралъ.  Ты  будешь  иии  очень  доволенъ.  Он
^Ьгинъ 

печатается:  братъ  и  Плетпевъ  смотрятъ  за  издан1емъ
; 

не  ожидалъ  я,  чтобъ  онъ  протерся  сквозь  цензуру. 

Честь  и  слава  Шишкову!  Знаешь  ты  мое  второе  Посл
а- 

н1е  Цензору?  Таыъ  между  прочимъ: 

Обдуыавъ  наконецъ  намеренья  блапя, 

Министра  дестнаго  нашъ  добрый  царь  избралъ: 

Шишковъ  уже  наукъ  правленье  воспр1ялъ. 

Сей  старецъ  дорогъ  намъ:  онъ  блещетъ  средь  народа 

Священной  памятью  дв'Ьнадцатаго  года. 

Одпнъ  въ  толп-Ь  вельможъ  онъ  русскихъ  музъ  любидъ, 

Ихъ  незам-Ьченныхъ  созвалъ,  соединилъ. 

Отъ  хлада  нашнхъ  дней  спасалъ  онъ  лавръ  единый 

Осирот'Ьвшаго  в^Ьнца  Екатерины  еЬс. 

Такъ  арзамасецъ  говорить  нын^Ь  о  дяд-Ь  Шишко
ве: 

1етрога  аНг!!  Вотъ  почему  я  не  р^^шился  по  твоему
 

совету  къ  нему  прибегнуть  въ  д^л^  своемъ  съ 
 Ольде- 

копомъ.  Въ  подлостяхъ  нужно  некоторое  благородство
. 

Я  же  подличалъ  благонам-Ьренно,  им-Ья  въ  виду  пользу 

пашей  словесности  и  усмирешр  кичливаго  Красовска
го. 

Прощай,  кланяйся  княгин-Ь  и  д-Ьтей  по
ц'Ьлуй. 

Изъ  Михайловскаго.  19  февраля  1825.— Скаж
и 

отъ  меня  Муханову,  что  ему  гр-Ьхъ  шутить  с
о  мною 

шутки  журнальный.  Онъ  безъ  спросу  взялъ 
 у  меня  на- 

чало Пыгановъ  и  распустилъ  его  по  св^ту.  Варваръ
! 

ведь  это  кровь  моя,  ведь  это  деньги!  Теп
ерь  я  дол- 

женъ  и  Цыгановъ  распечатать,  а  вовсе  
не  вб-врезгя. 

Онегинъ  напечатанъ,  думаю  ужь  выпустилъ  
въсв^тъ. 
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Ты  увидпшь  въ  «Разговор-Ь  поэта  п  книгопродавца»  ма- 
дригалъ  кн.  Шалпкову.  ̂   Онъ  милый  поэтъ,  челов'Ькъ 
достойный  уважешя  и  над-Ьюсь,  что  искренняя  и  пол- 

ная похвала  съ  моей  стороны  не  будетъ  ему  непр1ятна. 

Онъ  пменно  поэтъ  прекраснаго  'пола.  II  а  Ыеп  тёп1:ё 
йи  8ёхе  е1;  ]е  8и18  Ыеп  а18е  йе  т'еп  е1:ге  еxр1^^и(^  риЬП- 
диетеп!. 

Что  же  Телеграфъ  об'Ьтованный?  Ты  въ  самоиъ 
д-Ьл-Ь  напечаталъ  Телегу,  проказникъ?  Проч1е  л^ур- 
налы  всЬ  получилъ  п  бол'Ье  ч-Ьмъ  когда  нибудь  чувствую 
необходимость  какой  нибудь  Е(11пЬоиг^  КеУ1е1^.  Да 

вотъ-те  Хрпстосъ:  литература  мн-Ь  надо-^ла.  Прозы 
твоей  брюхомъ  хочу.  Что  издан1е  Фонвизина? 

Кланяюсь  княгине  и  ц'Ьлую  руки,  хоть  это  изъ  моды 
вышло. 

Изъ  Михайловскаго.  7  апр-Ь.тя  1825. — Ныньче 
день  смерти  Байрона.'  Я  заказалъ  съ  вечера  об'Ьдпю 
за  упокой  его  души.  Мой  попъ  удпвплся  моей  набож- 

ности и  вручилъ  мп'Ь  просвиру,  вынутую  за  упокой  раба 
Бож1я  боярина  Георг1я.  Отсылаю  ее  къ  теб-Ь. 

Он-Ьгина  переписываю.  Немедленно  и  онъ  явится 
къ  теб-Ь. 

Сейчасъ  получилъ  я  Войнаровскаго  и  Думы  съ 
ппсьмомъ  Пущина.  Предложен1е  Селпвановскаго  за  три 

*  Стихи:  «Пускай  ихъ  Шаликовъ  поетъ»  въ  сл'Ьд.  издан1яхъ 
заменены:  «Пускай  ихъ  юноша  поетъ». 

Опъ  умеръ  въ  Миссолопгахъ  7  (19)  апр'Ьля  1824. 
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поэмы  12000  р.,  кажется,  долженъ  я  буду  отклонить 

по  причин'Ь  новой  типографической  плутни:  Бахчиса- 
райскш  Фонтанъ  перепечатанъ. 

Прощай,  милый;  у  меня  хандра  и  н'Ьтъ  ни  единой 
мысли  въ  голов-Ь  моей.  Кланяйся  жеи'Ь.  Я  вамъ  обоимъ 
душою  преданъ. 

ИзъМихайловскаго.Апр'Ьль, до 22-го,  1825.  На- 
д^вюсь,  что  ты  выздоров'Ьлъ.  Съ  нетерп'Ьн1емъ  ожидаю 
о  томъ  офиц1альнаго  изв'Ьст1я.  Вратъ  перешлетъ  теб!) 
мои  стихи.  Я  переписываю  для  тебя  Онегина.  Желаю, 

чтобъ  онъ  помогъ  теб-Ь  улыбнуться.  Въ  первый  разъ 
улыбка  читателя  те  зоип!;;  извини  эту  плоскость:  въ 

крови!  А  между  т'Ьмъ  будь  мн-Ь  благодаренъ:  отроду  ни 
для  кого  ничего  не  перенисывалъ,  даже  для  Голицыной. 

Изъсвгосл-Ьдуотъ,  что  я  въ  тебя  влюбленъ,  какъ  Кю- 
хельбекерскш  Державинъ  въ  Суворова. 

Занимаетъ  ли  еще  тебя  росейская  литература?  Я 

было  на  Полеваго  очень  ощетинился  за  Невск1н  Аль- 
манахъ  и  за  парод1ю  Жуковскаго.  Но  теперь  съ  нимъ 

помирился.  Я  даже  такого  мн'Ьн1Я,  что  должно  непре- 
м-Ьино  поддержать  его  журналъ.  Хочешь?  Я  согласенъ. 

Стихотворен1я  мои  отосланы  въ  Петербургъ,  подъ 

Бирукова.  Почти  все  изв-Ьстно  уже,  но  все  нулшо  было 
соединить  во  едино.  Изъ  всего,  что  должно  было  пре- 

дать забвенпо,  бол-Ье  всего  жал-Ью  о  свопхъ  эпиграм- 
махъ.  Ихъ  всЬхъ  около  50  и  всЬ  оригинальный,  но, 
по  несчаст1Ю,  я  могу  сказать  какъ  СЬатГог!;:  Тоиз  сеих 

соп1;ге  1е8дие18  ]''еп  а!  ЫЬ  зоп!  епсоге  еп  У1е,  а  съ  жи- 
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вьши — полно,  не  хочу  ссориться.  Изъ  послан1я  къ  Чаа- 

даеву вьгааралъ  я  стихи,  которые  теб'Ь  не  понравл- 
лись,  единственно  для  тебя,  изъ  уважен1я  къ  теб*,  а 
не  потому,  что  они  другимъ  не  по  нутру. 

Кланяйся  Давыдову,  который  забылъ  меня.  Сестра 

Ольга  въ  него  влюблена  и  но  д-Ьломъ.  Кстати  пли  н'Ьтъ: 
онъ  критиковалъ  ей  въ  Вахч.  Фонтан-Ь  Заремнны  очи. 
Я  бы  съ  ними  согласился,  если  бы  д-Ьло  шло  не  о  Во- 
сток-Ь.  Слогъ  восточный  былъ  для  меня  образцомъ, 
сколько  возможно  намъ,  благоразумнымъ,  холоднызгъ 
европейцамъ.  Кстати  еще:  знаешь,  почему  не  люблю  я 
Мура?  Потому,  что  онъ  черезъ  чуръ  уже  восточенъ. 
Онъ  подражаетъ  ребячески  и  уродливо  ребячеству  и 
уродливости  Саади,  Гафиза  и  Магомета.  Европеецъ,  и 
въ  упоеши  восточной  роскоши,  долженъ  сохранить 
вкусъ  и  взоръ  европейца.  Вотъ  почему  Вайронъ  такъ 

н  прелестенъ  въ  Гяур-Ь,  въ  Абидосской  Нев-Ьст^  и  проч. 

Пзъ  Михай.10вскаго.  Апр-Ь.^ть  1825.  Дельвигъ  у 
меня.  Чрезъ  него  пересылаю  теб'Ь  2  главу  Онегина  (теб'Ь 
единственно  и  только  для  тебя  переписаннаго).  За  раз- 

говоръ  съ  няней,  безъ  письма,  ̂   братъ  получп.1ъ  600  р. 
Ты  видишь,  что  это  деньги,  следственно  должно  дер- 

жать ихъ  подъ  ключемъ.  Отъ  тебя  н'Ьтъ  пи  слуху,  ни 
духу.  Над-Ьюсь,  что  ты  здоровъ;  о  другомъ  над-Ьяться 
не  см-Ью,  но  судьба,  кажется,  могла  бы  быть  довольна. 

Сначала  было  наппсапо  п  зачеркнуто:  «п  письмо  Танп». 
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Улыбнись,  МОП мплый. Вотъ теб-Ь э лег1Я  насмерть 
Анны  Львовны. 

Охъ  тетенька!  Охъ  Анна  Львовна, 
Василья  Львовича  супруга! 

Была  ты  къ  маменьк-Ь  любовна, 
Была  ты  къ  папеньк'Ь  добра. 
Была  ты  Лпзаветой  Львовной  * 
Любпма  больше  серебра; 

Матв'Ьй  Михайловичъ,  какъ  кровный, 
Тебя  Бстр'Ьчалъ  среди  двора. 
Давно  ли  съ  Ольгою  Серг'Ьвной, 
Со  Львомъ  Серг-Ьнчемъ  давно-ль, 
Какъ  бы  на  см-Ьхъ  судьбине  гневной, 
Ты  разд-Ьляла  хл'Ьбъ  да  соль. 
Увы!  зач'Ьнъ  Василхй  Львовичъ 
Твой  гробъ  стихами  обмочи.тъ, 

Или  зач'Ьмъ  подледъ-поповичъ 
Его  КрасовскШ  пропустилъ. 

[Я  д1а  Дельвигъ.] 

Кстати:  зач1;мъ  ты  не  ютолъ  отвечать  на  письмо 

Дельвига?  Опъ  челов-Ькъ  достойный  уважен1я  во  всЬхъ 
отношешяхъ  и  не  чета  вашей  литературной  С.-петер- 

бургской сволочи.  Пожалуйста,  ради  меня,  поддержи 

его  Цв-Ьты  на  сл^дующш  годъ.  Мы  всЬ  объ  нихъ  по- 
стараемся. Да  н-^тъ  ли  у  тебя  и  прозы?  Чтб  мпишь  ты 

о  Полярной?..  Есть  ли  у  тебя  как1я  нибудь  пзв^стдя 

объ  Одессе?- Церешли  мн-Ь  что  нпбудь  о  токъ. 

*  Елис.  Львовна— другая  тетка  поэта,  бывшая  въ  вааужес-г^в^ 
за  кайергерокъ  Матв.  Мих.  Солнцевымъ, 
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Изъ  Михайловскаго.  25  мая  1825.  Ты  спраши- 
ваешь, доволенъ  ли  я  т^мъ,  чт5  сказалъ  ты  обо  мн-Ь 

въ  Телеграфе.  ̂   Чтб  за  воиросъ?  Евроиейск1я  статьи 
такъ  р-Ьдки  въ  нашихъ  журпалахъ!  А  твоимъ  перомъ 
водятъ  и  вкусъ  и  пристраст1е  дружбы.  Но  ты  слншколъ 
береясешь  меня  въ  отношен1и  къ  Жуковскому.  Я  не 

сл'Ьдств1е,  а  точно  ученикъ  его,  и  только  т-Ьмъ  и  беру, 
что  не  см-Ью  сунуться  на  дорогу  его,  а  бреду  проселоч- 

ной. Никто  не  им'Ьлъ  и  не  будетъ  им'Ьть  слога,  равнаго 
въ  могун^еств'Ь  и  разнообраз1и  слогу  его.  Въ  бореньяхъ 
съ  трудностью  силачъ  необычайный^.  Переводы  из- 

баловали его,  изл-Ьнили;  онъ  не  хочетъ  самъ  созидать, 
но  онъ,  какъ  Уо88,  ген1й  перевода.  Къ  тому  же  смешно 

говорить  объ  немъ,  какъ  объ  отцв'Ьтшемъ,  тогда  какъ 
слогъ  его  еще  мужаетъ.  Былое  сбудется  опять,  а  я  все 

чаю  въ  воскресеше  мертвыхъ.  Читалъ  я  твое  о  Черне- 
ц-Ь;  ты  исполнилъ  долгъ  своего  сердца.  Эта  11Ьэма,  ко- 

нечно, полна  чувства  и  умн-Ье  Вопнаровскагэ,  но  въ 
Рыл-Ьев^  есть  бол-Ье  замашки  или  размашки  въ  слог-Ь. 
У  него  есть  какой-то  тамъ  палачъ  съ  засученными  ру- 

кавами, за  котораго  я  бы  дорого  далъ.  За  то  Думы 

дрянь,  и  назван1е  с  1  е  происходитъ  отъ  н-Ьмецкаго  й  и  т  т, 
а  не  отъ  польскаго,  какъ  казалось  бы  съ  перваго  взгля- 

да. Стихи  Не-Ьдова — прелесть.  Статьи  и  стиховъ  Ша- 
ликова не  читалъ.  Неужто  онъ  обижается  моими  сти- 

*  1825  г.,  .Т?  4. 

'  Пзъ  послан1я  кн.  Вяземскаго  къ  Жуковскому  (Соч.  кпязя, 
III,  226). 

соч.    А.    С.    ПТШЕППА.    ТТЛ. 
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хами?  Вотъ  ужь  тутъ-то  я  невжненъ,  какъ  барашекъ. 
Спросите  у  братца  Леона:  онъ  скажетъ  вамъ,  что, 

увпд'Ьвъ  у  меня  имя  князя  Шаликова,  онъ  присов-Ь- 
тывалъ  мн-Ь  заменить  его  Ватюшковымъ.  Я  было  и  по- 

слушался, да  стало  жаль,  е!;  з'а1гет18Ьгауетеп1С11аИко!! 
Это  могу  доказать  черновою  бумагою.  Твои  каламбуры 
очень  милы.  Зд^шшя  девицы  паходятъ  ихъ  весьма  за- 

бавньБШ,  а  все-таки  жду  твое  о  Байрон'Ь.  Благодарю 
за  Са81т1г  (какъ  бы  выкроить  нзъ  него  са1етЬоиг?  вы- 

гадай-ка!). Ты,  кажется,  любишь  Казимира  [Делявинь], 
а  я  такъ  н'Ьтъ.  Конечно  онъ  поэтъ,  по  все  не  Воль- 
теръ,  не  Гёте...  далеко  кулику  до  орла!  Первый  гешй 

тамъ  будетъ  романтикъ  и  увлечетъ  французсшя  го- 
.ювы  Богъ  в-Ьдаеть  куда.  Кстати:  я  зам-Ьтилъ,  что  вс'Ъ 
(даже  и  ты)  пм-Ьютъ  у  пасъ  самое  темное  попят1е  о  ро- 
мантизм'Ь.  Объ  этомъ  надобно  будетъ  на  досуге  по- 

толковать, но  не  теперь;  мочи  н'Ьтъ  усталъ.  Ппсалъ  ко 
БС^мъ  —  даже  и  къ  Булгарину. 

Изъ  Михайловскаго.  1юнь  1825.  Ты  вызы- 

ваешься сосводничать  мн'Ь  По  л  ев  аг  о.  Д-Ьло  въ  томъ, 
что  я  радъ  помогать  ему,  а  услов1й  в-Ьрио  никакихъ  пе 
выполню — сл-Ьдственно  и  денегъ  его  мн'Ь  не  надобно. 
Да  ты  смотри  за  пимъ,  ради  Бога!  Й  ему  случается  за- 

вираться. Наприм'Ьръ:  Донъ  Кихотъ  искоренилъ  въ 
Европ-Ь  страпствующихъ  рыцарей!!! — :Въ  Итал1и,  кром-Ь 
Вап1е  единственно,  не  было  романтизма.  А  онъ  въ  Ита- 
лш-то  и  возникъ.  Что  же  такое  Ар1остъ?  А  предше- 

ственники его,  начиная  отъ  Виото  (ГАп1опа  до  Ог1апс1о 
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1патога1:о?  Какъ  можно  писать  такъна-обумъ!  А  ты  по 

пренебрегай  журнальными  мелочами:  Л'аро1боц  ими  за- нимался и  былъ  лучшимъ  ;курпалпстомъ  Парижа  (какъ 

зам']Ьтилъ,  помнится,  Фуше). 

Пзъ  Михайловскаго.  1юнь  1825.  Думаю,  что  ты 

уже  получилъ  отв'Ьтъ  мой  на  предложешя  Телеграфа. 
Если  ему  нужны  стихи  мои,  то  пошли  ему  чт5  теб^ 

попадется  (кром'Ь  Онегина);  если  же  мое  имя,  какъ 
сотрудника,  то  пе  соглашусь  изъ  благородной  гордости, 

т.  е.  амбйц1и:  Телеграфъ  челов'Ькъ  порядочный  и  чест- 
ный, но  враль  и  пев1".жда,  а  вранье  и  пев-Ьжество  лгур- 

пала  д-Ьлится  между  его  издателями;  въ  часть  эту  вхо- 
дить не  нам^^ренъ.  Не  смотря  на  перем-Ьну  ыпнпстер- 

( тва  и  па  улучшен1Я  цензуры,  все-таки  не  могу  отве- 
чать за  Красовскаго  съ  братьею.  Пожалуй,  я  подря- 
жусь выставлять  по  стольку-то  П1есъ,  да  въ  паклад-Ь 

можетъ  остаться  журналъ,  если  такъ  восхои],етъ  Богъ 

да  Бируковъ.  Я  всегда  былъ  склоненъ  аристокра7и- 
чествовать,  а  съ  т^^хъ  поръ  какъ  пошелъ  моръ  на  Пуш- 
кипыхъ,  я  и  пуще  зачуфырплся:  стихами  торгую  еп  ̂ го8, 

а  свою  мелочную  лавку  .А?  1  запираю.  Къ  тому  л*е, 
между  нами:  братъ  Левъ  у  меня  на  рукахъ;  отъ  отца 

ему  депегъ  па  шампанское  не  будетъ:  такъ  пускай  Те- 
леграфъ съ  нимъ  сд-^лается,  и  дай  Богъ  пмъ  обоимъ 

расторговаться  съ  моей  легкой  руки.  А  {1ета1п  1е8 

аГГа1ге8  8ег1еи§е8...  Какую  п^Ьсню  изъ  Вёгап^ег  пере- 
Бслъ  дядя  В.  Л.?  Ужь  не  1е  Ьоп  П1еи  ли?  Объяви  ему  за 

тайну,  что  его  въ  томъ  подозр'Ьваютъ  въ  Петербурге 
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Е  ЧТО  ГОТОВИТСЯ  уже  сл-Ьдственная  еомисс1я,  составлен- 
ная изъ  гр.  Хвостова,  Магницкаго  и  г-жи  Хвостовой 

[автора  Камина  и  сл-Ьдств.  соперницы  Вас.  Львовича]. 
Не  худо  ув-Ьдомить  его,  что  уже  давно  былъ  бы  онъ  со- 
сланъ,  если  бы  не  чрезвычайная  изв-Ьстность  (ех1гёте 
рори1ап1(^)  его  Опаснаго  СосЬда.  Опасаются  шума! — 
Какъ  жаль,  что  умеръ  А.  М/  и  что  не  видалъ  я  дяди- 

ной травли!  Но  Дмитрхевъ  живъ,  все  еще  не  потеряно. 

Я  послалъ  въ  Пчелу,  а  не  въ  Телеграфъ  мою  опе- 
чатку, потому  что  въ  Москву  почта  идетъ  несносно 

долго.  Полевой  напрасно  огорчился;  ты  не  напрасно 
прпбавилъ  журнальнымъ,  а  я  пе  даромъ  отозвался, 

еь  1е  (ПаЫе  п'у  регД  г1ец. 
Вотъ  еш,е  эпиграмма  на  Влагонам'Ьреннаго,  ко- 

торый, говорятъ,  критиковалъ  моихъ  Прхятелей. 

Недавно  я  стихами  какъ-то  свистнулъ 
И  выдалъ  ихъ  безъ  подписи  моей; 
Журнальный  шутъ  объ  ннхъ  статейку  тиспулъ 

И  въ  св'Ьтъ  пустилъ  безъ  подппси-жь,  злод-Ьй! 
Но  что-жь?  Ни  мн-Ь,  ни  площадному  шуту 
Не  удалось  прикрыть  свопхъ  проказъ: 
Оеъ  по  когтямъ  узналъ  меня  въ  минуту, 

Я  по  ушамъ  узналъ  его  какъ-разъ. 

Отослано  къ  Полевому.  Ты  уже,  думаю,  босоножка, 

полощешься  въ  морской  лужиц-Ь,  а  я  наслаждаюсь  душ- 
ныыъ  запахомъ  смолистыхъ  почекъ  березъ  подъ  кро- 

пильницею псЕОвскаго  неба  и  жду,  чтобъ  Н'Ькто  повер- 
нулъ  сверху  кранъ  и  золотые  дожди  остановились. 

*  АлексЬй  Михайловичъ  Пушкинъ. 
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Опта  въ  сторону,  у  насъ  холодно  и  грязно.  Жду  раз- 
ръшен1я  моей  участи. 

Изъ  Мпхапловскаго.  13  шля  1825.  Брать  пе- 

салъ  мн-Ь,  что  ты  въ  Царскомъ  Сел-Ь,  что  опъ  перепЕ- 
салъ  для  тебя  моп  стпхп,  а  отъ  тебя  жду-жду  ппсьма 
и  не  дождусь.  Что  ты?  Въ  Ревел-Ь  или  еще  н'Ьтъ?  Ц 
что  мой  Байронъ  или  Бейронъ,  101  йопЬ  1е  топс1е  еп- 
соге  1^по1'е  1е  тга!  пот!  Сейчасъ  прочелъ  твои  зам-Ьча- 
Н1Я  на  зам-Ьчатя  Дениса  па  зам'Ьчан1я  Наполеона.  ̂  
Чудо-хорошо!  Твой  слогъ  живой  и  оригинальный  тутъ 
еще  жив'Ье  п  оригинальн-Ье.  Ты  хорошо  сд-Ьлалъ,  что 
заступился  явно  за  галлицизмы.  Когда  нпбудь  должно 
же  въ  слухъ  сказать,  что  русск1й  метафизическ1й  языкъ 
находится  у  насъ  еще  въ  днкомъ  состоян1и.  Дай  Богъ 
е^1у  когда  нибудь  образоваться  на  подобхе  фрапцузскаго 
(яспаго,  точнаго  языка  прозы,  т.  е.  языка  мыс.тей). 

Объ  этомъ  есть  у  меня  строфы  три  въ  Он'Ьгин'Ь.  За 
твоей  статьею  сл^дуеть  моя  о  М-те  (1е  81;аё1,^  но  не 
разглашай  этого:  тутъ  есть  одно  великодуш1е,  по- 
ставлепное  во-первыхъ  ради  цензуры,  а  во-вторыхъ 
для  вяшдаго  анонима.  В-Ьроятно,  ты  уже  знаешь  цар- 

скую ко  мн']Ь  милость  и  позволен1е  прх-Ьхать  во  Псковъ. 
Я  справлялся  о  тамошнихъ  операторахъ;  мн']^  рекомен- 
дуютъ  Всеволожскаго,^    очень  искуснаго    коновала; 

'  Въ  «ЗГосковскомъ  Телеграф-Ь»  1825,  .^  12,  1юнь. 
^  Въ  той  же кнпжк'11«Мос1:ойекаго  Телеграфа»:  съ подписью  Ст. 

Ар.   (Старый  Лрзамаеецъ)  п  съ  пом'Ьтою  9  1юня  1825. 
^  Всеволодовъ.  Пушкипъ  ошибся  въ  фампл1п. 
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увидимъ.  Покам-Ьотъ,  душа  моя,  я  предпринялъ  такой 
литературный  подвигъ,  за  который  ты  меня  расц-Ьлу- 
ешь:  романтическую  трагед1ю.  Смотри — молчи  же!  Объ 
этомъ  знаютъ  весьма  немног1е.  Читалъ  ты  моего  А. 

Шенье  въ  темниц-Ь?  Суди  о  немъ  какъ  1езуитъ — по  на- 
м-Ьренхю.  Милый  мой!  Мое  нам-бренхе  обнять  тебя,  но 
плоть  немощна.  Прости,  прощай.  Съ  тобою  ли  твоя  кня- 
гпня-лебёдушка?  Кланяйся  ей  отъ  арзамасскаго  гуся. 

Передо  мной  моя  трагедхя.  Не  могу  вытерп-бть,  чтобъ 
не  выписать  ея  заглав1е.  Комед1я  о  настоящей  б'Ь- 
д-Ь  Московскому  государству,  о  цар-Ь  ВорнсЬ  и 
о  Гришк-Ь  Отрепьеве.  Писалъ  рабъ  Вож1й  Але- 
ксандръ  сынъСерг'ЬевъПушкинъ,въ  л-ЬтоТЗВЗ, 
на  городище  Воронич'Ь.  Рьаково? 

Изъ  Мпхайловскаго.  10  августа  1825.  Наку- 
пался ли  ты  въ  мор-Ь  и  куда  изъ  Ревеля  думаешь  от- 

правиться? Напйши,  пожалуйста,  а  я  изъ  Михаплов- 
скаго  не  тронусь.  Чтб  твой  Вайронъ?  Перешли  мн-Ь 
его  прежде  печати.  Да  н'Ьтъ  ли  стиховъ  покойнаго 
поэта  Вяземскаго?  Хоть  эпиграммъ?  Знаешь  ли  его 

лучшую  эпиграмму:  Что  нужды,  говоритъ  разсчет- 
лпвый  ей.  Виноватъ!  Я  самовластно  сд-Ьлалъ  въ  пей 

перем-Ьны,  перем-Ьшанъ  стихи  сл-Ьдующнмъ  образомъ: 
1,  2,  3  —  7,  8,  4,  5,  6.  Не  напечатать  .пи,  сказавъ: 
Н'Ьтъ,  явъ  прихожую  пойду  путемъдоходиымъ; 
если  цензура  не  пропуститъ  осьмаго  стиха,  такъ  и  безъ 

него  обойдемся;  главная  прелесть:  яне  поэтъ,  а  дво- 
рян и  нъ!  и  еще  прелестнее  поса-Ь  посвящешя  Вой- 
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наровскаго,  на  которое  жой  Дельвигъ  укорительпо 
сердится. 

Что  Карамзины?  Я  бы  къ  нпмъ  ппсалъ,  ко  боюсь 

прилнч1я.  А  все  люблю  пхъ  отъ  всего  сердца.  Жтков- 
скш  со  мной  такъ  проказитъ,  что  нельзя  его  не  обо- 

жать и  не  сердиться  на  него.  Какова  каша  текучая 

словесность?  Настоящ1п  насморкъ!  Мн'Ь  жаль,  что  отъ 
Кюхельбекера  отбили  охоту  къ  журналамъ;  онъ  чело- 

в'Ькъ  д-бльныи  съ  перомъ  въ  рукахъ,  хоть  п  сумасбродъ. 
Жду  разбора  Шихматова.  То-то  вранья  чаю!  Сейчасъ 
прочелъ  антпкритику  Полеваго. 

Н'Ьтъ,  мой  милый.  Не  то  и  не  такъ!  Разборъ  новой 
п1итпки  басенъ  —  вотъ  критика.  Когда-то  мы  возь- 

мемся за  журналъ!  Мочи  н-Ьтъ  хочется,  а  нокам'ктъ 
смотри  хоть  за  Полевымъ.  Ч'Ьмъ  мн-Ь  тебя  поподчивать? 
Вотъ  теб'Ь  МОП  бон-МО.  (Ради  соли,  вообрази,  что  это 
было    сказано   чувствительной   д'Ьвувгк'Ь,   л'Ьтъ  26). 

^^1'е81-се  дне  1е  зепишеп!:? — Гп  8ирр1ётеп1;  йи  1етре- гагаеп!;. 

Что  бол-Ье  вамъ  нравится?  Запахъ  розы  или  резеды? 
—  Запахъ  селедки. 

Пзъ  Мпхайловскаго.  14  августа  1825.  Мой  ми- 
лый, поэз1я — твой  родной  языкъ,  слышна  по  выговору; 

но  кто-жь  виноватъ,  что  ты  столь  же  р-Ьдко  говоришь 
па  немъ,  какъ  дамы  1807  года  на  славяно-росскомъ!  П 
Н'Ьтъ  надъ  тобою  какъ  бы  н-Ькоего  Шишкова,  или  Сер- 

гея Глинки,  или  моей  няни  Василисы,  чтобъ  на  тебя 

прикрикнуть:  нзводьте-де  браниться  въ  риемахъ,  из- 
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вольте  жаловаться  въ  стихахъ. — Благодарю  очень  за 
Водопадъ  \  Давай  мутить  его  сейчасъ  же. 

  СЪ  ГН'ЬВОМЪ 

Сердитый  влаги  властелинъ  — 

вла,  вла  звуки  музыкальные,  но  можно  ли,  напр.,  ска- 
зать о  молши  властительница  небеснаго  огня? 

Водопадъ  самъ  состоитъ  изъ  влаги,  какъ  молшя  сана 

огонь.  Перем-Ьнить  какъ  нибудь.  Валяй  его  съ  какпкъ 
нибудь  стремнинъ,  вершинъ  и  том.  под.  2-я  стро- 

фа— прелесть.  Дождь брыжжетъотъ  (такой-то)  сшибки 
твоихъ  меж  доу  с  об  ныхъволнъ;  междоусобный  зна- 
чнтъ  ти1;ие1,  но  не  заключаетъ  въ  себ-Ь  идеи  брани, 
спора;  должно  непрем-Ьнио  тутъ  дополнить  смыслъ.  — 
5  и  6  строфы  —  прелестны. 

Но  ты,  питомецъ  тайной  бури. 

Не  питомецъ,  скор-Ье  родитель.  И  то  не  хорошо.  Не 
соперникъли?  Тайной,  огремяп];емъ  водопад'^  говоря, 
не  годится.  О  бур-Ь  физической  —  также.  Игралище 
глухой  войны  —  не  совс^мъ  точно.  Ты  не  зерцало 
(впрочемъ,  это  придирка)  и  пр.  Не  ясн-Ье  лп,  и  не  жи- 
в-Ьели:  ты  не  нр1емлешь  ихъ  лазури  ек.  Точность 
требовала  бы:  не  отражаешь.  Но  твое  повторен1е 
ты  тутъ  нужно. 

Подъ  грознымъ  знаненемъ  еЬс. 

Хранишь  ек.  Но  вся  строфа  сбивчива.  Зародышъ 

*  Нарвск1й  водопадъ,  стихотвореше  кп.  Вязсмскаго,  появпе- 
шееся  потомъ  въ  «С-Ьвсрныхъ  Цв-Ьтахъ»  1823  года.  (См.  соч.  кп. 
Вяземскаго,  III,  408). 
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непогоды  о  водопад'Ь  —  темно.  В']Ьчно  бьющ1п  огонь  — 
тройная  метафора.  Не  вычеркнуть  лп  всю  строфу?  Во- 

рвавшись— чудно  хорошо.  Какъ  средь  нустынп  е1с. 
не  должно  тутъ  двойнымъ  сравнен1емъ  развлекать  вни- 
маше,  да  и  сравнеше  не  точно.  Вихорь  п  пустыню 

уничтожь-ка!  Посмотри,  чт5  выдетъ  пзъ  того. 
Еакъ  ты,  внезаппо  разгорптся. 

Вотъ  видишь  ли?  Ты  сказалъ  объ  водопад-Ь  огнен- 
н о мъ метафорически,  т.  е.  блистаюп],1п  какъ  огонь, 

а  зд-Ьсь  ужь  переносишь  къ  жару  страсти  сей  самый 
водопадный  пламень  (выражаюсь  какъ  нельзя  хуже,  но 
ты  понимаешь  меня).  П  такъ  не  лучше  ли: 

Какъ  ты,  пустынно  разразится 

е1;с.  А?  Или  что  другое,  но  разгорится  слпшкомъ 

натянуто.  Напиши  же  мп'Ь,  въ  чемъ  ты  именно  согла- 
сишься. Твои  письма  гораздо  нужнее  для  моего  ума, 

ч'Ьмъ  операщя  для  моего  аневризма.  Они  точно  ожп- 
вляютъ  меня,  какъ  умный  разговоръ,  какъ  музыка 
Россини,  какъ  похотливое  кокетство  итальянки.  Пиши 

мн'Ь.  Въ  Псков^Ь  это  для  меня  будетъ  благод'Ьян1е.  Я 
созвалъ  нежданныхъ  гостей  —  прелесть.  Не  лучше 
лп  еш,е  пезвапныхъ.  Н'Ьтъ,  се1а  зегоИ  (1е  Гезрп!;. 

Ири  семъ  д'Ьловая  бумага;  ради  Бога,  употреби  ее 
въ  д-Ьло: 

1811  года  дядя  мой  Васпл1й  Львовпчъ,  по  благо- 

распо.10жеп1ю  своему  ко  мн-Ь  и  ко  всей  семь11  моей,  во 
время  путешеств1я  изъ  Москвы  въ  Спб.,  взя.1Ъ  у  меня 

въ  займы  100  рублей  асспгн.,  данные  мн-Ь  на  ор-Ьхп 
покойной  бабушкой  моей  Варварой  Васильевной  ^1иче- 
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рпной  и  покойной  тетушкой  Анной  Львовной.  Свпдъ- 
телемъ  онаго  займа  былъ  известный  Игнат1п;  но  и  самъ 
Василш  Львовичъ,  по  благородству  сердца  своего,  отъ 

онаго  не  откажется.  Такъ  какъ  оному  прошло  уже  бо- 
л-Ье  10  л-Ьтъ  безъ  всякаго  съ  моей  стороны  взыскап1я 
пли  предъявлен1я,  и  какъ  я  потерялъ  уже  все  закон- 

ное право  на  взыскан1е  вышеупомянутыхъ  100  рублей 

(съ  процентами  за  14  л-Ьтъ,  что  составляетъ  бол^е 
200  рублей),  то  униженно  молю  его  высокоблагород1е, 

милостиваго  государя,  дядю  моего,  заплатить  мн-Ь  С1И 
200  рублей  по  долгу  христ1анскому;  получить  же  опыя 

деньги  я  уполномочиваю  князя  Петра  Андреевича  Вл- 
земскаго,  изв-Ьстнаго  литератора. 

Коллежскш  секретарь  Александръ  Серг-Ьевъ  сынъ 
Пушкинъ. 

Изъ  Михайловскаго.  15  сентября  1825.  Кези- 
юб.  Вы  находите,  что  позволеше  -Ьхать  во  Псковъ  есть 
шагъ  впередъ,  а  я  думаю,  что  шагъ  назадъ.  Но  полно 

объ  аневризм'Ь.  Онъ  мн-Ь  надо-Ьдъ  какъ  наши  журналы. 
Жал^ю,  что  о  81аё1  писалъ  Мухановъ  (или  адъю- 

тантъ  Раевскаго):  онъ  мой  пр1ятель  и  я  бы  не  тро- 
нулъ  его,  а  все  же  онъ  виноватъ.  М-те  81аё1  наша  — 
не  тронь  ея.  Впрочемъ,  я  пош,адилъ  его.  Какъ  мн^^  жаль, 
что  Полевой  пустился  безъ  тебя  въ  антикритику!  Опъ 

длнненъ  и  скученъ,  педантъ  и  нев'Ьжда.  Ради  Бога, 
над'Ьнь  на  него  строгш  мундштукъ  и  выезжай  его  на 
досуг-Ь.  Будутъ  и  стихи,  но  погоди  немного. 

Горчаковъ  мн'Ь  живо  напомнилъ  лицей.  Кажется, 
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онъ  не  перем-Ьнился  во  многомъ,  хоть  и  созр-Ьлъ  и  след- 
ственно подсохъ.  Ты  вбнлъ  ему  въ  голову,  что  я  объ- 

']Ьдаюсь  гонен1емъ.  Охъ,  душа  моя — меня  тошпптъ... 
Но  предлагаемое  да  '^дятъ. 

Пзъ  Михайловскаго.  Осенью  1825.  Поздравляю 
тебя,  моя  радость,  съ  романтическою  трагед1ею,  въ 
ней  же  первая  персона  Борпсъ  Годуновъ!  Трагед1я  моя 

кончена.  Я  перечелъ  ее  вслухъ,  одинъ,  н  бплъ  въ  ла- 
доши, н  крпчалъ:  ап да Пушкинъ,  айда...!  Юродивый 

мой  —  малый  презабавной;  Марина  теб'Ь  понравится, 
ибо  она  по.тька  и  собою  преизрядна  (въ  род-Ь  К.  0.,  ска- 
зывалъ  это  я  теб'Ь?).  Проч1е  также  очень  милы,  кром*^ 
капитана  Маржерета,  который  все  сквернословптъ; 

цензура  его  не  пропуститъ. — Лгуковск1п  говоритъ,  что 
царь  меня  простптъ  за  трагед1Ю.  Наврядъ,  мой  ми- 

лый! Хоть  она  и  въ  хорошемъ  дух-Ь  писана,  да  никакъ 
не  могъ  упрятать  вс^хъ  мопхъ  ушей  подъ  колпакъ 

юроднваго:  торчатъ!  Ты  уморительно  критикуешь  Кры- 
лова. «Молчи,  то  знаю  я  сама;  да  эта  крыса  мн-Ь  кума». 

Я  назвалъ  его  ̂   представптелемъ  духарусскаго  на- 
рода— не  ручаюсь,  чтобъ  онъ  отчасти  не  вонялъ.  Въ 

старпну  нашъ  народъ  назывался  смердъ  (см.  Истор1ю 

Карамзина).  Д-Ьло  въ  томъ,  что  Крыловъ  преоригппаль- 
ная  туша,  графъ  Орловъ  забавенъ,  ̂   а  мы  розинн  и  пр. 

'  «О  продпслов1п  г-па  Ломопте  къ  переводу  басенъ  Кры- 
лова >>,  въ  «Московекомъ  ТелеграфЬ».  1825,  -"^  17. 

^  Грпгор1й  Владим1ровпчъ,  издатель  басенъ  Крылова  въ 
у;)аицузскомъ  перевод'Ь. 
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Я  изъ  Пскова  написалъ  теб-Ь  было  уморительное 
письмо,  да  сжегъ.  Тамошн1й  арх1ерей  отецъ  Евген1й 

принядъ    меня,   какъ   отца   Евген1я.  ̂    Губернаторъ 
также  былъ  весьма  милостивъ,  далъ  мн-Ь  переправить 
свои  стпшкЕ-съ.  Вотъ  каково!  Прощай,  мой  милый. 

Въ  глуши,  измучась  жизнью  постной, 
Изнемогая  жпвотомъ, 
Я  не  парю,  сижу  орломъ 
И  боленъ  праздностью  поносной. 
Бумаги  берегу  запасъ: 
Натуги  вдохновенья  чуждый, 

Хожу  я  р-Ьдко  на  Парнасъ 
И  то  лишь  за  большою  нуждой. 
Но  твой  зат'Ьйливый  насозъ 

Пр1ятно  мн-Ь  щекотптъ  носъ: 
Хвостова  онъ  напомппастъ, 

Отца  зубастыхъ  голубей,  ̂  
И  духъ  мой  снова  позываетъ 
Ко  испражненью  прежнихъ  дней. 

Благодарствую,  душа  моя,  и  ц-Ьлую  тебя...  Съ  т^хъ 
поръ  какъ  я  въ  Михайловскомъ,  только  два  раза  хохо- 
талъ:приразбор'Ьновойп1итикибасепъиприпосвя- 
щен1и...  Какъ  же  мн-Ь  не  любить  тебя?  Какъ  мн^  прсдъ 
тобою  не  подличать?  Но  подличать  готовъ,  а  пере- 

писывать, воля  твоя,  не  стану:  смерть   моя  и  только. 

Изъ  Михайловскаго.  Сентябрь    1824.  Я  ду- 
:;1алъ,   что    ты  давно  получплъ  отъ  Льва  Серг-Ьича 

^  Оп'Ьгппа. 

^  4}  такплъ  голубяхъ  говорится  въ  одной  изъ  басепъ  гр.  Хво- 
стова. 
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600  р.,  украденные  Савеловымъ.  Узнаю,  что  Левъ 
ихъ  промоталъ;  извини  его  и  ждп  оброка,  что  соберу 

на  дняхъ  съ  моего  сельца  С.-Петербурга. 

Милый,  мп1>  надо-Ьло  теб-Ь  писать,  потому  что  не  зюгу 
являться  теб'Ь  въ  халат'Ь,  на  распашку  и  спустя  рукава. 
Разговоръ  нашъ  похожъ  на  предислов1е  г-на  Лемопте. 
Мы  съ  тобою  толкуехъ  штъ  о  Полеволъ  да  о  Булга- 
рпн-Ь,  а  они  несносны  и  въ  бумажномъ  переплет'Ь.  Ты 
уменъ,  о  чемъ  ни  заговори,  а  я  нередъ  тобою  дуракъ 

дуракомъ.  Условимся:  пиши  мп-Ь  и  не  ждп  отв^товъ. 
Твоя  статья  о  аббатстве  Байрона?  Что  за  чудо 

Допъ-Жуанъ!  Я  знаю  только  пять  первыхъ  п-Ьсонъ; 
прочитавъ  первыя  дв-Ь,  я  сказалъ  тотчасъ  Раевскому, 

что  это  сЬе^  (1'оеитге  Байрона  и  очень  обрадовался 
посл']^,  увидя,  что  "\У.  8сои  моего  мн-Ьихл.  Мн-Ь  нуженъ англ1йск1й  языкъ  и  вотъ  одна  изъ  вевыгодъ  моей 

ссылки:  не  им^ю  способовъ  учиться,  пока  пора.  Гр-Ьхъ 
гонителямъ  мопмъ!  II  я,  какъ  А.  Шенье,  могу  ударить 
себя  въ  голову  и  сказать:  11  у  атаИ;  ̂ ие1^ие  сЬозе  1а... 
Извини  эту  поэтическую  похвальбу  и  прозаическую 

хандру;  мочи  н-Ьтъ,  сердитъ:  не  выспался  и  не  ...ся. 
Зач-^шъ  жалеешь  тыопотер-Ь  Заппсокъ  Байрона? 

Чортъ  съ  ними!  Слава  Богу,  что  потеряны.  Онъ  испо- 
в1;дался  въ  своихъ  стихахъ,  невольно  увлеченный  вос- 
торгомъ  П0Э31П.  Въ  хладнокровной  проз'Ь  оиъ  бы  лгалъ 
и  хптрилъ,  то  стараясь  блеснуть  искренпост1ю,  то  ка- 

рая своихъ  враговъ.  Его  бы  у.тичилп,  какъ  уличили 

Руссо,  а  тамъ  злоба  и  клевета  снова  бы  торжество- 
вали. Оставь  любопытство  толп-Ь  и  будь  за  одно  съ  ге- 
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шемъ.  Поступокъ  Мура  ̂   лучше  его  Лалла-Рукъ  (въ 
его  поэтпческозгь  отношен1н).  Мы  знаемъ  Бапропа  до- 

вольно. Впд'Ьлп  его  па  трон-Ь  славы,  вид-Ьли  въ  муче- 
и1яхъ  великой  души,  вид'Ьлп  въ  гроб'Ь  посреди  воскре- 
саюп],еЁ  Грецш.  Охота  тебЬ  впд-Ьть  его  па  с. .Л.  Толпа 
жадно  чптаетъ  псповъди,  записки  е1;с.,  потому  что  въ 

подлости  своей  радуется  униженхю  высокаго,  слабо- 
стямъ  з10гуп],аго.  При  открытии  всякой  мерзости  она  въ 
восхищенш.  Онъ  малъкакъ  мы,  онъ  мерзокъкакъ 

мы!  Врете,  подлецы:  онъ  и  малъ,  и  мерзокъ  —  не  такъ 
ккакъ  вы  —  иначе!  Писать  свои  шётокез  заманчиво  п 
прхятно.Нпкоготакъ  не  любишь,  никого  такъ  не  знаешь, 
какъ  самого  себя.  Предметъ  неистощимый.  Но  трудно. 

Не  лгать — можно;  быть  искреннимъ — невозможность 
физическая.  Перо  иногда  остановится,  какъ  съ  раз- 
б-Ьга  передъ  пропастью,  на  томъ,  что  посторонн1й  про- 
челъ  бы  равнодушно.  Презирать  судъ  людей  не  трудно; 
презпрать  судъ  собственный  невозмолспо. 

Изъ  Михайловскаго.  24  сентября  1825.  Гор- 
чаковъ  доставптъ  теб1>  мое  письмо.  Мы  встретились  п 

разстались  довольно  холодно,  по  крайней  м-Ьр-Ь  съ 
моей  стороны.  Онъ  ужасно  высохъ.  Вирочемъ,  такъ  и 

должно:  зрелости  н'Ьтъ  у  насъ  на  с^вер-Ь;  мы  пли 
сохнемъ,  или  гшемъ.  Первое  все-таки  лучше.  Отъ  не- 

чего д-Ьлать,  я  прочелъ  ему  несколько  сценъ  изъ  моей 
комедДи.  Попроси  его  не  говорить  объ  нихъ,  не-то  объ 

*  Унпчтожпвтаго  Заппски  Байроиа. 
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пей  заговорятъ,  а  она  мн^  опротпв'Ьетъ,  какъ  мон  Цы- 
ганы,  которыхъ  я  не  могъ  докончить  но  сей  нричин-Ь. 
Радуюсь  однако  участи  моей  п-Ьснп:  Р'Ьжь  меня.  Это 
очень  близк1й  переводъ.  Посылаю  теб'Ь  дпк1й  нап'Ьвъ 
подлинника.  Покажи  это  Вельегорскому.  Кажется,  мо- 
тивъ  чрезвычайно  счастливый.  Отдай  его  Полевому  и 

съ  п-Ьсней.  ̂   Сестра  мн-Ь  ппшетъ  нзъ  Москвы.  Ви- 
даешься ли  ты  съ  ней?  Ради  Бога  докажи  Вас.  Льво- 

вичу, что  элег1я  на  смерть  Анны  Львовны  не  мое  про- 
изведен1е,  а  какого  нибудь  другаго  беззаконника.  Онъ 

восклицаетъ:  «А  она  его  сестр-Ь  15.000  оставила!»  Это 

напокппаетъ  чай,  которымъ  онъ  поилъ  Милонова.  ̂  
Д-Ьло  въ  томъ,  что  конечно  Дельвигъ  бо.тЬе  виноватъ, 
нежели  я.  Похлопочи  обо  мн-Ь,  душа  моя,  какъ  о  брат^. 

Сатирикъ  и  поэтъ  любовный 
Нашъ  Арпстппъ  п  Асмодей, 
Ты  не  племяииикъ  Аппы  Львовпы, 
Покойной  тетушки  моей. 
Ппсатель  нужный,  тонкШ,  острый, 
Мой  дядюшка  —  не  дядя  твой; 
Но,  милый,  музы  нашп  —  сестры, 
И  такъ,  ты  все  же  братецъ  мой. 

Уапап1е  —  Васил1й  Львовичъ,  тонк1п,  острый. 
Кланяйся  княгин-Ь  и  сестр-Ь.  Некогда  бо.тЬе  писать. 

*  П-Ьспя  Земфнры  п  ноты  былп  напечатаны  въ  «Моск.  Теле- 
графЬ»  1825  г.,  .1^  11,  съ  заметкою:  «Прилагаемъ  ноты  дпкаго 

напева  сей  п-Ьсии,  слышапнаго  самимъ  поэтомъ  въ  Бессараб1и.» 
^  Мнлоновъзатронулъ  въ  стихахъ  В.  Л.  Пушкина.  Тотъ  добро- 

душно зам-Ьчалъ  по  этому  случаю:  «А  в1>дь  сколько  разъ  бывалъ 
у  меня,  чай  пнлъ!» 
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.  Изъ  Мпхайловскаго,  въ  декабр-Ь  1825.  Ты  при- 
казывалъ,  моя  радость,  прислать  теб-Ь  стиховъ  для  ка- 

кого то  альманаха.  Вотъ  теб'Ь  н'Ьсколько  эпиграмиъ.  У 
меня  ихъ  пропасть;  избираю  невиннМшхя. 

(При  письм-Ь  приложены:  Сов'Ьтъ,  Соловей  и  Ку- 
кушка, Двил^ен1е  и  Друлсба). 

Изъ  Миханловскаго.  24  мая  1826.  Судьба  не 
перестаетъ  съ  тобою  проказить.  Не  сердись  на  нее, 

не  в^даетъ  бо  что  творитъ.  Представь  себ:&  ее  огром- 
ной обезьяной,  которой  дана  полная  воля.  Кто  поса- 

дитъ  ее  на  ц^нь?  Ни  ты,  ни  я,  никто.  Делать  нечего, 
такъ  и  говорить  нечего. 

Вид-^лъ  ли  ты  мою  Эду?  Вручила  ли  она  теб^  письмо? 
Не  правда  ли,  что  она  очень  мила? 

Я  не  благодарилъ  тебя  за  стансы  Ольг'Ь.  ̂   Какъ  лее 
ты  можешь  дивиться  моему  упрямству  и  приверженности 
ЕЪ  настоящему  пололсен1ю?  Счастливее  ч^мъ  Андрей 
Шенье,  я  заживо  слышу  голосъ  вдохновен1я. 

Твои  стихи къмнпмоп  Красавиц'Ь(ахъ,  извини:  Счаст- 
ливиц-Ь)  слйшкомъ  умны,  а  поэз1я,  прости  Господи, 
доллша  быть  глуповата.  Характеристика  зла.  Экой  ты 

неуимчпвып,  какъ  говоритъ  моя  няня.  Семь  Пят- 
ницъ — лучш1й  твой  водевиль.  Напишп-жь  мн-Ь  что  пи- 
будь,  моя  радость.  Я  безъ  твоихъ  писемъ  глун-Ью:  это 
нездорово,  хоть  я  и  поэтъ. 

Правда  ли,  что  ВаратынсЕ1й  лгеннтся?  Боюсь  за  его 

*  С'ткхц  кн.  Вяземскаго  къ  Ольг'Ь  Серг-Ьевн'Ь  Пушкппой. 
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ръ.  Законная  жена  родъ  теплой  шапки  съ  ушазш.  Го- 
лова вся  въ  нее  уходитъ.  Ты,  можетъ  быть,  исключе- 

н1е.  Но  и  тутъ,  я  ув-Ьренъ,  что  ты  гораздо  былъ  бы 
умн-Ье,  если  бы  л-Ьтъ  еще  десять  былъ  холостой.  Бракъ 
холодитъ  душу.  Прощай  и  ппшп. 

Изъ  Пскова.  1юнь  1826.  Ты  правъ,  любимецъ 

музъ.  Воспользуюсь  правами  и  блуднаго  зятя,  и  гря- 

дущаго  барина,  и  письмомъ  улажу  все  д'Ьло.  ̂   Долженъ 
ли  я  теб'Ь  что  нибудь  или  н'Ьтъ?  Отв'Ьчай.  Не  взялъ 
ли  съ  тебя  чего  нибудь  мой  челов^къ,  котораго  ото- 
слалъ  я  отъ  себя  за  дурной  тонъ  и  дурное  поведете? 

Пора  бы  памъ  отослать  и  Булгарнна,  и  Влагонам-брен- 
наго,  и  Полеваго,  друга  нашего.  Теперь  не  до  того,  а 

ей-Богу,  когда  ппбудь  примусь  за  Мгурналъ.  Жаль  мн-Ь, 
что  съ  Катснипымъ  ты  пикакъ  не  ладишь.  А  для  лгур- 
нала  онъ  находка.  Чпталъ  я  въ  газетахъ,  что  Ьап- 

се1о1:  въ  Петербург-Ь.  ̂   Чортъ  ли  въ  немъ?  Читалъ  я 
также,  что  30  словесниковъ  давали  ему  об^^дъ.  Кто 

эти  безсмертные?  Считаю  по  пальцамъ  и  не  досчи- 

таюсь. Когда  пр1'Ьдешь  въ  Петербургъ,  овлад-Ьй  этшиъ 
Ьапсе1о1  (котораго  я  нисколько  не  помню)  и  не  пускай 
его  по  кабакамъ  отечественной  словесности.  Мы  въ  от- 

пошеп1яхъ  съ  иностранцами  не  им'Ьемъ  ни  гордости,  пи 

*  Относится  къ  Эд4  Баратынскаго. 
*  Собственно  А11се1о1,  фрапц.  драматургъ,  побывавшШ  во 

времи  короиад1Ц  Николая  I  въ  Петербурге  и  издавш1й  потоиъ 
книгу:  81х  шо18  еп  Р1и881е, 

сот.  А.  С.  пушкипл.  уп:.  4 
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стыда.  При  англичанахъ  дурачимъ  Василья  Львовича; 

предъ  т-те  йе  81:аё1  заставляемъ  Милорадовича  отли- 
чаться въ  мазурк-Ь.  Русскш  баринъ  крнчптъ:  Маль- 

чикъ!  забавляй  Гекторку  (датскаго  кобеля).  Мы  хохо- 
чемъ  и  переводимъ  эти  барск1я  слова  любопытному  пу- 

тешественнику. Все  это  попадаетъ  въ  его  журналъ  и 

печатается  въ  Европ-Ь.  Это  мерзко.  Я  конечно  прези- 
раю отечество  мое  съ  головы  до  ногъ,  но  мн-Ь  досадно, 

если  иностранецъ  разд-Ьляетъ  со  мною  это  чувство.  Ты, 
который  не  на  привязи,  какъ  можешь  ты  оставаться 

въ  Россш?  Если  царь  дастъ  мн-Ь  слободу,  то  я  м-Ьсяца 
ее  останусь.  Мы  живемъ  въ  печальномъ  в^к-Ь,  но  когда 
воображаю  Лондонъ,  чугунныя  дороги,  паровые  ко- 

рабли, англ1пск1е  журналы,  или  парижск1е  театры  и 
б...,  то  мое  глухое  Михайловское  наводитъ  на  меня  тоску 

и  б'Ьшенство.  Въ  4-й  п^Ьсн-Ь  Он-Ьгина  я  изобразилъ  свою 
жизнь;  когда  нибудь  прочтешь  его  и  спросишь  съ  ми- 

лою улыбкой:  Гд-]^  же  мой  поэтъ?  Въ  немъ  дарован1е 
прим'Ьтно.  Устышпшь,  милая,  въ  отв'Ьтъ:  онъ  удралъ 
въ  Парижъ  и  никогда  въ  проклятую  Русь  не  воротится. 
Ай  да  умница!  Прощай. 

Думаю,  что  ты  уже  въ  Петербург-Ь  и  это  письмо  туда 
отправится.  Грустно  мн-Ь,  что  не  прощусь  съ  Карамзи- 

ными.* Богъ  знаетъ,  свидимся  ли  когда  нпбудь. 
Я  теперь  въ  Псков-Ь  и  молодой  докторъ  съ  пьяна 

сказалъ  мн-Ь,  что  безъ  операщи  я  не  дотяну  до  30  л^Ьтъ. 
Незабавно  умереть  въ  Опочецкомъ  у'Ьзд'Ь. 

^  Оии  собирались  за  границу. 
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Изъ  Михайловскаго.  10  1юня  1826.  Коротень- 
кое письмо  твое  огорчило  меня  по  многимъ  прпчпнамъ. 

Во-первыхъ,  что  ты  называешь  мопми  эпиграммами 
противъ  Карамзина?  Довольно  и  одной,  написан- 

ной мною  въ  такое  время,  когда  Карамзпнъ  меня  от- 
странилъ  отъсебя,  глубоко  оскорбнвъ  и  мое  чо- 
столюб1е,  и  сердечную  къ  нему  приверженность.  До 
сихъ  поръ  не  могу  объ  этомъ  хладнокровно  вспомнить. 
Моя  эпиграмма  остра  и  ни  чуть  не  обидна,  а  друг1я, 

сколько  знаю,  глупы  и  б'Мены.  Ужели  ты  мн-Ь  ихъ при- 
писываешь? Во-вторыхъ,  кого  ты  называешь  сорванцами 

и  подлецами?  Ахъ,  милый,  слышишь  обвинеше,  не  слыша 

оправдан1я,  и  р-Ьшишь:  это  Шемякинъ  судъ.  Если  ужь 
ВяземскШ — такъ  что  же  проч1е?  Грустно,  братъ,  такъ 
грустно,  что  хоть  сейчасъ  въ  петлю.  Читая  въ  журна- 
лахъ  статьи  о  смерти  Карамзина,  бешусь,  какъ  они 

холодны,  глупы  и  низки.  Неужто  ни  одна  русская  ду- 
ша не  прннесетъ  достойной  дани  его  памяти!  Отечество 

въ  прав-Ь  отъ  тебя  того  требовать.  Напиши  намъ  его 
жизнь:  это  будетъ  13-и  томъ  Русской  Исторш.  Карам- 
зинъ  принадленштъ  исторш.  Но  скажи  все....  Яписа.1Ъ 

теб'Ь  въ  Петербургъ,  еще  не  зная  о  смерти  Карамзина. 
Получнлъ  ли  ты  это  письмо?  Отпиши.  Твой  сов'Ьтъ  ка- 

жется мн-Ь  хорошъ.  Я  уже  писалъ  царю,  тотчасъ  по 
окончан1я  сл'Ьдств1я,  заключая  прошеп1е  точно  твои- 

ми словами.  Жду  отв'Ьта,  но  плохо  над'Ьюсь.  Буптъ  и 
револющя  мн-Ь  никогда  не  нравились,  это  правда,  но 
я  былъ  въ  связи  почти  со  всЬми  и  въ  переписк'Ь  со 
ипогпмд  изъ  ЗаГоворш,иковъ.  ВсЬ  возмутптельЕЫя  ру- 
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копией  ходили  подъ  мопмъ  именемъ,  какъ  вс^  похаб- 
пыя  ходятъ  подъ  пменемъ  Баркова.  Если-бъ  я  былъ 
потребованъ  ко>шсс1еп,  то  я  бы  конечно  оправдался, 

но  меня  оставили  въ  поко-Ь  и,  кажется,  это  не  къ  до- 
()ру.  Впрочемъ,  чортъ  знаетъ.  Прощай,  пиши.  Что  Ка- 
тенпнъ  д-Ьлаетъ? 

^  Изъ  Михайловскаго  въ  Ревель.    14  августа 1826. 
Такъ  море,  древшй  душегубецъ, 
Воспламеняетъ  ген1п  твой? 

Ты  славишь  лпроп  золотой 
Нептуна  грознаго  трезубецъ? 

Не  славь  его!  Въ  нашъ  гнусный  в'Ькъ 
С'Ьдоп  Нептунъ  —  земли  союзнпкъ. 
На  всЬхъ  стпх1яхъ  челов-йкь  — 
Тпранъ,  предатель  или  узнпкъ. 

Сердечно  благодарю  тебя  за  стихи.  Нын^  каждый 

порывъ  пзъ  вещественности  драгоц'Ьненъ  для  душп. 
Критику  отложимъдодругаго  раза.  Правда  ли,  что  Ни- 

колая Тургенева  привезли  на  корабле  въ  Петербургъ? 

Вотъ  каково  море  наше  хваленое!  Еще  таки  я  все  на- 
д-Ьюсь  на  коронад1ю.  Повершенные  повышены,  но  ка- 

торга 120  друзей,  братьевъ,  товарищей — улгасна.  Изъ 
коихъ  Заппсокъ  сохранплъ  я  только  несколько  листовъ 
п  перешлю  ихъ  теб^  только  для  тебя.  Прощай,  душа. 

Ты  находишь  письмо  мое  *  холоднымъ  и  сухимъ.  Ппа- 
че  и  быть  невозможно.  Благо  написано.  Теперь  у  меня 
перо  не  поверпу.10сь  бы. 

^  Къ  императору.  (См.  ниже:  Письма  къ  Жуковскому). 
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Изъ  Мпхайловскаго.  9  ноября  1826.  Вотъ  я 

въ  деревпЬ.  До1>халъ  благополучно  безъ  всякпхъ  за- 
к'Ьчательныхъ  пассажей;  самый  нс'пр1ятный  анекдотъ 
было  то,  что  сломалпсь  у  меня  колеса,  растрясенныя 

въ  Москв'Ь  другомъ  п  благопр1ятелемъ  мопмъ  г.  Со- 
<)олевскпмъ.  Деревня  мн-Ь  пришла,  какъ-то,  по  сердцу. 
Есть  какое-то  поэтическое  наслажден1е  возвратиться 
вольнымъ  въ  покинутую  тюрьму.  Ты  знаешь,  что  я 
не  корчу  чувствительность,  но  встр^Ьча  моей  дворни, 

хамовъ  и  моей  няни  —  ей-Богу  пр1ятн^е  щекотитъ 

сердце,  ч-Ьмъ  слава,  паслажден1я  самолюб1я,  разсЬян- 
ности  п  пр.  Няня  моя  уморительна.  Вообрази,  что 

70-ти  л-Ьтъ  она  выучила  наизусть  новую  молитву  о 
умплен1исердца  владыкппукрощен1п  духаего 

свирепости,  молитву,  в'Ьроятно,  сочиненную  при 
цар'Ь  Пван'Ь.  Теперь  у  ней  попы  дерутъ  молебенъ  и  м-Ь- 
шаютъ  мн-Ь  заниматься  д-Ьломъ.  Получила  ли  княгиня  по- 
ясы  и  письмо  мое  изъ  Торжка?  Долго  зд-Ьсь  не  останусь. 
Въ  Петербургъ  не  по-Ьду;  буду  у  васъ  къ  1-му...  Она 
вел'Ьла!  *  Милый  мой,  Москва  оставила  во  мн-Ь  не- 
пр1ятное  впечатл'Ьн1е,  но  все-таки  лучше  съ  вамп  ви- 
д'Ьться,  ч-Ьмъ  переписываться.  Къ  тому  же  журналъ.  — 
Я  ничего  не  говорилъ  теб'Ь  о  твоемъ  р-Ьшительнонъ 
нам'Ьрен1и  соединиться  съ  Полевымъ,  а  ей-Богу  грустно. 
И  такъ,  никогда  порядочные  литераторы  вм^Ьст-Ь  у  насъ 

'  Дальняя  родствепплца  поэта,  д-Ьвпца  Пушкина,  вышедшая виослЬдств1и  аа  г.  Папина. 
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ничего  не  произведутъ!  Все  въ  одиночку.  Полевой,  По- 
годинъ,  Сушковъ,  Завальевск1й,  кто  бы  ни  издавалъ 

журналъ,  все  равно.  Д-бло  въ  томъ,  что  намъ  надо  за- 
влад'Ьтьоднимъжурналомъ  самовластно  и  единовластно. 
Мы  слишкомъ  ленивы,  чтобъ  переводить,  выписывать, 
объявлять  еЬс.  е1с.  Это  черная  работа  журнала;  вотъ 

зач-Ьмъ  и  издатель  существуетъ.  Но  онъ  долженъ: 
1,  знать  грамматику  русскую,  2,  писать  со  смысломъ, 
т.  е.  согласовать  существительное  съ  прилагательнымъ 
и  связывать  ихъ  глаголомъ.  А  этого-то  Полевой  и 

не  ум-Ьотъ.  Ради  Христа,  прочти  первый  параграфъ 
его  изв^Ьст1я  о  смерти  Румянцева  и  Ростопчина  и  со- 

гласись со  мной,  что  ему  невозможно  доварить  изда- 
Н1Я  журнала,  освященнаго  нашими  именами.  Впрочемъ, 
ничего  не  ушло.  Можетъ  быть,  не  Погодинъ,  а  я  буду 
хозяинъ  Еоваго  журнала.  Тогда,  какъ  ты  хочешь,  а 

Полеваго  ты  пошлешь  къ  ...  Пронзай,  князь  Вертопра- 
хинъ;  кланяйся  княгине  В-Ьтрон-Ь,  которая,  над-Ьюсь, 
выздоров'Ьла.  Что  наши?  Что  Запретная  Роза?  Что 
Тимашева?  Какъ  жаль,  что  я  не  усп-Ьлъ  съ  нею  за- 

вести благородную  интригу;  но  и  это  не  ушло. 

Сейчасъ  прочелъ  мои  листы  о  Карамзин-Ь.  Нечего 
печатать.  Соберись  съ  духомъ  и  пиши.  Что  ты  сд'Ьлалъ 
для  Дмитр1ева  (котораго  КВ.  ты  одинъ  еще  поддер- 

живаешь), то  мы  требуемъ  отъ  тебя  для  т^ни  Карам- 
зина. Не  Дмитр1еву  чета!  Зд-Ьсь  нашелъ  я  стихи  Язы- 
кова. Ты  изумишься,  какъ  онъ  развернулся  и  что  изъ 

пего  будетъ.  Если  ужь  завидовать,  такъ  вотъ  кому  я 
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долженъ  бы  завидовать.  *  Лмпнь,  ахпнь  глаголю  вамъ: 
онъ  всЬхъ  насъ,  старпковъ,  за  поясъ  заткнетъ.  Ахъ1 

каламбуръ:  скажи  княгин'Ь,  что  она  всю  прелесть  мо- 
сковскую за  поясъ  заткнетъ,  какъ  над-Ьнотъ  мои 

поясы.    

Изъ  Пскова.  1  декабря  1826.  Ангелъ  мой  Вя- 
земсюй,  пли  пряникъ  мой  Вяземск1й,  получплъ  я  письмо 
твоей  жены  и  твою  приписку.  Обопхъ  васъ  благодарю 

н  -Ьду  къ  вамъ  и  не  до-Ьду.  Какой!  Меня  до-Ьзжаютъ!.. 
Изъясню  посл^.  —  Въ  деревн']^  я  пнсалъ  презренную 
прозу,  а  вдохновеше  не  л-Ьзетъ.  Во  Пскове  вм-Ьсто  того, 
чтобы  писать  7-ю  главу  Он-Ьгина,  я  нропгрывалъ  въ 
штосъ  четвертую.  Не  забавно!  Отовсюду  получалъ 

письма  п  всюду  отв-Ьчаю.  —  А(11еи,  соир1е  81  ёЬпгй! 
еп  аррагепсе.  А(31еи,  князь  Вертопрахъ  и  княгиня  Вер- 
топрахина.  Ты  видишь,  что  у  меня  не  достаетъ  уже  п 
собственной  простоты  для  переписки. 

При  семъ  письмо  къ  Алексееву  (родъ  моего  Сушко- 
ва)  для  дост.  Киселеву — вой — вымъ,  какъ  хошь. 

Изъ  Москвы.  14  марта  1830.  Третьяго  дня 

прх-Ьхалъ  я  въ  Москву  и  прямо  изъ  кибпткп  попалъ  въ 
кондертъ,  гд-Ь  находилась  вся  Москва.  Первыя  лица, 
попавш1яся  мн-Ь  на  встр-Ьчу,  были  Н.  Гончарова  и  кня- 

гиня В^ра,  а  всл^^дъ  за  ними  братья  Полевые.  Пр1'Ьздъ 

*  Намекъ  на  зам'Ьчаше  князя,  будто  П.  завпдозалъ  стдхахъ 
Дкитр1ева. 
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государевъ  сд-Ьдадъ  большое  впечатл'Ьн1е.  Арестован- 
ные были  призваны  къ  Бенкендорфу,  который  отъ 

имени  царя  и  при  Волкове  и  Шульгин-Ь  объявилъ,  ̂  
что  все  произошло  отъ  недоразум-Ьшн,  что  государь 
очень  обо  всемъ  этомъ  жал-Ьетъ,  что  виноватъ  Шуль- 
гинъ  е1с.  Волковъ  прибавплъ,  что  онъ  радуется  оправ- 
дан1ю  своему  передъ  московскнмъ  дворянствомъ,  что 

ему  остается  испросить  прощеп1я  или  лучше  примире- 
н1я  графини  Потемкиной,  и  такимъ  образомъ  Бсе  кон- 

чено и  всЬ  довольны. 

Княгиня  В']Ьра  очень  мило  и  очень  умно  говорила  о 
теб'Ь  Бенкендорфу.  Онъ  извинялся  передъ  Потемкиной. 
^^1ап^  а  т-те  Кардовъ,  1:ои1  се  ̂ и'е11е  (111:  с'ез^  сотше 
81  е11е  сЬапкг!!...  А  жена  твоя:  Уонз  еи881е2  ри  гетаг- 

^^^е^,  ̂ бпёга!,  ди'еПе  сЬапк!!  Ганх.  Отсели  изъяснен1я. 
Ри18дае  поиз  8отте8  зиг  1е  р1ей  йе  1а  ГгапсЫзе,  тоиз 

те  регте1:1;ге2,  ̂ ёибга1,  (1е  уоиз  (1етап(1ег  1а  гёЬаЫШа- 
Г10Ц  (1е  топ  таг!.  Онъ  сказалъ  ей,  что  недоволепъ  тво- 

имъ  мемор1емъ.  Я  не  читалъ  его:  что  такое?  Ты  жал-Ь- 
ешь  о  томъ,  что  тебя  не  было  въ  Москв-Ь,  а  я  такъ 
н'Ьтъ.  Знаешь  разницу  между  пушкой  и  единорогомъ? 
Пушка  сама  по  себ'Ь,  а  едпнорогъ  самъ  по  себ-Ь.  Потем- 
кпнъ  и  Спбплевъ  сами  по  себЪ,  а  ты  самъ  по  себ'Ь.  Не 

^  Въ  частномъ  фрапцузскомъ  театре  въ  Москв'Ь,  содержав- 
шемся г.  Карцевой,  публика  шикала  и  шум-Ьла,  за  что  п'Ь- 

сколько  пос1>тителей  были  арестованы  и  въ  томъ  числ-Ь  Сиби- 
левъ  и  гр.  Потемкинъ,  о  которыхъ  упоминается  ниже.  Вол- 

ковъ— жандармскш  геыералъ,  Шульгпнъ — обсръ-полццмей- 
стеръ. 
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доллгно  см^Ьшнвать  этп  два  д-^ла.  Зд']^сь  ты  бы  былъ 
конечно  вк.шченъ  въ  общую  амвпст1ю,но  ты  достопнъ  п 
долженъ  требовать  особеннаго  оправдан1я,  а  не  прп  сей 

в-Ьриой  оказ1п.  Но  это  все  безд-блица,  а  вотъ  чт5  вангно: 
Кпселевъ  женится  на  Л.  Ушаковой  н Катерина  говорптъ, 

что  они  счастливы.  Вчера  об'Ьдалъ  я  у  Дмптр1ева  съ 
Жихаревьгаъ.  Дмптр1евъ  сердптъ  на  Полеваго  и  на  цен- 

зора Глинку;  я  не  теряю  надежды  затащить  его  въ  по- 
лемику, дай  срокъ.  Прощай,  помни  меня  навечер^Ь  у  Ка- 

терины Андреевны  [Карамзиной]  и  пиши  мн-Ь  къ  Копу.  * 
Запечатай  и  отошли  записку  Гагарину  театральному. 

Изъ  Москвы.  16  марта  1830. — У  меня  есть  на  сто- 
л^Ь  письмо,  уже  давно  къ  теб-Ь  написанное.  Я  побоялся 
послать  его  теб^^  по  почт-Ь.  Жена  твоя  в-Ьроятно  нолн-Ье 
и  д-^льн-Ье  разсказала  теб"Ь,  въ  чемъ  д-Ьло.  Государь, 
у^^зжая,  оставнлъ  въ  Москв-Ь  проектъ  новой  органнза- 
щи,  коптръ-  рево.1юц1и  революц1п  Петра.  Вотъ  теб-Ь 
случай  написать  полптическ1й  памфлетъ  п  даже  его 

напечатать,  н^о  правительство  д-Ьйствуотъ  или  нам-Ь- 
репо  действовать  въ  смысле  европейскаго  просв'Ьш.е- 
П1я.  Ограждеше  дворянства,  подавлеп1е  чиновничества, 

повыя  права  м15щанъ  и  кр'Ьпостпыхъ — вотъ  велпк1е 
предметы.  Какъ  ты?  Я  думаю  пуститься  въ  политиче- 

скую прозу.  Что  твое  здоровье?  Каковъ  ты  съ  мпни- 
страми?  П  будешь  ли  ты  въ  служб'Ь  новой?  Знаешь  ли 
ты,  кто  въ  Москв-Ь  возвысилъ  свой  оппозпдшнпый  го- 

*  Гостшшнца,  бывшая  близь  Тверской  улицы. 
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лосъ  выше  вс^хъ?  Солнцевъ/  Каковъ?  Онъ  объяв илъ 

себя  обиженнымъ  въ  лпц'Ь  Спбилева  и  цугомъ  по-Ьхаль 
къ  нему  на  съезжую,  не  сзютря  на  слезы  Лизаветы 

Львовны  и  н'Ьжныя  просьбы  Ольги  Матв'Ьевны.  Москва 
утихла  и  нрпсмир'Ьла.  Жду  концертовъ  и  шуму  за 
проектъ.  Буду  теб-Ь  передавать  свои  наблюдешя  о 
дух-Ь  московскаго  клуба.  Прощай,  кланяюсь  твопмъ. 
Не  могу  еще  привыкнуть  не  у  нпхъ  проводить  вечера 
мои.  Кажется  же%  что  я  развращаюсь. 

Изъ  Москвы.  Мартъ  1830. — Посылаю  теб-Ь  драго- 
ценность: доносъ  Сумарокова  на  Ломоносова.  Подлпп- 

нйкъза  собственноручноюподцисыо  вид-Ьдъя  у  И.И.Дми- 
тр1ева.  Онъ  отысканъ  въ  бумагахъ  Миллера,  надор- 

ванный в-Ьроятно  въ  присутствш  и  в'Ьроятно  сохра- 
ненный Мпллеромъ,  какъ  документъ  распутства  Ломо- 
носова: они  были  врагами.  Состряпай  изъ  этого  статью 

и  тпсни  въ  Литературной  Газет-Ь.^  Письмо  мое  до- 
ставитъ  теб'Ь  Гоичаровъ,  братъ  красавицы:  теперь  ты 
угадаешь,  чтб  тревожптъ  меня  въ  Москв-Ь.  Если  ты  мо- 

жешь влюбить  въ  себя  Елизу,  то  сд-Ьдаи  мн-Ь  эту  бо- 
жескую милость.  Я  сохраннлъ  свою  ц'Ьломудренность, 

оставя  въ  рукахъ  ея  не  плащъ,  а  рубашку  (справься 

у  кн.  Мещерской).  Она  пресл-Ьдуотъ  меня  и  зд'Ьсь  пись- 
мами и  посылками.  Избавь  меня  отъ  этой  Пептефр1ихи. 

Булгаринъ  изумилъ  меня  своею  выходкою^;  сердиться 

^  Мужъ  тетки  Пушкппа,  Елизаветы  Львовпы. 
*  Доносъ  напечатанъ  въ  „Лптературпой  Газет'Ь"  1830,  ̂ ^  23. 
*  Напечатаы1еиъ  эпиграмаы:  «Не  то  б'Ьда»  и  пр. 
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нельзя,  но  побить  его  можно  и,  думаю,  должно.  Но  рас- 
путица, л'Ьнь  и  Гончарова  не  выпускаютъ  меня  изъ 

Москвы,  а  дубины  въ  800  верстъ  длины  въ  Россш  н'Ьтъ, 
кром-Ь  графа  Панина.  Жену  твою  вижу  часто,  т.  е.  вся- 
к1й  день.  Наше  житье-бытье  сносно.  Дядя  живъ,  Дми- 
тр1евъ  очень  милъ.  Зубковъ  членъ  клуба.  Ушаковъ 

кривъ.  Вотъ  теб-Ь  просьба:  Погодннъ  собрался  ̂ хать 
въ  чуж1е  края;  онъ  можетъ  обоптиться  безъ  вспомо- 
жен1я,  но  все-таки  лучше  бы.  Поговори  объ  этомъ  съ 
Блудовымъ,  да  пожарче.  Строевъ  написалъ  1аЫе  (Зез 
таНёгез  Исторш  Карамзина,  книгу  намъ  необходимую. 
Ее  надобно  напечатать:  поговори  Блудову  и  объ  этомъ. 

Прощай.  Мой  сердечный  поклонъ  всему  семейству. — 
Въ  донос^Ь  пропущено  слово  оскорбляя.  Батюшковъ 
умнраетъ. 

Изъ  Москвы.  2  мая  1830. — Б.тагодарю  тебя,  мой 
Уд  алый,  за  твои  поздравлен1я  и  мадригалы.  Я  въ  точности 

передалъ  пхъ  моей  нев'Ьст'Ь.  Правда  лл,  что  ты  соби- 
раешься въ  Москву?  Боюсь  графини  Фике.тьмонъ.  Она 

удержитъ  тебя  въ  ПетербургЬ.  Говорятъ,  что  у  Кан- 
крина  ты  при  особыхъ  поручен1яхъ,  а  настоящая  твоя 

служба  при  ней.  Пр1'1]зжай,  мой  ми.шй,  да  влюбись 
въ  мою  жену,  а  мы  ноговоримъ  объ  газет-Ь  пли  аль- 
мапах*.  Де.1ьвигъ  въ  самомъ  д-Ьл-Ь  .тЬнмвъ,  однакожь 
ого  газета  хороша;  ты  много  оживилъ  ее.  Поддер- 

живай ее,  покам'Ьстъ  н'Ьтъ  у  насъ  другой.  Стыдно 
будстъ  уступить  поле  Булгарпну.  Д^ло  въ  томъ,  что 
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чпсто  литературной  газеты  у  насъ  быть  не  можетъ: 
должно  принять  въ  союзницы  или  моду,  или  политику. 

Соперничествовать  съ  Раичемъ  и  Шаликовымъ  какъ-то 
совестно.  Неул^то  Булгарпну  отдали  монопол1ю  полп- 
тическихъ  новостей?  Неужто  кром-Ь  С'Ьверпой  Пчелы 
ни  одинъ  журиалъ  не  см^етъ  у  насъ  объявить,  что  въ 

Ыексик-Ь  было  землетрясен1е  и  что  камера  депутатовъ 
закрыта  до  сентября?  Неужто  нельзя  выхлопотать  этого 

дозволешя?  Справься-ка  съ  молодыми  министрами  и  съ 

Бенкендорфомъ.  Тутъ  д-Ьло  идетъ  не  о  политическпхъ 
мнъшяхъ,  но  о  сухомъ  изложенш  происшествш.  Да  и 

неприлично  правительству  заключать  союзъ — съ  к^^мъ? 
Съ  Булгаринымъ  и  Гречемъ.  Пожалуйста,  поговори  объ 

этомъ,  но  втайн'Ь:  если  Булгарпнъ  будетъ  это  подозр-Ь- 
вать,  то  онъ,  по  своему  обыкновен1ю,  пустится  въ  до- 

носы и  клевету — и  съ  нимъ  не  справишься. 
Отчего  не  напечатано  мое  посвящен1е  теб-Ь  въ  тре- 

тьемъ из данш Фонтана? Неужто  мойцензоръ  не  про- 
пустилъ?  Это  для  меня  очень  досадно.  Узнай,  пожа- 

луйста, какъ  и  зач^мъ. 

Сегодня  везу  къ  моей  нев'Ьст'Ь  Солнцева.  Жаль,  что 
представлю  его  не  въ  прежнемъ  его  вид-Ь,  доставпв- 
шемъ  ему  камергерство.  Она  6ол4е  благогов'Ьла  бы  пе- 
редъ  родственнымъ  его  брюхомъ.  Дядя  В.  Л.  также  пла- 
калъ,  узнавъ  о  моей  помолвк-Ь.  Онъ  собирается  на 
свадьбу  подарить  намъ  стихи.  На  дняхъ  онъ  чуть  не 

умеръ  и  чуть  не  ожилъ.  Богъ  знаетъ,  ч-Ьмъ  и  зач'Ьжъ 
онъ  живетъ.  Сказывалъ  ты  Катерпн-Ь  Андреевн-Ь  [Ка- 

рамзиной] о  моей  помолвке?  Я  ув'Ьренъ  въ  ея  участ1п, 
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НО  передай  мн-Ь  ея  слова:  они  нужны  моему  сердцу,  п 
теперь  несовсЬмъ  счастливому. 

Прощай,  мой  милый;  обнимаю  тебя  и  Л{уковскаго. 

-  ,.  Болдино.  5  ноября  1830.  Отправляюсь,  мой 

милый,  въ  зачумленную  Москву,  получивъ  изв-Ьстхе,  что 
невеста  ея  не  покидала.  Чт5  у  ней  за  сердце!  Твердою 

дубовою  корой,  тройнымъ  булатомъ  грудь  ея  воору- 
жена\  какъ  у  Горащева  мореплавателя.  Она  мн-Ь  пп- 
шетъ  очень  ми.1ое,  хотя  безтемпераментное  письмо. 

Братъ  Левъ  далъ  мн-Ь  знать  о  теб-Ь,  о  Баратынскомъ,  о 
холер*!}.  Наконецъ  и  отъ  тебя  получнлъ  пзв'Ьст1е.  Ты 
говоришь:  худая  вышла  намъ  очередь.  Вотъ!  Да  разв']^ 
не  видишь  ты,  что  мечутъ  намъ  чистый  баламутъ,  а 

мы  еще  понтпруемъ?  Ни  одной  карты  налево,  а  мы  все- 
таки  д-Ьземъ.  Под-Ьломъ,  если  останемся  голы  какъ 
бубны. — Зх^съ  я  кое-что  написалъ,  но  досадно,  что  не 

получалъ  журналовъ.  Я  былъ  въ  дух'Ь  ругаться  и  от- 
д'Ьлалъ  бы  ихъ  на  ихъ  же  манеръ.  Въ  по-темик-Ь  мы  ска- 
жемъ  съ  тобою:  и  нашего  тутъ  капля  меду  есть. — Ра- 

дуюсь, что  ты  принялся  за  Фопъ-Впзнна.  Что  ты  ни 
скажешь  о  немъ,  или  кстати  о  немъ,  все  будетъ  хорошо, 

потому  что  будетъ  сказано.  Объ  истин-Ь  (т.  е.  о  точ- 
ности прим-Ьнеши  истины)  нечего  теб-Ь  заботиться: 

пуля  виноватаго  сыщетъ.  ВсЬ  твои  литературный  обо- 
зрЬн1я  полны  этпхъ  пуль-дуръ.  Собери-ка  свои  статьи 
крптичсск1я;  посмотри,  чтб  за  перестр'Ьлка  подымет- 

*  Стпхъ  П.  И.  Дыитр1ева. 
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ся. — Когда-то  свидимся?  За-Ьхалъ  я  въ  глушь  нин:- 
Еюю,  да  и  самъ  не  знаю,  какъ  выбраться.  Точно  еловая 

шишка:  вошла  хорошо,  а  выдти,  такъ  и  шершаво.  Кста- 

ти, о  Лиз-Ь  голенькой^  не  им-Ью  никакого  изв'Ьст1Я.  О 
Полпньяк'Ь  тоже.  Кто  платитъ  за  шампанское,  ты  и.ти 

я?  Жаль,  если  я.  ̂  Кабы  зналъ,  что  заживусь  сд-Ьсь,  я 
бы  съ  ней  завелъ  переписку  въ  засосъ,  т.  е.  на  всякой 

почт^  по  листу  кругомт^ — и  читалъ  бы  въ  нижегород- 
ской глуши  1е  Тешз  еЬ  1е  Сг1оЬе.  Каковъ  государь?  Моло- 

децъ!  Того  и  гляди,  что  нашпхъ  каторжниковъпроститъ. 
Дай  Богъ  ему  здоровье.  Дай  Богъ  вамъ  всЬмъ  здоровье, 

друзья.  Покам-Ьстъ  желать  лучшаго  нечего.  Зд-Ьсь  кре- 
стьяне величаютъ  господъ  тлтломъ  «ваше  здоровье»: 

тдтло  завидное, безъ коего  бсб  проч1я  ничего  незначатъ. 

Москва.  2  января  1831.  Стихи  твои  прелесть. 

Не  хочется  мн-^Ь  отдать  пхъ  въ  альманахъ;  .ттучше  ото- 

*  Пушкинъ  передъ  этимъ  иаписалъ  эпиграмму  па  Елис.  Мпх. 
Хптрову,  дочь  Кутузова,  которая  въ  молодости  любила  деколь- 
тнрованье: 

Лиза  въ  городе  жила 
Съ  дочькоп  Долинькой, 

Лпза  въ  город'Ь  слыла 
Лизой  голенькой. 

У  австр1йскаго  посла 
Ныпьче  Лиза  въ  ̂ гапЛ  ̂ а1а, 
Не  по  старому  мила, 
Но  по  старому  гола. 

^  Опъ  спорилъ  и  проигралъ  пари,  что  французскнхъ  мпяи- 
стровъ  Карла  Х-го  отдадутъ  подъ  судъ.    ' 
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шлемъ  ихъ  Дельвигу.  Обозы,  Поросятап  Брпга- 
дпръ  удивительно  забавны.  Яковлевъ  пздастъ  къ  31а- 
сленнпц'Ь  а.1ьмапахъ  Блпнъ.  Жаль,  если  первый  блпнъ 
его  будетъ  комомъ.  Не  отдашь  ли  ты  ему  Обозы,  а 

Д'Ьвнч1й  Сонъ  Максимовичу?  Яковлевъ  т-Ьмь  еще 
хорошъ,  что  отменно  храбръ  и  готовъ  намазать  свой 
блпнъ  жпромъ  Булгарипа  и  икрою  По.теваго.  Пошли 
ему  свои  сатирпческ1я  статья,  коли  есть.  Знаешь  .та 
ты,  как1е  подарки  получилъ  я  на  новый  годъ?  Билетъ 

на  Тслеграфъ,  да  билетъ  на  Те.тескопъ  отъ  издате- 
лей въ  знакъ  пскренпяго  иочтен1я.  Каково?  И 

въ  Пче.тЬ  предлагаютъ  мн-Ь  мнръ,  упрекая  насъ  (тебя 
да  меня)  въ  неукротимой  врангд'Ь  и  служб-Ь  в-Ьчной  Не- 
мезпд'Ь.  Все  это  прекрасно,  однако  жаль;  въ  БорпсЬ 
моемъ  выпуш,ены  народпыя  сцены,  да  скоромщина 

французская  и  отечественная;  а  впрочемъ  странно  чи- 
тать многое  напечатанное.  С^в.  Цв'Ьты  что-то  бл'Ьдны. 

Каковъ  шутъ  Дельвигъ,  въ  круглый  годъ  ничего  самъ 
не  наппсавш1й  и  издавш1й  свой  альманахъ  въ  ттк 

лпцъ  пашихъ?  На-дняхъ  у  тебя  буду.  Съ  удоволь- 
ств1емъ  привезу  и  шампанское;  радуюсь,  что  бутылка 
за  мною.  Съ  Полиньякомъ  я  помирился.  Его  вторичное 

заточен1е  въ  Венсен'Ь,  мерид1анъ,  начертанный  на  полу 
его  темницы,  чтен1е  Вальтеръ-Скотта,  все  это  романи- 

чески-трогательно, а  все-таки  палата  права.  Р'Ьчьмп 
адвокатовъ  я  недоволенъ — всЬ  он-Ь  робки.  Одинъ  Ла- 
мепе  въ  состоян1и  былъ  бы  аЬогДег  Ьгатетеп!;  1а  ̂ ие81^оп. 

О  Польше  н'Ьтъ  ни. слуху,  ни  духу.  Я  вид'Ьлъ  письмо 
Чичерина  къ  отцу,  гд-Ь  сказано:  11  у  а  Ней  й'е8р<?гсг 
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с|ие  1ои1  йшга  запз  ̂ иегге.  Зд-Ьсь  н^кто  бился  объ  за- 

кладъ,  бутылку  V.  С.  Р.^  противу  тысячи  руб.,  что 
Варшаву  возьмутъ  безъ  выстр-^ла.  Денисъ  зд-Ьсь.  Онъ 
написалъ  красноречивый  Е1о^е  Раевскаго.  Мы  сов-Ьту- 
емъ  написать  ему  лшзнь  его.  Кир'Ьевск1й  нашъ  зд-Ьсь. 
Вечоръ  внд'Ьлъ  его.  Лиза  пишетъ  мн-Ь  отчаянное  поли- 

тическое письмо.  Кажется,  посл-Ьднхя  происшеств1я 
произвели  на  петербургское  общество  сильное  дМ- 
ств1е.  Если-бъ  я  былъ  холостъ,  то  съ^здиль  бы  туда. 
Новый  годъ  встр'Ьтилъ  я  съ  цыганами  и  съ  Танюшей, 
настоящей  Татьяноп-пьяной.  Она  и^ш  п-Ьсню,  въ  та- 
бор-Ь  сложенную,  на  голосъ:  ирх-Ьхали  сани. 

Д — Митюша 
В — Петруша 
Г — Эедюша 

Давыдовъ  съ  ноздрями, 
Вяземск1й  съ  очками, 
Гагарпнъ  съ  усами, 
Д-Ьвокъ  испугали 
II  всЬхъ  разогнали  и  пр. 

Знаешь  ли  ты  эту  п-Ьсню?  Аййю,  поклонъ  вс']§мъ  тво- 
ижъ.  До  свидан1я. 

Изъ  Москвы.  Январь  1831.  Постараюсь  взять 

отпускъ  и  ирх-Ьхать  на  имяиины  къ  теб-Ь.  Но  не  обе- 
щаюсь. Братъ  вероятно  будетъ.  Толстой  къ  тебе  со- 

Оир^тся.  Вчера  вид^лъ  я  кн.  Юсупова  и  исполнилъ 

тво;  препоручен1е:  допросилъ  его  о  Фонъ-Визине  и 
вох  чего  добился.  Онъ  очень  зналъ  Фонъ-Визина, 
к<горый  несколько   времени  жилъ  съ  нимъ  въ  одномъ 

*  Уенуе  СИдио!;  Роп^сЬаг1га1п:  клеймо  шампапскаго. 
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дом^Ь.  С'ё1а11;  ип  шЬте  ВеаитагсЬалз  роиг1а  соптегзаНоп- 
Опъ  знаетъ  пропасть  его  Ьоп-то1:8,  да  не  припомнптъ. 
А  покам-Ъсхъ  разсказалъ  мп'Ь  следующее:  Майковъ- 
трагпкъ,  встр-Ьтя  Фонвизина,  спросилъ  у  него,  заи- 

каясь по  своему  обыкновен1ю:  вид"Ьлъ  ли  ты  мою 
Агр10пу?  —  Вид'Ьлъ.  —  Что-жь  ты  скажешь  объ  этой 
трагед1и? — Скажу:  Агр1опа — ...  Остро  и  неожиданно! 
Не  правда  ли?  Помести  это  въ  б1ограф11о,  а  я  скажу 

теб-Ь  спасибо.  Что  до  «Телескопа»  (другая  Агр1опа),  то 
у  меня  его  покам'Ьстъ  н-Ьту.  Да  напиши  къ  Салаеву, 
чтобы  опъ  теб'Ь  всю  эту  дрянь  послалъ.  Твою  статью 
о  Пушкин-Ь*  пошлю  къ  Дельвигу.  Что  ты  чужпхъ 
прикармливаешь?  Свои  голодны.  Максимовичу  однакожь 
отдалъ  Обозы,  скрепя  сердце.  Кланяюсь  княгпнЬ 
и  благодарю  за  любезный  зовъ.  О  Польше  не  слыхать. 

Въ  Англ1и,  говорятъ,  бунтъ:  чернь  сожгла  домъ  Вел- 
лингтона. Въ  Париж/Ь  тихо.  Въ  Москве  также. 

[На  клочк*  карандашемъ].  Пзъ  Москвы.  Январь 

1831.  —  Къ  теб'Ь  собираюсь.^  Но  по  службе  долженъ 
провести  сегодняшн1ц  и  завтрашн1й  день  въ  Москв'Ь  у 
нев-Ьсты.  «С'Ьв.Цв'Ьты»  еш,е  не  получилъ.  Борисъ  Году- 
новъ  зд-Ьсь,  но  у  меня  его  еще  н'Ьтъ.  Поклонъ  мой всЬмъ  вамъ. 

*  Василь-Ь  Львовпч-Ь.  Онъ  умеръ  10  августа  1830. 
^  Въ  подмосковное  село    Остафьево,  гд-Ь   князь   проводплъ 

«пну  1831. 
соч.    А.    С.    ПУШКИНА.    VIII.  6 



66 

.  Изъ  Москвы.  20  января  1831.  Вчера  получили 

кы  горестное  изв-Ьстхе  изъ  Петербурга:  Дельвигъ  умеръ 
гнилою  горячкою.  Сегодня  -Ьду  къ  Салтыкову  *;  онъ 
в-Ьроятно  уже  все  знаетъ.  Оставь  Адольфа^  у  меня  — 
яа-дняхъ  перешлю  теб-Ь  нужныя  зам-Ьчангя. 

Арабъ  (женскагороданеим'Ьетъ),  житель  или  уро- 
женецъ  Аравш,  аравитянинъ.  Караванъ  былъраз- 
грабленъ  степными  арабами. 

Арапъ,  жен.  арапка,  такъ  обыкновенно  называютъ 

негровъи  мулатовъ.  Дворцовые  арапы:  негры,  слу- 
жащ1е  во  дворц-Ь.  Онъ  вы-Ьзжаетъ  съ  тремя  па- 

радными арапами. 
Арапник ъ,  отъ  польскаго  Ьегарп1к  (йе  Ьагар,  сп 

йе  сЬаззеиг  роиг  еп1еуег  аих  сЫепз  1а  рго1е.  Ке1Г!).КВ. 
Нагар  Т1еп1:  йе  НегаЬ. 

А  право  не  худо  бы  взяться  за  лексиконъ^  или  хоть 
за  критику  лексиконовъ. 

Изъ  Петербурга.  1836.  Письмо  твое  прс-  ; 
красно.^  Форма  «М.  Г.»  или  <0»,  и  т.  д.,  кажется,  ни-  ; 
чего  не  значитъ;  главное  —  дать  стать-Ь  какъ  молъно  ; 
бол-Ье  ходу  и  изв'Ьстиости.  Но  во  всякомъ  случа-Ь  цен-  I 
зура  не  оси-блится  ее  пропустить,  а  Уваровъ  самъ  на 
себя  розогъ  не  принесетъ.  Бенкендорфа  вм-Ьшивать 

*   Тесть  Делышга. 
^  Романъ  Бенжамена  Копстана,  перевед.  ки.  Вяземскимъ. 
^  Говорится  о  проекгЬ  письма  кп.  Вяземскаго  къ  С.  С.  Ува- 

рову. (Сн.  мч.  кн.  Ваз.,  П,  214—226). 



67 

тутъ  мудрено  и  неловко.  Какъ  же  быть?  Думаю  оставить 

статью  какъ  она  есть,  а  впосл'Ьдств1и  времени  выбирать 
изъ  нея  все,  чтб  будетъ  можно  выбрать,  какъ  н'Ькогда 
д-Ьлалъ  ты  и  въ  «Литературной  Газет'Ь»  со  статьями,  не 
пропущенными  Щегловымъ.  Жаль,  что  ты  не  разобралъ 

Устрялова  по  форм-Ь,  изобретенной  Воейковымъ  для  По- 
леваго,  а  куда  бы  хорошо.  Стихи  для  тебя  переписываю. 

Кн.  В.  е.  Вяземской.  1824  и  1830. 

[Черновое  письмо,  по-французски].  —  Изъ  Михайловскаго 

ВЪ  Одессу.  Въ  конц-Ь  сентября  1824.  —  Прекрасная  и 
добрая  княгиня  В'Ьра,  пл'Ьнительная  и  великодушная.  Я 
долженъ  поблагодарить  васъ  за  ваше  письмо.  Слова 
будутъ  слишкомъ  холодны  и  слабы,  чтобъ  выразить 

вамъ,  какъ  я  умиленъ  и  признателенъ.  Ваша  н'Ьжна^я 
дружба  удовлетворила  бы  всякую  душу,  мен-Ье  моей 
себялюбивую.  Но  и  теперь,  каковъ  бы  я  пи  былъ,  — 
только  эта  дружба  еще  ут-Ьгааетъ  меня  въ  тяжкомъ 
гор-Ь,  и  одна  могла  (одо.тЬть)  бешенство  скукп,  сн'Ьда- 
ющей  мое  глупое  существованхе.  Вы  должны  знать  про 

это  глупое  существован1е.  То,  что  я  предвид-^лъ,  сбы- 
лось па  самомъ  д-Ьл-Ь.  Моимъ  присутств1емъ  среди  моего 

семейства  удвоились  мои  муки,  и  безъ  того  существен- 
ныя.  Власти  им^ли  безстыдство  предложить  отцу  моему 

содействовать  имъ  въ  моемъ  гоненш.  *  Меня  попре- 
каютъ  моею  ссылкою;  считаютъ  себя  вовлеченными  въ 

*  Начальпикъ  края,  маркпзъ  Паулуччи,  поручилъ"  уЬздноиу 
оиочецкому  предводителю  дворянства  Пещурову  пригласить 
отца  Пушкина  принять  надзоръ  на  постунками  сына. 
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мое  несчаст1е;  ув']§ряютъ,  будто  я  преподаю  безбож1*е 
сестр'Ь  моей,  этому  небесному  созданпо,  и  моему  брату, 
очень  забавному  и  очень  юному,  который  восхищался 

моими  стихами  и  которому,  конечно,  я  очень  надо-Ьдаю. 
Отецъ  мой  по  слабости  своей  прпнялъ  на  себя  обязан- 

ность, которая  во  всякомъ  случат^  ставить  его  въ  лож- 
ное положеше  относительно  меня.  Всл'Ьдств1е  этого,  я 

провожу  на  кон-Ь  и  остаюсь  въ  пол-Ь  все  время,  когда 
я  не  въ  постел-Ь.  Все,  напоминающее  море,  печалитъ 
меня;  отъ  шума  падающей  воды  мн'Ь  буквально  стано- 

вится дурно.  Думаю,  что  при  вид-Ь  яснаго  неба  я  за- 
плачу отъ  бешенства.  Но,  слава  Богу,  небо  у  насъ  си- 

вое, а  луна  точно  р-Ьпа.  Что  касается  мопхъ  соседей, 
на  первыхъ  порахъ  я  постарался  ихъ  оттолкнуть  отъ 

себя.  Они  оставили  меня  въ  ноко-Ь.  Я  у  нихъ  словно 
Он-Ьгинъ^  и  такпмъ  образомъ  я  пророкъ  въ  стран-Ь 
своей...  Довольствуюсь  т-Ьмъ,  что  видаю  часто  одну  до- 

брую старуху-сосЬдку  пс.1ушаю  еяпатрхархальныяр'Ьчи. 
Ея  дочери,  довольно  дурныя...  во  всЬхъ  отношен1яхъ, 

разыгрываютъ  мн-Ь  Россини,  котораго  я  вынисалъ.  ̂   Я 
нахожусь  въ  отличн'Ьйшемъ  полол^енш  для  того,  чтобы 

*  Он-Ьгинъ  тогда  еще  не  выходилъ  въ  св'Ьтъ/по  кн.  Вязем- 
ская слышала  его  начало  еще  въ  ОдессЬ,  принадлежа  къ  числу 

пезшогихъ  лицъ,  которымъ  Пушкинъ  пов-Ьрялъ  свои  труды  до 
окончан1я  ихъ. 

^  Кто  была  эта  сос'Ьдка — неизв-Ьстно,  но  едва-ли  П.А.Осипова, 
которая  тогда  и  по  л'Ьтамъ  свонмъ  не  была  еще  старухою.  С.  А. 
Соболевск1й  ув'Ьрялъ,  что  некоторое   время  эта  достойпЬйшая 
женщина  до  того  увлеклась  Пушкинымъ,  что  даже  носилась 
мыс.11ю  въ  трет]й  разъ  выдтп  за  него  замул;ъ. 
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кончать  мой  стихотворный  ромапъ,  но  скука  —  холод- 
ная муза,  и  поэма  не  подвигается.  Вотъ  однако  строфа, 

которую  я  вамъ  доллсепъ.  Покажите  ее  князю  Петру; 

но  пусть  не  судитъ  о  ц-Ьломъ  по  этому  образчику.  Про- 
щайте, уважаемая  княгиня.  Я  съ  большой  печалью  у 

погъ  вашпхъ.  Не  показывайте  этого  письма  никому, 

кром-Ь  т-Ьхъ,  кого  я  люблю  и  кто  припимаетъ  во  мн'Ь 
участие  пе  изъ  любопытства,  а  по  дружб'Ь.  Ради  Бога, 
слово  объ  Одесс'Ь,  о  вашпхъ  д-Ьтяхъ!  Сов'Ьтовались  ли 
вы  съ  докторомъ  М.?  Чт5  опъ  под'Ьлываетъ  и  что  Ы.? 

Изъ  Москвы  6  мая  1830. — Вы  были  правы,  найдя 

Ослаочаровате.1ьнымъ.*  Это  одно  изъ  самыхъ  зам'Ьча- 
тельныхъ  произведен1й  посл-Ьдняго  времени.  Его  при- 
писываютъ  В.  Гюго.  Я  вижу  въпемъ  бол'Ье  таланта,  ч-Ьмъ 
въ  и  о  с  л  'Ь  д  н  е  м  ъ  д  н  -Ь  ̂,  гд-Ь  его  не  мало.  Что  касается  до 
фразы,  которая  васъ  затруднила,  то  я  васъ  преду- 
прелсдаю  не  принимать  въ  серьезъ  всего,  что  разска- 
зываетъ  авторъ.  ВсЬ  восхваляютъ  первую  любовь,  а 
онъ  нашелъ  бол^Ье  занпмательнымъ  говорить  о  второй. 

Можетъ  быть  онъ  и  правъ.  Первая  любовь  всегда  д-Ьло 
чувства:  ч'Ьмъ  она  нсл'Ьп'Ье  (Ье1:е)  т'Ьмъ  пр1Ятн'Ье  отъ 
пея  остаются  воспо.мннаи1я.  Вторая — д^^ло  чувствен- 

ности,— не  такъ-лп?  Можно  было  бы  продолжить  эту 

параллель  гораздо  дальше,  но  у  меня  н'Ьтъ  времени  на 
го.  Моя  свадьба  съ  Ка1аИе  (которая,  въ  скобкахъ, 

*  Ромапъ  Жюля  Жапепа  «Ь'йпе  тог!;  ек  1а  Гетте  ̂ иШо^хвёе». 
'  1е  йеппег  ̂ оиг  й'ии  сопсктпё — В.  Гюго. 
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моя  сто  третья  любовь)  р-Ьшена.  Мой  отецъ  даетъ  ын-Ь 
200  душъ,  которыя  я  закладываю  въ  ломбардъ,  а  васъ, 
дорогая  княгиня,  приглашаю  быть  моей  посаженой 
матерью.  У  ногъ  вашихъ  А.  П. 

Егга1ит.  Вар1антъ,  посл-Ь  200  душъ:]е  1е8  еп^а^е 
аи  ЬотЬаг(1,  е1  тоиз,  (Пуше  рг1псе88е,  а  ёке  та  поса- 

женая мать/ 

Къ  А.  И.  Тургеневу.   1819—1824. 

Изъ  Михайловскаго.  9  поля  1819. —  Очень  мн-Ь 
жаль,  что  я  не  простился  ни  съ  вами,  ни  съ  обоими  Ми- 

рабо.Вотъвамъ  на  память  послаше  Орлову.^  Примите  его 
въ  вашъ  отеческШ  карманъ,  напечатайте  въ  собствен- 

ной тш10граф1и  и  подарите  одинъ  экземпляръ  «пламен- 

ному питомцу  Беллоны,  у  трона  в-Ьриому  гражданину». 
Кстати  о  Беллон-Ь:  когда  вы  увидите  б^юглазаго  Ка- 

велина,^ поговорите  ему,  хоть  ради  вашего  Христа,  за 
Соболевскаго,  воспитанника  укиверситетскаго  пан- 
с1она.*  Кавелинъ  прит'Ьсняетъ  его  за  как1я-то  теоло- 
гичесшя  мн'Ьшя  и  достойяаго  во  всЬхъ  отноше- 
н1яхъ  молодаго  челов-Ька  выт-Ьсняетъ  изъ  панс10на, 
оставляя  его  въ  нижнемъ  классе,  не  смотря  па  усп-^хп 

*  Приводииъ  эту  строфу  по-французски,  чтобы  сохранить  ка- 
ламбурь. 

*  сО  ты,  который  сочеталъ»  и  пр. 
^  Дмитрхй  Кавелинъ,  сторонникъ   Магницкаго   и  Рунича  по 

д^лу  профессоровъ  Цетерб.  университета. 

*  Соболевск1й  6ы.1ъ  школьный   товарищъ  Льва  Сергеевича 
Пушкина. 
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п  велик1я  способности.  Вы  были  покровителемъ  Собо- 
левскаго;  вспомните  объ  немъ  п,  какъ  кардиналъ-пле- 
мянннкъ/  зажмите  ротъ  доктору  теологш  Кавелину, 
который  добивается  въ  инквизиторы.  Препоручаю  себя 

вашииъ  молптвамъ  и  прошу  камергера  Воп  ВазИе  за- 

быть меня  по  крайней  м'Ьр'Ь  на  три  месяца.  Пушкинъ. 

Пзъ  Кишинева.  1юль  1821.  Въ  л-Ьто  пятое  отъ 

Лппецкаго  потопа  жалобный  Сверчокъ  на  лужид'й 
города  Кишинева,  именуемой  Быкомъ,  сид-бль  и  пла- 
калъ,  воспоминая  тебя,  Арзамасъ,  1ерусалпмъ  ума  п 
вкуса.  Живо  представлялись  ему  ваши  отсутствующ1я 

превосходительства,  и  въ  печали  сердца  своего  онъ  по- 
ложилъ  ув'Ьдомить  о  себ-Ь  членовъ  православна! о  брат- 

ства, украшающпхъ  берега  Мойки  и  Фонтанки.^ 

Пзъ  Одессы.  1  декабря  1823.  Вы  помните  Кип- 
ренскаго,  который  нзъ  поэтическаго  Рима  напечаталъ 
вамъ  въ  «Сын'Ь  Отечества»  поклонъ  и  свое  иочтен1е. 
Я  обнимаю  васъ  изъ  прозаической  Одессы,  не  благо- 

даря ни  за  что,  но  ц-Ьня  въ  полной  м-Ьр-Ь  и  ваше  вос- 
поминап1е,  и  дружеское  попечен1е,  которому  я  сбязапъ 

*  Тургеневъ  тогда  состоялъ  при  мипнстр-Ь  духовпыхъ  д-Ьлъ 
кл.  А.  Н.  Голпцын'Ь,  поэтому  Пушкнпъ  и  называетъ  его  шутя 
карднналомъ-племядидкоиъ  и  камергерожъ  Воп  Ваз11е. 

^  Сверчокъ  —  Арзамасское  прозвище  Пушкина.  На  Фои- 
тапкЬ  жнлп  А.  Н.  п  Н.  Н.  Тургеневы.  Лппецк1Й  потопъ  — 
в-Ьроатио  пьоса  кн.  Шаховскаго  «Липвцк1я  воды»,  появившаяся 
въ  1816  г. 
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переа^ною  своей  судьбы.  Надобно,  подобно  мн*,  про^ 

вести  три  года  въ  душномъ  аз1атскомъ  заточен1и,  чтобъ 

почувствовать  ц-Ьпу  п  не  вольнаго  европейскаго  воз- 

духа. Теперь  мнъ  было  бы  совершенно  хорошо,  еслп-бъ 
не  отсутств1е  кой-кого.  Когда  мы  свидимся,  вы  не 

узнаете  меня:  я  сталъ  скученъ  какъ  Грпбко  и  благо- 
разуменъ  какъ  Чеботаревъ. 

Исчезла  прежняя  живость, 

Простпте-жь  иногда  мою  мн'Ь  молчаливость, 
ТгГое  уныше...  Терпите,  о  друзья. 

Терпите  казнь  за  то,  что  къ  вамъ  прпвязанъ  я. 

Кстати  о  стихахъ:  вы  желали  вид^Ьтъ  оду  на  смерть 

N.  [Наполеона].  Она  не  хороша;  вотъ  вамъ  самыя  снос- ныя  строфы: 

Когда  надеждой  озаренный 
Отъ  рабства  пробудился  м1ръ, 
П  Галлъ  десницей  разъяренной 
Низвергнулъ  ветх1й  свой  кумпръ; 
Когда  на  площади  мятежной 

Во  прах-Ь  царскШ  трупъ  лежалъ, 

П  день  велик1й,  неизб-Ьжный, 
Свободы  ярк1й  день  вставалъ  — 

Тогда  въ  волненьп  бурь  пародпыхъ 

Предвидя  чудный  свой  уд'Ьлъ, Въ  его  надеждахъ  благородныхъ 

Ты  челов-Ьчество  презр'Ьлъ. 
Въ  свое  погибельное  счастье 

Ты  дерзкой  в1^ровалъ  душой, 
Тебя  пленяло  самовластье 

Разочарованной  красой. 
II  обновленнаго  парода 

Ты  буйность  юную  смирплъ; 



я 

Новоролсдеппая  свобода, 

1>другъ  он'ЬмЬвъ,  лишилась  силъ. 
Среди  рабовъ  до  упоенья 
Ты  жажду  власти  уталплъ, 
Помчалъ  къ  боямъ  ихъ  ополченья, 

Ихъ  ц'Ёпп  лаврами  обвплъ. 

Вотъ  посл-Ьдняя: 

Да  будетъ  омраченъ  позоро'лъ 
Тотъ  малодушный,  кто  въ  сей  день 
Безу5шымъ  возмутптъ  укоромъ 

Твою  разв-Ьнчапную  т1)пь! 
Хвала!  Ты  русскому  народу 
Высок1й  жреб1й  указалъ, 

И  м1ру  в-Ьчную  свободу 
Изъ  мрака  ссылка  зав-Ьщаль. 

Эта  строфа  нын-Ь  не  т1'Ьетъ  смысла,  но  она  ппсапа 
въ  пачал-Ь  1821  года.  Впрочемъ,  это  мой  посл-Ьдихй 
либеральный  бредъ;  я  заьгаался  и  наппсалъ  на-дняхъ 

подражаи1е  басн'Ь  ум-Ьреныаго  демократа: 
(Пзыдс  сЬятель  сЬятп  сЬмена  своя). 

Свободы  сЬятель  пустынный, 
Я  вышелъ  рано,  до  зв1;зды; 
Рукою  чистой  п  безвинной 
Въ  порабощенныя  бразды 
Бросалъ  живительное  сЬмя; 
Но  потерялъ  я  только  время, 
Благ1я  мысли  и  труды... 
Паситесь,  мирные  оарощ, 
Васъ  не  пробудить  чести  клпчъ! 
Къ  чему  стадамъ  дары  свободы? 

Ихъ  должно  р-Ьзать  или  стричь; 
Насл-Ьдство  ихъ  изъ  рода  въ  роды  — 
Ярмо  съ  гремушками  да  бичъ. 
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Поклонъ  братьямъ  в  братье.  Благодарю  васъ  за  то, 

что  вы  успокоили  меня  на  счетъ  Н.  М.  и  К.  А.  Караи- 
зиныхъ.  Но  чтод'Ьлаетъ  поэтическая,  незабвенная,  кон- 
•стжтудшнальная,  анти-польская,  небесная  княгиня  Го- 

лицына? Возможно  ли,  чтобъ  я  еще  жал-Ьлъ  о  вашемъ 

Летербург-Ь! 
Жуковскому  гр-Ьхъ:  ч^^мъ  же  я  хуже  принцессы  Шар- 

.лотты,  что  онъ  ми-Ь  ни  строчки  въ  три  года  не  напи- 
шетъ.  Правда  ли,  что  онъ  переводить  «Гяура»?  А  я 

Бадосуг-Ь  пишу  новую  поэму,  Евген1й  Он-Ьгинъ,  гд^Ь 
захлебываюсь  желчью,  и  дв-Ь  п-Ьсни  уже  готовы. 

Изъ  Одессы.  14  шля  1824  г. — Вы  ужь  узнали, 

думаю,  о  просьб'Ь  моей  въ  отставку;  сънетерп'Ьшемъ  ожи- 
даю решетя  своей  участи  и  съ  надеждой  поглядываю 

на  вашъ  сЬверъ.  Не  странно  ли,  что  я  поладилъ  съ 
Инзовымъ,  а  не  могъ  ужиться  съ  Воронцовымъ.  Д1;ло 
въ  томъ,  что  онъ  началъ  вдругъ  обходиться  со  мною 
съ  непристойнымъ  неуважен1емъ,  я  могъ  доягдаться 
большихъ  непр1ятностей  и  своей  просьбой  предупредилъ 

«гожелап1я.  Воронцовъ — вандалъ,  придворный  х  —  мъ 
и  мелк1й  эгоистъ.  Онъ  вид-^лъ  во  мн-Ь  коллежскаго  се- 

кретаря, а  я,  признаюсь,  думаю  о  себ-Ь  что-то  другое. 
Старичекъ  Инзовъ  сажалъ  меня  подъ  арестъ  всяк1й 

разъ,  какъ  мн-Ь  случалось  побить  молдавскаго  боярина. 
Правда,  —  но  за  то  добрый  мистпкъ  въ  то  же  время  прп- 
ходилъ  меня  нав-Ьщать  и  бесЬдовать  со  мною  объ  Гиш- 
панской  революц1п.  Не  знаю,  Воронцовъ  посаднлъ  ли 
5ы  меня  подъ  арестъ,  но  ужь  в1Ьрно  не  пришелъ  бы  ко 

^ 
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мп'6  толковать  о  констптущи  кортесовъ.  Удаляюсь  отъ 
зла  и  сотворю  благо:  брошу  службу,  займусь  рпемой. 

Зиая  старую  вашу  привязанность  къ  шалостямъ  окаян- 
ной музы,  я  было  хот-^лъ  прислать  вамъ  н-Ьсколько 

строфъ  моего  Он^Ьгпна,  да  лънь.  Не  знаю,  пустятъли 

этого  б'Ьднаго  Онегина  въ  небесное  царств1е  печати; 
на  ВСЯК1Й  случай,  попробую.  Посл-Ьдияя  перем-Ьна  мини- 

стерства обрадовала  бы  меня  вполн'Ь,  если  бы  вы  оста- 
лись на  прежнемъ  своемъ  м'Ьст'Ь.  Это  истинная  потеря 

для  пасъ,  писателей.  Удален1е  Голицпна  едва  ли  ыо- 
жетъ  оную  вознаградить.  Простите,  милый  и  почтен- 

ный! Это  письмо  будетъ  вамъ  доставлено  кн.  Волкон- 
ской, которую  вы  такъ  любите  и  которая  такъ  любез- 

на. Если  вы  давно  не  видались  съ  ея  дочерью,  то  вы 
изумитесь  правоте  и  верности  прелестной  ея  головы. 

Обнимаю  всЬхъ,  то  есть  весьма  немногихъ — ц-Ьлую  руку 
К.  А.  Карамзиной  и  княгин-Ь  Голицыной  соп8и1;и{10- 
пеПс  ои  апи-соп8111;и1;1опе11е,  та18  1ои]оиг8  а(1огаЫе 
сошше  1а  ИЬег(;ё! 

Къ  С.  И.  Тургеневу.  —  Изъ  Кишинева.  21  авг. 
1821  г.  —  Поздравляю  васъ,  почтенный  Сергей  Ива- 

новичъ,^  съ  благополучнымъ  прибыт1емъ  изъ  Турщн 
чуждой  въ  Турщю  родную.  Съ  радост1ю  пр1'Ьхалъ  бы  я 

*  М1адш1й  брать  Н.  И.  и  А.  И.  Тур— хъ,  служилъ  н-Ькогда  при 
гр.  Воронцов'Ь,  во  время  пребывашя  русскихъвойскъвоФранц111, 
а  потомъ  состоялъ  при  иосольств-Ь  въ  Константнпопол'Ь.  11ослЬ 
осужден1я  брата  Николая  за  14  дек.  1825  г.,  онъ  пом-Ьшался  и 
умеръ  1  шня  1827  г.  въ  Париже,  куда  быдъ  отвезенъ  для  лечешя. 
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въ  Одессу  побеседовать  съ  вами  и  подышать  чистьшъ 
европейскимъ  воздухомъ,  но  я  самъ  въ  карантин1^  и 

смотритель  Инзовъ  не  выпускаетъ  меня,  какъ  зара- 
женпаго  какой-то  либеральною  чумою.  —  Скоро  лп 
увидите  вы  С-Ьверный  Стамбулъ?  Обнимите  тамъ  за 
менямплаго  нашего  муфтп  Александра  Ивановича  и  мя- 

тежнаго  Драгомана/  брата  его;  его  преосвяп];енству  ̂  
писалъ  я  письмо,  на  которое  отв-Ьта  еще  не  им'Ью.  Д'Ьло 
шло  о  моемъ  изгнанш — но  если  есть  надежда  на  войну, 
ради  Христа,  оставьте  меня  въ  Вессараб1и.  Предъ  вами 
я  виноватъ:  полученное  отъ  васъ  письмо  я  черезъ  два 

дни  перечитываю,  но  до  сихъ  поръ  не  отв-Ьчалъ,  —  на- 
д-Ьюсь  на  великодушное  прош;еше  и  на  скорое  свиданхе. 

Кланяюсь  Чу,  если  Чу  меня  помннтъ,  ̂   а  Долгору- кш  меня  забылъ. 

Къ  П.  Б.  Мансурову.'*— Изъ  Петербурга.  27 
октября  1819.  —  На  силу  упросилъ  я  Всеволожскаго, 
чтобъ  онъ  позволилъ  мн-Ь  написать  теб-Ь  н-Ьсколько 

строкъ,  любезный Мансуровъ,чудо-черкесъ!  Здоровъ  ли 
ты,  моя  радость;  веселъ  ли  ты,  моя  прелесть — помнишь 
линасъ,  друзей  твоихъ  (мужескаго  полу)   мы  не  за- 

были тебя  и  въ  7  часовъ  съ  V2  каждый  деньЪоминаез1Ъ 

въ  театр-Ь  рукоплесканьями,  вздохами  —  и  говоримъ: 

^  Ник.  Ив.  Тургенева.  —  ̂   Т.  е.  Алекс.  Пв-чу,  состоявшему 
при  оберъ-прокурор'Ь  св.  Снпода.  —  ̂   Чу — арзамасское  прозвии^е 
Дм.  Вас.  Дашкова.  —  '^  Пав.  Борпс.  Мансуровъ  состоялъ  въ  Т1'> 
время  адъютантомъ  при  гсиералЬ  Депрерадовпч^^.  Точки  —  въ 
подлинЕик'Ь,  а  черточками  означены  пропуски. 
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СБ-Ьтъ-то  пашъ  Павелъ!  что-то  д-Ьлаетъ  опъ  теперь  въ 
всликомъ  Новгород-Ь?  Завпдуетъ  памъ  —  и  плачетъ  о 
Крыловой  *   Каждое  утро  крылатая  д-Ьва  ло- 
тптъ  на  репет1Щ110  ыпмо  оконъ  нашего  Никиты  (Все- 
воложскаго);  попрежнему  подымаются  на  нее  теле- 

скопы   но  увы,.,  ты  не  видишь  ее,  она  не  вп- 
дптъ  тебя. — Оставимъ  элепю,  койдругъ.  Исторически 

буду  говорить  тоб'Ь  о  нашихъ — все  пдетъ  попрежнезту; 
ш:[Мпанское,  слава  Богу,  здорово  —  актрисы  также  — 
.  .  .  такъ  и  должно  .  .  .  Всевололгск1й  N.  иг- 
растъ;  м^^лъ  столбомъ!  деньги  сыплются!  Сосницкая  и 

кн.  Шаховской  толст-Ьють  и  глуп-Ьють — а  я  въ  нпхъ 
не  влюбленъ  —  однако-жь  его  вызывалъ  за  его  дурную 

комедш,^  аее  за  посредствопнуюигру. — То181;оу  [Яковъ 
Никол.]  болепъ   

....  Зеленая  Лампа  нагор'Ьла  —  кажется  гас- 
нетъ  —  а  жаль — масло  есть  (т.  е.  шампанское  нашего 

друга);  пишешь  ли  ты,  мой  собратъ — напишешь  ли  мн'Ь, 
мой  холосеньк1й — поговори  мн'Ь  о  себ'Ь — о  военпыхъпо- 
селеньяхъ  —  это  все  мн1>  нужно — потому  что  я  люблю 
тебя — и  ненавижу  деспотизмъ  —  прощай,  лапочка. 

Къ  Н.  И.  Гн%дичу.  1820  —  1830. 

С.-Петербургъ.  Май  1820.  —  Чаадасвъ  хот-Ьлъ 
меня  впд'Ьть  пепрем-Ьпио  и  просилъ  отца  прислать  меня 
къ  нему,  какъ  можно  скорее.  По  счаст1ю  —  тутъ  и  все. 

*  Актриса,  отличалась  болЬе  наружностью, Чьмъпскусство!Гь. 
*  «Пустодомы»,  играна  въ  первый  разъ  10-го  окт.  1813. 
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Д-бло  шло  о  новыхъ  слухахъ,  которые  нужно  предупре- 
дить. Благодарю  за  участ1е  и  безпокойство.  Пушкинъ. 

Изъ  Каменки.  4  декабря  1820.  Вотъ  уже  восемь 

м^сяцевъ,  какъ  я  веду  странническую  жизнь,  почтен- 
ный Николай  Ивановичъ.  Былъ  я  на  Кавказ-Ь,  въ 

Крыму,  въ  Молдавш,  и  теперь  нахожусь  въ  К1евской 

губернш,  въ  деревн-Ь  Давыдовыхъ,  милыхъ  и  умныхъ 
отшельниковъ,  братьевъ  генерала  Раевскаго.^  Время 
мое  протекаетъ  между  аристократическими  об^^дами  и 

демагогическими  спорами.  Общество  наше,  теперь  раз- 
сЬянное,  было  недавно  —  разнообразная  и  веселая 
см-Ьсь  умовъ  оригинальныхъ,  людей  изв'Ьстныхъ  въ  на- 

шей Россш,  любопытныхъ  для  незнакомаго  наблюда- 
теля. Женщинъ  мало,  много  шампанскаго,  много  острыхъ 

словъ,  много  книгъ,  немного  стиховъ.  Вы  поварите 
легко,  что,  преданный  мгновенью,  мало  заботился  я  о 

толкахъ  петербургскихъ.  Поэму  мою  [Русланъ  и  Люд- 
мила], напечатанную  подъ  вашимъ  отеческимъ  надзо- 

ромъ  и  поэтическимъ  покровительствомъ,  я  не  полу- 
чилъ,  но  сердечно  благодарю  васъ  за  милое  ваше  по- 

печете. Н-Ькоторые  нумера  Сына  [Отечества]  доходили 
до  меня.  Вид'Ьлъ  я  прекрасный  переводъ  Андромахи, 
котораго  читали  вы  мн-Ь  въ  вашемъ  эпикурейскомъ  ка- 

бинет'Ь,  и  вдохновенныя  строфы: 

*  Мать  героя  1812  г.,  Н.  Н.  Раевскаго,  рожденная  гр.  Самой- 
лова, во  второмъ  брак^^  была  за  Давыдовымъ.  Изъ  д-Ьтсп  ея 

(Александръ  и  Васил1й  Львевичи)  старшШ  былъ  жеиатъ  на  гр. 
Грамопъ. 
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«Уже  въ  посл-Ьдшй  разъ  прив'Ьтствовать  я  мнилъ» 

И  пр.;  они  оживили  во  мн^  воспоминанья  объ  васъ  и 
чувство  прекраснаго,  всегда  драгоц^^нное  для  моего 
сердца,  но  не  примирили  меня  съ  критиками,  которыя 
нашелъ  я  въ  томъ  же  Сын-Ь  Отечества.  Кто  такой  этотъ 

В.,  ̂  который  хвалить  мое  ц'Ьломудр1е,  укоряетъ  меня 
въ  безстыдств-Ь,  говорить  мн-Ь:  красн-Ьй,  несчастный! 
(что  между  прочимь  очень  неучтиво),  говорить,  что 
характеры  моей  поэмы  писаны  мрачными  красками 

этого  н-Ьжнаго,  чувствительнаго  Корреджш,  и  см-йлою 
КИСТ1Ю  Орловскаго,  который  кисти  вь  руки  не  6е- 
ретъ  и  рисуеть  только  почтовыя  тройки  да  киргизскихъ 

лошадей?  Согласенъ  со  мн-Ьнхемъ  неизв-Ьстнаго  эпиграм- 
миста— критика  его  для  меня  ужасно  какьтяжка.^ 

Допрощнкъ  умн-Ье,  а  тоть,  кто  взяль  на  себя  трудь  от- 
вечать ему  (благодарность  и  самолюб1е  вь  сторону), 

умн-Ье  всЬхъ  ихь.  Въ  газетахь  читалъ  я,  что  Руслань, 
напечатанный  для  пр1ятнаго  препровожден1я  скучнаго 
времени,  продается  съ  превосходною  картинкою;  кого 

мн-Ь  за  нее  благодарить?  Друзья  мои!  над-Ьюсь  увид-^ть 
васъ  передь  своей  смерт1ю.  Покам^сть  у  меня  еще  поэма 

готова  или  еще  готова.^  Прощайте,  нюхайте  гишпан- 
скаго  табаку  и  чихайте  громче,  еще  громче. — Пуш- 
кинъ. 

*  А.  9.  Воейковъ.  Статьи  см.  въ  .А?  84 — 37  «С.  Отеч.»  1820  г. 

'  11ос.тЬдп1й  стихъ  эпиграммы,  приписываемой   И.  А.  Кры- 
лову и  напечатанной  въ  «Сыы-Ь  Отечества»  1820  г.,  Л»  38. 

^  Кавказск1й  Пл^ннинъ. 
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Гд-Ь  Жуковск1п?  уЬхалъ  ли  онъ  съ  еявысочествомъ?  * 
Обнимаю  съ  братсЕИМъ  лобзан1емъ  Дельвига  и  Кюхель- 

бекера. Объ  немъ  н'Ьтъ  ни  слуха,  ни  духа  —  журнала 
его  не  видалъ,  писемъ  также. 

Мой  Адресъ:  въ  Кишиневъ— Его  Пр.  Ивану  Ники- 
тичу Инзову.    

Изъ  Кишинева.  24  марта  1821. 

Въ  стран-Ь,  гд-Ь  Юл1ей  в-ЬнчапныЁ 
II  хптрымъ  Августомъ  изгнанный 
Овцд1й  мрачны  дпп  влачилъ; 
Гд-Ь  элегическую  лпру 
Глухому  своему  кумиру 
Онъ  малодушно  посвятилъ; 
Далече  сЬверной  столицы 
Забылъ  я  в'Ьчиый  вашъ  туманъ, 
И  вольный  гласъ  моей  ц-Ьвнпцы 
Тревожптъ  сонныхъ  молдаванъ. 
Все  тотъ  же  я,  какъ  былъ  и  прежде, 
Съ  поклономъ  не  хо:ку  къ  невежд*, 
Съ  Орловымъ  спорю,  мало  пью, 

Октав1ю — въ  слепой  надеж д-Ь— 
Молебновъ  лести  не  пою, 

II  дружбе  легк1я  носланья 
Пишу  безъ  строгаго  старанья. 
Ты,  коему  судьба  дала 

И  см-Ьлый  умъ,  и  духъ  высошй, 
И  важнымъ  п-Ьспямъ  обрекла, 

Отрад"!»  жизни  одинокой; 

*  В.  Л.  Жуковсюй  въ  то  время  состоялъ  преподавателемъ 

русскаго  языка  при  великой  княгин-Ь  Александр-Ь  Оеодоровн*. 
За  границу  онъ  сопровождалъ  высочайшихъ  особъ  въ  начал* 1821  г. 
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О  ты,  который  воскрссилъ 
Ахилла  призракъ  величавый 
Ц  смЬлую  п1вицу  славы 

Отъ  звонкихъ  узъ  освободилъ,* 
Твой  гласъ  достигъ  уединенья, 

Гд-Ь  я  сокрылся  отъ  гонеиья 
Ханжи  и  гор  даго  глупца — 
И  вновь  онъ  оживплъ  пЬвца, 
Какъ  сладкШ  голосъ  вдохновенья. 

Избранпикъ  Феба!  твой  прив'Ьтъ, 
Твои  хвалы  мн-Ь  драгоценны: 
Для  музъ  и  дружбы  живъ  позтъ. 
Его  враги  ему  презрЬпны: 
Онъ  музу  битвой  площадной 
Не  унижаетъ  предъ  народомъ 
И  поучительной  лозой 
Зоила  хлещетъ  мимоходомъ. 

Вдохновительное  письмо  ваше,  почтенный  Николай 
Ивановнчъ,  нашло  меня  въ  иустыпяхъ  Молдавш;  оно 

обрадовало  и  тронуло  меня  до  глубины  сердца — благо- 
дарю за  воспомпнан1е,  за  дружбу,  за  хвалу,  га  упреки, 

за  форматъ  этого  письма  —  все  ноказываетъ  участ1е, 
которое  припимаетъ  живая  душа  ваша  во  всемъ,  что 
касается  до  меня.  Платье,  сшитое  по  заказу  вашему  на 
Руслана  и  Людмилу,  прекрасно.  И  вотъ  ул^е  четыре  дня 

какъ  печатные  стихи,  впньета  и  нереплетъ  детски  ут-Ь- 
шаютъ  меня.  Чувствительно  благодарю  ночтепнаго  А. 

0.  [Оленпна];  эти  черты  сладкое  для  меня  доказатель- 
тво  его  любезной  благосклонности.  —Не  скоро  увп;ку 

*  Гп1;дпчъ  пачалъ  продолжать  переводъ  <Нл1ады»  Кострова 
г'локсапдр1йскпми  стихами  съ  риемамп,  но  потомъ  перешелъ  къ 
гекзаметра  мъ. 

СО'2.    А.    С.    ЫУШК1ШЛ.    УП1.  6 
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я  васъ;  зд'Ьшн1я  обстоятельства  пахнутъ  долгой,  дол- 
гою разлукой!  Молю  Феба  и  Казанскую  Богоматерь, 

чтобъ  возвратился  я  къ  вамъ  съ  молодостью,  воспоми- 
наньями и  еще  новой  поэмой;  —  та,  которую  недавно 

кончилъ,  окрещена  Кавказскимъ  Пл'Ьнникомъ.  Вы 
ожидали  многое,  какъ  видно  изъ  письма  вашего — най- 

дете малое,  очень  малое.  Съ  вершинъ  заоблачныхъ  без- 
сн-Ьжиаго  Вешту  вид'Ьлъ  я  только  въ  отдаленьи  ледя- 
пыя  главы  Казбека  и  Эльбруса.  —  Сцена  моей  поэмы 
должна  бы  находиться  на  берегахъ  шумнаго  Терека,  на 

границахъ  Груз1и,  въ  глухихъ  ущел1яхъ  Кавказа  —  я 
поставилъ  моего  героя  въ  однообразныхъ  равнинахъ, 

гд-Ь  самъ  нрожилъ  два  м-Ьсяца,  гд-Ь  возвышаются  въ 
дальномъ  разстоянш  другъ  отъ  друга  четыре  горы, 

отрасль  последняя  Кавказа.  —  Во  всей  поэм-Ь  не  бол-Ье 
700  стиховъ  —  въ  скоромъ  времени  пришлю  вамъ  ее, 
дабы  сотворили  вы  съ  нею  что  только  будетъ  угодно. 

Кланяюсь  всЬмъ  знакомымъ,  которые  еще  меня  не 

забыли  —  обнимаю  друзей.  Съ  нетерп'Ьн1емъ  ожидаю 
9-го  тома  Русской  Исторш.  —  Что  д'Ьлаетъ  Н.  М.  (Ка- 
рамзинъ)?  здоровы  ли:  онъ,  жена  и  д-Ьти?  —  Это  по- 

чтенное семейство  ужасно  недостаетъ  моему  сердцу.  — 
Дельвигу  нишу  въ  вашемъ  письм-Ь. — Уа1е. — Пушкинъ. 

.  29  апр-Ьля  1822.  Кишиневъ. 
Рагуе  (пес  1ПУ1(1ео)  81пе  ше,  ИЬег,1Ь18  1п  игЬет, 

Неа  тШ!!  ̂ ио  (1от1По  поп  Исе!  1ге  1;ио. 

Не  изъ  притворной  скромности  прибавлю:  Уайе,  зей 

шсиНиз,  диа1ет  Лесе!  ехиИз  еззе!  Недостатки  этой  по- 
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в-Ьсти,  поэмы  или  чего  вамъ  угодно,  такъ  явны,  что  я 
долго  не  могъ  решиться  ее  напечатать.  Поэту  возвы- 

шенному, просв-Ьщенпому  ценителю  поэтовъ,  вямъ  пре- 
даю моего  Кавказскаго  Пл-Ькника:  въ  награду  за 

присылку  прелестной  вашей  идилл1и  (о  которой  мы  по- 
говоримъ  на  досуге),  зав'Ьш.аю  вамъ  скучныя  заботы 
пздан1я,  но  дружба  ваша  меня  избаловала.  Назовите 

это  стихотворен1е  сказкой,  пов'Ьст1ю,  поэмой  или  вовсе 
никакъ  не  называйте,  издайте  его  въ  двухъ  п-Ьсняхъ 
или  только  въ  одной,  съ  предислов1емъ  или  безъ,  отдаю 

вамъ  въ  полное  распоряжеше.  Уа1е. — Пушкинъ. 
[Это  письмо  сохранилось  и  въ  черновомъ  наброск-Ь,  пайден- 

помъ  въ  бумагахъ  Пушкина,  но  изъ  этого  наброска  въ  перепи- 

санное мисьмо  вошло  только  дв-Ь  строки]: 

«Недостатки  этой  пов-Ьсти,  поэмы  или  чего  вамъ 
угодно  —  такъ  ясны,  что  я  долго  не  могъ  р-Ьшиться  ее 
напечатать.  Простота  плана  близко  подходитъ  къ  бед- 

ности из)бр'Ьтен1Я,  описаше  нравовъ  черкесскихъ  но 
связано  съ  происшеств1еиъ  и  есть  не  иное  что,  какъ 
географическая  статья,  или  отчетъ  путешественника. 

Характеръ  главнаго  лица  (а  всего-то  ихъ  двое)  прили- 

чснъ  бол'Ье  роману,  нежели  поэм-Ь,  да  и  что  за  харак- 
теръ? Кого  займетъ  изображен1е  молодаго  человека, 

пптерявшаго  чувствительность  сердца  въ  какихъ-то 
песчаст1яхъ,  нсизв1]стныхъ  читателю?  Его  безд1>йств1е, 

его  равнодуш1е  къ  дикой  жестокости  горцевъ  и  къ  пре- 
лестямъ  кавказской  д1;вы  могутъ  быть  очень  есте- 
вонны,  но  что  тутъ  трогательнаго?  Легко  было  бы 
оживить  разсказъ  происшеств1ями,  которыя  сами  собой 
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истекали  бы  изъ  предметовъ.  Черкесъ,  пл^§нивш1й  моего 
русскаго,  могъ  быть  любовникомъ  его  избавительницы; 
мать,  отецъ  и  братья  ея  могли  бы  им4ть  каждый  свою 

роль,  своп  характеръ  —  всЬмъ  этимъ  я  пренебрегъ:  во 
первыхъ,  отъ  л-Ьни;  во  вторыхъ,  что  разумныя  эти  раз- 
мышлен1я  пришли  мп-Ь  на  умъ  тогда,  когда  об-Ь  части 
поэмы  были  уже  кончены,  а  съ-изнова  начинать  пе 
пм-^лъ  я  духа...  Вы  видите,  что  отеческая  н-Ьжиость  не 
осл'Ьпляетъ  меня  на  счетъ  Кавказскаго  Пл-Ьиника, 
но,  признаюсь,  люблю  его,  самъ  не  зная  за  что:  въ  немъ 
есть  стихи  моего  сердца...» 

Изъ  Кишинева.  13  мая  1822.  Благодарю  васъ, 

любезный  и  почтенный,  за  то,  что  вспомнили  вы  бесса- 

рабскаго  пустынника.  Онъ  молчитъ,  боясь  надо-Ьдать 
т'Ьмъ,  которыхъ  любитъ,  но  очень  радъ  случаю  погово- 

рить съ  вами  объ  чемъ  бы  то  ни  было. 
Если  можно  приступить  ко  второму  издан1ю  Руслана 

и  Пл-Ьиника,  то  всего  бы  короче  для  меня  положиться 
на  вашу  дружбу,  опытность  и  попечен1е;  но  ваши  пред- 
ложен1я  останавливаютъ  меня  по  многимъ  причинамъ: 

1.  Ув-брены  ли  вы,  что  цензура,  по  неволе  пропустив- 
шая въ  1-й  разъ  Руслана,  ныньче  не  опомнится  и  не 

заградитъ  пути  второму  его  пришеств1ю?  Зам-Ьнять  же 
прежнее  новымъ,  въ  ея  угоду,  я  не  въ  силахъ  п  не  на- 
ы-Ьронъ.  2.  Согласенъ  съ  вами,  что  предислов1е  есть 
пустослов1е  довольно  скучное,  но  мн-Ь  никакъ  нельзя 
согласиться  на  присовокуплеше  новыхъ  бредней  моихъ: 
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оиЪ  кною  об-Ьщаны  Як.  Толстому  '  и  должны  посту- 
пить ьъ  св'Ьтъ  особливо.  Правда,  есть  у  меня  готовая 

поэмка,  да  N6  цензура. 

Тон!  Ыеп  ти,  не  1;ончпть  ли  д-Ьло  предислов1ем7,. 
Дайте  попробовать,  авось  не  наскучу.  Я  что-то  въ  мп  • 
лостп  у  русской  публики. 

,Уе  п'а!  ра8  шёп^ё 

N1  сеЬ  схсез  Д'Ьоипеиг,  п1  сеИе  1пЙ1дпНё. 

Какъ  бы  то  ни  было,  воспользуюсь  своимъ  слу- 
чаемъ,  говоря  ой  правду  неучтивую,  по,  быть  можетъ, 

полезную.  Я  очень  знаю  м-Ьру  понят1я,  вкуса  н  про- 
св'Ьще1!1Я  этой  публики.  Есть  у  насъ  .тгюди,  которые 
выше  ея:  этихъ  она  недостойна  чувствовать;  друг1е  ей 
по  плечу:  этпхъ  она  любптъ  н  почитаетъ.  По^пш,  что 

Хй-бльпицк^й  чпталъ  однажды  ми-Ь  своего  Нер-Ьшитель- 
каго.  Услыша  стнхъ:  И  дол:1спо  честь  отдать, что  нЬщы 

аккуратны  —  я  сказалъ  ему:  вспомните  мое  слово,  при 
этомъ  стих-Ь  все  захлопаетъ  и  захохочетъ. — А  что  тутъ 
остраго,  см^^шпаго?  Очень  лселалъ  бы  знать,  сбылось  ли 
ыое  предсказан1е. 

Вы,  коего  ген1й  и  труды  слишкомъ  высоки  для  этой 

датской  публики,  что  вы  дЬлаете,  что  д-Ьлаетъ  Гоме}>ъ? 
Давно  не  чпталъ  я  ничего  прекраснаго.  Кюхельбекеръ 

*  Отправляясь  въ  ссылку,  Пушкпнъ  проигралъ  И.  В.  Всево- 

ложскому 1,000  р.  п  за  это  отдалъ  ему  для  издаш'я  пригото- 
вленную къ  печати  рукопись  своихъстихотворсн1й.  Въ  1822  г. 

кпя.^ь  Лобановъ-Ростовск!й  хотЬлъ  купить  право  издан! я  и  об- 
Щ1Й  пхъ  знакомый  Я.  Н.  Толстой  вслъ  съ  Пушкпнымъ  перего- 
воры. 



пишетъ  мн-Ь  четырестопньган  стихами,  что  онъ  былъ  въ 
Гериати,  въ  Париже,  на  Кавказ'Ь,  и  что  онъ  падаль 
съ  лошади.  Все  это  кстати  о  Кавказскомъ  Пл'Ьнник'Ь. 
Отъ  брата  давно  не  получалъ  изв'Ьст1я,  о  Дельвиге  и 
Варатынскомъ  также  —  но  я  люблю  ихъ  и  л^нивыхъ. 
Уа1е,  86(1  Мепйа  ез!:  сензига-.  —  Пушкинъ. 

Своего  портрета  у  меня  н'Ьтъ  —  да  на  кой  чортъ 
им-ЬтБ  его. 

Знаете  ли  вы  трогательный  обычай  русскаго  мужика 
въ  светлое  воскресен1е  выпускать  на  волю  птичку? 
Вотъ  вамъ  стихи  на  это. 

Въ  чужбине  свято  наблюдаю 
Родной  обычай  старины: 
На  волю  птичку  отпускаю 

На  св-Ьтломъ  празднике  весны. 
Я  сталъ  доступенъ  утешенью: 

Зач'Ьмъ  на  Бога  мн4  роптать, 
Когда  хоть  одному  творенью 
Могу  я  волю  даровать? 

Напечатаютъ  ли  безъ  имени  въ  Сын-Ь  Отечества. 

Изъ  Кишинева.  27  1юня  1822.  Письмо  ваше  та- 

кое суп],ествительное,  которому  не  нужно  было  прилага- 
тельнаго,  чтобъ  меня  искренно  обрадовать.  Отъ  сердца 

благодарю  васъ  за  ваше  дружеское  попечен1е.  Вы  изба- 
вили меня  отъ  большихъ  хлопотъ,  совершенно  обезпе- 

чивъ  судьбу  Кавказскаго  Пленника.  Ваши  зам'Ь- 
чашя  на  счетъ  его  недостатковъ  совершенно  справед- 

ливы и  слишкомъ  снисходительны;  но  д-бло  сд-Ьдано. 
ПожалМте  обо  мн-Ь:  живу  между  гетовъ  и  сарматовъ; 
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НИКТО  не  понимаетъ  меня;  со  мною  н^тъ  просв^щон- 
паго  Аристарха;  пишу  какъ  нибудь,  не  слыша  ни  ожи- 
влтельныхъ  сов-Ьтонъ,  ни  похвалъ,  ни  порицан1й.  Но  ка- 

кова наша  цензура?  Признаюсь,  никакъ  не  ожидалъ 

отъ  нея  такихъбольшихъусп'Ьховъ  въ  эстетик-Ь.  Ея  кри- 
тика приносить  честь  ея  вкусу.  Принужденъ  съ  нею 

согласиться  во  всемъ:  Небесный  пламень  слишкомъ 

обыкновенно;  долг1й  поц-Ьлуй  поставлено  слишкомъ 
на  выдержку  (1гор  Ьазагйб).  Его  томительную  н-Ьгу 
вкусила  тутъ  она  вполн-Ь  —  дурно,  очень  дурно  — 
и  потому  осм-Ьливаюсь  зам-Ьнить  этотъ  кпргазъ  -  кай- 
€ицк1й  стишокъ  следующими:  Какой  угодно 

поц-Ьлуй  разлуки 
Союзъ  любви  запечатл'Ьлъ, 

Рука  съ  рукой,  унынья  полны, 

Сошли  ко  брегу  въ  тишин-Ь  — 
И  русск1й  въ  шумной  глубпн^Ь 
Уже  плыветъ  и  п-Ьинтъ  волны 
Уже  противныхъ  скалъ  достигъ, 
Уже  хватается  за  нихъ, 

Вдругъ  и  проч. 

Съ  подобостраст1емъ  предлагаю  эти  стихи  на  раз- 

смотр'Ьн1е  цензуры  —  между  т-^мъ  поздравьте  ее  отъ 
моего  имени.  Конечно,  иные  скажутъ,  что  эстетика  не 

ея  д-Ьло;  что  она  должна  воздавать  кесарево  кесарю,  а 
Гн4дичево  Гн-Ьдичу,  но  мало  ли  что  говорятъ. 
Я  отв-Ьчаль  Бестужеву  и  послалъ  ему  кое-что. 

Нельзя  ли  опять  стравить  его  съ  Катенинымъ?  Любо- 
пытно бы.  Г.  Гречъ  разсм'1;ши.1ъ  меня  до  слезъ  своею 

сравнительною  скромностью.  Жуковскому  я  такгкс  пи- 



салъ,  а  онъ  и  въ  усъ  ке  дуетъ:  нельзя  ли  его  р
асше- 

велить? Нельзя  ли  потревожить  и  Слёнипа,  если  онъ 

купилъ  остальные  экземпляры  «Руслана»?  Съ  н
етер- 

пМемъ  ожидаю  Шильонскаго  Узника;  это  не  чет
а 

Пери^  и  достойно  такого  переводчика,  каковъ  п^^вецъ 

«Грозюбоя»  и  «Старушки».  Впрочемъ,мн'Ь  досадно,  чт
о 

онъ  переводитъ,  и  переводитъ  отрывками  —  иное 
 д^ю 

Тассъ,  Ар1остъ  и  Гомеръ,  иное  д^Ьло  п^сня  Ма
ттнсона 

и  уродливыя  пов-Ьсти  Мура.  Когда-то  говорилъ  
онъ  мн-Ё 

о  поэм'Ь  «Родригъ»,  Саутея;  попросите  его  отъ  меня, 

чтобъ  онъ  оставп.№  его  въ  поко^^,  не  смотря  на  просьоу 

одной  прелестной  дамы.  Англхйская  словесност
ь  качи- 

наетъ  им-Ьть  вл1ЯП1е  на  русскую.  Думаю,  что  оно  бу- 

детъ  полезнее  вл1ЯБ1я  французской  поэзш,  робкой  и 

жеманной.  Тогда  н'Ькоторые  люди  упадутъ,  и  посмо- 

трпмъ,  гд-Ь  очутится  Ив.Ив.  Дмитрхевъ  съ  своими  чу
в- 

ствами и  мыслями,  взятыми  изъ  Флор1ана  и  Легуве. 

Такъ-то  пророчу  я  не  въ  своей  земл-Ь,  а  между  т^вмъ 

не  шзедвижу  конца  нашей  разлуки.  Зд-Ьсь  у  насъ
  мол- 

даванно  и  тошно;  ахъ,  Боже  мой,  что-
то  съ  нюгь"^ 

д-Ьлается— судьба  его  меня  безпокоитъ  до  крайност
и— 

напишите  мн^^  о  немъ,  если  будете  ств^^чать. 

1  ЖукоБСкШ  перевелъ  изъ  Томаса  Мура  «Перп  и  Анг
елъ)». 

3  Т  е  съ  Кюхельбекеромъ,  о  которомъ  Пушкпнъ  вспомии
лъ, 

написавъ  слово  «молдаванпо»,  потому  что  опо  напомн
ило  е^^у 

его  же  эпиграмму:  «Кюхельбекерно  и  тошно». 
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Изъ  Кпшпнева.  27  сентября  1822.  Пр^-Ьхалп 
Пл'Ьнпцкп* —  п  сердечно  васъ  благодарю,  мплый  Ни- 

колай Пвановпчъ.  Персг-гЬны,  требуемыя  цензурою,  по- 
служили въ  пользу  моего;  признаюсь,  что  я  дума  ль 

увид-бть  знаки  роковыхъ  ея  когтей  въ  другихъ  ̂ ^- 
стахъ  и  безпоконлся.  Наприз^^фъ,  если-бъ  она  пере- 

Ашластнхъ  простите,  во  льны  я  станицы,  то  мп-Ь 
было  бы  жаль.  Но,  слава  Богу!  Горьк1й  поц-Ьлуй 
прелесть;  ей  дней — ей-ей  не  благозвучн-Ье  ночей;  упо- 
вательныхъ  нечташй:  уноительныхъ;  на  домы, 
дождь  п  градъ:  на  долы.  Вотъ  единственныя  ошибки, 
зам1^чепныя  мною. 

Алексг.ндръ  Пушкипъ  мастерски  лнтографпрованъ, 
но  не  знаю  нохожъ  ли;  прим^чанхе  издателей  очень 

лестно — не  знаю,  справедливо  ли.^  Переводъ  Жуков- 
скаго  681;  ип  1;оиг  (1е  й)гсе.  ЗлодМ!  въ  бореньяхъ  съ 

трудностью  силачъ  необычайный!  Должно  быть  Байро- 
номъ,  чтобъ  выразить  съ  столь  страшной  истиной  пер- 

вые признаки  сумасшеств1я,  а  Жуковскимъ,  чтобъ  это 

иеревыразпть.  Мн-Ь  кажется,  что  слогъ  Жуковскаго  въ 
110С.1^Ьднее  время  ужасно  возмужалъ,  хотя  утратнлъ 
первоначальную  прелесть.  Ужь  онъ  не  нппишетъ  ни 

Светланы,  ни  Людмилы,  ни  прелестныхъ  элег1й  1-н 

*  Гн'Ь'Цпчъ  одновремеппо  папечаталъ  «Кавказскаго  Пл-Ьн- 
пнка»  и  «Шильонскаго  Узпнка». 

'  Къ  пздао1ю  былъ  прило/кепъ  портретъ  молодаго  Пушкина, 
съ  гравюр-Ь  Гейтмана,  съ  заметкою,  что  издатели  думаютъ,  что 
пр:ятио  сохранить  юпыя  черты  поэта,  котораго  первыя  произ- 

ведеи'ш  ознаменованы  даромъ  необыкновенныыъ. 
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части  Спящихъ  Д-Ьвъ.  Дай  Богъ,  чтобъ  опъ  началъ  со- 
здавать. 

Князь  Александръ  Лобановъ  предлагаетъ  мн-Ь  напе- 
чатать мои  мелочи  въ  Париж-Ь.  Спасите,  ради  Христа; 

удержите  его,  по  крайней  м-Ьр-Ь  до  моего  пргЬзда, —  а 
я  вынырну  и  явлюсь  къ  вамъ. — Катенинъ  ко  мп-Ь  пи- 
салъ:  не  знаю,  получилъ  ли  мой  отв-Ьтъ.  Какъ  вашъ 
Петербургъ  поглуп'Ьлъ!  а  побывать  тамъ  бы  нужно.  ЖиЪ 
брюхомъ  хочется  театра  и  кой-чего  еще.  Дельвигу  и 
Баратынскому  буду  писать.  Обнимаю  васъ  отъ  души. 

Я  писалъ  къ  брату,  чтобъ  онъ  Оленина  упросилъ  пе 

печатать  моего  портрета.  Если  на  то  нужно  мое  согла- 
019  —  то  я  не  согласенъ. 

Изъ  Михайловскаго.  23  февраля  1825.  —  Ка- 
жется, вамъ  обязанъОн'Ьгинъпокровительствоз1ъ  Шиш- 

кова и  счастливымъ  избавлен1емъ  отъ  Бирукова.  Вижу, 

что  дружба  наша  не  изм-Ьпилась,  и  это  меня  угЬшаетъ. 
Нын'Ьшпхя  мои  обстоятельства  не  позволяютъ  мн-Ь  а 

желать  вашихъ  писемъ.  Но  жду  стиховъ  вашихъ,  хоть 

печатныхъ,  хоть  рукописныхъ. — П'Ьсни  Греческ1я  пре- 
лесть и  [оиг  йе  Гогсе.^  Объ  остроумпомъ  преднслов1и 

можно  бы  потолковать.  Сходство  п-Ьсенной  поэз1иобоихъ 
народовъ  явно — но  причины?   

Братъ  говорилъ  мн-Ь  о  скоромъ  совершен1н  вашего 
Гомера.  Это  будетъ  первый  классическ1й,  европейск1й 

подвигъ  въ  нашемъ  отечеств-Ь   Но  отдохнувъ 
посл'Ь  Ил1ады,  что  предпримете  вы  въ  полномъ  цв'Ьт']^ 

*  «Простопародныя  п'Ьсни  пынЬшнпхъ  грековъ»  Н.  Гн'Ьдпча, 
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геп1Я,  возмужавъ  во  храм^^  Гомеровомъ,  какъ  Ахпллъ 

въ  вертеп-Ь  Кентавра?  Я  жду  отъ  васъ  эпической  по- 
эмы. Т^нь  Святослава  скитается  не  воспетая — 

писали  вы  мн1>  когда-то.  А  Владим1ръ?  А  Мстиславъ? 
А  Донской?  А  Ермакъ?  А  ПожарскШ?  Истор1Я  народа 
прпнадлежитъ  поэту. 

Когда  вашъ  корабль,  нагруженный  сокровищами  Гре- 
щп,  входитъ  въ  пристань  при  ожиданьи  толпы — сты- 

жусь вамъ  говорить  о  моей  мелочной  лавк-Ь  Зе  1. — 
Много  у  меня  начато, — ничего  не  кончено.  Сижу  у  моря, 
жду  перем-Ьны  погоды.  Ничего  не  пишу,  а  читаю  мало, 
потому  что  вы  мало  печатаете. 

День  объявлешя  греческаго  бунта  Александромъ 
Ппснланти.    

Въ  С.-Петербург-Ь.  6  янв.  1830.  —  Я  радуюсь,  я 
счастливъ,  что  н1;ско.1ько  строкъ,  робко  набросанныхъ 
ыпою  въ  Газет*,  могли  тронуть  васъ  до  такой  степени. 

Незнаше  греческаго  языка  м'Ьшаетъ  мн-Ь  приступить  къ 
полному  разбору  Ил1ады  вашей.  Онъ  не  нуженъ  для  ва- 

шей славы,  но  былъ  бы  нуженъ  для  Росс1и.  Обнимаю  васъ 

отъ  сердца.  Если  вы  будете  у  Аи(1пеих,то  я  туда  загляну. 

Увяжусь  съ  вами  прежде. — Весь  вашъ  Пушкинъ. 

В.  Л.  Давыдову  [черновое].  Кишиневъ,  апр.  1821. — 
Межъ  т-Ьмъ,  какъ  гепералъ  Орловъ,* 
Обритый  р€крутъ  Гименея, 

Священной  страстью  пламен'Ья, 
Подъ  м'Ьру  подойти  готовь; 
Межъ  т-Ьмь,  какъ  ты,  проказпикъ  умный, 

лГлхаалъ  ведороввчъ,  генавшхйса  па   Ек.  Ииы.  Рас1:с:;сЗ. 
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Проводишь  ночь  въ  бес^д-Ь  шумпой, 
За  ужнпомъ  съ  бутылками  Аи 
Сидятъ  РаевсгЛе  мои. 

Когда  везд'Ь  весна  младая 
Съ  улыбкой  распустила  грязь 
И  съ  горя  на  брегахъ  Дупая 

Бушуетъ  нашъ  безруюй  князь/ 
Тебя,  Раевскихъ  и  Орлова 
И  память  Каменки  любя, 

Хочу  сказать  теб'Ь  два  слова 
Про  Еишииевъ  и  про  себя. 
На  этпхъ  дняхъ,  среди  собора, 
М — ъ,  сЬдой  обжора, 

Передъ  обЬдомъ,  невзначай, 
Вел'Ьлъ  жпть  долго  всей  Росс1и 

Я  сталъ  уменъ  и  лидем'Ьрю: 
Пощусь,  молюсь  п  твердо  в1>рк), 
Что  Богъ  простить  мои  гр1;хи, 

Какъ  государь  —  мои  стихи. 
Гов'Ьетъ  Иизовъ  п  намедни 

Я  пром-Ьпялъ  Вольтера  бредни 
И  лиру,  гр'Ьшный  даръ  судьбм, 
На  часословъ  и  на  обедни, 

Да  на  сушеные  грибы. 

Но  я  молюсь  и  воздыхаю. 

Крещусь,  не  внемля  сатан-Ь, А  все  невольно  вспоминаю, 

Давыдовъ,  о  твоемъ  вип-Ь... Вотъ  эвхарист1я  другая. 
Когда  и  ты,  и  милый  братъ, 
Передъ  каминомъ  кад1>вая 
Демократнческ1Й  халатъ. 
Спасенья  чашу  наполняли 

•  Кп.  Александр*   Цпсилаитл,  глаиа  геюристонъ. 
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Безп-Ьнной,  мерзлою  струеЭ 
Н  за  здоровье  т'Ьхъ  и  той 
До  дна,  до  капли  выппвалп... 
Но  т'Ь  въ  Неапол-Ь  шалятъ, 
А  та  едва  ли  тамъ  воскресыетъ: 
Народы  тишпны  хотятъ 
и  долго  пхъ  яремъ  не  треспеть. 
Ужель  надежды  лучъ  нсчезъ? 

Но  п'Ьтъ, —  мы  счастьемъ  насладимся, 
Кровавой  чашей  причастимся — 
И  а  скажу:  Христосъ  воскресъ! 

Къ  Л.  С.  Пушкину.  1820—1836. 

Кпшппевъ.  24  сент.   1820. —  Мплый  братъ,  я 
впноватъ  передъ  твоею  дружбою,  постараюсь  загладить 
впну  моюдлпннымъписьмомъсъ  подробными  разсказамп. 

Начинаю  съ  япцъ  Леды.  Пр1'ЬхавъвъЕкатерипославль, 
я  соскучился,  по-Ьхаль  кататься  по  ДнЬпру,  выкупал- 

ся псхватплъ  горячку,  по  моему  обыкновенно.  Генералъ 
Р  ае  в  ск1й,  который  Охальна  Кавказъ  съ  сыномъ  и 

дсумя  дочерьми,  нап1е.1ъ  меня  въ   жидовской  хат'Ь,  въ 
броду,  безъ  лекаря,  за  кружкою  оледен'Ьлаго  лимонада. 
^;днъ  его  (ты  знаешь  нашу  т'Ьсную  связь  и  важный 

Луги,  для  меня  в^Ьчно  незабвенныя),  сынъ  его  предло- 
тлъ  мн-Ь  путешеств1е  Къкавказскимъ  водамъ;  лекарь, 

который  съ  ними  -Ьхалъ,  об^щалъ  меня  въ  дорог'Ь  пе- 
уморить;  Цнзовъ  благословплъ  меня  на  счастливый 

путь — я  легъ  въ  коляску  больной;  черезъ  педелю  вы- 
1,'чплся.  Два  м'Ьсяца  жилъ  я  на  Кавказ'Ь;  воды  мн-Ь 
1ля  очень  нужны  и  чрезвычайно  помогли,  особенно 

!".рныя  горяч1Я.  Впрочемъ,  купался  въ  теплыхъ  кисло- 
Л^рныхъ,  въ  жел-Ьзныхъ  и  въ  кпс.шхъ  хо.юдныхъ.  Вс1> 
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ЭТИ  ц'Ьлебные  ключи  находятся  не  въ  дальномъ  разстоя- 
н1и  другъ  отъ  друга  въ  посл^&днихъ  отрасляхъ  Кавказ- 
скихъ  горъ!  Жал-Ью,  мой  другъ,  что  ты  со  мною  вм-Ьст-Ь 
не  видалъ  великол'Ьпную  ц'Ьпь  этихъ  горъ,  ледяныя  нхъ 
вершины,  которыя  издали,  на  ясной  зар-Ь,  кажутся 
странными  облаками,  разноцв-Ьтными  и  недвижными; 
жал-Ью,  что  не  всходилъ  со  мною  на  острый  верхъ  пятн- 
холмнаго  Бешту,  Машука,  Жел-Ьзной  горы,  Каменной  и 
Зм'Ьиной.  Кавказск1й  край,  знойная  граница  Аз1я  ̂ — 
любопытенъ  во  всЬхъ  отношен1яхъ.  Ермоловънапол- 
нилъ  его  своимъ  именемъ  и  благотворнымъ  ген1емъ.  Дн- 
ше  черкесы  напуганы;  древняя  дерзость  ихъ  исчезаетъ. 

Дороги  становятся  часъ  отъ  часу  безопасн-Ье,  многочис- 
ленные конвои  —  излишними.  Должно  над-Ьяться,  что 

эта  завоеванная  сторона,  до  сихъ  норъ  не  приносившая 
никакой  суш,ественной  пользы  Росс1и,  скоро  сблизитъ 
насъ  съ  перс1янами  безопасною  торговлею,  не  будетъ 

намъ  преградою  въ  будущнхъ  войнахъ — и  можетъ  быть 
сбудется  для  насъ  химерическ1й  планъ  Наполеона  въ 
разсужденш  завоеван1я  Инд1и.  Видалъ  я  берега  Кубани 

и  сторожевыя  станицы — любовался  нашими  казаками: 
в-Ьчно  верхомъ,  в-Ьчно  готовы  драться,  въ  в-Ьчной  пре- 

досторожности! Фхалъ  въ  виду  непр1язнепныхъ  полей 

свободныхъ  горскихъ  народовъ.  Вокругъ  насъ  "Ьхалп 
60  казаковъ,  за  нами  тащилась  заряженная  пушка  съ 
зажженнымъ  фитилемъ.  Хотя  черкесы  ныньче  довольно 
смирны,  но  нельзя  на  нихъ  положиться;  въ  надежд!; 

большаго  выкупа  они  готовы  напасть  на  изв-Ьстнаго 
русскаго  генерала.  И  тамъ,  гд-Ь  бедный  офицеръ  безо- 

пасно скачетъ  на  перекладпыхъ,  тамъ  высокопревосхо- 
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дителъный  легко  можетъ  попасться  на  арканъ  какого 

нпбудь  чеченца.  Ты  понимаешь,  какъ  эта  т-^нь  опас- 
ности нравится  мечтательному  воображен1ю.  Когда  ни- 

будь прочту  теб'Ь  мои  зам'Ьчан1Я  объ  черноморскпхъ  и 
допскихъ  казакахъ  —  теперь  теб'Ь  не  скажу  объ  нихъ 
ни  слова.  Съ  полуострова  Тамани,  древняго  Тмутора- 
канскаго  княжества,  открылись  мн'Ь  берега  Крыма.  Мо- 
ремъ  пргЬхали  мы  въ  Керчь.  Зд-Ьсь  увижу  я  разва- 

лины Митридатова  гроба,  зд-Ьсь  увижу  я  сл-Ьды  Пан- 
тпкапеи,  думалъ  я  —  на  ближней  гор4  посреди  клад- 

бища увид^лъ  я  груду  камней,  утесовъ  грубо  высЬчен- 
пыхъ,  зам-Ьтиль  несколько  ступеней,  д-Ьло  рукъ  чело- 
в'Ьческихъ.  Гробъ  ли  это,  древнее  ли  оспован1е  башни — 
не  знаю.  За  несколько  верстъ  остановились  мы  на  зо- 

лотомъ  холм-Ь.  Ряды  камней,  ровъ  почти  сравнив- 
ш1йся  съ  землею  —  вотъ  все,  что  осталось  отъ  города 
П  антикапе  и.  Н'Ьтъ  сомнЬши,  что  много  драгоц-Ьниаго 
скрывается  подъ  землею,  насыпанной  веками;  какой- 
то  французъ  присланъ  изъ  Петербурга  для  розыска- 
н1й,  но  ему  не  достаетъ  ни  денегъ,  ни  св'Ьд'Ьн1й,  какъ 
у  пасъ  обыкновенно  водится.  Изъ  Керчи  пр1^хали  мы 

къ  Кефу,  остановились  у  Бропевскаго,  челов'Ька 
почтеннаго  по  непорочной  служб-Ь  и  по  бедности.  Те- 

перь онъ  подъ  судомъ  и  подобно  старику  Виргилпо 
разводитъ  садъ  па  берегу  моря,  недалеко  отъ  города. 
Виноградъ  и  миндаль  состав ляютъ  его  доходъ.  Онъ  не 

ученый  челов'Ькъ,  но  им'Ьетъ  больш1я  св'Ьд'Ьн1я  объ 
Крым-Ь,  стран-Ь  важной  и  запущенной.  Отсюда  моремъ 
отправились  мы  мимо  полуденныхъ  береговъ  Тавриды 

въ  Юрзуфъ,  гд'Ь  находилось  семейство  Раевскаго. 
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Ночью  на  корабл-Ь  наппсалъ  я  элег1ю,*  которую  теб-Ь 
присылаю;  отошли  ее  Гречу  безъ  подписи.  Корабль 

плылъ  передъ  горами,  покрытыми  тополями,  виногра- 
домъ,  лаврами  и  кипарисами;  везд-Ь  мелькали  татарск1я 
селен1я;  онъ  остановился  въ  виду  Юрзуфа.  Тамъ  про- 
жилъ  я  три  нед-бли.  Мой  другъ,  счастлив'Ьйш1я  минуты 
жизни  моей  провелъ  я  посереди  семейства  почтенпаго 

Раевскаго.Яне  вид-Ь  лъ  въ  немъ  героя,  славу  русскаго 
войска,  я  въ  немъ  любилъ  челов^Ька  съ  яснымъ  умомъ, 

съ  простой  прекрасной  душою,  списходительнаго,  попе- 
чите  льнаго  друга,  всегда  милаго,ласковаго  хозяина.  Сви- 
д-Ьтель  екатерининскаго  в-Ька,  намятникъ  12  года,  че- 
лов-Ькъ  безъ  предразсудковъ,  съ  сильнымъ  характеромъ  и 
чувствительный,  онъ  невольно  привяжетъ  къ  себ-Ь  вся- 
каго,кто  только  достоинъ  понимать  и  ц-Ьнитьеговысотя 
качества.  Старш1й  сынъ  его  будетъ  бол-Ье,  нежели  изв-Ь- 
стенъ.  Вс'Ь  его  дочери — прелесть;  старшая — женш;нна 
необыкновенная.  Суди,  былъ  ли  я  счастливъ — свободная, 
безпечпая  жизнь  въ  кругу  милаго  семейства,  жизнь,  ко- 

торую я  такъ  люблю  и  которой  никогда  не  наслаждался; 
счастливое  полуденное  небо;  прелестный  край;  природа, 
удовлетворяюн],ая  воображен1е;  горы,  сады,  море;  другъ 

мой, — любимая  моя  надежда  увид'Ьть  опять  полуденный 
берегъ  и  семейство  Раевскаго.  Будешь  ли  ты  со  мной? 
Скоро  ли  соединимся?  Теперь  я  одинъ  въ  пустынной  для 

меня  Молдав1и.  По  крайней  м-Ьр-Ь  пиши  ко  мн'Ь — благо- 
дарю тебя  за  стихи;  бол-Ье  благодарилъбы  тебя  за  прозу. 

Ради  Бога,  почитай  поэз1ю  доброй,  умной  старушкою,  къ 

*  «Погасло  дневное  светило». 

I 
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которой  можно  иногда  зайти,  чтобъ  забыть  на  минуту 

сплетни,  газеты  и  хлопоты  жизни,  повеселиться  ея  ми- 
лымъ  болтаньемъ  и  сказками,  но  влюбиться  въ  нее  без- 
разсудно.Михайло  Орловъ  съ  восторгомъповторяетъ... 

русскпмъ безвестную...*  я  также.  Прости,  мой другъ! 
обнимаю  тебя.  Ув^^домь  меня  объ  нашихъ.  Все  ли  еще 

они  въ  деревне?  Ын-Ь  деньги  нужны!  Прости.  Обними  л:е 
за  меня  Кюхельбекера  и  Дельвига. — Видишь  ли  ты  ино- 

гда мол  одаго  Молчанова?  Пиши  мн-Ь  обо  всей  братьи. 

Изъ  Кишинева.  27  ]1оня  1821.  —  Здравствуй, 
Левъ,  не  благодарю  тебя  за  нпсьмо  твое,  потому  что 

ты  мне  дЬлытаго  ничего  не  говоришь  —  я  называю 
д-Ьльнымъ  все,  чт5  касается  до  тебя.  Пиши  ко  мн-Ь,  по- 
кам'Ьстъ  я  еще  въ  Кишпиев-Ь.  Я  теб-Ь  буду  отв-Ьчать  со 
всевозможной  болт.тавостью  и  пиши  мн-Ь  по-русски, 
потому  что,  слава  Богу,  съ  мопми  констптуц10нными 
друзьями  я  скоро  нозабуду  русскую  азбуку.  Если  ты 

въ  родню,  такъ  ты  литераторъ  (сд-блай  милость  —  не 
поэтъ);  пиши  же  мн-Ь  объ  новостяхъ  нашей  словесности; 
чт5  такое  сотворен1е  М1ра  Милонова?  чт5  д'Ьлаетъ 
Катенинъ?  Опъли  задавалъ  вопросы  Воейкову  въ  «Сын-Ь 
Отечества»  нрошлаго  года?^  Кто  наны?  «Черная  шаль» 
теб'Ь  нравптся  —  ты  правъ,  но  ее  чертъ  знаетъ  какъ 
напечатали.  Кто  ее  такъ  напечаталъ?  Пахнетъ  Глин- 

кой. Если  ты  его  увидишь,  обними  его  братски,  скажи 

*  Пропуски  въ  рукописи. 
*  Эти  вопросы  о  «РуслапЬ  и  Людмиле»  задавалъ  Д.  П.  Зы- 

ковъ  въ  «СыиЬ  Отеч»  1820,  ч.  64. 
соч.    А.    С.    ПУШКИНА.    VIII 
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ему,  что  онъ  славная  душа  и  что  я  люблю  его,  какъ 

должно.  Вотъ  еще  важн-Ье:  постарайся  свидеться  съ 
Всеволожскпмъ  [Никита  Всеволодовичъ]  —  и  возьми  у 
него  на  мой  счетъ  число  экземпляровъ  моихъ  сочинешп 

(буде  они  напечатаны),  розданное  моими  друзьями  — 
экземпляровъ  30.  Скажи  ему,  что  я  люблю  его,  что  онъ 
забылъ  меня,  что  я  помню  вечера  его,  любезность  его, 

У.  С.  Р.  его,  Ь.  В.  его,^  Овошникову  его,^  Лампу  его^ — 
и  все  е.1ико  друга  моего.  Поц'Ьлуй,  если  увидишь, 
Юрьева  и  Мансурова  —  пожелай  здрав1я  Калмыку  ̂  — 
и  напиши  мн-Ь  обо  всемъ.  —  Пришли  мн-Ь  «Тавриду» 
Боброва.  Уа1е. 

Сестре  [писано  по-французскп]. — Возвратилась  ли 
ты  изъ  своего  путешеств1я?пос'Ьп;а.та.1и  опять  нарвск1я 
подземелья,  замки,  водопады?  занимало  ли  это  тебя?  .лю- 

бишь ли  ты  по-прежнему  свои  уединенный  прогулки?  ка- 
е1я  у  тебя  любпмыя  собаки?  помнишь  ли  трагическую 

смерть  Омфалы  нБпзара?  ч^мъ  забавляешься?  что  чита- 
ешь? виделась  ли  опять  съ  своей  соседкой  Анетой 

Вульфъ?  -Ьздпшь  ли  верхомъ?  когда  возвратишься  въ 
Петербургъ?  что  под'Ьлываютъ  Корфы?  замужемъ  ли 
ты?  готова  ли  на  это?  не  сомневаешься  ли  въ  моей 

дружб-Ь?  прощай,  мой  добрый  другъ. 

*  V.  С.  Р.  и  буквы  Ь.  В. — марки  винъ:  первыя — шампанскаго- 

клпко,  вторыя — шато-д'нкема. 
*  Кордебалетная  танцовщица. 
^  Зеленая  Лампа — Общество,  собиравшееся  у  Н.  В.  Всеволож- 

скаго. 

*  Калмыкъ,  слуга  Всеволожскаго. 
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Изъ  Кишинева.  24  января  1822.  Сперва  хочу 

съ  тобою  побраниться;  какъ  теб'Ь  не  стыдно,  мои  ми- 
лый, писать  полурусское,  полуфранцузское  письмо,  ты 

не  московская  кузина.  Во  вторыхъ,  письма  твои  слиш- 
комъ  коротки  —  ты  или  не  хочешь,  или  не  можешь  жеЪ 
говорить  открыто  обо  всемъ  —  жал^ю;  болтливость 
братской  дружбы  была  бы  мн-Ь  большпмъ  ут-Ьшенхемь. 
Представь  себ*,  что  до  моей  пустыни  не  доходить  ни 

одпнъ  дружн1й  го.10Съ — ЧТО  друзья  мои,  какъ  нарочно, 
р-Ьши.шсь  ощзавдать  элегическую  мою  мизантроп1ю  — 
и  это  состояп1е  несносно.  Письмо,  гд-Ь  говорилъ  я  теб-Ь 
о  Таврид-Ь,  не  дош.1о  до  тебя  —  это  меня  б-Ьснтъ  —  я 
давалъ  теб*  несколько  препоручен1й  самыхъ  важныхъ 

въ  отношел1и  ко  мн'Ь.  Чортъ  съ  ними;  постараюсь  самъ 
быть  у  васъ  на  н-Ьсколько  дней  —  тогда  д'Ьла  пойдутъ 
иначе.  Ты  говоришь,  что  Гн^Ьдичъ  на  меня  сердить; 

онъ  правь  —я  бы  должень  быль  кь  нему  прпб'Ьгнуть  съ 
моей  новой  поэмой,  но  у  меня  шла  голова  кругомь.  Отъ 

него  не  получаль  я  давно  никакого  изв'Ьстзя;  Гречу 
должно  было  писать  —  и  при  сей  в-Ьриой  оказ1и  предло- 
жи.1ъ  я  ему  «Пл-Ьиника».  Кь  тому  же,  ни  Гн^Ьдичъ  со 
мной,  ни  я  съ  Гн-Ьдичемь  не  будемъ  торговаться  и  слиш- 
комъ  наблюдать  каждый  свою  выгоду;  а  съ  Гречемъ  я 

сталь  бы  безсов-Ьстно  торговаться,  какъ  со  всякимъ 
брадатымъ  ц-Ьнителемь  кннжнаго  ума.  Спроси  у  Дель- 

вига, здоровь  ли  онъ,  все  ли,  слава  Богу,  пьеть  и  ку- 
шаетъ  —  каково  нашель  мои  стихи  кь  нему  и  пр.  О 
прочихъ  дошли  до  меня  темныя  изв-Ьстхи.  Посылаю 

теб'1]  мои  стихи,  напечатай  ихъ  въ  «Сын-Ь»  (безъ  под- 

7. 



писи  и  безъ  ошпбокъ).  Если  хочешь,  вотъ  теб-Ь  еще 
эпиграмма,  которую,  ради  Христа,  не  распускай,  въ  ней 

каждый  стихъ — правда. 
Иной  пм-Ьлъ  мою  Аглаю 
За  свой  мундиръ  и  черный  усъ, 
Другой  за  деньги:  понимаю. 
Другой  за  то,  что  былъ  французъ; 
Клеонъ — умомъ  ее  стращая, 
Дамисъ — за  то,  что  н-Ьжио  п^лъ: 
Скажи  теперь,  моя  Аглая, 
8а  что  твой  мужъ  тебя  им^лъ? 

Хочешь  еш;е?  На  Коченовскаго: 
Клеветнпкъ  безъ  дарованья, 
Палокъ  ищетъ  онъ  чутьеыъ, 
А  дневнаго  пропитанья 

Ежем-Ьсячнымь  враньемъ. 

Покушай,  пожалуйста.  Проп1,ай,  Фока,  обнимаю  тебя. 
Твой  другъ  Демьянъ. 

Изъ  Кишинева.  21  шля  1822.  Ты  на  меня 

дуешься,  милый;  нехорошо.  Пиши  жя'Ь  пожалуйста  и 
хакъ  теб-Ь  угодно;  хоть  на  шести  языкахъ,  ни  слова 
теб-Ь  не  скажу — мн-Ь  безъ  тебя  скучно.  —  Что  ты  д-Ь- 
лаешь?  Въ  служб-Ь  ли  ты?  Пора,  ей-Вогу,  пора.  Ты 
женя  въ  прим'Ьръ  не  бери  —  если  упустишь  время, 
посл-Ь  будешь  тужить  —  въ  русской  служб-Ь  должно  не- 
прем-Ьино  быть  въ  26  л'Ьтъ  нолковникомъ,  если  хо- 

чешь быть  ч1;мъ  нибудь  когда  нибудь;  следственно 

разочти  —  теб'Ь  скажутъ:  учись,  слулгба  не  пропадетъ. 
А  я  теб-Ь  говорю:  слулси  —  учен1е  не  пропадетъ.  Ко- 
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[ечно,  я  не  хочу,  чтобъ  ты  бы.тъ  такой  же  нев'Ьжда, 
:акъ  В.  И.  Козловъ,  да  ты  и  самъ  не  захочешь.  Чте- 
!1е  —  вотъ  лучшее  учен1е.  Знаю,  что  теперь  не  то  у 
гебя  на  ум-Ь,  но  все  къ  лучшему. 
Скажи  мн-Ь  —  выросъ  ли  ты?  я  оставплъ  тебя  ре- 

>енкомъ,  найду  молодымъ  челов-Ьконъ;  скажи,  съ  к^мъ 
1зъ  моихъ  пр1ятелеп  ты  знакомъ  бол^е?  что  ты  д'Ь- 
гаешь,  что  пишешь?  Если  увидишь  Катенина,  ув'Ьрь 
то,  ради  Христа,  что  въ  Послан1и  моемъ  къ  Чаадаеву 

1'Ьтъ  ни  одного  слова  объ  немъ;  вообрази,  что  онъ  при- 
1я.1ъ  на  себя  стихъ:  П  сплетней  разбирать  нгри- 
»ую  зат-Ью;  я  получилъ  отъ  него  нолукислое  письмо; 
шъ  жалуется,  что  писемъ  отъ  меня  не  получилъ;  не 

(оя  вина.  Пиши  мн-Ь  новости  литературный;  что  мой 
«Русланъ»?  Не  продается?  Не  запретила  ли  его  цен- 

зура? Дай  знать.  Если  же  Слёнинъ  купплъ  его,  то  гд'Ь 
ке  деньги?  а  мн-Ь  въ  нихъ  нужда.  Каково  пдетъ  изда- 
пе  Бестужева?  *  Читалъ  ли  ты  мои  стихи,  ему  послан- 
1ые?  Что  «Пл'Ьнникъ»?  Радость  моя,  хочется  мн-Ь  съ 
5амп  увид-бться;  жп'Ь  въ  Петербург-Ь  д-Ьла  есть.  Не  знаю, 
5уду  ли  къ  вамъ.  а  постараюсь.  Мн-Ь  писали,  что  Ба- 
гюшковъ  пом'Ьшался:  быть  нельзя;  уничтожь  это 
вранье.  Что  Жуковск1й  и  зач-Ьмъ  онъ  ко  мн-Ьпепи- 
петъ?  Бываешь  ли  ты  у  Карамзина?  Отв-Ьчай  мн-Ь  на 
ее*  вопросы,  если  можешь  —  и  поскор'Ье.  Пригласи 
гакже  Дельвига  и  Баратынскаго.  Что  Вильге.тьмъ  [Кю- 

'   Говорится  о  приготовлявшейся   «Полярной   зв'Ьзд'Ь»  на 1823  г. 
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юльбекеръ)?  есть  ли  объ  немъ  изв'Ьст1Я?  Прощай.  — 
Отцу  пишу  въ  деревню. 

(Приписка  къ  сестр^^).  Ма  Ьоппе  е!  сМте  а.т1е, 

]8  п'а!  раз  Ьезош  (1е  тоз  1е1:1ге8  роиг  те  газзигег  зиг 
уоке  ат11;1ё,  та18  еИез  те  зоп!;  Ш11д11етеп1:  пёсезза^гез 
сотте  диеЦие  сЬозе  с^и!  У1еп1;  с1е  тоиз.  ̂ е  тоиз  етЬгаззе 

еЬ  ]е  уоиз  аше — атизег-тоиз  е!  тапег-тоиз/ 

Пзъ  Кишинева.  1822. — Ты  въ  т-Ьхъ  л-Ьтахъ,  когда 
должно  думать  о  предстоящемъ  поприщ-Ь;  я  объяснилъ 
теб-Ь  причины,  по  которымъ  военное  кажется  мн-Ь 
предпочтительн'Ье  прочихъ.  Во  всякомъ  случа-Ь,  твое 
поведете  должно  надолго  опред'Ьлить  твою  репутацш 
п,  можетъ  быть,  счаст1е. 

Ты  будешь  изгЬть  д-Ьло  съ  людьми,  которыхъ  еи];е  не 
знаешь.  Начинай  всегда  съ  того,  чтобы  думать  о  нпхъ 
какъ  можно  хуже:  немногпмъ  ошибешься.  Не  суди  о 
нихъ  по  своему  сердцу,  которое  считаю  благороднымъ 

п  добрымъ  и  которое,  въ  добавокъ,  еще  и  молодо;  пре- 
зирай ихъ  самымъ  в'Ьжлив']^пшимъ  образомъ.  Это  сред- 

ство предохраняетъ  отъ  маленькихъ  предразсудковъ  и 
страстишекъ,  съ  которыми  столкнешься  при  своемъ 

Бступлен1и  въ  св'Ьтъ. 
Будь  холоденъ  со  всЬми:  фамильярность  всегда  вре- 

дитъ;   особенно  же  остерегайся  отъ  подобнаго  обхо- 

*  «Добрый  и  милый  друтъ  мой,  мн'Ь  н^тъ  надобности  въ  тво- 
пхъ  ппсьмахъ,  чтобъ  быть  ув'Ьреннымъ  въ  дружб'Ь  твоей,  по  они 
нужны  мн'Ь  единственно  какъ  вещь,  отъ  тебя  присланная.  Обни- 

щаю и  люблю  тебя.  Веселись  и  выходи  замужъ.» 



103 

жден1я  съ  высшпмн,  какъ  бы  они  тебя  къ  тому  нп  вы- 
зывали. Они  очень  скоро  превзойдутъ  тебя  и  будутъ 

очень  рады  унизить  тебя,  когда  этого  всего  меньше 
ожидаешь. 

Никогда  не  допускай  никакой  угодливости;  чуждайся 
уступчивости,  на  которую  молсешь  быть  способенъ: 
люди  ея  не  понимаютъ  и  весьма  охотно  сочтутъ  за 
низость,  всегда  довольные  случаемъ  судить  о  другихъ 
по  себ-Ь. 

Никогда  не  принимай  благод'Ьяшй.  Благод-Ьяше,  въ 
большинств-Ь  случаевъ,  коварство.  —  Избегай  покро- 

вительства, ибо  оно  подчиняетъ  и  унижаетъ. 

Хот-Ьлъ  бы  я  предостеречь  тебя  отъ  обольщен1й 
дружбы,  н)  у  меня  не  хватаетъ  духу  черствить  твою 
душу  въ  пору  ея  сладчайшпхъ  мечтан1й.  Все,  чтб  я 

могъ  бы  сказать  теб-Ь  относптельпо  женщпнъ,  было  бы 
совершенно  безполезпо.  Зам-Ьчу  только,  что  ч-Ьмъ  ме- 
н^е  любятъ  женщину,  т-^мъ  в^рн-Ье  обладан1е  ею.  Но 
такое  наслаждеше  прилично  старой  обезьян-Ь  18-го 
в'Ька.  Относительно  той,  которую  полюбишь,  желаю 
теб'Ь,  отъ  всего  сердца,  обладать  ею. 

Никогда  не  забывай  обиды  умышленной;  поменьше 

словъ,  или  вовсе  безъ  нихъ,  и  никогда  не  мсти  оскор- 
блен1емъ  за  оскорблен1е. 

Если  состоян1е,  или  обстоятельства  твои  не  позво- 

лятъ  теб'Ь  блистать,  не  старайся  скрывать  свопхъ  лп- 
шен1й,  обнаруживай  лучше  другую  крайность:  цинизм!, 

суровостью  своею  дМствуетъ  внушительно  на  легко- 
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зйысленность  мн-Ьптя,  тогда  какъ  маленьк1я  плутни  тще- 
слав1я  сд-Ьдаготъ  тебя  см'Ьшнымъ  и  презр'Ьннымъ. 

Никогда  не  бери  взаймы,  терпи  лучше  нужду:  по- 
Б-брь,  что  она  вовсе  не  такъ  ужасна,  какой  ее  изобра- 
жаютъ,  особенно  въ  сравненш  съ  ув'Ьренност1Ю  въ 
возможности  видеть  себя  безчестнымъ,  или  быть  при- 
нятымъ  за  безчестнаго.  Эти  правила,  предлагаемыя 

теб-Ь  мною,  почерпнуты  изъ  собственнаго  тяжкаго 
опыта.  Желаю,  чтобы  ты  принялъ  ихъ,  безъ  пону- 
ждешя  къ  тому  когда  либо.  Они  могутъ  избавить  тебя 

отъ  дней  кучен1й  и  б'1^шенства.  Когда  нибудь  ты  услы- 
шишь мою  иснов'Ьдь;  не  дешево  она  обойдется  моему 

сазюлюбш,  но  это  не  остановить  меня,  если  д-Ьло  ка- 
сается счаст1Я  твоей  жизни. 

Изъ  Кишинева.  Августъ  пли  сентябрь  1822. — На 
прошедшей  ночт-Ь  (виноваты  съ  Долгорукимъ)  я  пи- 
салъ  къ  отцу,  а  къ  теб-Ь  не  усн-^лъ,  а  нулшо  съ  тобою 
потолковать  кой  о  чемъ.  Во-первыхъ,  о  служб^Ь.  Ес.ти 
бы  ты  пошелъ  въ  военную  —  вотъ  мой  планъ,  кото- 

рый предлагаю  теб-Ь  на  разсмотр'Ьн1е.  Въ  гвардш  теб'Ь 
пе  зач-Ьмъ;  служить  четыре  года  юнкеромъ  вовсе  не 
забавно.  Къ  тому  же  теб'Ь  нужно,  чтобъ  о  теб-Ь  не- 

множко позабылп.  Ты  бы  определился  въ  какой  нибудь 

полкъ  корпуса  Раевскаго  —  скоро  былъ  бы  ты  офице- 
ромъ,  а  потомъ  тебя  перевели  бы  въ  гвард1ю — Раев- 
ск1й  или  Киселевъ  —  оба  пе  откажутъ.  Подумай 
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объ  этомъ,  да  пожалуйста  не  слегка,  д-бло  идетъ  о 
жизни.  —  Теперь,  моя  радость,  поговорю  о  себ-Ь  — 
явпсь  отъ  меня  къ  Ипкит-Ь  Всеволожскому  —  и  скажи 
ему,  чтобъ  онъ,  ради  Христа,  погодилъ  продавать  мол 

стихотворенья  до  будущаго  года.  Если  же  они  про- 
даны, явись  съ  топ  же  просьбой  къ  покупщику.  В1>- 

треность  моя  и  в-Ьтрепость  моихъ  товарищей  над'Ьлала 
мн-Ь  б-Ьды.  Около  40  билетовъ  роздано  —  само  по  себ!'» 
разум-Ьется,  что  за  пнхъ  я  буду  долженъ  заплатить. — 
Въ  Посланш  къ  Овид1ю  перем-Ьни  такпмъ  образомъ: 

Ты  самъ  днвнсь,  Назонъ,  дивпсь  судьбЬ  превратной: 
Ты,  съ  юпыхъ  дней  презрЬвъ  волненья  жизни  ратной^ 
Прпвыкнувъ  и  проч. 

Кстати  о  стихахъ:  то,  что  я  читалъ  изъ  Шпльоп- 

скаго  узника,  —  прелесть.  Съ  нетерп'Ьн1емъ  ожидаю 
усп-Ьха  Орлеанской  Д.. .Но,  актеры,  актеры!  пяти- 

стопные стихи  безъ  риомъ  требуютъ  совершенно  но- 
вой декламащп.  Слышу  отсюда  драмо-торжественный 

ревъ  Г  л  ухо-рёв  а.  Трагед1я  будетъ  сыграна  тономъ 
Смерти  Роллы.  Что  сд-Ьлаетъ  великолепная  Семенова, 
окруженная  такъ,  какъ  она  окружена?  Господи  за- 

щити и  помилуй  —  но  боюсь.  Не  забудь  ув'Ьдоиить 
меня  объ  этомъ  и  возьми  у  }Куковскаго  бплетъ  для 
перваго  представлен1я  на  мое  имя.  Читалъ  стихи  и 
прозу  Кюхельбекера.  Что  за  чудакъ!  Только  въ  его 

голову  могла  войти  жидовская  мысль  восн1>вать  Гре- 
Щ1Ю,  великол-Ьиную,  классическую,  поэтическую  Гре- 
1ш,  Грец1ю,  гд-Ь  все  дышетъ  ми0олог1ей  и  геронзмомъ — 
славяпо  -  русскими   стихами,   ц'Ьлпкомъ  взятыми  изъ 
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1орем1я.*  Что  бы  сказалъ  Гомеръ  и  Ппндаръ  —  но  чтб 
говорятъ  ДельвигъиБаратьшскшРОда  къ  Ермолову 

лучше,  но  стнхъ:  «такъ  п'Ьлъ  въ  Суворова  влюбленъ 
Державинъ...»  слпшкомъ  уже  греческш.  Стпхи  къ 

Грибо-Ьдову  достойны  поэта,  некогда  наппсавшаго: 
«страхъ  при  звон-Ь  м-Ьди  заставляетъ  народъ  устра- 

шенный толпами  стремиться  въ  храмъ  священный.  — 
Зри,  Боже!  число  велик1й  унылыхъ  тебя  просящпхъ 

сохранить  имъ  —  ц'Ьлъ  трудъ,  многимъ  людямъ  при- 
надлежащш»  и  проч.^  Справься  объ  этихъ  стихахъ  у 
Б.  Дельвига.  Батюшковъ  правъ,  что  сердится  на 

Плетнева;  на  его  м-Ьст-Ь  я  бы  съ  ума  сошелъ  со  зло- 
сти. «В.  изъ  Рима»  не  им^етъ  челов'Ьческаго  смысла, 

даромъ,  что  новость  на  Олимп-Ь  мила.^  Вообп1,е  мн'Ьн1е 
мое,  что  Плетневу  приличн-Ье  проза,  нежели  стп- 

хи— онъ  не  им'Ьетъ  никакого  чувства,  никакой  живо- 
сти— слогъ  его  бл-Ьденъ,  какъ  мертвецъ.  Кланяйся  ему 

отъ  меня  (т.  е.  Плетневу,  а  не  его  слогу)  и  р^рь  его, 
что  онъ  нашъ  Гёте. 

*  «Олимтйск1я  нгры»,  стпхотвореше  Кюхельбекера. 
^  Эти  строки  приведены  Пушкпнымъ  на-память,  но  вполне 

в-Ьрно,  изъ  рукоппснаго  лпцейскаго  журнала  «В-Ьстнпкъ»  (3 
дек.  1811)  и  принадлежать  къ  «Отрывку  изъ  грозы,  С.  Лам- 

берта», въ  перевод-Ь  Кюхельбекера. 
^  Въ  «Сын-Ь  Отечества»  1821  г.  №  8  было  напечатано  стихв- 

твореше  П.  А.  Плетнева  «Батюшковъ  изъ  Рима»,  въ  которомъ 
говорилось,  что  поэтъ  вдали  отъ  родины  и  друзей  утратплъ 
вдохновен1е.  Тогда  у  Батюшкова  уже  обнаруживались  признаки 

душевнаго  недуга,  н  онъ  сильно  обиделся  этнмъ  стихотворе- 
П1емъ. 
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Моп  р^ге  а  ей  ипе  Ше  1ит1пеи8е  —  с'ез!  сеИе  йе 
т'епуоуег  йез  ИаЬх^з — гарре1е2-1а  1ш  йе  та  раг!;/ 

Еще  слово  —  скажи  Оленину,  чтобъ  онъ  мн-Ь  при- 
сылалъ   Сына  Отечества^-ю  половину  года.  Мо- 
жетъ  вычесть  что  стоитъ  изъ  своего  долга. 

Милый  мой  —  у  васъ  пишутъ  —  что  лучъ  денници 
пронпкалъ  въ  полдень  въ  темницу  Хм'Ьльнидкаго.  Это 
не  Хвостовъ  написалъ  —  вотъ  чт5  меня  огорчило  — 

чт5  д-Ьлаетъ  Дельвигъ?  чего  онъ  смотритъ!  ̂  

Изъ  Кишинева.  О  октября  1822. — Еслибъ  ты 
былъ  у  меня  подъ  рукой,  моя  прелесть,  то  я  бы  теб-Ь 
уши  выдралъ.  Зач-Ьмъ  ты  показалъ  П.ютневу  письмо 
мое?  Въ  дружескомъ  обращен1и  я  предаюсь  р-Ьзкимъ  и 
необдуманнымъ  сужден1ямъ;  они  должны  оставаться 

между  нами.  Вся  моя  ссора  съ  Толстымъ  ̂   пронсходитъ 
отъ  нескромности  кн.  Шаховскаго.  Впрочемъ,  послап1е 

Плетнева,  можетъ  быть,  первая  его  п1эса,  которая  вы- 
рвалась отъ  полноты  чувства;  она  блещетъ  красотами 

истинными.  Онъ  ум']Ьлъ  воспользоваться  свопмъ  выгод- 
нымъ  противъ  меня  положеп1емъ;  тонъ  его  см'Ьлъ  и  бла- 
городенъ.  На  будущей  почт-Ь  отв-Ьчу  ему.  Скажи  мн-Ь, 
милый  мой,  шумитъ  ли  мой  «Пл'Ьнникъ»?  а-Н1  рго- 
йии  (1и  8сап(1а1е,  ппшетъ  мн-Ь  Ог1о?,  УоЛа  Ге88еп1;1е1. 

*  «У  отца  блестящая  мыс.1ь  —  прислать  жаЪ  платье;  напорти 
ему  о  пей  отъ  меня». 

=•  Дума  К.  0.  Рылеева,  въ  «Сын-Ь  Отечества»   1622  г.  ]'с  23. 
*  0.  и.  Толстой,  прозванный  «американцемъ». 
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Над-Ьюсь,  что  критики  не  оставятъ  въ  поко-Ь  характера 
«Пленника»;  онъ  для  нихъ  созданъ,  душа  моя.  Я  жур- 
наловъ  не  получаю,  такъ  потрудися,  напиши  мн-Ь  ихъ 
толки  —  не  ради  исправлен1я  моего,  но  ради  смирен1я 
кичливости  моей. 

Я  карабкаюсь  и,  можетъ  быть,  явлюсь  у  васъ.  Но 

не  прежде  будуп1;аго  года  быть  мн-Ь  на  м-Ьст-Ь;  Жуков- 
скому я  ппсалъ,  онъ  мн-Ь  не  отв-Ьчаеть;  министру  я  ни- 

салъ  —  онъ  и  въ  усъ  не  дуетъ.  О  други,  Августу  мо.1ъбы 

мои  несите,  ̂   но  Августъ  смотритъ  Сентябремъ!  Кстати: 
получено  ли  мое  Послаше  къ  Овидш?  Вудетъ  ли  напе- 

чатано? Что  Вестужевъ?  Л{ду  календаря  его.^  Ябы 
теб-Ь  и  нослалъ  новые  стихи,  да  л-Ьев.  Прощай,  мплый. 

Другъ  мой,  попроси  И.  В.  С.^ёнина  —  чтобы  онъ,  за 
вычетомъ  остальнато  долга,  прислалъ  мп-Ь  3  экз.  Люд- 
мплы,  2  экз.  Пленника,  одинъ  Шильонскаго  Уз- 

ника, книгу  Греча  —  и  Цертелева  Древшя  стихотво- 
рсн1я.  Поклонись  ему  отъ  меня. 

<»  Изъ  Кишинева.  Январь  1823. — Душа  моя,  какъ 
перевести  по-русски  Ь6 тиез?  —  должно  бы  издавать  у 
цасъ  журналъ:  Кётие  йез  Вёупез  —  мы  пом-Ьстилж 
<)ы  тамъ  выписки  изъ  критикъ  Воейкова,  полуденную 

денницу  Рыл-Ьева,  его  же  гербъ  росс1йск1й  на  вратахъ 
влзант1нскпхъ  ̂   (во  время  Олега,  герба  русскаго  не 

*  Изъ  «Послашя  къ  Овид1Ю». 
2  Т.  с.  алюшиаха  «Полярная  Зв'Ьзда». 
^  Въ  дум'Ь  К.  0.  Рыл'Ьева  «Олегъ  В'ЬщШ». 
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^ыло  —  а  двуглавый  орелъ  есть  гербъ  визант1йск1й  и 
значить  разд'1>лен1е  пмпер1и  на  Западную  и  Восточ- 

ную —  у  насъ  ;ке  онъ  ничего  не  значнтъ).  Пов-Ьрпшь 
ли,  мой  милый,  что  нельзя  прочесть  ни  одной  статьи 
вашпхъ  журналовъ,  чтобъ  не  найти  съ  десятокъ  этихъ 
Ьбунез.  Поговори  объ  этомъ  съ  нашими  да  похлопочи 

о  книгахъ.  Ты  ко  мн^Ь  совсЬмъ  не  пишешь,  да  и  вс^^ 
вы  что-то  прп.молклп.  Скажи,  радп  Христа,  Жуков- 

скому, чтобъ  онъ  продиЕТОвалъ  Якову^  строки  три  па 
мое  имя. — Батюшковъ  въ  Крьгау.  Орловъ  съ  нимъ  ви- 

дался часто.  Кажется  мн-Ь,  онъ  изъ  ума  шутитъ.  Дель- 
вигу поклонъ,  Баратынскому  также.  Этотъ  ничего  не 

печатаетъ,  а  я  читать  разучусь.  Видишь  ли  ты  Тур- 
гепевыхъ  и  Карамзина? 

Ч-Ьмъ  тебя  поподчпвать?  Вотъ  стихи  9.  Глинк!?: 

Когда  средь  орпй  жнзпп  шумной 
Ыеия  постигнулъ  оотракизмъ, 
Увпд'Ьлъ  я  толпы  безумной 

Презр'Ьнпый,  робк1й  эгоизмъ; 
Безъ  слезъ  оставилъ  я  съ  досаде! 

В-Ьекн  пировъ  и  блескъ  Аеннъ, 
Но  голосъ  твои  мн'Ь  былъ  отрадой, 
Великодушный  грал^данпаъ! 
Пускай  судьба  определила 
Гоненья  грозныя  мн^  вновь, 

Пускай  мн1Ь  дружба  изм-Ьнила, 
Какъ  нзм-Ьнила  мн-Ь  любовь, —  ^ 
Въ  моемъ  изгпаньи  позабуду 
Несправедливость  ихъ  обидъ; 

Камердиперъ  Жуковскаго. 
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0н4  ничтожны — если  буду 
Тобой  оправданъ,  Аристидъ! 

Я  послалъ  было  ихъ  черезъ  тебя/  но  ты  письма 

ноего  не  получилъ;  покажи  ихъ  Глинк-Ь;  обними  его 
за  меня  и  скажи  ему,  что  онъ  все-таки  почтенн^йшш 
челов'Ькъ  зд-Ьшняго  м1ра. 

Изъ  Кишинева.  30  января  1823. — Благоразум- 
ный Левинька!  Благодарю  за  письмо  —  жал4ю,  что 

проч1я  не  дошли.  Пишу  теб-Ь,  окруженный  деньгами, 
афишками,  стихами,  прозой,  журналами,  письмами  —  и 
все  то  благо,  все  добро.  Пиши  мн-Ь  о  Дидло,  объ  чер- 
кешенк-Ь  Истоминой,  ̂   за  которой  я  когда-то  воло- 

чился, подобно  Кавказскому  Пл-Ьинику.  Бестужевъ 
прислалъ  мн'Ь  «Звезду» — эта  книга  достойна  всякаго 
внимашя;  жал-Ью,  что  Варатынск1й  поскупи.1ся  —  я 
над-Ьялся  на  него.  Каковы  стихи  къ  Овидш?  Душа 

моя,  и  «Русланъ»  и  N061  ̂   —  и  все  дрянь  въ  сравне- 
нш  съ  ними.  —  Ради  Бога,  люби  дв-Ь  звездочки;  ̂   он-Ь 
об^щають  достойнаго  соперника  знаменитому  Панаеву, 

знаменитому  Рыл-Ьеву  и  прочимъ  знаменитымъ  нашимъ 
поэтамъ.  Мечта  Воина  привела  въ  задумчивость 

*  Дидло  пзъ  «Кавказскаго  Пленника»  составилъ  балетъ,  въ 
^которомъ  роль  черкешенки  исполняла  Истомина. 

^  Хоё!  —  рождественск1й  кантъ,  а  также  народная  песенка 
на  какое  нибудь  событхе.  Пушкинъ  назвалъ  этимъ  пменемъ 
«дну  свою  шутку. 

^  Пушкинъ  подписался  **  подъ  своими  стихотворешямн  въ 
«Полярной  Зв^Ьзд-Ь»  1823. 
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воина,  чт5  служитъ  въ  иностранной  коллег1и  и  нахо- 

дится нын-Ь  въ  бессарабской  канцелярш. — Эта  «Мечта» 
напечатана  съ ошибочнаго списка  —  призванье  вм-Ь- 
сто  взыванье;  тревожныхъ  думъ,  слово,  употребляемое 

знаменитьгаъ  Рыл'Ьевымъ,  но  которое  по-русски  ничего 
не  значить;  воспомннан1е  и  брата  и  друзей  стихъ 

трогательный,  а  въ  «Зв-бзд-Ь»  просто  плоскШ.  Но  15ге 
это  не  б'Ьда;  были  бы  деньги.  Я  радъ,  что  Глинк-Ь  по- 

любились МОП  стихи  —  это  была  моя  ц-бль.  Въ  отпо- 
шеши  его  я  не  Оемистоклъ;  мы  съ  ннмъ  пр1ятелп  п 

еще  не  ссорились  за  мальчика.  Гн'Ьдпчъ,  у  меня  пере- 
биваетъ  лавочку — 

«Увы,  напрасно  ждалъ  тебя  женпхъ  печальный  * 

И  проч. — непростите.1ьно  прелестно.  Зналъ  бы  своего 
Гомера,  а  то  и  намъ  не  будетъ  м-Ьста  на  ПарнасЬ.  — 
Дельвигъ,  Дельвигъ!  ппши  ко  мн^  и  прозой  и  стихами; 

благос.ювляю  и  поздравляю  тебя  —  добился  ты  нако- 
недъ  до  точности  языка  —  единственной  вещи,  кото- 

рой у  тебя  не  доставало:  ей  агап!!  тагсЬе! 

Пр1'Ьхалъ  ли  царь?  Впрочемъ,  это  я  узнаю  прежде, 
ч-Ьмъ  ты  мн-Ь  отв-Ьтишь.  Ты  собираешься  въ  Москву — 
тамъ  увидишь  ты  мопхъ  друзей  —  напомни  имъ  обо 
N111);  также  и  родн-Ь  моей,  которая,  впрочемъ,  мало  за- 

ботится о  судьб^Ь  племянника,  находящагося  въ  опал-Ь. 
Можетъ  быть  они  правы — да  и  я  не  виноватъ.   

Прощай,  душа  моя!  если  увидимся,  то-то  зац-Ьлую, 

*  Стихъ  изъ  сТарентинской  Д-Ьвы»  Гн'Ьдича(сПол.Зв.»  1823). 
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заговорю  и  зачитаю.  Я  в-Ьдь  теб-Ь  писалъ,  что  кю- 
хельбекерно  мн-Ь  на  чужой  сторон-Ь;  а  гд-Ь  Кюхель...? 

Ты  мн-Ь  пишешь  объ  N.  N.  еп  уоНа  аззег.  Аззег, 
такъ  аззег;  а  я  все  при  своемъ  мн'Ьн1и. 

Ты  не  приказываешь  жаловаться  на  погоду  — 
въ  август!  м'Ьсяц'Ь  —  такъ  и  быть  —  а  в'Ьдь  не- 
пр1ятно  сид-Ьть  взаперти,  когда  гулять  хочется.  Про- 

щай еще  разъ.    

Изъ  Одессы.  25  августа  1823. — Мн^  хочется, 
душа  моя,  написать  теб-Ь  ц-Ьлый  романъ — три  носл'Ьд- 
н1е  м-Ьсяца  моей  жизни.  Вотъ  въ  чемъ  дъло:  здоровье 
мое  давно  требовало  морскихъ  ваннъ;  я  насилу  уло- 
иалъ  Инзова,  чтобъ  онъ  отпусти.^ъ  меня  въ  Одессу  — 
я  оставилъ  мою  Молдав1ю  и  явился  въ  Европу.  —  Ре- 
сторац1я  и  итальянская  опера  напомнили  мн'Ь  старину 
и,  еп-Вогу,  обновили  мн-Ь  душу.  Между  т'Ьмъ  прх'Ьзжаетъ 
Воронцов ъ,  принимаетъ  меня  очень  ласково,  объя- 
вляетъ  мн-Ь,  что  я  перехожу  подъ  его  начальство,  что 
остаюсь  въ  Одесс"]^.  Кажется  и  хорошо — да  новая  пе- 

чаль мн'Ь  сжала  грудь — мн-Ь  стало  жаль  моихъ  поки- 
нутыхъ  ц-Ьпей.  Пр1^халъ  въ  Кишиневъ  па  н-Ьсколько 
дней,  провелъ  ихъ  неизъяснимо  элегически  —  и  вы- 
•Ьхавъ  оттуда  навсегда  —  о  Кишиневе  я  вздохнулъ. 
Теперь  я  опять  въ  ОдессЬ  и  все  еще  не  могу  привык- 

нуть къ  европейскому  образу  жизни.  Впрочемъ,  я  пи- 
гд'Ь  не  бываю,  кром-Ь  въ  театр^Ь.  Зд'Ьсь  Тумапск1й. 
Онъ  добрый  малый,  да  иногда  врстъ — напр.  онъ  пишетъ 

въ  Петербургъ  письмо,  гд^Ь  говорить  между  прочимъ 
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обо  мн-Ь:  «Пушкинъ  открылъ  мн-Ь  немедленно  свое  серд- 
це и  рог1;е-ГеиШе,  любовь  и  пр...» — фраза,  достойная 

В.  Козлова;  д-^ло  въ  томъ,  что  я  прочелъ  ему  отрывка 
изъ  «Бахчнсарайскаго  Фонтана*  (новой  моей  поэ^ы), 
сказавъ,  что  я  не  желалъ  бы  ее  напечатать,  потому  что 

мнопя  ы-Ьста  относятся  къ  одной  женщпн1§,  въ  кото- 
рую я  былъ  очень  долго  и  очень  глупо  влюбленъ,  п  что 

роль  Петрарки  мн-Ь  не  по  нутру.  Туманск1й  прпнялъ  это 
за  сердечную  доверенность  и  посвящаетъ  меня  въ  Ша- 

ликовы— помогите! — Зд'Ьсь  еще  Раичъ.  Знаешь  ля  ты 
его?  БудетъРодзянка-предатель — жду  его  съ  нетер- 
п'Ьн1емъ.  Ппши  же  мн'Ьвъ  Одессу,  да  поговоримъ  о  д'Ьл'Ь. 

Изъясни  отцу  моему,  что  я  безъ  его  денегъ  жпть  не 

могу.  Жпть  перомъ  мн^  невозможно  при  нынешней  цен- 
зуре; ремеслу  же  столярному  я  не  обучался;  въ  учите- 

ля не  могу  идти:  хоть  я  знаю  Законъ  Бож1й  и  4  пер- 
выя  правила — но  служу  я  не  по  вол-Ь  своей — и  въ  от- 

ставку идти  невозможно.  ВсепвсЬ  меняобманываютъ  — 
на  кого  же,  кажется,  над'Ьяться,  если  не  на  ближпихъ 
и  родныхъ.  На  хл-Ьбахъ  у  Воронцова  я  не  стану  жпть — 
не  хочу  и  полно — крайность  можетъ  довести  до  край- 

ности. Ын-Ь  больно  впд'Ьть  равнодуш1е  отца  моего  къ 
моему  состояи1ю — хоть  письма  его  очень  любезны.  Это 
напоминаетъ  мн'Ь  Петербургъ — когда, больной,  въ  осен- 

нюю грязь  или  въ  трескуч1е  морозы  я  бралъ  извощитга 

отъ  Аничкова  моста,  онъ  в^чно  бранился  за  80  к.  (ко- 
торыхъ  в-Ьрно-бъни  ты,  ни  я  не  пожал'Ьлидля  слуги). 
Прощай,  душа  моя — у  меня  хандра — и  это  письмо  не 
развеселило  меня. 

соч.   А.   О.    ПУШКИНА,    тш. 
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Такъ  и  быть,  я  Вяземскому  пришлю  Фонтанъ  — 
Быпустивъ  любовный  бредъ — а  жаль! 

Изъ  Одессы.  Въ  начал-Ь  1824. —  Такъ  какъ  я 
дождался  оказ1и,  то  и  буду  писать  теб-Ь  спустя  рукава. 
Н.  Раевск1й  зд-Ьсь.  Онъ  о  теб-Ь  привезъ  мн-Ь  недо- 
статочныя  изв'Ьст1я;  зач^Ьмъ  ты  съ  нимъ  чинился  и  не 
по-Ьхадъ  повидаться  со  мною?  денегъ  не  было?  посл-Ь 
бы  сочлись  —  а  иначе  Богъ  знаетъ,  когда  сойдемся.  Ты 
знаешь,  я  дважды  просилъ  Ивана  Ивановича  о  своемъ 

отпуск-Ь  чрезъ  его  м — ровъ  и  два  раза  воспосл'Ьдовалъ 
всемилостив'Мш1й  отказъ.  Осталось  одно — писать  пря- 

мо на  его  имя — такому-то  въ  3.  Д.,  что  напротивъ  П. 
е.,  не  то  взять  тихонько  трость  и  шляпу  и  по-Ьхать  по- 
смотр-Ьть  на  Константинополь.  Святая  Русь  мн-Ь  ста- 

новится не  въ  терпежъ.  ПЫ  Ьепе,  1Ы  ра1па.  А  мн-Ь 
Ьепе  тамъ,  гд-Ь  растетъ  трынъ-трава,  братцы!  ̂   Были  бы 
деньги,  а  гд-Ь  мн"!  ихъ  взять?  что  до  славы,  то  ею  въ 
Росс1и  мудрено  довольствоваться.  Русская  слава  мо- 
жетъ  .пьстить  какому  нибудь  В.  Козлову,  которому 

льстятъ  и  петербургсшя  знакомства,  а  челов'Ькъ  не- 
много порядочный  презираетъ  и  т-Ьхъ,  и  другихъ.  Ма18 

роигдио!  с11ап1а]8-1и?  На  сей  вопросъ  Ламартина  отве- 
чаю— я  п'Ьлъ,  какъ  булочникъ  печетъ,  портной  шьетъ, 

Козловъ  пишетъ,  лекарь  моритъ — за  деньги,  за  день- 
ги, за  деньги — таковъ  я  въ  нагот-Ь  моего  цинизма. 

Плетневъ  пишетъ  мн-!,  что  «Бахчисарай с к1й  Фон- 

*  Изъ  п'Ьсни:  сАхъ  гд-Ь  т-Ь  острова»,  и  пр. 
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танъ>  у  всЬхъ  въ  рукахъ.  Благодарю  васъ,  друзья 

мои,  за  ваше  милостнвое  по11ечен1е  о  моей  слав-Ь!  бла- 
годарю въ  особенности  Тургенева,  моего  благод'Ьте- 

ля;  благодарю  Вое  йкова,  моего  высокаго  покровителя 
и  знаменнтаго  друга!  остается  узнать,  раскупится  ли 

хоть  одинъ  экземнляръ  печатный  т-Ьми,  у  которыхъ  есть 
полныя  рукописи;  но  это  безд'Ьлнца — поэтъ  не  долженъ 
думать  о  своемъ  пропптан1п,  и  долженъ,  какъ  Корни- 
ловичъ,  писать  съ  надеждою  сорвать  улыбку  прекрас- 
наго  пола.  Душа  моя,  меня  тошнитъ  съ  досады — на 
что  ни  взгляну,  все  такая  гадость,  такая  подлость, 

такая  глупость — долго  ли  этому  быть?  Кстати  о  гадо- 
сти— чпталъ  я  «бедору»  Лобанова — хот-Ьлъ  писать 

на  нее  критику,  не  ради  Лобанова,  а  ради  маркиза 

Расина — перо  вывалилось  изъ  рукъ — и  объ  этомъ  у 
васъ  шумятъ,  и  это  пазываютъ  ваши  Ягурналисты  пре- 

краси']Ьйшимъ  переводомъ  изв']&стной  трагедш  г.  Расина- 
Уои1е2-Уои8  (1ёсои\т1г  1а  1гасе  (1е  зез  раз — 

над-Ьешься  найти 

Тезея  жаркШ  сл-Ьдъ,  иль  темные  пути — 

М...  его  ВЪ  риему!  вотъ  какъ  все  переведено.  А  ч^^мъ 

и  держится  Иванъ  Ивановичъ  Расинъ,  какъ  не  стиха- 
ми, полными  смысла,  точности  и  гармон1и!  Планъ  и  ха- 

рактеры «Федры»  верхъ  глупости  и  ничтожества  въ 

изобр'Ьтен1и;  Тезей  не  что  иное,  какъ  первый  Мо- 
льеровъ  рогачъ;  Иполитъ,  1е  зирегЬе,  1е  йегНуро1у1е — 
е!  теше  ип  реи  ГагоисЬе,  Иполитъ  суровый  скиеской 

выб... — не  что  иное,  какъ  благовоспитанный  мальчпкъ, 
учтивый  и  почтительный — 



11> 
О'ип  тепзоп^е  &1  1101г...  и  проч. 

Прочти  всю  эту  хваленую  тираду  и  удостоверишься, 

что  Расинъ  понят1я  не  им-Ьдъ  объ  создан1и  трагиче- 
скаго  лица — сравни  его  съ  р-Ёчью  молодаго  любовника 
Паризины  Вапроновой,  увидишь  разницу  умовъ.  А  Те- 
раменъ,  аббатъ  и  сводникъ — тоиз  тёше  ой  8ег1е2  тоиз, 
ек... — вотъ  глубина  глупости!  Съ  Ры.и'Ьевымъ  мирюсь: 
«Войнаровск1й»  полонъ  жизни.  Что  Кюхля?  Дельвигу 

буду  писать;  но  если  не  усп-Ью,  скажи  ему,  чтобъ  онъ 
взялъ  у  Тургенева  «Олега  В-Ьщаго»  и  напечаталъ.  Мо- 
жетъ  быть,  я  ему  пришлю  отрывки  изъ  «Он'Ьгпна»; 
это  лучшее  мое  нроизведен1е.  Не  в-Ьрь  Н.  Раевскому, 
который  бранитъ  его — онъ  ожидалъ  отъ  меня  роман- 

тизма, наше.лъ  сатиру  и  цинизмъ,  и  порядочно  не  рас- 
чухалъ. 

Изъ  Одессы.  1  апр-Ьля  1824.  Вотъ  что  пишетъ 
ко  мн-Ь  Вяземскш: 

«Въ  Влагонам'Ьренномъ  чита.^ъ  я,  что  въ  ка- 
комъ-то  учеиомъ  обществ-Ь  читали  твой  «Фонтанъ» 
€ще  до  напечатан1я.  На  чт5  это  похоже?  и  въ  Петер- 
бург'Ь  ходятъ  тысячи  списковъ  съ  него — кто  же  носл^ 
•будетъ  покупать;  я  на  сов-Ьсти  гр'Ьхане  им'Ью,  и  ироч.». 

Ни  я.  Но  мн'Ь  скажутъ:  а  какое  теб^  д-Ьло?  В^дь 
ты  взялъ  свои  3000  руб.,  а  тамъ  хоть  трава  не  рости. 
Все  такъ,  но  жаль,  если  книгопродавцы,  въ  первый 

разъ  поступивш1е  по-европейски,  обдернутся  и  оста- 
нутся въ  наклад-Ь — да  впередъ  невозможно  и  мн-Ь  бу- 

детъ продавать  себя  съ  барышемъ.  Такимъ  образомъ 
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обязанъ  я  за  все,  про  все — друзьямъ  моей  славы  — 
чортъ  ихъ  возьми  и  съ  нею;  тутъ  смотри,  какъ  бы  съ 

голода  не  окол-Ьть,  а  они  кричать  слава!  Видишь,  ду- 
ша моя,  мн-Ь  на  всЬхъ  васъ  досадно;  требую  отъ  тебя 

одного:  напиши  мн-Ь  какъ  «Фонтанъ»  расходится — или 
запишусь  въ  гр.  Хвостовы  и  самъ  раскуплю  половину 

издан1я.  Чт5  это  со  мною  д'Ьлаютъ  журналисты!  Бул- 
гаринъ  хуже  Воейкова — какъ  можно  печатать  пар- 
тикулярныя  письма — мало  ли  чт5  мн-Ь  приходитъ  па 
умъ  въ  дружеской  переписк'Ь,  а  имъ  бы  все  и  печа- 

тать—  это  разбой;*  р1}шено:  прерываю  совсЬми  пере- 
писку— не  хочу  съ  ними  им'Ьть  ничего  обш,аго.  А  они 

глупо  ругай  или  глупо  хвали  меня,  мн-Ь  все  равно — 
ихъ  ни  въ  грошъ  не  ставлю,  а  публику  почитаю  на- 

равн'Ь  съ  книгопродавцами — пусть  покупаютъ  и  врутъ что  хотятъ. 

Письмо  это  доставить  теб'Ь  Сенявинъ^,  адъютантъ 
гр.  Воронцова,  славн'Ьйш1й  малый,  мой  пр1ятель;  онъ 
доставить  теб-Ь  обо  мн-Ь  всЬ  св'Ьд'Ьн1Я,  которыхъ  толь- 

ко пожелаешь. — Мн'Ь  сказывали,  что  ты  будто  соби^ 
раешься  ко  мн-Ь;  куда  теб'Ь!  Разв-Ь  на  казенный  счетъ 
да  въ  сопровожден1и  жандарма.  Пиши  мн-Ь.  Ни  ты,  ни 
отецъ  ни  словечка  не  отвечаете  мн-Ь  на  мои  элегическ1е 

^  Булгарпнъ  папечаталъ  въ  своихъ  «Литературныхъ  лист- 
кахъ»  (1824,  Л?  4),  по  поводу  «Бахчисарайскаго  Фонтана»,  от- 
рывокъ  нзъ  письма  Пушкина  къ  Бестужеву. 

^  Нв.  Гр.  Сенявинъ,  бы.1ъ  впосд'Ьдств1н  товарищемъ  пиля- 
стра внутрепннхъ  д-Ьлъ. 
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отрывки — денегъ  не  шлете  —  а  подрываете  мой  книж- 
ный торгъ — куда  хорошо! 

Изъ  Одессы.  13  шня  1824. — Ты  спрашиваешь 
моего  ин'Ьн1я  насчетъ  Булгаринскаго  вранья  —  чортъ 
съ  нимъ.  Охота  теб-Ь  связываться  съ  журналистами  на 
словахъ,  какъ  Вяземскому  на  письм-Ь.  Должно  им-Ьть 
уважен1е  къ  самому  себ-Ь.  Ты,  Дельвигъ  и  я  можемъ  всЬ 
плюнуть  на  сволочь  нашей  литературы  —  вотъ  теб-Ь  и 
весь  мой  сов-^тъ.  Напиши  мн-Ь  лучше  что  нибудь  о  «С'Ь- 
верныхъ  Цв-Ьтахъ» — выйдутъ  ли  и  когда  выйдутъ?  Съ 
перем-Ьною  министерства  ожидаю  и  перем-Ьны  цензуры. 
А  жаль...  1а  соире  ̂ ШЬ  р1еше.  Бируковъ  и  Красовск1й 

не  въ-терпежъ  были  глупы,  своенравны  и  прит-Ьсни- 
тельны.  Это  долго  не  могло  продлиться.  На  какомъ  ос- 
нованш  началъ  свои  д-Ьйствхя  д^Ьдушка  Шишковъ?  Не 
запретилъ  ли  онъ  Бахчисарайск1й  Фонтанъ  изъ 

уважен1я  къ  святыне  академическаго  словаря  и  не- 
блазно  составленному  слову  водомет ъ?  Шутки  въ 

сторону,  ожидаю  добра  дл;!  литературы  вообще,  и  по- 
сылаю ему  лобзан1е  не  яко  1уда-арзамасецъ,  но  яко 

разбойникъ-романтикъ.  Попытаюсь  толкнуться  къ  вра- 
тамъ  цензуры  съ  первою  главой  или  п-Ьснью  «Он-Ьги- 
на».  Авось  прол-Ьзеть.  Ты  требуешь  отъ  меня  подроб- 

ностей объ  «Он-Ьгин-Ь» —  скучно,  душа  моя.  Въ  другой 
разъ  когда  нибудь.  Теперь  я  ничего  не  пишу;  хлопоты 
другаго  рода.  Непр1ятности  всякаго  рода;  скучно  и 

пыльно.  Сюда  прх-Ьхала  кн.  В-Ьра  Вяземская,  добрая  и 
милая  баба — но  мужу  былъ  бы  я  больше  радъ,  Жуков- 
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скаго  я  получилъ.  Славный  быль  покойнпкъ,  дай  Богъ 

ему  царство  небесное!  Слушай,  душа  моя,  деньгя  ин-Ь 
нужны.  Продай  на  годъ  «Кавказскаго  Пл-Ьнинка»  за 
2,000  р.,  кому  бишь?  Вотъ  перем-Ьны: 

И  путникъ  оживаетъ  —  и  пл'Ьнннкъ.  Остано- 
влялъонъ  долго  взоръ — вперялъ  онъ  любопытный 
взоръ.  И  уповательнымъмечтамъ — и  упоптельнымъ. 
Немного...  ей  дней — ночей — ради  Бога.  Проп^ай. 

Изъ  Михайловскаго.  Въ  конц-Ь  октября  1824. — 
Братъ,  ты  мн-Ь  пришлешь  немецкую  крптпку  Кавказ- 

скаго Пл-Ьнника  (спросить  у  Греча)?  Да  книгъ,  ради 
Бога,  кнпгъ.  Если  гг.  издатели  не  захотятъ  удостоить 

меня  присылкою  своихъ  альманаховъ,  то  скажи  Сле- 
нину,  чтобъ  онъ  мн-Ь  ихъ  препроводилъ,  въ  томъ  числ-Ь 
и  «Тал1ю»  Вулгарина.  Кстати  о  талш:  на  дняхъ  я  ме- 

рялся поясомъ  съ  Евпракс1ею  и  тальи  наше  нашлись 

одинаковы.  Сл-Ьдственно  изъ  двухъ  одно:  пли  я  им1>ю 
талью  1 5-ти-л'Ьтней  д-Ьвушки,  п.ти  она— талью  25-ти- 
л-Ьтняго  мужчины.  Евпракс1я  дуется  и  очень  мила,  съ 
Анеткою  бранюсь;  надо'Ьла!  Еще  комисс1н:  пришли  кн-Ь 
рукописную  мою  книгу,  да  портретъ  Чаадаева,  да 

перстень  —  мн-Ь  грустно  безъ  него;  рискни  съ  Михай- 
ломъ.  Над-Ьюсь,  что  разбойники  тебя  не  ограбили. 
КВ.  Какъ  можно  'Ьздить  безъ  оруж1я!  Это  и  въ  Аз1п  не 
д^Ьлается.  Чтб  «Оп'Ьгинъ»?  Перем-Ьни  стихъ:  звонокъ 
раздался  —  поставь:  «швейцара  мимо  онъ  стр'Ьлон». 
Въ  «Разговор-Ь»  посл-Ь:  Искалъ  вниманье  кра- 

соты— нужно  непрем-Ьино: 
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Г1аза  прелестные  читали 
Меня  съ  улыбкою  любви, 
Уста  волшебныя  шептали 

Мн-Ь  звуки  сладк1е  мои. 

Не  забудь  Фонъ-Визинаписать  Фонвизпнъ.  Что 
онъ  за  нехристь?  Онъ  русск1й,  нзъ  перерусскихъ  рус- 
СК1Й.  Зд-Ьсь  слышно,  будто  губернаторъ  нриглашаетъ 
меня  во  Псковъ.  Если  не  голучу  особеннаго  повел-Ь- 
н1я,  в'Ьрно  я  не  тронусь  съ  м-Ьста.  Разв-Ь  выгонять 
меня  отецъ  и  мать.  Впрочемъ,  я  всего  ожидаю.  Однако 

поговори,  заступникъ  мой,  съ  Жуковскимъ  и  съ  Ка- 
рамзинымъ.  Я  не  прошу  отъ  правительства  полумило- 

стей; это  было  бы  полум-Ьра,  и  самая  жалкая.  Пусть 
оставить  меня  такъ,  пока  царь  не  р-Ьшитъ  моей  участи. 
Зная  его  твердость  и,  если  угодно,  упрямство,  я  бы  не 

над-Ьялся  на  перем'Ьну  судьбы  моей,  но  со  мной  онъ  по- 
ступилъ  не  только  строго,  но  и  справедливо.  Не  над'Ь- 
ясь  на  его  снисхожден1е,  над-Ьюсь  на  справедливость 
его.  Какъ  бы  то  ни  было,  не  желаю  быть  въ  Петербур- 

г-Ь,  и  в-Ьрио  нога  моя  дома  ужь  не  будетъ.  Сестру  д-!- 
лую  очень.  Друзей  моихъ  также — тебя  въ  особенности. 
Стиховъ,  стнховъ,  стиховъ!  1е8  сопуег8а110П8  йе  Бугоп! 

йе  \Уа11:ег  8сои!  это  пйп];а  души.  Знаешь  ли  мои  заня- 
Т1Я?  до  об'Ьда  пишу  записки,  об-Ьдаю  поздно;  посл-Ь  об-Ь- 
да  ̂ §зжу  верхомъ,  вечеромъ  с.^гушаю  сказки  —  и  возна- 

граждаю т-Ьмъ  недостатки  проклятаго  своего  воспита- 
шя.  Что  за  прелесть  эти  сказки!  каждая  есть  поэма! 

Ахъ,  Боже  мой,  чуть  не  забылъ!  вотъ  теб'Ь  задача:  ис- 
торическое, сухое  изв'Ьст1е  о  Стеньк-Ь  Разин-Ь,  един- 
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ствснномъ  поэтическомъ  лиц'Ь  Русской  нстор1и. — Про- 

щай, моя  радость.  Что-жь  чухонка  Баратынскаго?  * 
Я  жду.    

Изъ  Тригорскаго.  Въ  начал-Ь  ноября  1824. — 
Д^ла  мои  все  въ  томъ  же  норядк-Ь;  я  въ  Михайлов- 
скомъ  р15дко.  АппеШ  очень  см'Ьшна;  сестра  разскажетъ 
теб'Ь  мои  новые  фарсы.  Вс^Ь  тамъ  о  теб-Ь  сожал'Ьютъ;  я 
ревную  и  браню  тебя — скука  смертная  везд*. 

Скажи  отъ  меня  Жуковскому,  чтобъ  онъ  помолчалъ 

о  происшеств1яхъ,  ему  изв-Ьстныхъ — я  р-Ьшительно  не 
хочу  выносить  сору  изъ  Михайловской  избы  —  и  ты, 
душа,  держи  языкъ  на  прпвази. 

Вид-Ьлъ  ли  ты  всЬхъ  святыхъ?  шумитъ  ли  Питеръ? 
что  твой  пр11>здъ  и  что  «Он-Ьгинъ»? 

КВ.  Пришли  мн'Ь:  1)  Оенугез  (1е  ЬеЬпш,  ойез,  ё1ё^1*е8 
ек. — найдешь  у  ЗЬИогеи!;;  2)  сЬрныя  сппчкя;  3)  карты, 
т.  е.  картежныя  (объ  этомъ  скажи  Михаиле;  пусть  онъ 
ихъдерлштъ  и  продаетъ);  4)  жизнь  Емельки  Пугачева. 

Путешеств1е  по  Таврид1>  Муравьева;  5)  горчицы  и  сы- 
ру; но  это  ты  и  самъ  мн-Ь  привезешь.  Что  каши  лите- 

ратурные паны,  и  что  сволочь? 

Я  тружусь  во  славу  Корана^  и  наппсалъ  еще  кое- 
что — л^нь  прислать. 

Прощай;  отвыкни  сог.ременемъ  отъ  Нащокина,  отъ 

Сабурова,  отъ  вина  и  отъ  Воейковой — а  то  будешь  ип 

*  Такъ  называетъ  Пушкппъ  «Эду»,  поэму  Баратынскаго. 
^  Пушкинъ  говорить  о  своихъ  стихотворепхяхъ  изъ  Кораиа. 



122 

Ггё1идие1:,  что  гораздо  хуже  ч-Ьиъ  М1г1Ц  и  ̂ 0(1е111геаи 
й]58о1и. 

Языковъ  будетъ  въ  Дерптъ  не  прежде  января. — 
ВсЬмъ  поклонъ,  ппшп  же  жив-Ье. 

[На  лист*  с-Ьроп  бумаги].  Братъ,  вотъ  теб'Ь  картинка 
для  Онегин  а — найди  искусный  и  быстрый  карандашъ. 
Если  и  будетъ  другая,  такъ  чтобы  все  въ  томъ  же 

м'Ьстоположен1п.  Та  же  сцена,  слышишь  ли?  Это 

мн-Ь  нужно  непременно.  —  Да  пришли  мн^  калоши  съ 
ййхапломъ. 

НзъМиханловскаго.Въполовпн'Ьноября1824. — 
Скажи  моему  генш-хранителю,  моез1у  Жуковскому,  что, 
славаБогу,  все  кончено.  Письмо  мое  къ  Адеркасу  у  ме- 

ня; наши,  думаю,  доехали,  а  я  живъ  и  здоровъ.  Что 
это  у  васъ?  Потопъ!  ништо  проклятому  Петербургу! 
уоНа  ипе  Ье11е  осса810п  а  тоз  <1ате8  (1е  Га1ге  йе  Ь-1;. 
Жаль  мн^  «Цветовъ»  Дельвига;  да  на  долго  ли  это 

его  задержнтъ  въ  тин'Ь  петербургской?  Что  погреба? — 
признаюсь,  и  по  нпхъ  сердце  болитъ.  Не  найдется  ли 
между  вамп  Ноя  для  насаждеи1я  винограда?  На  святой 

Руси  не  шутка  ходить  нагпшомъ,  а  хамы  см-Ьются. 
Впрочемъ,  этовсевздоръ.  А  вотъ  важное:  тетка  умерла! 

Ъду  завтра  въ  Св.  Горы  п  велю  отп-^ть  молебенъ,  или 
панихиду,  смотря  по  тому,  что  дешевле.  Думаю,  что 
наши  отправятся  въ  Москву;  добрый  путь!  печатай, 

печатай  «Онегина»  исъ  «Разговоромъ».  Обними  Плет- 

нева и  Гн-Ьдича;  обоимъ  буду  писать  на  будущей 
дочт^.  Вотъ  теб^:  Анна  Николаевна  на  тебя  сердита. 
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Рокотовъ  пересказалъ  Прасковь'Ь  Александровн'1  твои 
письма  въ  Лубны  и  къ  матери.  Опять  сплетни!  и  ты 

хорошъ!  Все-такп  опа  приказала  тебя,  пустельга,  раз- 
ц1>ловать.  Евпракс1я  уморительно  см-Ьшна;  я  предлагаю 
ей  завести  съ  тобою  философическую  переписку.  Она 

Бсезавпдуетъсестр'Ь,  что  таппшетъ  и  получаетъ  письма. 
Отправь  съ  Михайломъ  все,  что  уц-Ьл-^ло  отъ  Але- 
ксандр1нскаго  полгара,  да кнпгп,  о которыхъ упоми- 

наю въ  письме  съ  сестрой.  Бпбл1Ю,  бпбл1ю!  и  француз- 
скую непрем-Ьино.  Образъ  лшзни  мой  все  тотъ  же,  сти- 

ховъ  не  пишу,  продолжаю  свои  записки,  да  читаю  Кла- 

рису:  мочи  н^тъ,  какая  скучная  дур  а!  ̂  Ждутвоихъ 
писемъ;  чтоВсеволожскШ,  что  моя  рукопись,  что  письмо 

мое  къ  кн.  В.  0.?^  Будетъ  ли  картинка  у  «Он-Ьгина»? 
Что  д-Ьлаютъ  Полярные  господа?^  Что  Кюхля?  Прощай, 
душа  моя,  будь  здоровъ  и  не  напейся  пьянъ,  какъ  Пой, 
посл-Ь  своего  потопа. 

ХВ.  Я  очень  радъ  этому  потопу,*  потому  что  зо.1ъ. 
У  васъ  будетъ  голодъ,  слышишь  ли?  Торопи  Дельвига, 

присылай  мп-Ь  чухонку  Варатынскаго,  не-то  прокляну 
тебя.  Скажи  сестр-Ь,  что  я  получилъ  письмо  къ  ней  отъ 
милой  кузины  графини  Ивеличъ  и  распечаталъ,  пола- 

гая, что  опо  столько  же  отв-Ьтъ  мп-Ь,  какъ  и  ей.  Объ- 
явлен1е  о  потоп-Ь,  о  Колосовой,  умъ,  любезность  и  все 

«Кларпса  Гарлоу»,  романъ  Ричардсона. 

^  Кн.  Влад.бедор.  Одоевс1ай  вм-Ьст^съКюхельбекеромъ  тогда 
пздавалъ  «Мнемозину». 

^  Рыл-Ьевъ  и  Бестужевъ  —  издатели  «Полярной  Зв^Ьзды». 
'  *  Говорится  о  наводненш  Петербурга. 
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*гутъ.  Поцелуй  ее  за  меня,  т.  с.  сестру  Ольгу,  а  гр. 
Екатерин-Ь  дружеское  рукожат1е.  Скажи  Сабурову, 
чтобъ  онъ  не  дурачился,  усов-Ьсти  его.  Пиши  же  ко 

Ахъ,  милый,  богатая  мысль!  распечаталъ  нарочно. 

Б-Ьрио  есть  бочки,  рег  Газ  е1  пеГаз  продаюп1,1яся  въ 
Петербург-Ь — купи,  что  можно  будетъ,  подешевле  и  по- 

лучше. Этотъ  потопъ — оказ1я. 

Изъ  Михайловскаго.  Декабрь  1824. — Вульфъ 
зд-Ьсь,  я  ему  еп];е  ничего  не  говорилъ,  но  жду  тебя  — 
пр1^§зжай  хоть  съ  П.  А.  [Плетневымъ],  хоть  съ  Дельви- 
гомъ;  переговориться  нужно  непрем-Ьнно. 

Съ  Рокотовымъ  я  писалъ  кътеб'Ь — получи  это  письмо 
Бепрем-Ьнно.  Тутъ  я  по  глупости  л'Ьтъ  прислалъ  теб1] — 
святочную  н-Ьсенку.^  В^^треный  юноша  Рокотовъ  мо- 
жетъ  письмо  затерять  —  а  ничуть  не  забавно  мн^  по- 

пасть въ  крепость  ропг  йез  сЬапзопз. 

Христомъ  Вогомъ  прошу  скорее  вытащить  «Он'Ь- 
гина»  изъ  подъ  цензуры  —  слава  ...  — деньги  нужны. 
Долго  не  торгуйся  а  стихи  р^^жь,  рви,  кромсай  хоть 

БсЬ  54  строфы,  ноденегъ,  ради  Бога,  денегъ! — У  меня 
съТригорскими  завязалось  д-Ьло  презабавное  —  некогда 
теб-Ь  разсказывать,  а  уморительно  см-Ьшно.  Благодарю 
тебя  за  книги,  да  пришли  же  мн-Ь  всевозможные  кален- 

дари,^ кром-Ь  придворнаго  и  академическаго.  Кстати — 

*  «КоёЬ  или  «сказка»,  о  которой  упомянуто  выше. 
^  Т.  е.  альманахи. 
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начало  р-Ьчи  старика  Шишкова  меня  тронуло,  да  ко- 
нецъ  подгадилъ  все.  Что  нын'Ь  цензура?  Напиши  мн-Ь 
н^Ьчто:  о  Карамзин'Ь,  ой,  ыхъ,  Жуковскомъ,  Тургенев'^, 
А.,  С-Ьверин-Ь,  Рыл-Ьев-Ь  и  Бестулгев'Ь  и  вообще  о  тол- 
кахъ  публики. — НасЬли  ли  на  Воронцова?...  говорятъ- 
б-Ьсится — за  что  бы  кажется,  да  .1юди  таковы! 

Пришли  мн-Ь  бумаги  почтовой  и  простой,  если  вина, 
такъ  и  сыру,  не  забудь  и  (говоря  но-Делилевски)  витую 
сталь,  пронзаюш;ую  засмоленную  главу  бутылки,  т.  е. 
штопоръ. 

Мн'Ь  дьявольски  не  нравятся  петербургск1е  толкя  о 
моемъ  поб-Ьг*;  зач-Ьмъ  мн-Ь  бежать?  зд-Ьсь  такъ  хоро- 

шо! Когда  ты  будешь  у  меня,  то  станемъ  трактовать 

о  банкир-Ь,  о  переписк'Ь,  о  м'Ьст'Ь  нребыван1я 
Чаадаева.  Вотъ  пункты,  о  которыхъ  можешь  уже 

осв'Ьдомпться. 

Кто  думаетъ  нашихъ  до-Ьхать?  Избави  меня 
Отъ  усыпителя  глупца, 
Отъ  пробудптеля  нахала! 

Впрочемъ,  всЬхъ  милости  нросимъ.  Съ  посланнымъ 
посылай,  чтб  задумаешь.  Аййю. 

Получилъ  ли  ты  письмо  мое  о  нотоп-Ь,  гд-Ь  я  говорю 
теб-Ь-  УоНа  ипе  Ье11е  осса81оп  роиг  поз  ̂ атез  йе  Га1ге 
йе  ЬЧ? 

КВ.  ХВ.  Хот-Ьлъ  послать  теб-Ь  стиховъ,  да  л'Ьнь. 

■*  "  Изъ  Михайловскаго  4  декабря  1824. — Нестыд- 
ноли  Кгохл-Ь  напечатать  ошибочно  моего  «Демопа»! 
моего  «Демопа».  Иосл-Ь  этого  онъ  и  В-Ьрую  напечатасть 
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ошибочно.  Не  давать  ему  за  то  ни  «Моря»,  ни  капли 
стиховъ  отъ  меня.  ХВ  г.  издатель  Он-Ьгина! 

Стихи  для  васъ  одна  забава, 
Немножко  стоить  валъ  присесть. 

Понимаете?  Да  нельзя  ли  еще  подъ  «Разговоромъ» 
поставить  число  1823  годъ?  Стихъ:  «вся  жизнь,  одна 

ли,  дв'Ь  ли  ночи»,  надобно  бы  выкинуть,  да  жаль — хо- 
рошъ.  Жаль  еще,  Ч!^»  Поэтъ  не  побранилъ  потомства 

Бъ  присутств1и  свобго  книгопродавца.  Мез  агп^ге-пе- 
теах  те  йетгокп!;  се!;  отЬга^е.  Съ  журналистами  д-Ьлай, 
что  угодно;  дарю  теб-Ь  мои  мелочи  на  пряники;  прода- 

вай, или  дари,  что  упомнишь,,  а  переписывать  мочи 

н'Ьтъ.  Михайло  привезъ  мн-Ь  все  благополучно,  а  Биб- 
л1и  н'Ьтъ.  Вибл1я  для  христ1анина  то  же,  что  истор1я 
для  народа.  Этой  фразой  (наоборотъ)  начиналось 

прежде  предислов1е  Истор1и  Карамзина.  При  мн-Ь  онъ 
ее  и  перем'Ьнилъ.  Закрыт1е  театра  и  запрещен1е  ба- 
ловъ  —  м'Ьра  благоразумная.  Благопристойность  того 
требовала.  Конечно,  народъ  не  участвуетъ  въ  увесе- 
лентяхъ  Бысшаго  класса,  но  во  время  общественнаго 

б-Ьдствхя  не  должно  дразнить  его  обидной  роскошью. 
Лавочники,  видя  осв'Ьщен1е  бель-этажа,  могли  бы  раз- 

бить зеркальный  окна  —  и  былъ  бы  убытокъ.  Ты  ви- 
дишь, что  я  безпристрастенъ.  Желалъ  бы  я  похвалить 

и  проч1я  м-бры  правительства,  да  газеты  говорятъ  объ 
одномъ  розданномъ  милл1он'Ь.  Велико  д^Ьло  милл1онъ,  но 
соль,  но  хл-Ьбъ,  но  овесъ,  но  вино?  Объ  этомъ  зимою 
не  гр-Ьхъ  бы  подумать  хоть  въ  одиночку,  хоть  коми- 
тетомъ.  Этотъ  потопъ  съ  ума  мн-Ь  нейдетъ:  онъ  вовсе 
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не  такъ  забавенъ,  какъ  съ  перваго  взгляда  кажется. 

Если  теб'Ь  вздумается  помочь  какому  нибудь  несчаст- 
ному, помогай  изъ  Он'Ьгинскихъ  денегъ.  Но  прошу,  безъ 

всякаго  шуму,  ни  словеснаго,  ни  письменнаго.  Ничуть 

не  забавно  стоять  въ  Инвалид'Ь  на  ряду  съ  идилличе- 
скимъ  коллежскимъ  ассесоромъ  Панаев ымъ.  Пришли 

же  мн-Ь  «Эду»  Баратынскую.  Ахъ,  онъ  чухонедъ,  да 
если  она  мил-Ье  моей  черкешенки,  такъ  я  пов-Ьшусь  у 
двухъ  сосенъ  и  съ  нимъ  никогда  знаться  не  буду. 

[Приписка  сестр-Ь].  Милая  Оля,  благодарю  за 
письмо;  ты  очень  мила,  и  я  тебя  очень  люблю,  хоть 
этому  ты  и  не  веришь.  81  се  с^ие  уоиз  йИез  сопсегпаи!; 

1е  1:е81:ашеп^.  (1'А.  Л.  ез!;  уга1,  с'ез!  1г(^8  ]оИ  йе  за  раг!;. 

Ли  уга!  з'а!  1;ои]*оиг8  а1т(^  та  раиуге  1ап1:е  е!  з'е  8и18  Га- 
сЬё  ̂ ие  СЬаИкоГ  а!!  р...  8иг  80п  1:отЬеаи.^  Няня  испол- 

нила твою  К0МИСС1Ю,  ездила  въ  Св.  Горы  и  отправила 

панихиду,  или  что  было  нужно.  Она  ц-Ьлуетъ  тебя,  я 
также.  Твои  Троегорск1я  пр1ятельницы  несносный  .... 

кром-Ь  матери.  Я  у  нихъ  р-Ьдко.  Сижу  дома  да  жду  зимы. 
Левъ!  сожги  письмо  мое. 

[Приписки  по  сторонамъ  письма]:  Кланяйся 

Вас.  Вас.  Энгельгардту,  и  Гн-Ьдичу,  и  Плетневу,  и  Онъ- 

*  Перевод ъ:  «Если  то,  что  ты  говоришь  о  зав1лцае1п  Анны 
Львовны,  справедливо,  то  это  очень  мило  съ  ея  стороны.  Ска- 

гь  по  правд-!;,  я  всегда  любилъ  мою  б-Ьдиую  тетушку  и  досад- 
.  что  Шаликовъ....  па  ея  могилу».  А.  Л.  разд-кли-ш  свое  пм-Ь- 
между  двумя  племянницами   Солнцевыми  и   Ольгой  Сер- 

.  ̂ свной. 
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гпиу,  и  Оленину.  Присылай  мн-Ь  Старину;'  это 
11р1ятная  новость.  Торопи  Дельвига;  над-Ьюсь,  что  не 
нретерп'Ьлъ  онъ  убытку.  Что  Коз ловъ  слепой?  ты  чи- 
чалъ  ему  Онегина?          

Въ  конц-Ь  декабря  1824. — Братъ!  здравствуй — 
пнсалъ  теб^  на  дняхъ.  Съ  тебя  довольно.  —  Поздра- 

вляю тебя  съ  Рождествомъ  Господа  нашего  и  прошу  по- 

торопить Дельвига.  Пришли  ын-Ь  «Цв^товъ»^  да  Эду, 
да  поезжай  къ  Энгельгардтову  об-Ьду. — Кланяйся  го- 

сподину Жуковскому.  За-^зжай  къ  Пущину  и  Малинов- 
скому. Поцелуй  Матюшкина,  люби  и  почитай  Алексан- 

дра Пушкина.    

Изъ  Михайловскаго.  Январь  1825. — Получилъ, 
мой  милый,  милое  письмо  твое.  Дельвига  съ  нетерп-Ь- 
п1емъ  ожидаю.  Жал^ю  о  строгихъ  м-Ьрахъ,  принятыхъ 
въ  твоемъ  отношеши. — Читалъ  объяв лен1е  объ  Он-Ь- 

гин-Ь  въ  «Пчел-Ь»;  жду  шума.  Если  издаше  раскупит- 
ся — то  прпступимъ  тотчасъ  къ  издашю  другому,  или 
условься  съ  какпмъ  нибудь  книгопродавцемъ. — Отпиши 
овпечатл-Ьнш,  имъ  произведенномъ. — У  меня  произошла 
перем-Ьна  въ  министерств'^:  Розу  Григорьевну  я  при- 
пужденъ  былъ  выгнать  за  непристойное  поведете  и 
слова,  которыхъ  не  долженъ  былъ  я  вынести.  А  то  бы 

*  ,. Русская  Старина",  карманная  книжка  для  любителей  оте- 
чественваго,  на  1825  годъ,  А.  КорЕПловича. 

^  «Северные  Цв'Ьты".  ^ 
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она  уморила  няню,  которая  начала  отъ  нея  худеть.  Я 

вел'Ьлъ  Роз-Ь  отдать  мн-Ь  счеты.  Она  показала  мн-Ь,  что 
за  два  года  (1823  и  4)  ей  ничего  не  платили  (?)  и 

считаетъ  по  дв-Ьсти  рублей  на  годъ,  итого  400  рублей. 
По  моему  счету  ей  сл4дуетъ  100  руб.  Налпчныхъ  де- 
негъ  у  ней  300  р.;  пзъ  оныхъ  100  выдамъ  ей,  а  200 

перешлю  въ  Петербургъ.  Узнай  и  отпиши  обстоятель- 
"    ,  сколько  именно  положено  ей  благостыни  и  запла- 

ао  ли  что  ппбудь  въ  эти  два  года?  Я  нарядилъ  ко- 
тетъ,  составленный  изъ  Васнлья,  Архипа  и  старо- 
ы — вел-Ьлъ  перем-Ьрить  хл-Ьбъ  и  открылъ  н-Ькоторня 
оупотреблешя,  т.  е.  н-Ьсколько  утаенныхъ  четвертей. 
арочемъ,  она  мерзавка  и  воровка.  Покам'Ьстъ  я  при- 
ллъ  бразды  правлен1я. 

Ты  спрашиваешь:  зач-Ьмъ  пишу  я  Булгарину?  пото- 
у  что  онъ  мн-Ь  другъ.  Есть  у  меня  еще  друзья:  Сабу- 
-овъ  Яшка,  Мухановъ,  Давыдовъ  и  проч.  Эти  друзья 

ае  въ  прим'Ьръ  хуже  Булгарина. — Они  на  дняхъ  меня 
зар'Ьжутъ. — Покам4стъ  я  почтенному  Оаддею  Венедик- 

товичу послалъ  два  отрывка  изъ  Он-Ьгина,  которыхъ 
Е'Ьтъ  ни  у  Дельвига,  ни  у  Бестужева  не  было  и  не  бу- 
детъ....  а  кто  внноватъ?  Все  друзья,  все  треклятые 
друзья. 

Кланяйся  моему  другу  Воейкову.  Надъилиподъ 

«Моремъ  и  Землею» ^  должно  было  поставить:  идилл1я 
Мосха. — Отъ  этого  я  бы  не  удавился,  а  Б1онъстарикъ 

*  Стихотвореше  это  на1ьГано  въ  К1ев1Ь  въ  1821  г.;  напеча- 
тано въ  япварьской  книжк-Ь  „Новостей  Литературы"  1825  г. 

соч.    А.    С.   ПУШКИНА,    тш.  9 
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При  своемъ  остался-бъ.  Тоже  и  объ  Ив.  Ив.  Парнп — 
но  тутъ  я  самъ  впноватъ. 

Еслп  придетъ  теб-Ь  пакетъ  на  имя  Плетнева,  то  рас- 
печатай—  позволяю,  Плетнева  ц-Ьлую  и  буду  писать. 

Да  прпшлпте  же  мн-Ь  Старину  и  Тал1ю,  Господи 
помилуй!  не  допросишься.  Зд-Ьсь  письмо  къ  издателю 
или...  «Невскаго  Альманаха».  Прочитай  его  да  доставь. 
Онъ,  каналья,  лжетъ  на  меня  въ  афишкахъ,  да  мн^^ 

присылаетъ  свое  вранье — добро!  Начало  К  о  т  а  Измай- 
лова очень  мило.* 

Р.  8.  Сл'Ьпой  попъ  перевелъ  Сираха  (смотри  Инва- 
.1идъ  №  какой-то),  издаетъ  по  подписк-Ь  —  подпишись 
на  н'Ьсколько  экземпляровъ. 

Изъ  Михайловскаго.  Въ  половин'Ь  февраля 
1825. — Я  съ  тобою  не  бранюсь  (хоть  и  хочется)  по  18 
причинамъ:  1 )  потому,  что  это  было  бы  напрасно.. .Цыга- 
новъ,  нечего  д-^лать,  перепишу,  и  пришлю  къ  вамъ, 
а  вы  ихъ  тисните.  Твои  опасенья  насчетъ  пр1']^зда  ко 
мн-Ь  вовсе  несправедливы.  Я  не  въ  Шлиссельбурге;;  а 
при  физической  возможности  свидап1Я,  лишить  онаго 

двухъ  братьевъ  была  бы  жестокость  безъ  ц-бли,  сл'Ьд- 
ственно,  вовсе  не  въ  дух-Ь  нашего  времени,  ни... 

Жду  шуму  отъ  Онегина;  покам-Ьстъ  мн-Ь  довольно 
скучно;  ты  мн-Ь  не  присылаешь  соптегзаНопз  (1е  Вугоп, 
добро!  но,  МИ.1ЫЙ  мой,  если  только  возможно — отьщп, 
купи,  выпроси,  укради  записки  Фуше,  и  давай  мп-Ь  ихъ 

*  Басня  Измайлова  «Черный  котъ». 
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сюда;  за  нпхъ  отдалъ  бы  я  всего  Шекспира;  ты  не  во- 

ображаешь, чт5  такое  ГоисЬё!^  Онъ,  по  мн'Ь,  очарова- 
тельнее Байрона.  Этп  заппски  должны  быть  сто  разъ 

поучительнее,  занимательнее,  ярче  запнсокъ  Напо- 
леона, т.  е.  какъ  политика,  потому  что  въ  войне  я  ни 

чорта  не  понимаю.  На  своей  скале  (прости.  Боже,  мое 

согрешеше!)  Наполеонъ  поглупелъ — во-первыхъ,  лжетъ 
какъ  ребенокъ  (т.  е.  заметно),  во-вторыхъ,  судить  о 
такомъ-то  не  какъ  Наполеонъ,  а  какъ  парижск1п  пам- 
флетёръ,  какой  нибудь  Прадтъ  или  Гпзо.  Мне  что-то 
очень,  очень  кажется,  что  Вёг1гаи(1  и  Моп1Ьо1оп  под- 

куплены! Темъ  более,  что  самыхъ  важныхъ  сведешй 
именно  и  не  находится.  Читалъ  ты  записки  NароIёоп? 

Если  нетъ,  такъ  прочти.  Это  между  прочимъ  прекрас- 

ный ромапъ,  та18  {ои!  се  с]и1  ез!  ро^^1:^^ие  п'ез!  ГаИ  ̂ ие 
роиг  1а  сапаШе. 

Довольно  о  вздоре,  поговоримъ  о  важномъ.  Мой 

К'опшинъ^  написалъ,  ей-Богу,  миленькую  пьесу  Де- 
вушка влюбленному  поэту — кроме  авторамп.  А 

куда  онъ,  Коншинъ!  Его  элег1я  въ  «Цветахъ»^  ка- 
кова? Твое  сужден1е  о  комед1и  Грибоедова  слпшкомъ 

*  Жанъ  Фуше  при  Наполеоне  I  былъ  мииистромъ  полпцш  н 
прославился,  какъ  зам^Ьчательный  сыщикъ. 

^  Такъ  Пушкпнъ  почему-то  называетъ  Туманскаго.  Въ  его 
тихотвореп1и,  напечатанеомъ  въ  «Новостяхъ  Литературы» 

(^февр.  1825),  есть  стихъ:  Какъ  будто  сидя  съ  авторами. 

^  Элег1я  Туманскаго:  «На  скалы,  па  холмы  глядеть  безъ  на- 
гла Д'Ьньа». 

9* 
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строго.  Бестужеву  писалъ  я  объ  ней  подробно;  онъ  по- 
кажетъ  себ'Ь  письмо  мое. 

По  журналамъ  вижу  необыкновенное  брожен1е  мы- 
слей; это  предв'Ьщаетъ  перемену  министерства  на  Пар- 

насЬ.  Я  министръ  иностранныхъ  д-Ьлъ,  и,  кажется,  д4- 
ло  до  меня  не  касается.  Если  Пал-Ьй  пойдетъ  какъ 

началъ,  Рыл'Ьевъ  будетъ  мннистромъ.  Плетневъ  не- 
осторожнымъ  усерд1емъ  повредилъ  Баратынскому,  но 

Эда  все  исправитъ.  Что  БаратынскШ?...  и  мораль  дол- 
га-ль?....  какъ  узнать?  Гд*  в^Ьстникъ  искупленья?  В-Ьд- 
ный  Варатынскш!  какъ  объ  немъ  подумаешь,  такъ  по 

певол-Ь  постыдишься  унывать.  Прощай,  стиховъ  но- 
выхъ  н'Ьтъ  —  пишу  записки  —  но  и  презренная  проза 
мн-Ь  надо-Ьла. 

Пр1'Ьхалъ  гр.  Воронцовъ?  Узнай  и  отпиши  мн-Ь,  какъ 
отозвался  онъ  обо  мн'Ь  въ  св^т-Ь — а  о  другомъ  мн-Ь  и 
знать  не  нужно. 

Присоветуй  Рылееву  въ  новой  его  поэм-Ь  поместить 
въ  свите  Петра  I  нашего  дедушку.  Его  арапская  рожа 

произведетъ  странное  действ1е  на  всю  картину  Пол- 
тавской битвы.    

Изъ  Тригорскаго.  12  марта  1825. — Братъ,об- 
нимаю  тебя  и  падамъ  до  ногъ.  Обнимаю  также  аллшрца 
Всеволожскаго.  Перешли  же  мне  проклятую  мою 

рукопись  —  и  давай  уничтожать,  переписывать  и  изда- 
вать. Какъ  жаль,  что  тебя  со  мною  не  будетъ!  дело 

бы  пошло  скорее  и  лучше.  Дельвига  жду,  хоть  опъ  п 
не  поможетъ.  У  него  твой  вкусъ  да  не  твой  почоркъ. 
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Элепи  мои  переписаны — потомъ  послатя,пото51ъсм'Ьсь, 
потомъ  благословись  и  въ  цензуру. 

Душа  моя,  горчпцы,  рому,  что  нибудь  въ  уксусЬ  — 
да  Енпгъ:  сопуегзаНош  йе  Вугои,  т6шо1ге8  йе  ГоисЬё, 

«Талш»,  «Старину»,  да  815топ(11  (И1;1ёга1иге),  да  8сЫе- 
ге!  ((1гата1иг^1е),  если  есть  у  81.-Г1огеп1;.  Хот-Ьлъ  бы  я 
также  пм^ть  Новое  изданхе  Собран1я  Рус.  Стих., 

да  дорого  75  руб.,  я  и  за  всю  Русь  сто.1Ько  не  даю.  По- 
смотри однакожь. 

Каченовск1й  возста.1ъ  на  меня.  Напиши  мн-Ь,  бла- 
гопристоенъ  ли  тонъ  его  критикъ;  если  н^тъ  —  при- 

шлю эпиграмму. 

У  васъ  ересь.  Говорятъ,  что  въ  стихахъ — стихи  не 
главное.  Что  же  главное?  проза?  Должно  заран-Ье  ис- 

требить это  гонен1емъ,  кнутомъ,  кольями,  песнями  на 
го.10Съ:  одпнъ  сижу  во  компан1Ц,  и  тому  под. 

Анна  Николаевна  теб'Ь  кланяется  и  очень  жал^етъ, 
что  тебя  зд-Ьсь  н'Ьтъ,  потому  что  я  влюбился  и  мир- 
тальничаю.  Знаешь  ея  кузину  А.  И.  В.?^  Ессе  Гоет1па! 

Мочи  н^тъ  хочется  Дельвига.  Писалъ  я  теб'Ь  о  ка- 
юшахъ?  не  надобно  ихъ.  Гн-Ьдича  п-Ьсни  получилъ.  На 
'няхъ  буду  писать  ему  съ  претенз1ями.  Покам'Ьстъ  бла- 

годари его  —  думаю,  что  экземиляръ  Онегина  ты  ему 
отъ  меня  поднесъ.  Что  касается  до  оныхъ  дамъ,  на- 
дЬюсь,  что  это  шутка.  А  чего  добраго!  однакожь,  это 

'ыло  бы  мн-Ь  во  всякомъ  случае  очень  непр1ятно. 
Достань  у  Ры.т-Ьева   пли   Бестужева  мои  мелк1я 

*  Анпа  Шаповна  Ву.1Ь(|)ъ,  Ш1у. 
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стихотворен1я  и  перешли  мн^  скор-Ье.  Что-жь  ты  об"!- 
щалъ  мн4  прислать  Парни? 

I  апй  ту  8181;ег  такс  уои  оиг  сотрИтеп1;8  Ггот  опг 

Ьеаг1;8  апй  8ои18.  ̂  
По  получеши  рукописи.  14  марта  1825. — На- 
прасно воображаешь  ты,  что  я  на  тебя  сержусь:  и  не 

думалъ.  Н-ЬсЕОлько  разъ  писалъ  теб^^,  видно  еш,е  до 
тебя  не  дошло.  Всеволожск1й  со  мною  шутитъ:  я 
долженъ  ему  1,000,  а  не  500;  переговори  съ  нимъ  и 

благодари  очень  за  рукопись.  Онъ  славный  челов'Ькъ, 
хоть  и  женится.  Тотчасъ  займусь  новымъ  собран1емъ 

и  перешлю  теб'Ь. 
Ради  Бога,  погоди  въ  разсуждеши  отставки.  Можетъ 

быть  тебя  прит-Ьсняготъ  безъ  ведома   Просьбу  твою 
могутъ  почесть  сл-Ьдствхемъ  моего  внушен1я  е1с.  е1с. 
ек. — Погоди  хоть  Дельвига. 

Уведомь  о  Баратынскомъ — свечку  поставлю  заЗа- 
кревскаго,  если  онъ  его  выручитъ. 

Изъ  Михайловскаго.  15  марта  1825. — Вратъ 
Левъ  и  братъ  Плетневъ!  Третьяго  дня  получилъ  я  мою 
рукопись.  Сегодня  отсылаю  всЬ  мои  новые  и  старые 

стихи.  Я  выстиралъ  черное  б'Ьлье  наскоро,  а  новое 
сшилъ  на  живую  нитку.  Но  съ  вашей  помощ1ю  над-Ьюсь, 
что  Барыня  Публика  меня  по  п],екамъ  не  прибьетъ,  какъ 
....  прачку. 

Ошибки  правописан1я,  знаки  препинашя,  безсмысли- 

*  Я  и  сестра  шлемъ  теб-Ь  поклонъ  отъ  всего  сердца  и  дупш. 
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цы — прошу  самготъ  исправить — у  меня  на  то  глазъ  не 
достанетъ.  Въ  порядке  шесъ  держитесь  также  вашего 

благоусмотр-Ьтя.  Только  не  подражайте  изданш  Ба- 
тюшкова—  исключайте,  марайте  съ  плеча.  Позволяю, 

прошу  даже.  Но  для  сего  труда  возьмите  себ-Ь  въ  по- 
кощники  Жуковскаго — не  во  гн^въ  Булгарину,  и  Гн-Ь- 
дича — не  во  гн'Ьвъ  Грибоедову.  Эпиграфа  или  не  на- 

добно, или  изъ  А.  СЬ^шег.  Виньетку  бы  не  худо;  даже 

можно,  даже  нужно  —  даже  ради  Христа  сд'Ьлайте; 
именно:  Психея,  которая задумаласьнадъцв'Ьт- 
комъ  (кстати:  что  прелестн']Ье  строфы  Жуковскаго — 
Онъ  мнилъ,  что  высънимъ  однородные — и  сл-Ь- 
дующей.   Конца  не  люблю).  Что  еслибъ  волшебная 
кисть  9.  Толстого? 

Н'Ьтъ!  слншкомъ  дорога; 

А  ужасть  какъ  мила?...* 
Къ  тому  же,  кроме  Уткина  ничей  резецъ  недостоинъ 

его  карандаша. — Впрочемъ,этовсе  наружность.  «Иною 
прелестью  пленяется!»   

Пересчитавъ  посылаемый  вамъ  стихотворен1я,  на- 
хожу 60  или  около  (ибо  часть  подземнымъ  богамъне- 

предвпдима).  Бируковъ  челов^къ  просвещенный; 
кроме  его,  я  ни  съ  кемъ  дела  иметь  не  хочу.  Онъ  и  въ 
грозное  время  былъ  милостивъ и жалостливъ.  Ныне 
повинуюсь  его  прпговорамъ  безусловно. 

Чтб  сказать  вамъ  объ  пздан1и?  Печатайте  каждую 
тесу  на  особенномъ  листочке,  исправно,  чисто,  какъ 

последнее  пздаше  Л{уковскаго,  и  пожалуйста  бе'^ъ 

*  Стихъ  изъ  <Модцо&  женыэ  П.  И.  Дмитр1ева. 
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и  безъ  ̂ ^^^^  и  безъ  =;  вся 
эта  пестрота  безобразна  и  напоминаетъ  Азш.  Загла- 
в1е  крупными  буквами  и  а  1а  И^пе.  Но  каждую  штуку 
особенно,  хоть  бы  изъ  четырехъ  стиховъ  состоящую 

(разв-Ь  изъ  двухъ,  такъ  можно  к  1а  И^пе  и  другую). 
60  п1есъ!  довольно  ли  будетъ  для  1  тома?  Не  прислать 

ли  вамъ  для  наполнешя  ЦаряНикитуи40его  до- 

черей?* Братъ  Левъ!  не  серди  журналистовъ!  дурная  при- 
вычка! 

Братъ  Плетневъ!  не  пиши  добрыхъ  критикъ!  будь 

зубастъ  и  бойся  приторности.  —  Простите,  д-Ьти!  я 
пьянъ.    

;  Изъ  Михайловскаго.  27  марта  1825. — Душа 

моя,  что  за  прелесть  Вабушкинъ  Котъ!^  я  перечелъ  два 
раза  и  однимъ  духомъ  всю  пов-Ьсть,  теперь  только  и 
брежу  Аркад1емъ  Фалал-Ьичемъ  Мурлыкинымъ.  Высту- 

паю плавно,  зажмуря  глаза,  повертывая  голову  и  вы- 
гибая спину.  —  Погор-^льскШ  в-Ьдь  Перовск1й,  не 

правда  ли? 

Объ  Вяземскомъ  получилъ  изв'Ьст1е.  Перешли  ему, 
душа  моя,  все,  чтб  ты  пм-Ьешь  на  бумаг-Ь  и  въ  памяти 
изъ  моихъ  новыхъ  сочинен1й.  Этимъ  очень  обяжешь 

меня  и  загладишь  пакости  чтеньеб'Ьс1я. 

*  Въ  рукописи  сказка  не  сохранилась. 
'  Пов-Ьсть  Погор^Ьльскаго  (А.  А.  Перовск1й)  «Лафертовская 

иаковдица»,  'гд'Ь  героемъАристархъ  Фалад-Ьичъ  Ыурлыкинъ, 
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Получилъ  ли  ты  мои  стихотворенья?  Вотъ  въ  чемъ 

должно  состоять  предислов1е:  1)  Мног1я  изъсихъстихо- 
творен1й  —  дрянь  и  недостойны  вниман1я  росс1Ёской 
публики — но  какъ  они  часто  бывали  печатаны  Вогъ 
в^сть  к^мъ,  чортъ  знаетъ  подъ  какими  заглав1ями,  съ 

поправками  наборщика  и  съ  ошибками  издателя  — 
такъ  вотъ  они,  извольте-съ  кушать-съ,  хоть  это-съ 
г...-съ  (сказать  это  помягче)  2)  Мы  (спрячь  издатели) 
должны  были  изъ  полнаго  собран1я  выбросить  мног1я 
штуки,  который  могли  бы  показаться  темными,  будучи 
написаны  въ  обстоятельствахъ  неизв^^стныхъ  или  мало- 

занимательныхъ  для  почтенн'Ьйшей  публики  (росс1й- 
ской),  или  могущ1я  быть  занимательными  едннственпо 

Б'Ькоторымъ  частнымъ  лицамъ  [Приписка  съ  боку: 
пли  слишкомъ  пезр'Ьлыя,  ибо  г.  Пушкинъ  пзволилъ  пе- 

чатать свои  стпшки  въ  1814  году,  т.  е.  14-ти  л^тъ], 
или  какъ  угодно.  3)  Пожалуйста,  безъ  мал-Ьйшей  по- 

хвалы мн-Ь  —  это  непристойность,  и  въ  «Бахчисарай- 
скомъ  Фонтане»  я  забылъ  заметить  это  Вяземскому. 
4)  Все  это  должно  быть  выражено  романтически,  безъ 
буффонства.  Напротивъ.  Во  всемъ  этомъ  полагаюсь  на 
Плетнева.  Если  я  скажу,  что  проза  его  лучше  моей, 

в']^дь  опъ  не  пов'Ьрптъ.  —  Ну,  по  крайней  м-Ьр'Ь  столь 
;ке  хороша.  Доволенъ  ли  онъ?  Да  перешли  на  всяк1й 
случай  это  предислов1е  въ  Михайловское,  а  я  пришлю 
вамъ  зам-Ьчанья  своп. 

Когда  пошлешь  стихи  мои  Вяземскому — напиши  ему, 
чтобъ  онъ  никому  не  давалъ,  потому  что  эдакъ  меня 

опять  обокрадутъ,  а  у  меня  н-Ьтъ  родительской  дерев- 
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ПИ  съ  соловьями  и  съ  медведями.  Прощай;  сестру  по- 
целуй. 

Я  «Телеграфомъ»  очень  доволенъ — и  мышлю  или 
мыслю  поддержать  его. — Скажи  это  и  Жуковскому. 
Дельвига  п-^тъ  еще! 

Такъ  какъ  Воейковъ  ведетъ  себя  хорошо,  то  думаю 

прислать  и  ему  стиховъ — то  ли  д-Ьло  не  красть,  не 
ругаться,  не  перепечатывать,  писемъ  не  перехваты- 

вать и  проч. — люди  не  осудятъ,  а  я  скажу  спасибо. 
Тиснуть  еще  стихи  кн.  Голицыной-Суворовой;  возь- 
ми ихъ  отъ  нея.  Думаю,  что  Посланхе  къ  Овид1ю, 

Вчера  бы  л  ъ  день  и  Море  могутъ  быть,  разнообра- 
31я  ради,  пом-Ьщены  въ  элег1яхъ — да  и  вообще  можно 

перем-Ьнить  весь  порядокъ.  К.  8.  V.  Р.  (Ке1;оигпе2  8'11 
топз  р1а11). 

Не  напечатать  ли  въ  конц-Ь  Воспоминан1Я  въ 
Царскомъ  Сел-Ь,  съ  нотой,  что  они  писаны  мною 
14-ти  л'Ьтъ — и  съ  выпискою  изъмоихъ  записокъ  (объ 

Державине),  ась?  ̂  
Да  тиснуть  еще  мою  Птичку — да  четыре  стиха  о 

дружб "Ь:  «Что  дружба?  легкш  пылъ  похмелья.» 

26,  Безъ  числа.— -Я  было  послалъ  это  въ  Сынъ  Оте- 

чества, да  кажется  журналъ  сей  противу  меня  воз- 
станетъ,  судя  по  сухому  объявлен1ю  Пчелы.  Въ  та- 
комъ  случа'Ь  мн-Ь  не  годится  тамъ  явиться,  какъ  дан- 

*  Весь  этотъ  пунктъ  зачеркнуть  и  написано:  сн^тъ».  Изъ  при- 
писки съ  боку  письма  тоже  зачеркнуто  со  словъ:  «да  четыре 

стиха». 
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нику  атамана  Греча  и  есаула  Булгарина/Дарю  отрыв- 
ки те64:  печатай  т]и,Ъ  хочешь. 

27,  Изъ  Ыихапловскаго.  Въ  начал-Ь  апр-бля  1825. — 
Живъ,  живъ  курилка! 

Какъ!  жпвъ  еще  курилка  журналнстъ? 
—  Жнвехонекъ!  все  также  сухъ  и  скученъ, 
И  грубъ,  и  глупъ,  и  завистью  замученъ, 
Все  тискаетъ  въ  свои  непотребный  листъ — 
И  старый  вздоръ,  и  вздорную  новинку. 
—  Фу!  надо^лъ  курилка  журналнстъ! 
Какъ  загасить  вонючую  лучинку? 
Какъ  уморить  курилку  моего? 
Дай  мнЬ  сов'Ьтъ. — Да...  плюнуть  на  него. 

Вотъ  теб'Ь  требуемая  эпиграмма  на  Каченовскаго; 
перешли  ее  Вяземскому.  Амежду  т-Ьмъ,  пришли  мн-Ь  тотъ 
}с  Вестника  Европы,  гд^  напечатанъ  второй  разговоръ 

лже-Дмигр1ева;  это  мн'Ь  нужно  для  предислов1я  къ  Бах- 
чисарайскому [Фонтану.  Не  худо  бы  мн4  переслать  и 

весь  процессъ  (и  В-Ьстнинъ,  и  Дамскш  Журналъ). ;. 
Подпись  сл-Ьпаго  поэта  тронула  меня  несказанно. 

Пов'Ьсть  его  прелесть — сердись  онъ,  не  сердись — а 
«хот-Ьлъ  простить — проститьне  могъ»  достойно 
Байрона.  Вид1>ше,  конецъ — прекрасны.  По  слан1е,  мо- 
жетъ  быть,  лучше  поэмы — по  крайней  м-Ьр-Ь  ужасное 
м-Ьсто,  гд-Ь  поэтъ  описываетъ  свое  затм^ше,  останется 
в1;чнымъ  образцомъ  мучительной  поэзш/ 

*  Говорится  о  поэм'ЬИ.  Ц.  Козлова  «Чернецъ»  и  о  его  «Посда- 
шн>  къ  Жуковскому. 
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Хочетс-я  отвечать  ему  стихами;  если  усп-Ью,  пошлю 
ихъ  съ  этимъ  письмомъ. 

Гн'Ьдичъ  не  получилъ  моего  письма?  Жаль;  оно, 
сколько  помню,  было  очень  забавно.  Въ  томъ  же  пакет-Ь 
находились  два  очень  нужныя — теб-Ь  и  Плетневу. — Что 
Плетневъ  умолкъ?  Конечно,  б'Ьдный  боленъ,  иль  «Вой- 
наровскимъ»  недоволенъ — кстати,  каковы  мои  зам-Ь- 
чан1я?  Над-Ьюсь,  не  скажешь,  что  я  ему  кажу — ави- 
новатъ:  «Войнаровск1й»  мн-Ь  очень  нравится.  Мн-Ьдаже 
скучно,-что  его  зд-Ьсь  н-Ьтъ  у  меня. 

Если  можно,  пришли  мн-Ь  посл'ЬднююбепИз — да  СЫИ 
НагоИ — Ьатагипе  (то-то  чепуха  должна  быть!),  да 
вообще  что  нибудь  новенькаго,  даиСтарину.  «Талш» 

получилъ  и  письмо  отъ  издателя.*  Не  усп-Ьдъ  еп1;е  про- 
бежать: Ворожея^  показалась  мн-Ь  йи  Ьоп  сот1дие. 

А.  Хм'Ьльницкхй  моя  старинная  любовница — я  къ  нему 
им'Ью  такую  слабость,  что  готовь  пом-Ьстить  въ  честь 
его  ц-Ьдый  куплетъ  въ  1-ую  п-Ьснь  Онегина  (да  кой 
чортъ!  говорятъ,  онъ  сердится,  если  объ  немъ  упомп- 
наютъ,  какъ  драматпческомъ  писателе).  Вяземск1й 

правъ — а  все-таки  на  него  сердитъ.  Над-Ьюсь,  что 
Дельвигъ  и  Баратынск1й  привезутъ  мн-Ь  и  Анахарсиса 

*  Письмо  было  послано  Вулгаринымъ  вм'Ьст^  съ  альманахомъ. 
Долго  не  получая  ответа,  онъ  вторично  писалъ  25  апр-Ьдя  («Р. 
Арх.>  1880). 

^  Комед1я,  водевиль  кн.  Шаховскаго  «Ворожея,  или  танцы 
духовъ»;  н'Ьсколько  сценъ  изъ  нея  и  отрывки  изъ  комед1иХн'Ьль- 
видкаго  были  напечатаны  въ  «Русской  Тал1н»  Булгарнна  на 
1825  годъ. 



141 

Клоца,  который  в-Ьрио  сердится  на  меня  за  то,  что 
мп-Ь  не  по  нутру  р^звоскачущая  кровь  Грибо- 
•Ьдова.^ 

Дельвигу  объят1я  мои  отверсты.  Жду  отъ  него  пи- 
семъ  изъ  эгоизма,  изъ  аневризма  и  проч. 

Письмо  Жуковскаго  наконецъ  я  разобралъ.  Что  за 
пре-иесть  чертовская  его  небесная  душа!  Онъ  святой, 

хотя  родился  романтпкомъ,  а  не  грекомъ,  и  челов-Ь- 
комъ — да  какимъ  еще? 

Тиснуть  Сарское  Село  исъ  нотой.  Напрасно  объ- 
являли о  Братьяхъ  Разбойникахъ;  ихъ  бы  можно  на- 

печатать и  въ  Разныхъ  Стихотворешяхъ.  Богатая 

мысль  напечатать  Хар.,  да  цензура..., — лучш1я  строфы 
потонуть. 

Нзъ  Михайловскаго.  7  апр-Ьля  1'825. — Сейчасъ 
получилъ  отъ  тебя  письмо  и  повестку,  вероятно  отъ 

Плетнева."  Письмо  Анн-Ь  Николаевн'Ь  отдалъ,  не  прочп- 
тавъ,  и  сжегъ  его  тотчасъ  (нзъ  опасешя — или  изъ  рев- 

ности, какъ  хочешь).  Она  въ  претенз1и  за  твои  н-Ьж- 
Бостиизато,  что  он-Ь  тебя  усыпи.тн.  Полярную  еще 
не  получалъ. — Справься,  рада  Бога,  объ  Фонтане  Селд- 

*  Намекъ  на  стихотворное  письмо  Кюхельбекера  къ  Грибо- 
едову. Анахарсисъ  Клоцъ — полусумасшед1и1й  демагогъ,  погиб- 

шШ  на  гильотине  въ  1794  г.  Этпмъ  и^ене]1ъ  Пушконъ  шута 
называлъ  Кюхельбекера. 

'  Цзъ  письма  къ  кн.  Вяземскому,  писанпаго  въ  одинъ  день 
съ  этихъ,  стр.  29,  видно,  что  присланы  были:  ВойнаровсБ1й 
Е  Думы  съ  письмомъ  Пущина. 
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вановшй  предлагаетъ  мн-Ь  12,000  р.,  а  я  долженъ  отъ 
нихъ  отказаться — эдакъ  съ  голоду  умру — съ  отцомъ 
да  съ  Ольдекопомъ — прощай,  я  б-Ьшонъ. 

Благодарю  очень  за  отрывокъ  изъ  письма  Бара- 
тынскаго.  Дельвига  зд'Ьсь  еще  н'Ьтъ, 

Оп  уоиз  регте!  й'ёспге  йез  кигез,  та18  зоиз  Гай- 
геззейе  по1ге  зоеиг  (пойми),  с'ез!;  ашз!,  уоуег-уоиз, 
дие  з'6сг1з  а  Анна  Ив.  Вульфъ  зоиз  1е  пот  (1'ЕирЬго- 
зте — Господи  1исусе  Христе!  диеИез  т18ёгез...  ц-Ьлуй 
Ольгу — диеИе  атаЫИ1;ё  е^  йапз  дне!  Ьитеиг  сЬагтап1е 
ез!  сес!!!!  Соттеп!;  озег-тоиз  т'ёсг1ге  ипе  1е1;1;ге  сотте 

се11е,  с'ез!;  Ыеп  дие  Уо1;ге  Ггёге  а  рпз  1а  ре1пе  (1е  1а  Ьги- 
1ег  роиг  то!!  Да  еще  см-Ьли  прибавить  прибавлен1е  объ 
ономъ  въ  письме  къ  вашему  брату!!! 

Я  заказалъ  об'Ьдню  за  упокой  души  Байрона  (сего- 
дня день  его  смерти),  Анна  Николаевна  также,  и  въ 

об'Ьихъ  церквахъ  Тригорскаго  и  Воронина  происходили 
молебств1я — это  немножко  напоминаетъ  1а  теззе  йе 

Ег6(1ёг1С  II  роиг  1е  героз  (1е  Гате  йе  т-г  йе  Уоиа1ге.  Вя- 
земскому посылаю  вынутую  просвиру  отцомъ  Шкодой 

за  упокой  поэта.    

Изъ  Михайловскаго.  22апр'Ьля  1825. — Фуше, 
Оепугез  йгатаидиез  йе  8сЫ11ег,  8сЫе^е1,  Воп  ̂ иап  (по- 
сл-Ьдтя  6-я  и  пр.  п-Ьсни),  новый  \Уа11;ег  8сои,  Сибир- 
ск1й  В-Ьстникъ  весь — и  все  это  черезъ  81.-Р1огеп1:, 
а  не  черезъ  Оленина. — Вино,  випо,  ромъ  (12  буты- 

докъ),  горчицы,  Пеиг  (1'огап^е,  чемоданъ  дорожный. 
Сыру  лнмбургскаго. Книгу  объ  верховой  '1]здЬ — хочу 
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жсребцовъ  вы'Ьзл{атъ:  Б01ъное  подраженте  АШег!  и 
Байрону.  Какъ  я  былъ  радъ  баронаву  пр1'Ьзду.  Онъ 
очень  милъ!  Наши  барышни  всЬ  въ  него  влюбились — 
а  онъ  равнодушенъ  какъ  колода,  любитъ  лежать  на 

постел'Ь,  восхищаясь  Чигиринскпжъ  Старостою;^  при- 
казываетъ  теб-Ь  кланяться,  мысленно  тебя  ц'Ьлуя  100 
разъ,  желаетъ  теб-Ь  1,000  хорошихъ  вещей  (нанрим'Ьръ, 
устрнцъ). 

23-го.  Сейчасъ  получилъ  письмо  отъ  тебя.  Благо- 
дарю за  об'Ьщан1е  предпслов1Я. — Думаю,  что  можно  на- 

чать благое  ловясь. — О  Послан1икъЧаадаеву  скажу 

теб-Ь,  что  пощечины  повторять  не  нужно. ^  Толстой 
явится  у  меня  во  всемъ  блеске  въ  4-й  п'Ьсн'Ь  О н-Ь ти- 

па, если  его  пасквиль  этого  стоитъ,  и  посему  попроси 
его  эпиграмму  и  пр.  отъ  Вяземскаго  (непременно).  Ты, 

голубчикъ,  не  находишь  толку  въ  моей  лун-Ь — что-жь 
д-Ьлать,  а  напечатай  уя:е  такъ.  Если  Сабуровъ  не  уЬ- 
халъ  еще  въ  Одессу,  то  попроси  его  обо  мн1Ь  тамъ  ни- 

чего не  врать.  Жал1)Ю,  что  не  могу  быть  ув1Ьренъ  и  въ 
твоей  молчаливости.  Скажи  сестре,  что  я  поссорилъ 

ее  съ  Анной  Николаевной,  показавъ  (и  не  читавъ)  не- 

чаянно письмо,  гд-Ь  она  говоритъ:  е11е  те  Ьоп(1е  та1*8 
З'е  т'еп...  или  подобное.  Я  Анету  ув'Ьрилъ,  что  сестра очень  сердится  на  нее  и  все  черезъ  эти  сплетни. 

*  «Смерть  Чигиринскаго  старосты»  К.  9.  Рылеева  въ  «Поляр- 
ной Зв-ЬзА*»  на  1825. 

'  Въ  издаши  1826  г.  строки  о  0.  И.  Толстомъ  выпущены,  п» 
а:елан1ю  кн.  Вяземскаго  (см.  выше,  стр.  34). 
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йез  Ьге1:е11в8 

йез  Ъоиез  (иди  не  нужно). 

Брату  Плетневу  поклонъ  да  пара  словъ — на  дняхъ 
къ  нему  пишу. 

Изъ  Михайловскаго.  28  шля  1825. — Еслн-бъ 

Плетневъ  показалъ  теб-Ь  мои  письма,  такъ  ты  бы  по- 
нялъ  мое  положен1е.  Теперь  пишу  теб^  изъ  необходи- 

мости. Ты  зналъ,  что  деньги  мн-Ь  будутъ  нужны.  Я  на 
тебя  полагался,  какъ  на  брата — между  т-Ьмъ  годъ  про- 
шелъ,  а  у  меня  ни  полушки.  Еслибъ  я  им-Ьлъ  д-Ьло  съ 
одними  книгопродавцами,  то  им^лъ  бы  тысячъ  15. 

Ты  взялъ  отъ  Плетнева  для  выкупа  моей  рукописи 
2,000  р.,  заплатилъ  500,  доплатилъ  ли  остальные 
500?  и  осталось  ли  что  нибудь  отъ  остальной  тысячи? 

Я  отослалъ  теб-Ь  мои  рукописи  въ  март^ — он'Ь  еш,е 
не  собраны,  не  цензурованы — ты  читаешь  ихъ  своимъ 
прхятелямъ  до  т-Ьхъ  поръ,  что  они  наизусть  передаютъ 
ихъ  московской  публик-Ь.  Благодарю. 

Дельвига  письма  до  меня  не  доходятъ. — Издан1е  по- 
эмъ  моихъ  не  двинется  никогда.  Между  т-Ьмъ  я  отка- 

зался отъ  предложен1я  Заикина.  Теперь  прошу,  если 
возможно,  возобновить  переговоры. 

Словомъ,  мн-Ь  нулшы  деньги  или  удавиться.  Ты  зналъ 
это,  ты  об-Ьщадъ  мн-Ь  капиталъ  прежде  году — а  я  на 
тебя  полагался. 

Упрекать  тебя  не  стану,  а  благодарить  ей-богу  не 
ва  что. 

При  семъ  письмо  Заикина.  Я  не  утруждаю  тебя  но- 
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ВЫ1Н  хлопотами.  Прошу  единственно  вполн-Ь  исто.1т;о- 
вать  Плетневу  мои  обстоятельства.  Полагаюсь  на  его 

дружбу.  Если  же  ты  захочешь  продиктовать  «Цыга- 
новъ»  для  отдачи  въ  цензуру,  покам'Ьстъ  не  перешлю 
своего  списка,  я  почту  себя  очень  обязаннымъ. 

Заплачены  ли  Вяземскому  600  рублей? 

Изъ  Москвы  въ  Тифлпсъ.  8  мая  1829. — Чт5 
ты  мн^^  не  пишешь  и  чт5  не  пишетъ  ко  мн-Ь  твой  комаи- 

диръ?  Завтра  "Ьду  въ  Петербургъ  увидаться  съ  дра- 
жайшими родителями,  сотше  оп  и!!,  и  устроить  своз 

денежный  д-бла.  Пзъ  Петербурга  по-Ьду  или  въ  чуж1в 
края,  т.  е.  въ  Европу,  или  во-своясп,  т.  е.  во  Псковъ, 
но  в'Ьроятн']Ье  въ  Груз1ю — не  для  твонхъ  прекрасныхъ 
глазъ,  а  для  Раевскаго.  Письмо  мое  доставитъ  теб-Ь  М. 
И.  Корсакова,  чрезвычайно  милая  представительница 

Москвы.  Пр1'Ьзжай  на  Кавказъ  и  познакомься  съ  нею — 
да  прошу  не  влюбиться  въ  дочь. — Кончилась  ли  у  васъ 
война?  Вид^Ьлъ  ли  ты  Ермолова,  и  каковб  вамъ  посл-Ь 
его?  Пиши  ко  мн-Ь  на  имя  сестры,  а  она  куда  нпбудь 
да  перешлетъ  мн1Ь. 

Изъ  Москвы.  6  апр-бля  1831. — Все  былор-Ьше- 
но.  Ждали  только  ответа  отъ  гр.  Паскевича,  какъ 
Бенкендорфъ  получилъ  о  теб^Ь  изъ  Москвы  ипгарог1; 

(1ёГауогаЬ1е.  Нравоучительныхъ  прим-Ьчашй  д'Ьлать 
я  не  нам-Ьренъ;  но  кабы  ты  не  былъ  болтунъ  и  не  на- 

пивался бы  съ  французскими  актерами  у  Яра,  в-Ьроятно 
ты   могъ  бы  ужь  быть  на  Висл-б.  Въ  Чугуев-Ь  тебЬ 

соч.    А.    С.    ПУШКИНА.    Т1П.  10 
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м-Ьшкать  невозможно.  Немедленно  по^Ьзжай  въ  свой 
полкъ  и  жди  тамъ  р^§шен1я  своей  участи.  Дай  Богъ, 

чтобъ  эта  шутка  не  стоила  теб-Ь  в'Ьчнаго  пребывашя 
въ  Груз1и.    

83»  Изъ  Петербурга.  2  мая  1835. — Отецъ  согласенъ 

дать  теб-Ь  въ  полное  управ  лете  половину  Кистенева.^ 
Свою  часть  уступаю  ссстр-Ь  (т.  е.  одни  доходы).  Я  пи- 
салъ  о  томъ  уже  управителю.  У  тебя  будетъ  чистаго 

доходу  около  2,000  р.  Сов-Ьтую  теб-Ь  предоставить  нла- 
тежъ  процентовъ  управляющему,  а  самому  получать 
только  эту  сумму.  2,000  р.  не  много,  но  все  же  можно 
ими  жить.  Мать  у  насъ  умирала;  теперь  ей  легче,  но  не 
совсЬмъ.  Не  думаю,  чтобъ  она  долго  могла  жить. 

34:.Шъ  Петербурга.  24  апр'Ьля  1836. — Язамед- 
лилъ  теб-Ь  отв-Ьтомъ,  потому  что  нечего  было  сказать 
важнаго.  Съ  т'Ьхъ  поръ,  какъ  я  им'Ьлъ  слабость  при- 

няться за  отцовсшя  д-Ьла,  я  не  получилъ  и  500  р. 
дохода;  что  же  касается  до  занятыхъ  13,000,  то  он-Ь 
уже  истрачены.  Вотъ  счетъ,  который  до  тебя  отно- 

сится: Энгельгардту  1,330,  въ  ресторанъ  260,  Дюж? 

220  (за  вино),  Павлищеву  837,  портному  390,  Пле- 
щееву 1,500.  Посл-Ь  ты  получилъ  ассигнац1ями  280, 

золотомъ  950=5,767  (августъ  1834).  Твое  заемное 
письмо  въ  10,000  выкуплено.  Сверхъ  квартиры,  стола 

и  портнаго,  ч-Ьмъ  ты  вовсе  не  доролшлъ,  ты  получилъ 

*  Оброчная  деревня  отца  Пушкина,  неподалеку  отъ  Болдпна, 
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1,230  р.  Такъ  какъ  мать  наша  очень  больна,  то  я  все 

еще  занимаюсь  д-Ьдами,  не  смотря  на  сильное  къ  нпмъ 
отвращен1е.  Надеюсь  сдать  ихъ  при  первой  возможно- 

сти. Постараюсь,  чтобы  ты  получилъ  сл'Ьдующую  теб'Ь 
часть  земли  и  крестьянъ;  тогда  ты,  вероятно,  зай- 

мешься своими  д'Ьлами  и  отстанешь  хотя  несколько 
отъ  своей  безнечности,  съ  которой  до  снхъ  поръ  жи- 

вешь со  дня  па  день.  Я  не  уплатилъ  твоихъ  малемь- 
кихъ  карточныхъ  долговъ,  потому  что  не  трудился 

искать  твоихъ  пр1ятелей — а  сл-Ьдовало  бы  къ  нимъ 
обратиться.    

Изъ  Петербурга.  3  шня  1836. — Вотъ  теб^  ко- 
ротк1й  разсчетъ  нашего  предполагаемаго  раздала:  80 

душъ  и  700  десятпнъ  земли  въ  Псковской  губерн1и^ 
стоятъ  (полагая  500  р.  за  душу,  вместо  обыкновенной 

ц'Ьны — 400  р.) — 40,000  р. — Цзъ  оныхъ  выключается 
7-я  часть  на  отца,  5,714,  да  14-ячасть  на  сестру,  2,857 
итого  8,571 

Отецъ  нашъ  отказался  отъ  своей  части  и  предос  та- 

вплъ  ее  сестр-Ь.  На  нашу  часть  остается  разд'Ь.щть  по- 
ровну—  31,429  р. 

На  твою  часть  придется —  15,715. 
Прежде  сентября  м1>сяца  мы  ничего  не  усп-Ьемъ  сде- 

лать. 

Напиши,  как1е  у  тебя  долги  въ  ТифлисЬ  и,  если 

*  Псковская  деревна  принадлежала  матери  Пушкина,  СЕоа- чавшейса  въ  1830  г. 
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усп-Ьешь,  то  купи  свои  векселя,  покам-Ьсть  кредиторы 
твои  не  узнали  о  твоемъ  насл-Ьдств^. 

Изъ  письма  твоего  къ  Ник.  Ив.  вижу,  что  ты  ни- 
чего не  знаешь  о  своихъ  д-Ьлахъ:  твой  вексель,  данный 

Болтину,  мною  купленъ;  долгъ  Плещееву  заплаченъ 

(кром-Ь  30  черв.,  о  которыхъ  онъ  писалъ  ко  мн-Ь,  когда 
уже  отказался  я  отъ  управлешя  нашимъ  им-Ьнхемъ). 
Долгъ  Ник.  Ив.  также  заплаченъ.  Изъ  мелочныхъ  не 

гаплаченъ  долгъ  Гута  и  некоторые  друг1е,  кото- 
рые ты  знаеп1ь,  говорить  мн-Ь  Ник.  Ив. 

Мн-Ьше  мое:  эти  15,000  разсрочить  теб^  на  три  года, 
пбо  в-Ьроятно  теб'Ь  деньги  нужны  и  ты  на  полученхе 
половины  доходовъ  съ  половины  Михайловскаго  согла- 

ситься не  моясешь. — О  пололгснномъ  теб'Ь  отцомъ  буду 
съ  нимъ  говорить,  хоть  это  в-Ьроятно  ни  къ  чему  не 
поведетъ.  Отдавая  ему  им-Ьихе,  я  было  выговорилъ  для 
тебя  независимые  доходы  съ  половины  Кистенева.  Но 

видно  отецъ  перем'Ьннлъ  своп  мысли.  Я  же  ни  за  что 
не  хочу  бол-Ье  вмешиваться  въ  управлеше  или  разоре- 
н1е  имМя  отцовскаго.   

Къ  барону  Ант.  Антон.  Дельвигу.  (1821 — 1830). 

1. — Изъ  Кишинева.  23.  марта  1821. — 
Другъ  Дельвигъ,  мой  парнассклй  братъ, 

Твоей  я  прозой  былъ  ут-Ьшенъ; 
Но  признаюсь,  баронъ,  я  гр-Ьшенъ: 
Стихамъ  я  больше  былъ  бы  радъ... 
Ты  знаешь:  я  въ  минувши  годы, 
У  береговъ  кастальскихъ  водъ, 



149 

Любилъ  марать  поэмы,  оды; 

Ревнивый  зр'Ьлъ  меня  народъ 
На  кукольномъ  театр*  моды; 
Поклонникъ  правды  и  свободы, 
Бывало,  что  нн  напишу. 
Все  для  ипыхъне  Русьюпахнетъ; 
О  чемъ  цензуру  ни  прошу, 
Ото  всего  Тимковск1й  ахнетъ. 

Теперь  я,  право,  чуть  дышу, 
Отъ  воздержанья  муза  чахнетъ, 

И  р1^дко,  р-Ьдко  съ  ней  гр'Ьшу. 
Къ  молв-Ь  болтливой  я  хладею 
И  изъ  учтивости  одной 

Донын-Ь  волочусь  за  нею, 
Какъ  мужъ  л1>нивый  за  женой. 
Наскуча  музъ  безплодной  службой. 
Другой  богиней,  тихой  дружбой 
Я  славы  зам1)Пцлъ  кумиръ. 
Но  все  люблю,  мои  поэты, 
Фантаз1Н  волшебный  М1ръ, 

II  чуждымъ  пламенемъ  согр-Ьтый, 
Внимаю  звуки  вашихъ  лиръ... 

Жал^ю,  Дельвпгъ,  что  до  меня  дошло  только  одн? 

п.:;ъ  твопхъ  ппсемъ,  именно  то,  которое  мн-Ь  доставлено 
любезнымъ  Гн'Ьдпчемъ  вм-Ьст-Ь  съ  д'Ьвственной  Людми- 

лою. Ты  не  довольно  говоришь  о  себ-Ь  и  объ  друзьяхъ 
Елшихъ. — О  путешеств1яхъ  Кюхельбекера  слышалъ  я 

ужь  въ  Ктев-Ь.  Желаю  ему  въ  Париж'Ь  духа  д'Ьломудр1я. 
ы>  канцеляр1и  Нарышкина  духа  смиренномудрхя  н  тер- 
иън1я.  Объ  дух-Ь  любви  я  не  безнокоюсь:  въ  этомъ  ну- 

ждаться НС  будетъ.  О  празднослов1и  молчу:  дальтй  другъ 

пе  можетъ  быть  излишне  болтлпвъ.  Въ  твоемъ  отсут- 
СТВ1Н — сердце  напоминало  о  геб15;  объ  твоей  музъ  — 
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журналы.  Ты  все  тотъ  же  талантъ  прекрасный  и  л-Ьни- 
вый.  Долго  ли  теб-Ь  шалить — долго  ли  теб-Ь  разм-Ьин- 
вать  свой  ген1й  на  серебряные  четвертаки? — Напишп 
поэму  славную,  только  не  четыре  части  дня  и  не  че- 

тыре времени  года — напиши  своего  Монаха. — Поэз1я 
мрачная,  богатырская,  сильная,  Байроническая — твой 
истинный  уд'Ьлъ;  умертви  въ  себ-Ь  ветхаго  человека — 
не  убивай  вдохновеннаго  поэта.  Что  до  меня,  моя  ра- 

дость, скажу  теб'Ь,  что  кончилъ  я  новую  поэму  Кав- 
казск1й  Пл'Ьнникъ,  которую  надеюсь  скоро  вамъ 
прислать — ты  ею  не  совсЬмъ  будешь  доволенъ,  и  бу- 

дешь правъ.  Еще  скажу  теб-Ь,  что  у  меня  въ  голов-Ь 
бродятъ  еп1;е  поэмы,  но  что  теперь  ничего  не  пишу — я 
перевариваю  воспоминан1я  и  над-Ьюсь  набрать  вскор-Ь 
новыя;  ч-^мъ  намъ  п  жить,  душа  моя,  подъ  старость 
нашей  молодости,  какъ  не  воспомипан1ями? 

Недавно  прх-Ьхалъ  въ  Кишиневъ  и  скоро  оставляю 
благословенную  Бессарабш;  есть  страны  благословен- 
н-Ье. — Праздный  мпръ  не  самое  лучшее  состояше  жиз- 

ни, даже  и  Скарментадо  кажется  не  правъ  ̂   —  самаго 
лучшаго  состоян1я  н-Ьтъ  на  св'ЬтЬ;  но  разнообраз1е  спа- 

сительно для  души. 

Другъ  мой,  есть  у  меня  до  тебя  просьба — узнай,  на- 
пиши мн^Ь,  что  д-Ьлается  съ  братомъ.  Ты  его  любишь, 

потому  что  меня  любишь.  Онъ  челов'Ькъ  умный  во  всемъ 
смысл-Ь  слова,  и  въ  немъ  прекрасная  душа.  Боюсь  за 
его  молодость;  боюсь  воспитан1я,  которое  дано  будетъ 

Вольтера:  Ш81ои'е  йез  тоуа^еа  йе  Бсагтепкайо. 
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ему  обстоятельствами  его  жизни  и  изтъ  сажимъ.  Друтаго 

воспнташя  н-ЬтБ  для  существа,  о дареннаго  душою.  Люби 
его;  я  знаю,  что  будутъ  стараться  изгладить  меня  изъ 
его  сердца;  въ  этомъ  найдутъ  выгоду.  Но  я  чувствую, 

что  мы  будемъ  друзьями — и  братьями  не  только  по 
африканской  пашей  крови. — Прощай. 

Изъ  Одессы.  16  ноября  1823.  —  Мой  Дельвигъ, 
я  получилъ  вс'Ь  твои  письма  и  атв'Ьчалъ  почти  на  всЬ. 
Вчера  пов^Ьяло  мн-Ь  жизнш  лицейскою;  слава  и  благо- 
дарен1е  за  то  теб-Ь  и  моему  Пущину!  Вамъ  скучно,  намъ 
скучно:  сказать  ли  вамъ  сказку  про  б-благо  быка?  Душа 
моя,  ты  слишкомъ  мало  пишешь,  по  крайней  м-Ьр'Ь  слиш- 
комъ  мало  печатаешь.  Впрочемъ,  я  живу  по-аз1атски, 
не  читая  вашихъ  журналовъ.  На  дняхъ  попались  ин-Ь 
твои  прелестные  сонеты — прочелъ  ихъ  съ  жадностью, 
восхищен1емъ  и  благодарност1ю  за  вдохновенное  воспо- 
ыинан1е  дружбы  нашей.  Разд-Ьляю  твои  надежды  на 
Языкова  и  давнюю  любовь  къ  непорочной  муз-Ь  Бара- 
тынскаго.  Жду  и  не  дождусь  появлешя  въ  св'Ьтъ  ва- 

шихъ стиховъ;  только  ихъ  получу,  заколю  агнца,  вос- 
хвалю Господа — и  украшу  цв-Ьтами  свой  шалашъ  — 

хоть  Бируковъ  находитъ  это  слишкомъ  сладостраст- 
нымъ.  —  Сатира  еъ  Гн-Ьдичу  мн-Ь  не  нравится,  даромъ 
что  стихи  прекрасные;  въ  пихъ  мало  перца;  Сомовъ 

^езмунд ирный — непростительно.  Просв-Ьщенному  ли 
челов-Ьку,  русскому  ли  сатирику  пристало  см-Ьяться 
надъ  независимостью  писателя?  Это  шутка,  достойная 

коллежскаго  сов-Ьтника  Измайлова.  Жду  также  Поляр- 
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НОЙ  Зв^Ьзды.  Жал^^ю,  что  мои  элегш  писаны  противъ 

религ1и  и  правительства:  я  полу-Хвостовъ  —  люблю 
писать  стихи  (но  не  переписывать)  и  не  отдавать  въ 

печать  (а  вид-бть  ихъ  въ  печати).  Ты  просишь  Бахчи- 
сарайскаго  Фонтана  —  онъ  на  дняхъ  отосланъ  къ 
Вяземскому.  Это  безсвязные  отрывки,  за  которые  ты 

меня  пожуришь,  а  все-таки  похвалишь.  Пишу  теперь 

новую  поэму,  въ  которой  забалтываюсь  до  нельзя.^  Бн- 
руковъ  ее  не  увидитъ,  за  то  что  онъ  фн-дитя,  блаж- 

ной дитя.  Богъ  знаетъ,  когда  и  мы  прочитаемъ  ее 

вм'Ьст'Ь — скучно,  моя  радость!  вотъприп^^въ  моей  жизни! 
Еслибъ  хоть  братъ  Левъ  прискакалъ  ко  мн-Ь  въ  Одессу! 
Гд-Ь  онъ,  чт5  онъ?  ничего  не  знаю.  Друзья,  друзья, 
пора  пром-Ьнять  мн^Ь  почести  изгнан1я  на  радость  свп- 
дашя.  —  Правда  ли,  что  ̂ детъ  къ  вамъ  Россини  и 
итальянская  опера! — Боже  мой!  это  представители  рая 
небесваго.  Умру  съ  тоски  и  зависти. 

Вели  прислать  мн-Ь  н-Ьмецкаго  Пл^нника.^ 

Изъ  Михайловскаго.  Декабрь  1824. —  Путеше- 

ств1е  по  Таврид^^^  прочелъ  я  съ  чрезвычайнымъ 
удовольств1емъ.  Я  былъ  па  полуострове  въ  тотъ  жз 

годъ  и  почти  въ  то  же  время,  какъ  и  Иванъ  Матв-Ье- 
вичъ.  Очень  сожал-Ью,  что  мы  не  встр-Ьтились.  Оста- 

вляю въсторон^^  остроумныяего  изыскашя;  для  пов-Ьрки 
*  Евген1й  Он-Ьгинъ. 

*  Переводъ  «Кавказскаго  Пленника»,  вышедш1й  въ  Петер- 
бург* въ  1823. 

^  «ПутешестБ1е  по  Таврид-Ь  въ  1820  г.»,  соч.  Ив.  Матв.  Му- 
равьева-Апостола, напечатано  въ  С.-Пб.  въ  1823  г. 
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оныхъ  потребны  обширныя  св'Ьд^&тя.  Но  знаешь  ли, 
чт5  бол-Ье  всего  поразило  меня  въ  этой  кнпг'Ь?  Разли- 
ч1е  нашихъ  впечатл-Ьтй  —  посуди  самъ. 

Изъ  Азш  пере^Ьхали  мы  въ  Европу^  на  корабл-Ь.  Я 
тотчасъ  отправился  на  такъ  названную  Митридатову 

гробницу  (развалины  какой-то  башни);  тамъсорвалъ 
цв-Ьтокъ  для  памяти  и  на  другой  день  потерялъ  безъ 
всякаго  со;кал'Ьн1Я.  Развалины  Пантикапеи  не  силь- 

Е^е  подействовали  на  мое  воображеше.  Я  вид-Ьдъ  сл-Ьды 
улицъ,  полузаросш1й  ровъ,  старые  кирпичи  —  и  только. 
Изъ  беодосш  до  самаго  Юрзуфа  -Ьхаль  я  моремъ.  Всю 
ночь  не  спалъ;  луны  не  было;  звезды  блистали;  передо 
мною  въ  тумане  тянулись  полуденный  горы...  «Вотъ 

Чатырдагъ»,  сказалъ  мп-Ь  капитанъ.  Я  не  различилъ 
его,  да  и  не  любопытствовалъ.  Передъ  св^томь  я  за- 
снулъ.  Между  т^мъ  корабль  остановился  въ  виду  Юр- 

зуфа. Проснувшись,  увид^лъ  я  картину  пл-Ьнительную: 
разноцв-Ьтнын  горы  с1ялн;  плоск1я  кровли  хижинъ  та- 
тарскихъ  издали  казались  ульями,  прил']^пленными  къ 
горамъ;  тополи,  какъ  зеленыя  колонны,  стройно  воз- 

вышались между  ними;  справа  огромный  Аю-дагъ... 
и  кругомъ  это  синее,  чистое  небо,  и  светлое  море,  и 
блескъ,  и  воздухъ  полуденный... 

Въ  Юрзуфе  жилъ  я  сиднемъ,  купался  въ  мор'Ь  и 
объедался  виноградомъ;  я  тотчасъ  прпвыкъ  къ  полу- 

денной природ'Ь  и  наслаждался  ею  со  вс'1&мъ  равподу- 
ш1емъ  и  безпечност1ю  неаполитапскаго  1а22агоп1.  Я 

'  Изъ  Тамани  въ  Керчь. 
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любплъ,  проснувшись  ночью,  слушать  шумъ  моря  и  за- 

слушивался ц-^лые  часы.  Въ  двухъ  шагахъ  отъ  дома 
росъ  молодой  кипарисъ;  каждое  утро  я  тсЬщдиъ  его 

и  къ  нему  привязался  чувствомъ,  похожимъ  на  дру- 
жество. Вотъ  все,  что  пребываше  мое  въ  Юрзуф^Ь  оста- 

вило у  меня  въ  памяти. 

Я  объ-Ьхалъ  полуденный  берегъ,  и  Путешеств1е  Му- 
равьева оживило  во  мн-Ь  много  воспоминашй,  но  страш- 

ный переходъ  его  по  скаламъ  Кикенеиса  не  оставнлъ 

ни  малМшаго  сл-Ьда  въ  моей  памяти.  По  горной  л-Ьст- 
ниц-Ь  взобрались  мы  п'Ьшкомъ,  держа  за  хвостъ  татар- 
скихъ  лошадей  нашихъ.  Это  забавляло  меня  чрезвы- 

чайно и  казалось  какимъ-то  таинственнымъ,  восточ- 
нымъ  обрядомъ.  Мы  пере-Ьхали  горы,  и  первый  предметъ, 
поразнвш1й  меня,  была  береза,  северная  береза!  Сердце 

мое  сжалось:  я  началъ  уже  тосковать  о  миломъ  полу- 
дн-Ь,  хотя  все  еще  находился  въ  Таврид-Ь,  все  еще  ви- 
д-Ьлъ  и  тополи,  и  виноградный  лозы.  Георг1евск1й  мона- 

стырь и  его  крутая  л-Ьстница  къ  морю  оставили  во  мн-Ь 
сильное  внечатл-Ьихе.  Тутъ  же  вид-Ьлъ  я  и  баснословный 
развалины  храма  Д1аны.  Видно,  миеологическхя  преда- 
н1я  счастлив-Ье  для  меня  воспоминан1й  историческихъ: 
по  крайней  м^^р"]^,  тутъ  посетили  меня  риемы.  Я  думалъ 
стихами.  Вотъ  они: 

Къ  чему  холодныя  сомн-Ьнья? 
Я  в'Ьрю:  зд-Ьсь  былъ  грозный  храмъ 
Гд^  крови  жаждущимъ  богамъ 
Дымились  жертвоприношенъя; 

Зд-Ьсь  успокоена  была 
Вражда  свирепой  эвмепиды; 
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Зд'1сь  провозвестница  Тавриды 
На  брата  руку  занесла; 
На  сихъ  развалпнахъ  свершилось 
Святое  дружбы  торжество, 
И  душъ  великихъ  божество 
Своимъ  созданьемъ  возгордилось. 

Чадаевъ,  помнишь  ли  былое? 

Давно-ль  съ  восторгомъ  молодымъ 
Я  мыслнлъ  имя  роковое 
Предать  развалннамъ  инымъ? 
Но  въ  сердце,  бурями  смятенномъ. 

Теперь  и  л'Ьнь,  и  тишина, 
И  въ  умиленьи  вдохновенномъ, 

На  камн-Ь,  дружбой  освященномъ, 
Пишу  я  паши  имена. 

Бъ  Бахчисарай  ирх^халь  я  больной.  Я  прежде  слы- 
халъ  о  странномъ  памятник-Ь  влюблепваго  хана.  К.  [Ра- 

евская] поэтнческп  описывала  мн-Ь  его,  называя  1а 
Гоп1а1пе  йез  1агте8.  Вошедъ  водворецъ,  увид^лъ  я 

испорченный  фонтапъ;  изъ-за  ржавой  железной  трубки 
по  каплямъ  падала  вода.  Я  обошелъ  дворецъ  съ  боль- 

шой досадою  на  небреженте,  въ  которомъ  онъ  истл'Ь- 
ваетъ,  и  на  полуевропейск1я  перед'Ьлки  н-Ькоторыхъ 
комнатъ.  РаевскШ  почти  насильно  повелъ  меня  по 

ветхой  л-Ьстниц-Ь  въ  развалины  гарема  и  на  ханское 
кладбище; 

По  не  т^Ьмъ 

Въ  то  время  сердце  полно  было: 

лихорадка  меня  мучила. 
Чт5  касается  до  памятника  ханской  любовницы,  о 

которомъ  гоБорнтъ  Ыуравьевъ,  я  о  немъ  не  вспомпилъ, 
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когда  писалъ  свою  поэму,  а  то  бы  непременно  имъ  вос- 
пользовался. 

Растолкуй  мн-Ь  теперь,  почему  полуденный  берегъ  и 
Бахчисарай  им'Ьетъ  для  меня  прелесть  неизъяснимую? 
Отчего  такъ  сильно  во  мн-Ь  желан1е  вновь  посетить 

м-Ьста,  оставленный  съ  такимъ  равнодуш1емъ?  Или 
воспомннан1е  самая  сильная  способность  души  нашей, 
и  имъ  очаровано  все,  что  подвластно  ему?...  и  проч. 

4.  Изъ  Михайловскаго.  8шня1825. — Жду,  жду 
ппсемъотътебя — и  не  дождусь.  Не  принялъ  ли  ты  опять 
во  услуженхе  покойнаго  Никиту — или  ждешь  оказ1и? 
Проклятая  оказ1я!  Ради  Бога,  напиши  мн-Ь  что  нибудь; 
ты  знаешь,  что  я  им-^лъ  несчаст1е  потерять  бабушку 
Чичерину  и  дядю  Петра  Львовича^ — получилъ  эти  из- 
в-Ьстхя  безъ  пр1уготовлен1я  и  нахожусь  въ  ужасномъ 
положен1и — ут-Ьшь  меня,  это  священный  долгъ  дружбы 
(сего  свяш;еннаго  чувства).  Что  д-Ьлаютъ  моиРазныя 

Стихотворен1я?^  Вид-Ьдъ  ли  ихъ  Бируковъ  Грозный? 
Отъ  Плетнева  не  получилъ  ни  единой  строчки.  Чт5 

мой  Он-Ьгинъ?  Продается  ли?  Кстати,  скажи  Плетневу, 
чтобъ  онъ  Льву  давалъ  изъ  моихъ  денегъ  на  ор"Ьхи,  а 

*  Варвара  Васильевна  Чичерина,  дочь  полковника  Вас.  Ив. 
Чичерина,  скончавшаяся  въ  1824  г.  и  оставившая  насл-Ьдство 
племяннику  своему,  Вас.  Льв.  Пушкину.  Петръ  Львовичъ — его 
братъ,  дядя  поэта,  артиллер1йсшй  подполковникъ,  скончался 
въ  томъ  же  году. 

^  Т.  е.  тетрадь  стпховъ,  по  которой  печаталась  книга  «Сти- 
хотворешй  Александра  Пушкина»,  изданная  въ  1826  г. 
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не  на  К0МИСС1И  мои,  потому  что  это  напрасно:  такого 

безсов-Ьстнаго  комисс1онера  н-^тъ  и  не  будетъ. — По  тво- 
емъ  отъ'Ьзд'Ь  перечелъ  я  Державина  всего  и  вотъ  мое 
окончательное  мн'Ьн1е.  Этотъ  чудакъ  не  зналъ  ни  рус- 

ской грамоты,  ни  духа  русскаго  языка  (вотъ  почему 

онъ  и  ниже  Ломоносова) — опъ  не  им'Ьлъ  понят1я  ни  о 
слог-Ь,  ни  о  гармон1и — ни  даже  о  правилахъ  стихосло- 
жешя.  Вотъ  почему  онъ  и  долженъ  б-Ьсить  всякое  раз- 

борчивое ухо.  Онъ  не  только  не  выдержпваетъ  оды, 
но  не  можетъ  выдержать  и  строфы  (исключая  чего, 

знаешь).  Чтб  же  въ  немъ:  мысли,  картины  п  двп- 
жен1я  истинно  поэтическ1я;  читая  его,  кажется, 

читаешь  дурной,  вольный  переводъ  съ  какого-то  чуд- 
наго  подлинника.  Ей-Богу,  его  ген1й  думалъ  по-татар- 

ски— а  русской  грамоты  не  зпалъ  за  недосугомъ.  Де[)- 
жавинъ,  современемъ  переведенный,  нзумптъ  Европу, 
а  мы  изъ  гордости  народной  не  скажемъ  всего,  чт5  мы 
знаемъ  объ  немъ  (не  говоря  уже  о  его  министерстве); 
у  Державина  должно  сохранить  будетъ  одъ  восемь  да 

н-Ьсколько  отрывковъ,  а  прочее  сжечь.  Ген1й  его  можно 
сравнить  съ  ген1емъ  Суворова — жаль,  что  нашъ  поэтъ 
слишкомъ  часто  кричалъ  п-Ьтухомъ.  Довольно  объ  Дер- 
жавин-Ь.  —  Чтб  д-Ьлаетъ  Жуковск1й.  Передай  мн-Ь  его 
чн1>ше  о  2-й  глав-Ь  Он-Ьгина,  да  о  томъ,  чтд  у  меня 
въ  пяльцахъ.  Какую  Крыловъвыдержалъоперащю?  Дай 

Богъ  ему  мног1я  л-Ьта — егоМельникъ^  хорошъ,  какъ 

*  «Мельнпкъэ — басня  Крылова,  напечатанная  въ  сС-Ьв.  Цв*- 
тахъ»  1825  г. 
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Демьянъ  и  О  ока.  Вид^лъ  ли  ты  Н.  М.?  Идетъ  ли 

впередъ  пстор1я?  Гд-Ь  онъ  остановится?  Не  на  избрашн 
ли  Романовыхъ?...  Шесть  Пушкиныхъ  подписали  изби- 

рательную грамоту!  да  два  руку  приложили  за  неум-Ь- 
шемъ  писать!  А  я,  грамотный  потомокъ  ихъ,  чт5  я? 

гд-Ь  я?...    

Изъ  Михайловскаго.  23  шля  1825.  —  Сейчасъ 

узнаю,  что  ты  ко  мн-Ь  писалъ,  но  письмо  твое  до  меня  не 
дошло.  Дай  Вогъ,  чтобъ  новый  Никита  имъ  восполь- 

зовался! Я  чрезвычайно  за  тебя  безпокоюсь;  не  сказалъ 
ли  ты  чего  нибудь  лишняго  или  необдуманнаго;  участ1е 

дружбы  можно  перетолковать  въ  дурную  сторону — а  я 
боюсь  быть  причиною  непр1ятностей  для  лучшихъ  изъ 

друзей  моихъ. 

Мн^  пишетъ  П.  А.,  что  обо  мн-Ь  намерены  передоло- 
жить. Напрасно;  письмо  моей  матери  ясно;  отв-Ьтъ 

окончателенъ.  Въ  Псков-Ь  конечно  есть  лекаря  —г 
чего-жь  мн-Ь  бол-Ье? 

Съ  братомъ  я  въ  сношен1я  входить  не  нам'Ьренъ — 
онъ  зналъ  мои  обстоятельства  и  самовольно  затруд- 
няетъ  ихъ.  У  меня  н'Ьтъ  ни  коп-Ьйки  денегъ  въ  минуту 
нужную,  я  не  знаю,  когда  и  какъ  я  получу  ихъ.  Без- 
печность  и  легкомысл1е  эгоизма  извинительны  только  до 

н-Ькоторой  степени.  Если  онъ  захочетъ  переписать  мои 
стихи  вместо  того,  чтобы  читать  ихъ  на  улгинахъ  в 

украшать  тш  альбомъ  Воейковой,  то  я  буду  ему  благо- 

даренъ — если  н'Ьтъ,  то  пусть  отдастъ  онъ  рукопись 
мою  теб-Ь,  а  ты  уже  похлопочи  съ  Плетневымъ. 
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Ты,  слышалъ  я,  женишься  въ  августе;  поздравлю, 

мой  милый  —  будь  счастливь,  хоть  это  чертовски  му- 

дрено. —  Ц-Ьлую  руку  твоей  нев-Ьст^  п  заочно  люблю 
ее,  какъ  дочь  Салтыкова  и  жену  Дельвига. 

П.  А.  уЬхала — и  я  одинъ.^ 
Зач^мъ  было  заменять  мое  письмо,  д-бльное  и  бла- 

горазужное,  письмомь  моей  матери?  Не  полагаясь  ли 

на  чувствительность  ...?...  Ошибка  важная!  въ  пер- 

вомъ  случа-Ь  я  бы  поступплъ  прямодушно,  во  второмъ 
могли  только  подозр'Ьвать  мою  хитрость  и  неук.1опчп- 
вость. 

Н4кто  Виб1й  Серенъ,  по  доносу  своего  сына,  быль 

прпсуждепъ  римскимъ  сенатомъ  къ  заточен1ю  на  ка- 
комъ-то  безлюдномъ  остров-Ь.  Тибер1й  воспротивился 
сему  р-Ьшенхю,  говоря,  что  челов-Ька,  коему  дарована 

иь,  не  должно  лишать  способовъ  къ  поддержанио 

..1.1, ин.  Слова  достойныя  ума  св'Ьтлаго  и  челов'Ьколюби- 
ваго!  —  Ч1;мъ  бо.т^е  читаю  Тацита,  т'Ьмъ  бол4е  мирюсь 
съ  Тибер1емъ.  Онъ  былъ  одинъ  изъ  величайшихъ  госу- 
дарственныхъ  умовь  древности. 

6.  Изъ  Михайловскаго,  въ  октябр-Ь  1825.  — 
Брови  царь  нахмуря, 
Говорплъ  вчера: 
Повалила  буря 
Памятннкъ  Петра. 
Тотъ  перепугался: 

*  Прасковья  Александровна  Осипова,  соседка  по  им-Ьтю,  вла- 
д-Ьдида  Трнгорскаго. 
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«Я  не  зналъ!  Ужель?» 

Царь  расхохотался; 

Первый,  братъ,  апр-Ьль. Говорилъ  онъ  съ  горемъ 
Фрейлинамъ  дворца: 
В^шають  за  моремъ 

То  есть  разумею, 

Вдругъ  примолвилъ  онъ: 
В'Ьшаютъ  за  шею; 

Строгъ  у  нихъ  законъ. 

Еотъ  теб-Ь,  душа  моя,  приращен1е  къ  куплетамъ  Э' 
стова/ ^Поц^луй  его  отъ  меня  въ  лобъ.  Я  помню  его 

рокомъ,  ̂ вырвавшимся  пзъ-подъ  полоцкихъ  езуито! 
Благословляю  его  во  имя  Феба... 

Писалъ  и  брату  объ  Андре-Ь  Шенье.  Впрочемъ,  твс 
святая  воля.  А  боюсь,  чтобъ  томъ  Разныхъ  Стихе 

творен1й  не  былъ  слишкомъ  тонокъ.  Возьми  себ'. 
весь  портретъ  Татьяны,  до:  отъ  Ричардсона  без1 

ума,  да  еще  конецъ  отъ:  своимъ  пенатамъ  возвра- 
щенный. Какъ  ты  думаешь?  Отпиши,  покам'Ьстъ  еще 

не  женатъ.  Кланяйся  отъ  меня  почтенному,  умнейшему 

арзамасцу,^  будущему  своему  тестю,  а  изъ  жены  своей 
сделай  арзамаску  —  непременно.  —  Жду  писемъ. 

7.  Изъ  Михайловскаго,  въ  начал-Ь  1826. — Милый 

баронъ!  вы  обо  мн-Ь  безпокоитесь  и  напрасно — я  чело- 
в'Ькъ  мирный.  Но  я  безпокоюсь — и  дай  Богъ,  чтобъ 

*  Лицейск1й  товарищъ. 
'  Мих.  Александр.  Салтыковъ. 
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было  понапрасно — згн-Ь  сказывали,  что  А.Раевск1й  подъ 
арестомъ.  Не  сомневаюсь  въ  его  политической  безвин- 

ности, но  онъ  боленъ  ногами  и  сырость  казематовъ  бу- 
детъ  для  него  смертельна. — Узнай,  гд-Ь  онъ,  и  успокой 
меня. — Прощай,  мой  милый  другъ. 

Изъ  Михайловскаго.  Январь  1826. — Насилу  ты 
мн-Ь  написалъ  и  то  безъ  толку,  душа  моя.  Вообрази,  что 
я  въ  глуши  ровно  ничего  не  знаю,  переписка  моя  ото- 

всюду прекратилась,  а  ты  пишешь  мн-Ь,  какъ  будто 
вчера  мы  ц'Ьлый  день  были  вмест-Ь  и  'наговорились  до- 

сыта. Конечно,  я  ни  въ  чемъ  не  зам-Ьшанъ,  и  если  пра- 
вительству досугъ  подумать  обо  мн-Ь,  то  оно  въ  томъ 

легко  удостов^Ьрится.  Но  просить  мн^Ь  какъ-то  сов-Ьстно, 
особенно  нын'Ь;  образъ  мыслей  моихъ  изв'Ьстенъ.  Гони- 

мый шесть  л^тъ  сряду,  замаранный  по  служб-Ь  выключ- 
кою, сосланный  въ  глухую  деревню  за  дв-Ь  строчки  пе- 

рехваченнаго  письма,  я  конечно  не  могъ  доброжела- 
тельствовать покойному  царю,  хотя  и  отдана лъ  полную 

справедливость  истиннымъ  его  достопнствамъ — но  ни- 
когда я  не  пропов'Ьдывалъ  ни  возмуш,ен1й,  ни  револю- 

цш  —  папротивъ.  Классъ  писателей,  какъ  зам'Ьтилъ 
А1йег1,  бол-Ье  склоненъ  къ  умозр-Ьнш,  нежели  къ  д-Ьй- 
ствительности,  и  если  1 4-е  декабря  доказало  у  насъ  иное, 
то  на  то  есть  особая  причина.  Какъ  бы  то  пи  было,  я  же- 

лалъ  бы  вполн-Ь  и  искренно  помириться  съ  прави- 
тельствомъ,  и  конечно  это  ни  отъ  кого,  кром-Ь  его,  не 
зависитъ.  Въ  этомъ  желан1и  бо.тЬе  благоразум1я,  не- 
«V 1Я  гордости  съ  моей  стороны. 

соч.    А.    с.    ПУШКИНА.     VIII.  11 
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Съ  нетерп'Ьнхем'ь  ожидаю  р^ш8П1я  участи  несчаст- 
ныхъ  и  обнародован1я  заговора.  Твердо  над-Ьюсь  на  ве- 
ликодуш1е  молодаго  нашего  царя.  Не  будемъ  ни  суе- 
в^врны,  ни  односторонни  —  какъ  французсше  трагики; 
но  взглянсмъ  на  трате д1ю  взглядомъ  Шекспира. — Про- 

щай, душа  моя. 

Ты  взялъ  2,000  у  меня,  и  хорошо  сд-блаль,  но  сд-Ь- 
лай  такъ,  чтобъ  прежде  Великаго  поста  они  находи- 

лись опять  у  Плетнева. 

Изъ  Михайловскаго.  20  шля  1826. — Мой  другъ 
баронъ,  я  на  тебя  не  дулся  и  долгое  твое  молчан1е  ве- 

ликодушно извинялъ  твопмъ  гименеемъ. 
1о  Ьутеп  Нушепаее  1о, 
1о  Ьутеп  Нутепаее! 

Т.  е.  чортъ  побери  вашу  свадьбу,  свадьбу  вашу  чортъ 

побери. — Когда  друзья  мои  женятся,  имъ  см^хъ,  а  мн-Ь 
горе;  но  такъ  и  быть:  апостолъ  Павелъ  говорить  въ 

одномъ  изъ  своихъ  нослан1й,  что  лучше  взять  себ-Ь 
жену,  ч-Ьмъ  идти  въ  геенну  и  во  огнь  в'Ьчный  —  обни- 

маю и  поздравляю  тебя  —  рекомендуй  меня  баронессЬ 
Дельвигъ. 

Очень  благодаренъ  за  твои  изв'Ьст1я,  радуюсь,  что 
тевтонъ  Кюхля  не  былъ  славянин ъ,^  а  охм']Ьл'Ьлъ  въ 
чужомъ  пиру.  Поведен1е  великаго  князя  Михаила  въ 
отношен]и  къ  нему  очень  благородно.  Но  что  Иванъ 

*  Т.  е.  не  принадлежалъ  къ  обществу  «соединенныхъ  славянъ> 
въ  д"Ьл4  по  14:-му  декабря  1825  г. 
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Пущпнъ?  Мн^  сказывали,  что  20-го,  т.  е.  сегодня, 
участь  ихъ  должна  р^Ьшиться* — сердце  не  на  м^ст-Ь; 
но  кр^^пко  над-Ьюсь  на  милость  царскую.  М^Ьры  нравп- 
тельства  доказали  его  р-Ьшимость  п  могущество.  Вбль- 
шаго  подтверждешя,  кажется,  не  нужно.  Правитель- 

ство можетъ  пренебречь  ожесточеше  н'Ькоторыхъ  обли- 
ченныхъ... 

Я  писалъ  Жуковскому — и  жду  отв-Ьта.  Покам^стъ  я 
совершенно  одинъ.  Прасковья  Александровна  [Осипова] 
уЬхала  въ  Тверь;  сейчасъ  пишу  къ  ней  и  отсылаю 

Эду  —  что  за  прелесть  эта  Эда!  Оригинальности  раз- 
сказа  наши  критики  не  поймутъ.  Но  какое  разнообра- 
з1е!  Гусаръ,  Эда  и  самъ  поэтъ  —  всяк1й  говорзтъ  по 
своему.  А  описан1я  финляндской  природы!  а  утро  посл-Ь 
первой  ночи!  а  сцена  съ  отцомъ! — чудо! — Вид'Ьлъ  я  и 
Сл'Ьпушкина;  неужто  никто  не  поправплъ  ему  Святки, 
Масленицу,  Избу?  У  него  истинный  свой  талантъ; 
пожалуйста,  пошлите  ему  отъ  меня  экземпляръ  Руслана 

и  монхъ  стих.  —  съ  т'Ьмъ,  чтобы  онъ  мп-Ь  не  подра- 
жалъ,  а  продолжалъ  идти  своею  дорогою.  —  Жду 
«Цв^товъ». 

Изъ  Михайловскаго.  31  шля  1827. — Вотъ  теб-Ь 

об'Ьщанная  элег1я,  душа  моя.^  Теперь  у  тебя  отрывокъ 
изъ  Он-Ьгина,  отрывокъ  изъ  Бориса  да  эта  пьеса. 

*  Казнь  ц  наказашя  были  уже  совершены  13  1юля,  но  Пуш- 
кинъ  узналъ  объ  этомъ  только  24-го. 

'  сПодъ  пебомъ  голубымъ  страны  своей  родной» 

XI* 
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Постараюсь  прислать  еще  что  нибудь.  Вспомни,  что  у 

меня  на  рукахъ  Московск1й  В-Ьстникъ*  и  что  я  не 
могу  его  оставить  на  произволъ  судьбы.  Если  кончу 

Послан1е  къ  теб^^  о  череп-Ь  твоего  д-Ьда,  то  мы  и  его 
тиснемъ.  Въ  конц^  осени  буду  у  васъ.  Вдохновен1Я  еще 

Н'Ьтъ;  покам-Ьсть  принялся  я  за  прозу.  Пиши  мп-Ь  о 
своихъ  занят1яхъ.  Чт5  твоя  поэз1я?  РыцарскШ  Ревель 

разбудилъли  твою  заспанную  музу?  У  васъ***?  Кстати, 
Сомовъ  говорилъ  мн-Ь  о  «Вечере  у  Карамзина>.  Не 
печатай  его  въ  своихъ  «Цв-Ьтахъ».^  Ей-Богу  непри- 

лично. Конечно,  вольно  собак-Ь  и  на  владыку  лаять — 
но  пусть  лаетъ  она  на  двор-Ь,  а  не  у  тебя  въ  комна- 
тахъ.  Наше  молчаше  о  Карамзин-Ь  и  такъ  неприлично: 
не  Булгарину  прерывать  его — это  было-бъ  еще  пепри- 
личн-Ье. — Чт5  твоя  жена?  Помогло  ли  ей  море?  Няня 
ее  ц-Ьлуотъ,  а  я  ей  кланяюсь. — Пиши  же. 

и.  Изъ  д.  Малинники,  Твер.  губ.  Ноябрь  1828. — 

Вотъ  теб4  въ  Цв-Ьты  отв-Ьтъ  Катенину^  вм'Ьсто  от- 
в-Ьта  Готовцевой,  который  не  готовъ.  Я  совершенно 
разучился  любезничать.  Не  знаю,  долго  ли  останусь 

въ  зд'Ьшнемъ  краю.  Жду  отв-Ьта  отъ  Баратынскаго. 
Къ  новому  году,  в^Ьроятно,  явлюся  къ  вамъ  въ  Чух- 
ляндш.  Зд^сь  мн-Ь  очень  весело.  Прасковью  Алексан- 

*  Издате  Погодина,  въ  которомъ  Пушкинъ  принимадъ  д-Ья- 
тельное  участ1е. 

^  Это  «Встреча  съ  Карамзинымъ»  0.  Вулгарина.  Напечатано 
въ  Альбоме  С'Ьверныхъ  Музъ  на  1828  г. 

*  «Напрасно,  пламенный  поэтъ»  и  пр. 
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дровну  люблю  д/шевно;  жаль,  что  она  хвораетъ  и  все 

безпокоится.  Соседи  'Ьздятъ  смотр-ЬтБ  на  меня,  какъ 
на  собаку  Мунито.*  Скажи  это  гр.  Хвостову.  Петръ 
Марковнчъ  ̂   зд-Ьсь  повесел'Ьлъ  и  уморительно  милъ.  На 
дняхъ  было  сборище  у  одного  сосуда;  я  долженъ  былъ 

туда  пр1"Ьхать.  Д-Ьти  его  родственницы,  балованные 
ребятишки,  хот-бли  непременно  туда  же  "Ьхать.  Мать 
принесла  имъ  изюму  и  черносливу  и  думала  тихонько 

отъ  нихъ  убраться;  но  Петръ  Марковичъ  ихъ  взбудо- 
ражилъ;  онъ  къ  нимъ  приб-Ьжаль:  «д-Ьти!  д-Ьти!  мать 
васъ  обманываетъ!  не  -Ьшьте  черносливу,  по'Ьзжайте 
съ  нею — тамъ  будетъ  Пушкинъ;  онъ  весь  сахарный,  а 
аадъ  его  яблочный;  его  разр-Ьжутъ  и  всЬмъ  вамъ  бу- 

детъ по  кусочку.»  Д-Ьти  разрев-Ьлись:  «не  хотимъ  чер- 
носливу, хотимъ  Пушкина.»  Нечего  д-Ьлать,  ихъ  по- 

везли— и  они  сб-Ьжались  ко  мн-Ь  облизываясь,  но  увп- 
д^&въ,  что  я  не  сахарный,  а  кожаный,  совсЬмъ  оп-Ь- 
шили.  Зд-Ьсь  очень  много  хорошенькихъ  д'Ьвчонокъ  (или 
д1;вицъ,  какъ  приказываетъ  звать  Борисъ  Мпхайло- 

впчъ).^  Я  съ  ними  вожусь  платонически  и  отъ  того 
толст-Ью  и  поправляюсь  въ  моемъ  здоровьи.  Прощай, 
поц-Ьлуй  себя  въ  пупокъ,  если  можешь.  Сестра  проситъ 

*  Ученая  собака,  которую  тогда  показывали  въ  Петербурге. 
Она  различала  цв^Ьта,  укладывала  карты  и  пр. 

*  Полторацк1й,  родственннкъ  Олеипныхъ  и  Осиповой,  отецъ 
А.  П.  Кернъ. 

*  Федоровъ.  Онъ  въ  стать*  о  IV  и  V  гл.  Он-Ьгпна,  въ  Спб. 
Зрител-Ь  1828  г.,  пенялъ  поэту  за  то,  что  благородныхъ  бары- 

шень называетъ  д-Ьвчонками,  а  «деревенскую  д'Ьвку» — д-Ьвою. 
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для  своего  голубчика  моего  Вор(?на.  Какъ  ты  ду- 
маешь? Пускай  шурипъ  гравируетъ,  а  ты  печатай. 

Уа1е  е!  т11п  Гатеге,  какъ  Евг.  Он-Ьг.  Баронессе  не  го- 
ворю ничего,  однакожь  ц-Ьлую  ручку,  но  весьма  чо- 

порно. 

Изъ  д.  Малинники.  26  ноября  1828. — Вотьтеб-Ь 
отв-^тъ  Готовцевой,  чортъ  ее  побери!*  Какъ  ты  нахо- 

дишь сез  ре1;11;8  тегз  Гго1(18  ̂ ^  сои1ап!;8?  Что-то  напи- 
салъ  ей  мой  Вяземск1н,  а  отъ  меня  ей  мало  барыша. 

Да  въ  чемъ  она  меня  и  впрямь  упрекаетъ?  Въ  неутчи- 
стяхъ  ли  протпву  прекраснаго  полу,  или  въ  похаб- 
ствахъ,  или  въ  безпорядочномъ  поведеши?  Господь  ее 

знаетъ! — Правда  ли,  что  ты  -Ьдешь  зарыться  въ  смо- 
ленской круп-Ь?  Видишь,  какую  ты  кашу  заварплъ.  По- 
сылаешь меня  за  Баратыпскимъ,  а  самъ  и  драла.  Чт5 

мн-Ь  съ  тобою  д-Ьлать?  Зд']Ьсь  мн-Ь  очень  весело,  ибо  я 
деревенскую  жизнь  очень  люблю.  Зд-Ьсь  думаютъ,  что 
я  прх-Ьхалъ  набирать  строфы  въ  Он-Ьгина,  и  страща- 
ютъ  мною  ребятъ,  какъ  букою;  а  я  ̂ зжу  на  паром-Ь, 
играю  въ  вистъ  по  восьми  гривенъ  робберъ,  и  такимъ 

образомъ  прилепляюсь  къ  прелестямъ  доброд-Ьтели  п 
гнушаюсь  сЬтей  порока.  Скажи  это  нашимъ  дамамъ;  я 

*  ПослашеАнпы  Ив.  Готовцевой  напечатано  потомъвъ«С.  Цб.> 
на  1829  г.,  подъ  заглав1емъ  «А.  С.  П.».  Всл-Ьдъ  за  нимъ  отв'Ьтъ 
Пушкина  и  въ  томъ  же  альманах-Ь  Послаше  къ  Готовцевой  кн. 
В.^земскаго. 
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пр1'Ьду  къ  нш1ъ...  Полпо.  я  что-то  сегодня  съ  тобою 
разоврался. 

Чт5  Ил1ада  и  чт5  Гн'Ьдичъ? 

Изъ  Волдина.  4  ноября  1830. — Посылаю  теб-Ь 
баронъ,  вассальскую  мою  подать,  именуемую  Цветочною, 

по  той  причнн'Ь,  что  платится  она  въ  ноябр'Ь,  въ  са- 
мую пору  цв-ЬтоБЪ.  Допошу  теб-Ь,  моему  влад'Ьльцу, 

что  нын-Ьшняя  осень  была  д'Ьтородна,  и  что  коли  твой 
смиренный  вассалъ  не  окол-Ьетъ  отъ  сарацинскаго  паде- 

жа, холерой  именуемаго  и  занесеннаго  къ  намъ  кресто- 
выми воинами,  т.  е.  бурлаками,  то  въ  зймк-Ь  твоемъ,  «Ли- 

тературной Газет'Ь»,п'1;сни  трубадуровъ  не  умолкнутъ 
круглый  годъ.  Я,  душа  моя,  панпсалъ  пропасть  полемп- 
ческихъ  статей,  по,  не  получая  журналовъ,  отсталъ  отъ 

в-Ька  и  не  знаю  въ  чемъ  д-Ьло — и  кого  надлежитъ  ду- 
шить, Полеваго  или  Булгарипа.  Отецъ  мн-Ь  ничего  про 

тебя  не  нишетъ,  а  это  безнокоитъ  меня,  ибо  я  все-таки 
его  сынъ,  т.  е.  мнителенъ  и  хандрлпвъ  (каково  словеч- 

ко?). Скажи  Плетневу,  что  онъ  разц-Ьловалъ  бы  меня, 
видя  мое  осеннее  прилежаше. — Прощай,  душа,  на  дру- 

гой почт-Ь  я,  можетъ  быть,  еп];е  что  нибудь  теб'Ь  пришлю. 
Я  живу  въ  деревн^Ь,  какъ  въ  остров-Ь,  окруженной 

яарантинами.  Жду  погоды,  чтобъ  жениться  и  добраться 

до  Петербурга — но  я  объ  этомъ  не  см'Ью  еще  и  думать. 

Къ  Владим1ру  Петровичу  Горчакову    1821  и  1823  . 

Кишипевъ.  1821. — Зам'Ьчашя  твои,  моя  радость, 
очень  справедливы  ц  глишкомъ  снисходительны.  Зач-Ьмъ 
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не  утопился  мой  Пл-Ьнникъ  всл-Ьдъ  за  черкешенкой? 
Какъ  челов'Ькъ,  опъ  псступплъ  очень  благоразумно,  по 
въ  геро-Ь  поэмы  не  благоразум1я  требуется.  Характеръ 
Пл-Ьниика  неудаченъ.  Это  доказываетъ,  что  я  не  гожусь 
въ  герои  романтическаго  стихотворен1я.  Я  въ  немъ  хо- 
т^лъ  изобразить  это  равнодуш1е  къ  жизни  и  къ  ея  на- 
слажден1ямъ,  эту  преждевременную  старость  души, 
которыя  сделались  отличительными  чертами  молодежи 

19-го  в'Ька.  Конечно,  поэму  приличн-Ье  было  бы  назвать 
Черкешенкой — я  объ  этомъ  не  подумалъ. 

Черкесы,  ихъ  обычаи  и  нравы  занимаютъ  ббльшую 
и  лучшую  часть  моей  повести,  но  все  это  ни  съ  ч^мъ 

не  связано  и  есть  истинный  Ьогз  й'оеитге.  Вообще  я 
своей  поэмой  очень  недоволенъ  и  почитаю  ее  гораздо 

ниже  Руслана — хоть  стихи  въ  ней  зр-Ьл^е. — Поощай, 
Еоя  радость/ 

Кишиневъ.  Январь  1823. — 
Зима  мн4  рыхлою  стеною 
Къ  воротамъ  заградила  путь; 
Пока  трогшнки  предъ  собою 
Не  протопчу  я  какъ  нпбудь, 
Сижу  я  дома,  какъ  безд1дьникъ; 
Но  ты,  душа  душп  моей, 

Узнай,  что  будетъ  въ  попед'Ьльннкъ, 
Что  скашетъ  нашъ  Вареоломей,  п  проч...' 

*  Горчаковъ,  тогда  молодой  офнцеръ  генеральнаго  штаба, 
состоялъ  при  М.  6.  Орлове. 

^  Егоръ  Кпрнл.  Вареоломей — богатый  молдавапсшй  бояржнъ, 
живш1й  въ  Кишинев!,  членъ  м-Ьстнаго  управлешя. 
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Неизвестному  лицу.  1821. 

[Черновое].  —  Вы  ДОСТОЙНЫЙ  мой  руководитель, 
см-Ьдый,  злой,  остроумный  —  но  этого  всетаки  мало: 
нужно  быть  жестокимъ,  тираномъ,  мстительнымъ;  именно 
въ  этомъ  я  и  прошу  васъ  наставлять  меня.  Люди  не  стоять 

того,  чтобы  И1Ъ  ц-Ьнили  по  п-Ькоторымъ  искрамъ  гешя 
и  чувства,  по  которымъ  я  сначала  намеревался  ц-Ьнить 
ихъ.  До  сихъ  поръ  ихъ  приходилось  ц-Ьнить  берков- 

цами. Чтобы  достигнуть  своей  ц-бли,  нужно  сд'Ьлаться 
такнмъ  же  эгоистомъ,  каковы  они  всЬ  вообще.  Только 

тогда  можно  опред^Ьлить  м'Ьсто,  которое  каждому  изъ 
пихъ  прилично  занимать. 

В-Ьрпо  ли  это,  мой  мил'ЬйШ1й  соотечественникъ,  и.ти 
же  я  сильно  ошибаюсь? 

Неизвестной  даме.  1822. 

[Черновое]. — Не  ДЛЯ  ТОГО  чтобы  оскорбить  васъ,  я 
пишу  вамъ,  но  чтобы  им^ть  глупость  и  слабость  при- 

знаться вамъ  въ  сы'Ьшной  страсти,  и  я  хочу  объясниться 
въ  пей  съ  откровенностью...  Не  притворяйтесь, — это 
было  бы  недостойно  васъ  и  сверхъ  того  совершенно 

бсзполезпо;  кокетство  было  бы  легкомысленной  жесто- 

костью, да  и  вполн-Ь  безполезно.  Вашъ  гн-Ьвъ....  я 
въ  него  пе  в-брю — въ  чемъ  могу  я  васъ  оскорбить... 
я  васъ  люблю  съ  такимъ  увлечен1емъ  н'Ьжности,  если 
но...  Ваша  гордость  не  молсетъ  быть  этимъ  оскорблена. 
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Если  бы  я  им'Ьлъ  надегкду,  то  объяснился  бы  вамъ 
не  наканун-Ь  вашего  отъ'Ьзда;не  припишите  моего  прп- 
зпан1я  чему  нибудь,  крож^  смятеннаго  возбуж.ден1я,  въ 
которомъ  я  больше  не  властенъ,  которое  доходить  до 
отчаян1я;  я  ничего  не  прошу;  я  самъ  не  знаю,  чего 
хочу,  и  однако  я  васъ... 

Къ  Николаю  Ивановичу  Гречу.  1821  и  1836. 

Изъ  Кишинева.  21  сентября  1821. — Извините, 
любезный  нашъ  Аристархъ,  если  опять  безпокою  васъ 

письмами  и  просьбами;  сд-блайте  одолжен1е — доставьте 
письмо,  зд-Ьсь  прилагаемое,  брату  моему:  молодой  чело- 
в-Ькъ  меня  забылъ  и  не  прислалъ  мн'Ь  даже  своего 
адреса. 

Вчера  вид"Ьлъ  я  въ  «Сын-Ь  Отечества»  мое  Послан1е 
къ  Чаадаеву;  ужь  эта  мн-Ь  цензура!  Жаль  мн'Ь,что  слово 
вольнолюбивый  ей  не  нравится:^  оно  такъ  хорошо 
выражаетъ  нынешнее  ИЬёга!;  оно  прямо  русское  и  в-Ьр- 
но  почтенный  А.  С.  Шишковъ  дастъ  ему  право  граждан- 

ства въ  своемъ словар-Ь  вм-Ьст-Ь  съшаротыкомъ  исъ 
топталищемъ.  Тамъ  напечатано  глупца  философа; 

зач-^мъ  глупца?  Стихи  относятся  къ  американцу  Тол- 
стому, который  вовсе  не  глупецъ;  но  лишняя  брань  не 

*Въ  стихотвореп1ибылъ  вычеркнуть  цензурою  стихъ:  «Воль- 
нолюбивыя  надежды  ожнвнмъ». 
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б4да.  А  скромное  письмо  мое  на  счетъ  моего  же  пись- 
ма— видно  не  .тЬзетъ  сквозь  цензуру?  Плохо. 

Дельвпгу  и  Гн-Ьдичу  пробовалъ  я  было  писать — да 
они  и  въ  усъ  не  дуютъ.  Что-бъ  это  значило?  Если  просто 
забвенье  —  то  я  имъ  не  пеняю;  забвенье  —  естествен- 

ный уд-Ьлъ  всякаго  отсутствующаго;  я  бы  и  самъ  ихъ 
забылъ,  если  бы  жилъ  съ  эпикурейцами,  въ  эпикурей- 
скомъ  кабинет-Ь,  и  ум-Ьлъ  читать  Гомера;  но  если  они 
на  меня  сердятся  или  разочли,  что  письма  ихъ  мн-Ь  не 
нужны  —  такъ  плохо. 

Хот-Ьлъ  было  я  прислать  вамъ  отрывокъ  изъ  моего 
Кавказскаго  Пл-Ьиника,  да  л-^нь  переписывать. 
Хотите  ли  вы  у  меня  купить  весь  кусокъ  поэмы?  дли- 

ною въ  800  стиховъ;  стпхъ  шириною  —  4  стопы;  раз- 
р-Ьзано  на  дв-Ь  п-Ьспи.  Дешево  отдамъ,  чтобъ  товаръ 
не  залежался. — Уа1е.      

Въ  Петербург-Ь,  13  октября  1836. — Милостивый 
государь  Николай  Ивановичъ!  Искренно  благодарю 

васъ  за  доброе  слово  о  моемъ  Полководц-Ь.  Стоиче- 
ское лицо  Барклая  есть  одно  изъ  зам'Ьчательн'Ьйшихъ 

въ  нашей  истор1и.  Не  знаю,  можно  ли  вполн-Ь  оправ- 
дать его  въ  отношен1и  военпаго  искусства,  но  его  ха- 

1"1ктеръ  останется  в^чно  достоинъ  удчвлешя  и  покло- 
;.     т. 

Съ  искреннимъ  почтен1емъ  и  преданностш  честь 

1!ч1ло  быть,  милостивый  государь,  вашимъ  покориМ- 
шамъ  слугою  Александръ  Пушкнпъ. 
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Къ  Александру  Николаевичу  Раевскому.  1821 — 1824  . 

Изъ  Кишинева.  Мартъ  —  апрель  1821.  —  Ув-Ьдо- 
мляю  тебя  о  происшеств1яхъ,  которыя  будутъ  им-Ьтб  по- 
сл^Ьдств1я  важныя  не  только  для  нашего  края,  но  и 
для  всей  Европы. 

Грещя  возстала  и  провозгласила  свою  свободу.  Тео- 
доръ  Владим1реско,  служившШ  н^Ькогда  въ  войскахъ 

покойнаго  князя  Ипсилантн,  въ  начал-Ь  февраля  нын^- 
шняго  года  вышелъ  изъ  Бухареста  съ  малымъ  числомъ 
вооруженныхъ  арнаутовъ  и  объявилъ,  что  греки  не  въ 

силахъ  бол-Ье  выносить  прит-ЬсненШ  и  грабительствъ 
турецкихъ  начальниковъ,  что  р-Ьшились  освободиться 
отъ  незаконнаго  ига,  что...^  С1я  прокламацхя  взволно- 

вала всю  Молдав1ю.  Кн.  Суццо  и...*  консулъ  хот'Ьли 
удержать  распространеше  бунта.  Пандуры  и  арнауты 

отовсюду  бежали  къ  смелому  Владим1реско  — и  въ  н'^- 
сколько  дней  онъ  улсе  начальствовалъ  7,000  войска. 

21  февраля  генералъ  князь  Александръ  Ипсиланти, 
съ  двумя  изъ  свопхъ  братьевъ  и  съ  княземъ  Георг1емъ 

Кантакузенъ,  прибылъ  въ  Яссы  изъ  Кишинева,  гд-Ь 
оставилъ  онъ  мать,  сестеръ  и  двухъ  братьевъ.  Онъ 

былъ  встр-Ьченъ  тремя  стами  арнаутовъ  и...^  и  тот- 
часъ  принялъ  начальство  города.  Тамъ  издалъ  онъ 
прокламац1и,  которыя  быстро  разошлись  повсюду:  въ 
нихъ  сказано,  что  фениксъ  Грещи  воспрянетъ  изъ 

Пропуски  въ  подлияник*. 
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своего  пепла,  что  часъ  гпбели  для  Турцш  насталъ  и 

проч.,  и  что  великая  держава  одобряетъ  по- 
двигъ  великодушный.  Греки  стали  стекаться  тол- 
памп  подъ  его  трое  знаменъ,  изъ  которыхъ  одно  трех- 
цв-Ьтное,  на  друголъ  разв-Ьвается  крестъ,  обвитый  лав- 

рами, съ  текстомъ:  «симъ  поб-Ьдиши»;  на  третьемъ 
пзображенъ  возрождающ1йся  фениксъ.  Я  вид-Ьлъ  письма 
одного  инсургента.  Съ  жаромъ  оппсываетъ  онъ  обрядъ 
освящен1я  знаменъ  и  меча  князя  Ипсиланти,  восторгъ 
духовенства  и  народа:  прекрасная  минута  надежды  и 
свободы! 

Въ  Яссахъ  все  спокойно.  Семеро  турокъ  были  при- 
ведены къ  Ипсиланти  и  тотчасъ  казнены  —  странная 

новость  со  стороны  европейскаго  генерала!  Турки,  въ 

числ-Ь  100  челов'Ькъ,  были  перерезаны,  30  грековъ 
убиты  тоже.  Изв^стхе  о  возмущен1и  дошло  до  Констан- 

тинополя. О/кидаютъ  уже...^  но  еще  ихъ  н'Ьтъ.  Трое 
б^жавшихъ  грековъ  находятся  со  вчерашняго  дня  въ 

зд^шнемъ  карантин-Ь.  Они  уничтожили  мног1е  ложные 
слухи.  Старсцъ  Али  принялъ  христ1анскую  в^ру  и 
окрещенъ  имепемъ  Константина.  Двухтысячный  отрядъ 

его,  который  шелъ  на  соединеше  съ  су-иотами,  уни- 
чтоженъ  турецкнмъ  войскомъ.  Восторгъ  умовъ  дошелъ 

до  высочайшей  степени:  всЬ  мысли  устремлены  къ  од- 
ному предмету — на  независимость  древняго  отечества. 

Въ  ОдессЬ  я  уже  не  засталъ  любопытнаго  зрелища: 

въ  лавкахъ,  на  улицахъ,  въ  трактнрахъ  —  везд-Ь  со- 

*  Пропускъ  въ  ПОДЛПЛППК'Ь. 
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бирались  толпы  грековъ;  всЬ  продавали  за  ничто  свое 

имущество,  покупали  сабли,  рулсья,  пистолеты;  всЬ  го- 
ворили о  Леонид^Ь,  о  Оемистокл-Ь,  всЬ  шли  въ  войско 

счастливца  Нпсиланти.  Жизнь,  им"Ьн1я  грековъ  въ  его 
распоряжен1и!  Вначал-]^  пм-^лъ  онъ  два  милл1она.  Одинъ 
Паули  далъ  600,000  п1астровъ,  съ  т-Ьмъ,  чтобы  ему 
ихъ  возвратить  по  возстановлен1иГрец1и!  10,000 
грековъ  записалось  въ  войско;  Ипсиланти  идетъ  на 

соедипеше  съ  Владим]'реско.  Онъ  называется  главно- 
командующимъ  сЬверныхъ  греческихъ  войскъ  и  упол- 
номоченнымъ  тайнаго  правительства.  Должно  знать, 

что  уже  30  л-Ьтъ  составилось  и  распространилось  тай- 
ное общество,  коего  ц^^лью  было  освобождеше  Грец1и. 

Члены  разд-Ьдены  были  на  три  степени.  Низшую  сте- 
пень составляла  военная  (т.  е.  состоявшая  изъ  воен- 

ныхъ  людей);  вторую  граждане:  члены  ихъ  им'Ьли 
право  каждый  пр1искать  себ-Ь  товарищей,  но  не  вои- 
новъ,  которыхъ  избирала  только  3-я,  высшая  степень. 
Ты  видишь  простой  ходъ  и  главную  мысль  сего  обще- 

ства, котораго  основатели  еще  непзв'Ьстны.  Отд-бльная 
в-Ьра,  отдельный  языкъ,  независимость  книгопечата- 
н1я;  съ  одной  стороны  просв'Ьщепхе,  съ  другой  глубо- 

кое нев-Ьжество  —  все  покровительствовало  вольнолю- 
бивымъ  патр1отамъ.  ВсЬ  купцы,  все  духовенство  до 

посл'Ьдняго  монаха,  считались  въ  обществ-Ь,  которое 
нын-Ь  торжествуетъ.  Вотъ  теб-Ь  подробное  описан1е 
посл^^дпихъ  происшествШ  нашего  края;  кинемъ  проро- 
ческ1й  взоръ  на  будущее  п  постараемся  разгадать 
судьбу  Грецш. 
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Странная  картина!  Два  народа,  давно  падшпхъ  въ 
презрительное  ничтожество,  въ  одно  время  возстаютъ 
отъ  долгаго  усыплен1я  и  возобновляются,  являются  на 

политическомъ  понрищ-Ь  М1ра.  Первый  шагъ  Ипснлапти 
прекрасенъ  и  блпстателепъ!  Опъ  счастливо  началъ! — 
28  л^тъ,  оторванная  рука,  ц'Ьль  великодушная!  отныне 
онъ  прпнадлежитъ  истор1и.  Завидная  участь!  Кпнжалъ 

опаснее  для  него  сабли  турокъ;  Константинъ^  не  бу- 
детъ  сов-Ьстлив-Ье  Клодовпка  и  вл1ян1е  молодаго  мсти- 

теля Гред1н  можетъ  его  встревожить.  Признаюсь,  я 

бы  посов'Ьтовалъ  кн.  Инсиланти  предупредить 
престар'Ьлаго  злод-Ья:  нравы  той  страны,  гд-Ь  онъ  те- 

перь дМствуетъ,  оправдываютъ  политичесюя  уб1йства. 

Важный  вопросъ:  чт5  станетъ  делать  Росс1я?  Зай- 
мемъ  ли  мы  Молдав1ю  и  Валах1Ю  подъ  видомъ  мпролю- 
бпвыхъ  посредниковъ;  перейдемъ  ли  мы  за  Дунай  союз- 
пиками  грековъ  и  врагами  ихъ  враговъ?  Во  всякомъ 
случае,  буду  ув^^домлять. 

Изъ  Одессы  1823. — Константпнопольск1е  нищ1е, 
карманные  воришки  (соиреигз  йез  Ьоигзез),  бродяги 
безъ  смелости,  которые  не  могли  выдержать  перваго 

огня  даже  плохпхъ  турецкнхъ  стр-Ьлковъ  —  вотъ  чт5 
они.*  Они  составили  бы  забавный  отрядъ  въ  армш 
графа  Витгенштейна.  Чт5  касается  до  офицеровъ,  то 
они  еще  хуже  солдатъ.   Мы  видели  этихъ  новыхъ 

*  Алп-Паша-Яяппск1й. 

*  Д'Ьятелп  греческаго  возстан1Я. 
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Леонидовъ  на  улпцахъ  Одессы  н  Кишинева,  со  многими 
изъ  нихъ  были  лично  знакомы  и  свид-Ьтельствуемъ  те- 

перь о  ихъ  полномъ  ничтожеств-Ь:  ни  малейшей  идеи  о 
военномъ  искусств-Ь,  никакого  понят1я  о  чести,  ни- 

какого энтуз1азма.  Они  отыскали  средство  быть  по- 
шлыми въ  то  самое  время,  когда  разсказы  пхъ  должны 

были  бы  интересовать  каждаго  европейца.  Французы 

и  русск1е,  которые  зд-Ьсь  живутъ,  не  скрываютъ  нре- 
зр'Ьн1я  къ  нимъ,  внолн-Ь  ими  заслуженнаго;  да  они  все 
и  переносятъ,  даже  палочные  удары,  съ  1ладнокро- 
в1емъ,  по-пстин-Ь  достойнымъ  Оемистокла.  Я  .не  вар- 
варъ  и  не  аностолъ  корана,  д-Ьло  Грещи  меня  живо 
трогаетъ:  вотъ  почему  я  и  негодую,  видя,  что  на  долю 
этихъ  иесчастныхъ  (т18ёгаЫе8)  выпала  свяш;енная  обя- 

занность быть  защитниками  свободы. 

Изъ  Одессы.  1юнь  1824.— Съ  удивлешемъ  услы- 
шалъ  я,  что  ты  почитаешь  меня  врагомъ  освобождаю- 

щейся Грещи  и  поборникомъ  турецкаго  рабства.  Видно 
слова  мои  были  теб-Ь  странно  перетолкованы,  но  что-бъ 
теб-Ь  ни  говорили,  ты  не  долженъ  былъ  в^Ьрить,  чтобы 
когда  нибудь  сердце  мое  не  доброжелательствовало 
благороднымъ  усил1ямъ  возрождающагося  народа.  Жа- 
л-Ью,  что  принужденъ  оправдываться  передъ  тобою. 
Повторяю  и  зд^сь  то,  что  случилось  мн-Ь  говорить  ка- 

сательно грековъ.  Исключительные  люди  по  большей 
части  самолюбивы,  безнокойны,  невежественны,  упря- 

мы,— старая  истина,  которую  все-таки  не  худо  повто- 
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рпть.  Они  не  терпятъ"протпвор^ч1Я,  некогда  не  про- щаютъ  неуважеп1я;  они  легко  увлекаются  пышиылп 
словами,  охотно  повторяютъ  всякую  новость  п,  къ  ней 
прнвыкпувъ,  уже  не  могутъ  съ  нею  разстаться. 
^  Когда  что  нибудь  делается  общнмъ  мнМемъ,  то 

глупость  общая  вредптъ  ему  столь  же,  сколько  п  едп- 
нодуш1е  его  поддержпваетъ.  Греки  между  европейцами 

пм-Ьють  гораздо  бол-Ье  вредныхъ  ноборниковъ,  нежели 
благоразумпыхъ  друзей.  Ничто  еще  не  было  столь  на- 

родно, Ки,къ  д-Ьло  грековъ,  хотя  мног1я  въ  пхъ  нолп- 
тпческомъ  отношен1и  были  важн-Ье  для  Европы... 

Къ  Дегильи,  —  Въ  Кпшипев^Ь.  6  1юня  1821  г. — 

11редостережен1е  г-ну  Дегильи,  бывшему  французскому 

офицеру.* Мало  быть  ип  ̂ еап...,  нужно  быть  пмъ  открыто. 

Накануп'Ь...  дуэли  на  шпагахъ,  не  ппшутъ  подъ 
глазами  своей  жены  1ерем1ады  и  свое  зав-Ьщанхе.  Не 
выдумываютъ  съ  начальствомъ  города  сказки,  отъ  ко- 

торыхъ  можно  заснуть  стоя,  съ  ц'Ьлью  предупредить 
царапину.  Не  компрометируютъ  два  раза  своего  секун- 

данта. (Выноска  Пушкина:  ни  также  генерала,  кото- 
рый удостопваетъ  принимать  въ  свой  домъ  нпзкаго 

человека). 

*  Этого  фрапцуза  Пушкппъ  вызывалъ  па  дуэль,  какъ  кажется 
для  отстранеп1я  его  соперничества  въ  люОг.п.  Дегильи  уклонился 
отъ  дуэли  ц  получилъ  приводимое  письмо. 

СО'1.    А.    С.     ЬТ'ПКПНЛ.    УЩ.  13 
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Я  предвид'Ьлъ  все,  что  случилось,  и  жал-Ью,  что 
молчалъ. 

Теперь  све  копчено,  но  берегитесь.  Примите  ув'Ьре- 
ше  въ  чувствахъ,  которыя  вы  заслуживаете. 

Зам-^тьте  еще,  что  теперь,  въ  случа^Ь  надобности,  я 
съум^Ью  воспользоваться  моими  правами  русскаго  дво- 

рянина, такъ  какъ  вы  ничего  не  смыслите  въ  правахъ 

оруж1я. 

Къ  Павлу  Александровичу  Катенину.  1822—1826. 

Изъ  Кишинева.  19  шля  1823. —  Ты  упрекаешь 
меня  въ  забывчивости,  мой  милый;  воля  твоя!  Для  ма- 
лаго  числа  избранныхъ  л^елаю  еш,е  увид-бть  Петер- 
бургъ.  Ты,  конечно,  въ  этомъ  числ-Ь,  но  дружба  не 
итал1анск1й  глаголъ  р1отЬаге,  ты  ея  также  хорошо 
не  понимаешь.  Ума  не  приложу,  какъ  ты  ыогъ  взять 
на  свой  счетъ  стихъ: 

И  сплетней  разбирать  игривую  зат-Ью.^ 

Это  простительно  всякому  другому,  а  не  теб-Ь.  Раз- 
в^  ты  не  знаешь  несчастныхъ  сплетней,  копхъ  я  былъ 

жертвою,  и  не  твоей  ли  дру^кб-Ь  (по  крайней  м-Ьр^,  такъ 
поннмалъ  я  тебя)  обязапъ  я  первымъ  изв'Ьст1емъ  объ 
нпхъ?  Я  не  читалъ  твоей  комедш,  никто  объ  ней  мн-Ь 
не  писалъ;  не  знаю,  зад-Ьлъ  ли  меня  Зельск1й.  Можетъ 

*  Катенипъ  принялъ  на  свой  счетъ  этотъ  стихъ  изъ  «Посла- 
шя  Чаадаеву»,  полагая,  что  Пушкипъ  говорить  о  комедш  «Сплет- 

ни» (въ  3  д.  въ  стпхахъ,  подралсаше  Ье  тёс11ап^  Грессе),  гд^^ 
въ  тирадахъ  Зельскаго  находили  намеки  на  Пушкина. 
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быть — да,  в-Ьроятн-Ье — н"Ьтъ.  Во  всякомъ  случа-Ь,  не 
могу  сердиться.  Еслпбъ  я  им'Ьлъ  что  выбудь  па  сердц-Ь, 
сталъ  ли  бы  я  говорить  о  теб'Ь  на  ряду  съ  т-Ьмн,  о 
которыхъ  упоминаю?  Лица  и  отношешя  слишкомъ 

различны.  Еслибъ  ужь  на  то  р-Ьшился,  написалъ  лп 
стихъ  столь  слабый  и  неясный,  выбралъ  лп  предметомъ 

эпиграммы  прекрасный  переводъ  комед1и,  которую  но- 
чпталъ  я  непереводимою?  Какъ  д-Ьло  ни  верти,  ты  все 
меня  обижаешь.  Над-Ьюсь,  моя  радость,  что  это  все 
минутная  туча  и  что  ты  любишь  меня.  Итакъ  оста- 
вымъ  сплетни  и  поговоримъ  объ  другомъ.  Ты  перевелъ 
Сида;  поздравляю  тебя  и  стараго  моего  Корне  ля.  Сидъ 

кажется  мп-Ь  лучшею  его  трагед1ею.  Скажи:  им'Ьлъ  ли 
ты  похвальную  см-Ьлость  оставить почеш,инурыцарскихъ 
вЬковъ  на  жеманной  сцен^  19-го  стол'Ьт1я?  Я  слыхалъ, 
что  она  неприлична,  смешна,  п(31си]е.  Ш(11с111е!  Пош,е- 
чпна,  данная  рукою  гишпанскаго  рыцаря  воину,  посЬ- 
дЬвшему  подъ  шлемомъ!  Ш(11си1е!  Боже  мой,  она  должна 

произвести  бол^е  ужаса,  ч'Ьмъ  чаша  Атреева.  Какъ  бы 
то  пи  было,  над1)Юсь  увид-Ьгв  эту  трагедио  зимой,  по 
крайней  м^р-Ь  постараюсь.  Благодарю  за  подробное  до- 
весен1е;  знаю,  что  долгъ  платежемъ  красёнъ,  но  поп 

ега!  Ыз  1оси8... — Прощай,  Эсхилъ;  обнимаю  тебя,  какъ 
поэта  и  друга   

Изъ  Михайловскаго.  14  сентября  1825. — Ты  не 

можешь  себ'Ь  вообразить,  милый  и  почтенный  Павелъ 
Алексапдровичъ,  какъ  обрадовало  меня  твое  письмо, 
знакъ  не  изменившейся  твоей  дружбы...  Наша  связь 

12' 
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основана  не  на  одинаковомъ  образ-Ь  мыслей,  но  на  люб- 
ви къ  одинаковымъ  занят1ямъ.  Ты  огорчаешь  меня  ув']^- 

рен1емъ,  что  оставилъ  поэзш— общую  нашу  любовни- 
цу. Если  это  правда,  что-жь  ут-Ьшаеть  тебя,  кто  ут'Ь- 

шитъ  ее?...  Я  думалъ,  что  въ  своей  глуши— ты  сози- 

даешь; н-^тъ— ты  хлопочешь  и  тягаешься,  а  между  т-^лъ  | 
годы  б^гутъ.  

' 
Ней  ̂ и^лйЬу  Роз^Ьите,  Ро81;Ьите,  1аЬип1;иг  апш.* 

А  что^  всего  хуже,  съ  ними  улетаютъ  и  страсти  и  во- 
ображен1е.  Послушайся,  милый,  запрись,  да  примись  за 
романтическую  трагедш  въ  18-ти  д-Ьйствхяхъ  (какъ 
трагед1и  Софт  Алексеевны).  Ты  сделаешь  переворотъ 
въ  нашей  словесности,  и  никто  бол^е  тебя  того  не  до- 
стоинъ.  Прочелъ  въ  Булг.^  твое  3-е  дМствхе,  прелест- 

ное въ  величавой  простот-Ь  своей.  Оно  мн-Ь  живо  на- 
помнило одинъ  пзъ  лучшихъ  вечеровъ  моей  жизни;  по- 

мнишь?... На  чердак-Ь  кн.  Шаховскаго.  , 
Какъ  ты  находишь  первый  актъ  Венце  слав  а?  По  1 

мн-Ь— чудно  хорошо.  Старика  Ко^гои,  признаюсь,  я  не 
чпталъ,  но-гпшпански  не  знаю,  а  отъ  Жандра  въ  вос- хпщеши;  кончена  ли  вся  трагед1я? 

Чт5  сказать  теб*  о  себ4,  о  своихъ  занят1яхъ?  Стихи 
покам'Ьст'г.  я  бросилъ  и  пишу  свои  шёшокез,  то  есть 

*  У  Горащя:  Ней,  Ьеи  ̂ 'и^асез,  Ро81Ьите,  РозкЬте,  ЬЬппЬиг апп1. 

*  Въ  «Тал1и»  Булгарипа  1825  г.  были  пом-Ьщены  отрывки  пзъ 
Зд'Ьйств1я  «Аид  ромах  и»  Катенина  и  сцены  изътрагед1и  «Вен- це ел  авъ»  Ротру,  переделанной  А.  А.  Жандромъ. 
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переписываю  на  б-^ло  скучную,  сбивчивую  черновую 
тетрадь.  4  п-Ьспи  Онегина  у  меня  готовы  и  еще  мно- 

жество отрывковъ;  но  мн-Ь  не  до  нихъ.  Радуюсь,  что 
1-я  п'Ьснь  чебЪ  по  нраву — я  самъ  ее  люблю;  впрочемъ, 
на  всЬ  мои  стихи  я  гляжу  довольно  равнодушно,  какъ 
на  старыя  проказы  съ  Каверпныиъ,  съ  театральнымъ 

ма1оромъ  и  проч.  Больше  не  буду! — А(1(11о,  роё1.а,  а  гЬ 
уе(1ег1а,  та  ̂ иап(1о.         

Изъ  Михайловскаго.  4  декабря  1825. — Письмо 
твое  обрадовало  меня  по  мпогимъ  причинамъ:  1)  что 

оно  писано  изъ  Петербурга,  2)  что  Андромаха  нако- 
нецъ  отдана  на  театръ,  3)  что  ты  собираешься  издать 
свои  стихотворешя,  4)  (и  что  должно  было  бы  стоять 
первымъ)  что  ты  любишь  меня  по  старому.  Можетъ 
быть,  нынешняя  перемена  сблизить  меня  съ  моими 
друзьями.  Какъ  верный  подданный,  долженъ  я  конечно 
печалиться  о  смерти  государя;  но,  какъ  поэтъ,  радуюсь 
восшествш  па  престолъ  Константина  I:  въ  немъ  очень 
много  романтизма;  бурная  его  молодость,  походы  съ 

Суворовымъ,  вражда  съ  н-Ьмцемъ  Барклаемъ  напоми- 
ааютъ  Генриха  V — словомъ,  я  надеюсь  отъ  него  много 
хорошаго.  Какъ  бы  хорошо  было,  если  бы  нынешней 

зимой  я  былъ  свид'Ьтелемъ  и  участпикомъ  ткоего  тор- 
жества! Участнпкомъ  —  ибо  твой  усп'Ьхъ  не  можетъ 

быть  для  меня  чуждыиъ;  но  вспомнятъ  ли  обо  мп-Ь? 
Богъ  в-Ьсть.  Мп'Ь  право  сов-Ьстно,  что  теб-Ь  такъ 
много  наговорили  о  мопхъ  Цыгапахъ.  Это  годится 

для  публики,  но  теб^  надеюсь  я  представить  что  ни- 
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будь  бол-Ье  достойное  твоего  вннмашя.  —  Он-Ьгинъ 
ми^  надо-^лъ  п  спитъ;  впрочеыъ,  я  его  не  бросилъ.  Ра- 

дуюсь усп-Ьхамъ  Каратыгина  и  поздравляю  его  съ  тво- 
пыъ  ободрешемъ.  Признаюсь  —  мочи  п'Ьтъ  хочется  къ 
вамъ. — Прощай,  милый  и  почтенный.  Вспомни  меня  во 
время  перваго  представлешя  Андромахи. 

Изъ  Михайловскаго.  Февраль  1826. — Отвечаю 

теб-Ь  по  порядку.  Стихи  о  Колосовой  ̂   были  написаны 
въ  письм-Ь,  которое  до  тебя  не  дошло.  Я  не  выставилъ 
полнаго  твоего  имени,  потому  что  съ  Катенпнымъ  го- 

ворить стихами  только  о  ссор-Ь  моей  съ  актрисою  по- 
казалось бы  немного  страннымъ. 

Вудущ1й  альманахъ^  радуетъ  меня  несказанно,  если 
разбудитъ  онъ  тебя  для  поэз1и.  Душа  проситъ  твоихъ 

стиховъ;  но  знаешь  ли  что?  Вм-Ьсто  альманаха,  не  за- 
т-Ьять  ли  намъ  журнала  въ  род-Ь  Е(11тЬиг^11  Кет1ет^? 
Голосъ  истинной  критики  необходимъ  у  насъ;  кому  же, 

какъ  не  теб-Ь,  забрать  въ  руки  общее  мн'Ьн1е  и  дать 
нашей  словесности  новое,  истинное  направлен1е?  По- 
кам-Ьстъ,  кром'Ь  тебя,  н-Ьтъ  у  насъ  критика.  Мног1е 
(въ  томъ  числ^  и  я)  много  теб'Ь  обязаны;  ты  отучилъ 
меня  отъ  односторонности  въ  лптературныхъ  мн4н1яхъ, 

а  односторонность  есть  пагуба  мысли.  Еслибъ   согла- 

*  «Кто  мн-Ь  пришлетъ  ея  портретъ». 
*  Катенинъ  зат-Ьваль  шдаше  альманаха  и  просилъ  стпховъ 

у  Пушкина  пнсьмомъ  отъ  3  февраля,  на  которое  настоящее  и 

служить  отв-Ьтомъ.  (См.  «Р.  АрхиБъ»  1881,  I}. 
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сплся  ты  сложить  разговоры  твои  на  бумагу,  то  вели- 
кую пользу  прппесъ  бы  ты  русской  словесности.  Какъ 

думаешь?  Да  что  Андромаха  и  собрате  твоихъ 
стпховъ?    

Къ  Якову  Николаевичу  Толстому. — Изъ  Кишинева. 
26  сентября  1822. — Милый  Яковъ  Нпколаевичъ.  При- 

ступаю тотчасъ  къ  д'Ьлу.  Предложен1е  кпязя  Лобанова 
льстить  моему  самолюбш,  но  требуетъ  съ  моей  сто- 

роны н'Ькоторыхъ  объяспенШ.  Я  сперва  хот-Ьлъ  печа- 
тать мелк1я  свои  сочниеп1я  по  подппск'Ь  и  было  роз- 
дано уже  80  билетовъ;  обстоятельства  принудили  меня 

продать  свою  рукопись  Никите  Всеволожскому  и  са- 
мому отступиться  отъ  издап1я.  Разумеется,  что  за  роз- 

данные билеты  я  долженъ  заплатить  —  и  это  первое 
услов1е.  Во-вторы1ъ,  признаюсь  теб'Ь,  что  въ  числ^ 
монхъ  стихотворен1й  иныя  доляшы  быть  выключены, 

мног1я  переправлены,  для  всЬхъ  долженъ  быть  сд-Ь- 
ланъ  новый  порядокъ,  и  потому  мн-Ь  необходимо  нужно 
пересмотреть  свою  рукопись.  Третье:  въ  посл-Ьдше  три 
года  я  написалъ  много  новаго.  Благодарность  требуетъ, 
чтобъ  я  персслалъ  князю  Александру,  но    милый 
другъ!  подождемъ  еще  два,  три  месяца.  Какъ  знать? 
Можетъ  быть,  къ  новому  году  мы  свидимся  и  тогда 

д^ло  пойдетъ  па  ладъ.  Покаи'Ьстъ,  прими  мои  сердеч- 
ныя  благодаренья:  ты  одинъ  изъ  всЬхъ  моихъ  товари- 

щей, мппутныхъ  друзей  минутной  молодости,  вспо- 
мнилъ  обо  мне.  Кстатп  или  пе  кстати,  два  года  и  шесть 
несяцевъ,  никто  ни  строки,  ни  слова: 
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Горпшь  ли  ты,  лампада  папха, 
Подруга  бд^Ьтй  и  пировъ? 
Кипишь  ли  ты,  златая  чаша, 

Въ  рукахъ  веселыхъ  остряковъ? 

Все  т'Ь  же-ль  вы,  друзья  веселья, 
Друзья  Кипрнды  и  стиховъ? 
Часы  любви,  часы  похм-Ьлья 
По  прежиему-ль  летятъ  на  зовъ 
Свободы,  л-Ьни  и  безделья? 
Въ  изгнаньи  скучномъ  каждый  часъ, 
Горя  завистливымъ  желаньемъ, 
Я  къ  вамъ  лечу  воспоминаньемъ, 
Воображаю,  вижу  васъ. 
Вотъ  онъ,  пртютъ  гостепрхимный, 
Пр1ютъ  любви  и  вольныхъ  музъ, 
Гд-Ь  съ  ними  клятвою  взаимной 
Скр-Ьпили  вечный  мы  союзъ, 
Гд-Ь  дружбы  знали  мы  блаженство, 
Гд'Ь  въ  колпак'Ь  за  круглый  столъ 
Садилось  милое  равенство; 

Гд'Ь  своенравный  произволъ 
М-Ьпялъ  бутылки,  разговоры, 
Разсказы,  п'Ьсни  шалуна 
И  разгорались  наши  споры 
Отъ  пскръ,  и  шутокъ,  и  вина. 

Я  слышу,  в-брные  поэты, 
Вашъ  очарованный  языкъ... 

Налейте  мп-Ь  вина,  кометы! 
Желай  мн'Ь  здрав1я,  Калмыкъ!  * 

Ты  пишешь  мн-Ь  о  своихъ  стихотвореп1Яхъ,  а  я,  въ 
бессарабской  глуши  не  получая  ни  журналовъ,  ни  ио- 

*  Первый  стихъ  относится  къ  обществу  «Зеленая  Лампа», 
а  посл-Ьди^й  къ  слуг-Ь  калмыку,  которому  приказано  было  же- 

лать здрав1я  каждому  провинившемуся  пошлымъ  словомъ. 
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выхъ  кннгъ,  не  зналъ  объ  издан1и  книги,  которая 

ут-Ьшила  бы  меня  въ  моемъ  уедпненш.  Прости,  милый, 
до  свидашя  и  до  послашя!..  Обними  нашпхъ.  Что  Все- 
воложскШ?  Что  Мансуровъ?  Что  Барковъ?  Что  Сос- 
ницк1я?  Что  Хм'Ьльницкхй?  Что  Катенинъ?  Что  Ша- 

ховской? Что  Ежова?  Что  Гр.  Пушкинъ?  Что  Семеновы? 
Что  Завадовсшй?  Что  весь  театръ? 

Къ  Александру  Александровичу  Бестужеву  и  Кон- 
драт1Ю  ведоровичу   Рылееву.  1822—1825. 

Изъ  Кишинева.  21  шня1822. — Милостивый  госу- 
дарь Александръ  Александровичъ!  Давно  сибирался  я 

напомнить  вамъ  о  своемъ  существоваши.  Почитая  пре- 
лестное ваше  дарован1е  и,  признаюсь,  невольно  любя 

■Ьдкосгь  вашей  остроты,  хот-Ьлъ  я  связаться  съ  вами  на 
письме,  не  изъ  одного  самолюб1я,  но  таклсе  изъ  любвп 
къ  пстпн1Ь.  Вы  предупредили  меня.  Письмо  ваше  такъ 
мило,  что  невозможно  съ  вами  скромничать.  Знаю,  что 

ему  не  совсЬмъ  бы  должно  верить,  но  в^рю  по-невол'Ь 
и  благодарю  васъ,  какъ  представителя  вкуса  и  в'Ьрнаго 
стража  и  покровителя  нашей  словесности.  Посылаю 

вамъ  мои  бессарабск1я  бредни  и  желаю,  чтобъ  он-Ь  вамъ 
пригодились.  Кланяйтесь  отъ  меня  цензур-Ь,  старинной 
моей  ирхительниц-Ь;  кажется,  голубушка  еще  поумн'Ь.аа; 
не  понимаю,  что  могло  встревожить  ея  ц'Ьломудренность 
въ  моихъ  элегическжхъ  отрывкахъ.  Однако  должно  намъ 
постоять  изъ  одного  честолюб1я;  отдаю  ихъ  въ  полное 

ваше  распоряжен1е.  Предвижу  препятств1я  къ  напеча- 



186 

ташю  стиховъ  къОвид1Ю,  но  старушку  можно  и  долж- 
но обмануть,  ибо  она  очень...;  повидизюму,  ее  настра- 

щали моимъ  именемъ.  Не  называйте  меня,  поднесите 
ей  мои  стихи  подъ  именемъ  кого  вамъ  угодно  (напр., 

услужливаго  Плетнева,  или  какого  нпбудь  н-Ьжиаго 
путешественника,  скитаюцтагося  по  Тавриде).  Повто- 

ряю вамъ,  она  ужасно  безтолкова,  но  впрочемъ  довольно 

сговорчива.  Главное  д'Ьло  въ  томъ,  чтобы  имя  мое  до  нея 
не  дошло,  и  все  будетъ  слажено.  Съ  жнвМшпмъ  удоволь- 
ств1емъ  увид-Ь лъ  я  въ  нисьм"!  вашемъ  несколько  строкъ  К. 
0.  Рылеева:  он^^  порука  мн^^  въего  друл^еств-Ьи  восномп- 
наши;  обнимите  его  заменя,  любезный  Александръ  Але- 
ксандровичъ,  какъ  я  васъ  обниму  при  нашемъ  свиданхи. 

ИзъКишпнева.13шня1823. — Милый  Бестужевъ. 
Позволь  мн-Ь  первому  перешагнуть  чрезъ  прилич1я  и 
сердечно  поблагодарить  тебя  за  Полярную  Зв'Ьзду, 
за  твои  письма,  за  статью  о  литератур-Ь,  за  Ольгу  и 
особенно  за  Вечеръ  на  бивак*!  Все  это  ознаменовано 
твоею  печатью,  т.  е.  умомъ  и  чудесней  живостью.  О 

Взгляде*  можно  бы  намъ  поспорить  на  досуг^^.  При- 
знаюсь, что  ни  съ  к-Ьмъ  мп^Ь  такъ  не  хочется  спорить, 

какъ  съ  тобою  да  съ  Вяземскимъ;  вы  одни  можете  раз- 
горячить меня.  Покам'Ьстъ  жалуюсь  теб*  объ  одномъ: 

какъ  можно  въ  стать*  о  русской  словесности   забыть 

*  «Взглядъ  па  старую  п  новую  словесность  въ  Росс1и»,  «Пол. 
Звезда»  на  1823.  Тамъ  же  папечатапы  романъ  «Ольга»  п  «Ве- 

черъ на  бпвак1>»,  Бестужева. 
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Радищева?  Кого  же  мы  будемъ  помнить?  Это  молча- 

Н1е  непростительно  ни  теб-Ь,  нп  Гречу;  я  отъ  тебя  его 
не  ожидалъ.  Еще  слово;  зач-Ьмь  хвалить  холоднаго, 
однообразнаго  Осипов  а/  и  обижать  Майкова?  Ели- 

сей истинно  см-Ьшонъ:  ничего  не  знаю  забавн^Ье  обра- 
щенхя  поэта  къ  порткамъ: 

Я  мню  н  о  тебЬ,  исподняя  одежда, 

Что  и  теб-Ь  спастись  худа  была  надежда. 
А  любовница  Елисея,  которая  сожигаетъ  его  штаны 

въ  печи: 
Когда  для  ппроговъ  она  у  ней  топилась, 

И  т-Ьмъ  подобною  Дидон-Ь  учинилась. 

А  разговоръ  Зевеса  съ  Меркур'юмъ,  а  герой,  кото- 
рый упалъ  въ  песокъ — 

*       И  весь  сЬдалпща  въ  немъ  образъ  напечаталъ. 
И  сказиваютъ  всЬ,  кто  ходить  въ  тотъ  кабакъ, 

Что  виденъ  и  поднесь  въ  песк'Ь  сей  самый  зпакъ. 

Все  это  уморительно-  Тсб^Ь,  кажется,  бол-Ье  нравится 
Б   е,   однакожь    Елисей    кажется  ск-Ьшн-Ье,   сл-Ьд- 
ственно  полезнее  для  здоровья.  Въ  разсужден1п  1824 

года — постараюсь  прислать  тсб^  свои  бессарабсшя 
бредни.  Но  нельзя  ли  вновь  осадить  цензуру  и  со  вто- 
раго  приступа  овлад-Ёть  моей  антолог1ей?  Разбой- 
никовъ  я  сжегъ  и  под'Ьломъ.  Одинъ  отрывокъ  уц'Ь- 
л'Ьлъ  въ  рукахъ  у  Николая  Раевскаго.  Если  отече- 

*  Осиповъ — авторъ  шуточныхъ  перело:кетй  Энеиды  и  Пре- 
вращеи1й  Овид1я.  Объ  упомипаеиой  же  ниже  поэм-Ь  В.  П.  Май- 

кова «Елисей»  Пушкпнъ  вспомппалъ  въ  очеркахъ  УШ  гл.  сОн'Ь- 
ГЕнаэ:  Чихалъ  охотно  Елисея. 
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ствениые  звуки:  харчевня,  кнутъ,  острогъ,  не  на- 
пугаютъ  н-Ьжныхъ  ушей  читательницъ  «Полярной  Зв-Ь- 
зды»,  то  напечатай  его.  Впрочемъ,  чего  бояться  чита- 

тельницъ? Ихъ  н-Ьтъ  и  не  будетъ  на  русской 
земл^,  да  и  жал-Ьть  не  о  чемъ. — Я  ув-Ьренъ,  что  1% 
которые приписываютъ новую  сатиру Арк. Родзянк^, 

ошибаются:  онъ  челов'Ькъ  благородныхъ  правилъ  и  не 
станетъ  воскрешать  временъ  слова  и  д-Ьла.  Доносъ 
на  челов-Ька  сосланнаго  есть  посл-Ьдияя  степень  бЪ- 
шенства  и  подлости,  да  и  стихи  сами  по  себ-Ь  недо- 

стойны п-Ьвца  сократической  любви. — Дель'ви'гъмн'Ь 
съ  годъ  узкь  ничего  не  пишетъ.  Попеняйте  ему  и  обнп- 
ките  его  за  меня;  онъ  васъ,  т.  е.  тебя,  обнпмвтъ  за 

меня. — Прощай,  до  свиданья.  • 

Изъ  Одессы.  12  января  1824.  —  Конечно,  я 
ла  тебя  сердитъ  и  готовъ  съ  твоего  позволен1я  бра- 

ниться хоть  до  завтра.  Ты  напечаталъ  именно  т'Ь  стихи, 
объ  которыхъ  именно  я  просилъ  тебя:  ты  знаешь, 

до  какой  степени  это  мп-Ь  досадно.  Ты  пишешь,  что 
безъ  трехъ  посл'Ьднихъ  стиховъ  элег1я  не  им-бла  бы 
смысла.  Велика  важность!  а  какой  же  смыслъ  им-Ьетъ: 

Какъ  ясной  влагою  полубогиня  грудь  взды- 
мала или:  съ  бол-Ьзнью  и  тоской  твои  глаза?  п 

проч.^  Я  давно  уже  не  сержусь  за  опечатки,  но  въ  ста- 
*  Элег1я  «Р'Ьд'Ьетъ  облаковъ  летучая  гряда»  была  напеча- 

тана въ  «Пол.  3.»  на  1824  г.  съ  тремя  посл^^дними  стихами, впо- 
сл'Ьдств1И  исключавшимися  во  всЬхъ  издатяхъ  сочипешй  Пуш- 

кина. Въ  двухъ  другихъ  стихотворен1яхъ,  тогда  же  папечатап- 
ннхъ,  поэтъ  укавываетъ  опечатки:  вместо  «надъ  ясной  влагою» 
В  <съ  боазньюи  тоской». 
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рпву  мв^Ь  случалось  забалтываться  стпхаэга  и  мп^Ь 

грустно  БПД'Ьть,  что  со  мною  поступаютъ  какъ  съ  р1ер- 
шпмъ,  не  уважая  ни  моей  волн,  нп  бедной  собственности? 
Это  простите.льно  Воейкову,  но  е1 1;и  аи1еш,  Вги1:е? 

Гн-Ьдичь  шутитъ  со  мной  шуткп  въ  другомъ  род'Ь. 
Онъ  разгласилъ  будто  бы  всЬ  новые  стпхи,  об-Ьщаппые 
мною  Толстому,  проданы  уже  ежу,  Гн^Ьдпчу.  Толстой  на- 
ппсалъ  мн-Ь  письмо  пресухое,  въ  котороыъ  опъ  справед- 

ливо жалуется  на  мое  легкомысл1е,  отказался  отъ  пзда- 
шя  моихъ  стнхотворен1й,  уЬхалъ  въ  Парижъ  и  объ  немъ 

в'Ьтъ  пи  слуху,  ни  духу.  Онъ  персппсывается  съ  тобою 
въ  «Сып*  Отечества»;  напишп  ему  слово  обо  мн-Ь, 
оправдай  меня  въ  его  глазахъ  да  пришлп  его  адресъ. 

Повторяю  теб-Ь  въ  посл'Ьдн1й  разъ  мои  пени  п 
просьбы  и  обнпмаю  тебя,  запз  гапсипе,  п  съ  благодар- 
пост1ю  за  все  остальное — прозу  н  стпхп.  Ты — все  ты, 
т.  е.  мплъ,  жпвъ,  умепъ;  БаратыпскШ  —  прелесть  и 
чудо.  Признан  16 — совершенство!  Посл-Ь  него  нпкогда 
не  стану  печатать  свопхъ  элег1й,  хотя  бы  наборщшгъ 

клялся  ин-Ь  Евангел1емъ  поступать  со  мною  мплостп- 
в1;е.  Рыл-Ьева  Войнаровск1й  несравненно  лучше 
всЬхъ  его  Думъ:  слогъ  его  возмужалъ  и  становится 
истинно  пов^ствовательнымъ,  чего  у  насъ  почти  еще 

н-Ьтъ.  Дельвигъ — молодецъ.  Я  буду  ему  писать.  Го- 
товъ  христосоваться  съ  тобой  стпхами,  но  сделай  ми- 

лость... пощади!  Прощай,  мой  мп.шй  Т?а11ег.  Туман- 
скаго  вчера  и  сегодня  я  не  вядалъ  и  письма  твоего 
не  отда.ть.  Онъ  славный  малый,  но  какъ  поэта  я  не 
люблю  его.  Дай  Богъ  ему  премудрости. 
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Изъ  Одессы.  8  февраля  1824.  —  Ты  не  полу- 
чилъ,  видно,  письма  моего.  Не  стану  повторять  то,  чего 

довольно  и  на  одинъ  разъ.  О  твоей  повести*  въ  «По- 
лярной Зв-^зд^»  скажу,  что  она  не  въ  прим'Ьръ  .пучше 

(т.  е.  занимательн'Ье)  т-Ьхъ,  которыя  были  напечатаны 
въ  прошломъ  год-Ь,  й  с'ей  Ьеаисоир  с11ге.  Корниловпчъ 
славный  малый  и  много  об'Ьщаетъ,  но  зач^мъ  пишетъ 
онъ:  для  снисходительнаго  випман1я,  милости- 

вый го  су  дарьККиожидаетъ  о  бодрит  ел  ьнойулыб- 
кп  прекраснаго  пола,  для  продолжешя  любопыт- 
ныхъ  своихъ  трудовъ?  Все  это  старо,  не  нужно  и  слиш- 
коыъ  уже  пахнетъ  Шаликовскою  невинностью.  Вулга- 
ринъ  говоритъ,  что  Николай  Бестужевъ  отличался 

новост1ю  мыслен;  можно  бы  съ  большимъ  уваже- 
темъ  употреблять  слово  мысли. 

Арабская  сказка — прелесть.^  Сов^^тую  теб-Ь,  дру- 
жокъ,  заворотъ  этого  Сенковскаго.  Между  поэтами  не 

вшку  Гн^дича — это  досадно;  н-Ьтъ  и  Языкова — и  его 
жаль.  Похабный  мадригалъ  А.  Родзянки  можно  бы  оста- 

вить П0К0ЙН051У  Нахимову:  «Вчера  люблю  и  мыслю» 

пом'Ьстятъ  современемъ  въ  грамматику  для  прим-Ьрабез- 
смыслпцы.^  Плетнева  Родина  хороша;  Баратынскш — 
чудо;  мои  иьесы  плохи.  Вотъ  теб-Ь  и  все  о  «Полярной». 

Радуюсь,  что  мой  Фонтанъ*  шумитъ.  Недостатокъ 

*  Замокъ  Яейгаузенъ  въ  сПолярной  Зв'Ьзд'Ь»  на  1824. 
'  «Витязь  булапаго  коня>  0.  И.  Сенковскаго. 
*  Мадригалъ  Родзянки:  Къ  милой,  оканчивается  стихами: 

Вчера,  сегодня,  безпрестанпо  люблю  и  мыслю  о  теб'Ь. 
*  Бахчисарайскхй  Фонтанъ  напечатанъ  въ  1824.  Тогда 
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плана  не  моя  впна.  Я  суев^Ьрпо  псрекладывалъ  въ  стихи 

разсказъ  молодой  женщппы. 
Апх  йоисез  1о1х  йе8  уегз,  ̂ е  р11а1з  тез  ассеп19 
Ве  ва  ЪоисЬе  а1таЫе  е^  пагуе, 

Впрочемъ,  я  пнсалъ  его  единственно  для  себя,  а  на- 
печаталъ  потому,  что  денъгп  были  нужны. 

Трет1й  пунктъ,  и  самый  нужный,  съ  энпграфоыъ: 
безъ  церемон1п.  Ты  требуешь  отъ  меня  десятка 
пьесъ,  какъ  будто  у  меня  пхъ  сотпп.  Едва  ли  наберу 
нхъ  и  пятокъ,  да  и  то  не  забудь  мопхъ  отношешй  съ 

цензурой.  Даромъ  у  тебя  брать  денегъ  не  стану;  къ  тому 

же  я  об-Ьщалъ  Кюхельбекеру,  которому  в-Ьрио  мои  стпхн 
нужн-Ье,  нежели  теб-Ь.  —  Объ  моей  поэм-Ь  нечего  п  ду- 

мать. Если  когда  ннбудь  она  и  будетъ  напечатана,  то 

Б-Ьрио  не  въ  Москв^Ь  и  не  въ  Петербург-Ь. 
Прощай,  поклонъ  Рылееву,  обними  Дельвига,  брата 

и  братью.    

Изъ  Одессы.  291юня  1824. — Милый  Бестужевъ, 
ты  ошибся,  дршя  что  я  сердптъ  на  тебя — л-Ьнь  одна 
мн-Ь  помешала  отв-Ьчать  на  твое  последнее  письмо 
^-.,.^рдр^  я  не  получалъ).  Вулгаринъ  другое  д-Ьло.  Съ 

1Ъ  челов-Ькомъ  опасно  переписываться.  Гораздо  ве- 
сел1>е  его  читать.  Посуди  самъ:  мн-Ь  случилось  когда- 
то  быть  влюблену  безъ  памяти;  я  обыкновенно  въ  та- 
?10мъ  случае  пишу  9лег1и,  какъ  другой.  Но  пр1Ятно 

онъ  еще  не  выходилъ  и  зд-Ьсь  говорится  о  слухахъ,  предшество- 
вавшить  его  появлешю. 
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ЛИ  вывешивать  на  показъ  ...  свои   ?  Богъ  тебя  про- 
стить, но  ты  осраыилъ  меня  въ  нын'Ьшней  «Звезд-Ь», 

напечатавъ  три  посл-Ьдше  стиха  моей  элег1и. — Чортъ 
дернулъ  меня  написать  еще  некстати  о  Бахчиса- 
райскоиъФонтан'Ь  как1я-то  чувствительный  строчк  и 
и  припоминать  тутъ  же  элегическую  мою  красавицу. — 
Вообрази  мое  отчаян1е,  когда  я  увид-бль  ихъ  напеча- 

танными! Журналъ  можетъ  попасть  въ  ея  руки;  что-жь 
она  подумаетъ,  видя,  съ  какой  охотою  беседую  объ  ней 

съ  «однимъ  изъ  петербургскихъ  моихъ  пр1ятелей»?  Обя- 
зана ли  она  знать,  чт5  она  мною  не  названа,  что  письмо 

распечатано  и  напечатано  Булгаринымъ,  что  прокля- 
тая элег1я  доставлена  теб^  чортъ  знаетъ  к^мъ,  и  что 

никто  не  виноватъ.  Признаюсь,  одной  мыслш  этой 

женщины  дорожу  я  бол-Ье,  ч-^мъ  мн'Ьн1ями  всЬхъ  л;ур- 
валовъ  на  св'Ьт'Ь  и  всей  нашей  публики...  Голова  у 
меня  закружилась,  я  хот^лъ  просто  напечатать  въ 

В'Ьстникё  Европы  (единственный  журналъ,  на  ко- 
тораго  не  им-Ью  права  жаловаться),  что  Вулгаринъ  не 
былъ  въ  прав-Ь  пользоваться  перепискою  двухъ  част- 
ныхъ  лнцъ,  еще  живыхъ,  безъ  соглас1я  ихъ  собствен- 
наго.  Но,  перекрестясъ,  предалъ  все  это  забвенпо.  От- 
звонилъ  и  съ  колокольни  долой.  Мн-Ь  грустно,  мой  ми- 

лый, что  ты  ничего  не  пишешь.  Кто-жь  будетъ  писать? 
М.  Дмитр1евъ,  да  А.  Писаревъ?  Хороши!  Если  бы  по- 
койникъ  Вайронъ  связался  браниться  съ  полупокой- 
никомъ  Гёте,  то  и  тутъ  бы  Европа  не  шевельнулась, 

чтобъ  ихъ  стравить,  поддразнить,  или  окатить  холод- 
ной водой.  В'Ькъ  полемики  миновалъ.  Для  кого  же  за- 
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нпмательно  мн'Ьн1е  Дмптр1ева  о  мн-Ьихи  Вяземскага, 
или  ̂ 111^016  Ппсарова  о  сазюмъ  себ^?  Я  прпнужденъ 
былъ  вмешаться,  ибо  призванъ  былъ  въ  свидетели  М. 
Дмитр1евы51ъ,  но  больше  не  буду. 

«Он'Ьгпнъ»  мой  ростетъ,  да  чортъ  его  папечатаетъ.  Я 
думалъ,  что  цензура  ваша  поумн'Ьла  прп  Шишкове,  но  ви- 

жу, что  и  нрп  старомъ  по-старому!  Если  соглас1е  мое  пе 
шутя  теб'Ь  нужно  для  напечаташя  «Разбойниковъ»,  то 
я  никакъ  его  не  дамъ,если  не  пропустятъ  «грезъ»  и 

«харчевни»  (скоты! скоты! скоты!), ан.. а — къ  чорту  его! 
Кончу  дружеской  комисс1ей  —  постарайся  увид-ЬтБ 

Никиту  Всевололсскаго,  лучшаго  изъ мину тныхъ  друзей 

моей  минутной  молодости.  Напомни  этому  милому  без- 
памятпому  эгоисту,  что  существуетъ  нЬкто  А.  Пушкинъ, 

такой  же  эгоистъ  и  пр1ятный  стихотворецъ. — Оный 
Пушкинъ  нродалъ  ему  когда-то  собран1е  своихъ  стихо- 
творенШ  за  1,000  р.  асе.  Нын-Ь  за  ту  л;ец1;пу  хочетъ 
у  пего  ихъ  купить. — Согласится  ли  Арпстпппъ  Всеволо- 
довичъ?  Я  бы  въ  придачу  предложплъ  ему  мою  дружбу, 

та1811  Га(1ери18 1оп^[етр8,  Л'аШеигз  са  пе  Ыи  дне  1,000 
гоиЫез.  Покажи  ему  мое  письмо. — Мужайся,  дайотв'Ьтъ 
скор'Ьй,  какъ  говоритъ  Богъ  Това  или  Ломоносова. 

Къ  Кондрат1ю  веодоровичу  Рыл'Ьеву. — Пзъ 
Михай.10вскаго.  23  япв.  1825. — Благодарю  тебя  за  ты 
и  за  письмо.  Пущпнъ  нрпвезетъ  теб'Ь  отрывки  изъ  мопхъ 
Цыганов ъ.  Желаю,  чтобы  они  тсб']Ь  понравились.  Жду 

*  РылЬевъ  (род.  18  сент.  1797  г.,  по  другпмъ  178Э  г.)  даро- 
витый поэтъ.  Известен  его  «Думы»,  поэма  <Войиаровск1й>, 

отрывки  и  лирическ1я  стихотворен1я;  послЬднихъ  ие  миого.  Оиъ 
Соч.  д.  с.  иушяши.  уш.  13 
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«Полярной  Звезды»  съ  нетерп'Ьн1емъ;  знаешь  для  чего? 
для  Войпаровскаго?  Эта  поэма  нужна  была  для 

нашей  словесности.  Бестулсевъ  пишеть  мн-Ь  много  объ 
Он-Ьгин^Ь.  Скажи  ему,  что  онъ  не  правъ.  Ужели  хочетъ 
онъ  изгнать  все  легкое  и  веселое  изъ  области  поэз1н? 

Куда  лее  д-Ьнутся  сатиры  и  комедш?  Сл-вдственно, 
должно  будетъ  уничтоншть  и  Ог1ацс1о  Гиг108о,  п  Гу- 
дибраза,иРисе11еп,  Веръ-Вера,иРейнеке-Фуксъ, 
и  лучшую  часть  Душеньки,  и  сказки  Лафонтена,  и 
басни  Крылова,  и  проч.  и  проч.  Это  немного  строго. 
Картина  светской  жизни  также  входить  въ  область 

поэзш.  Но  довольно  объ  Он-Ьгин-Ь. 
Согласенъ  съ  Бестулгевымъ  въ  мн-Ьнш  о  критической 

стать-Ь  Плетнева,  но  не  совсЬмъ  соглашаюсь  съ  строгимъ 
приговоромъ  о  Жуковскомъ.  Зач-^мъ  кусать  намъ  груди 
кормилицы  нашей,  потому  что  зубки  прор-Ьзались?  Что 
ни  говори,  Жуковск1й  им-^лъ  р-Ьшительное  вл1ян1е  на  духъ 
нашей  словесности;  къ  тому  же  переводный  слогъ  его 

останется  навсегда  образцовымъ.  Охъ!  ужь  эта  мн'Ь  рес- 
публика словесности?  За  что  корить?  За  что  в-Ьичать? 

Что  касается  до  Батюшкова,  уважимъ  въ  немъ  несчаст1е 

и  несозр'Ьвш1я  надежды. — Прощай  поэтъ. 

Изъ  Мйхайловскаго,  посл-Ь  25  янв.  1825. — 
Рыл'Ьевъ  доставить  теб-Ь  моихъ  Цыганов ъ.  Полгури 
моего  брата  за  то,  что  онъ  не  сдержалъ  своего  слова. 

Я  не  хот^Ьлъ,  чтобъ  эта  поэма  была  ̂ .изв'Ьстна  прелюде 

вмЬст'Ь  съ  А.  Л.  Бестужевымъ  (Марлпнскимъ)  издавалъ  аль- 
мапахъ  «Полярная  Зв-Ьзда»  па  1823—25  гг.  Въ  заговор Ь  декаб- 
ристовъ  онъ  оказался  однииъ  изъ  главныхъ  участпиковъ  и  былъ 
казненъ  13  1юня  1826  г. 
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врелепи;  теперь,  нечего  д-Ьлать,  прпнужденъ  ее  напе- 
чатать, пока  не  растаскали  ее  по  клочкамъ. 

Слушалъ  Чацкаго,  но  только  одпнъ  разъ  и  не  съ 

т-Ьмъ  вииман1емъ,  коего  онъ  достопнъ/  Вотъ  что  мель- 

коыъ  усп'Ьлъ  я  за51'Ьтить.  Драматпческаго  ппсателя 
доляшо  судпть  по  законамъ,  ныъ  самшгъ  падъ  собой 

прпзнаннымъ.  —  Сл-Ьдственно,  не  осуждаю  ни  плана, 
пи  завязки,  ни  прилпчш  комедш  Грибоедова.  Ц-^ль 
его — характеры  и  р-Ьзкая  картппа  правовъ.  Въ  этохъ 
отношети  Фамусовъ  й  Скалозубъ  превосходны. 
Софья  начертана  неясно:  не  то  6...,  не  то  московская 

кузина.  Молчалинъ  не  довольно  р-Ьзко  подлъ;  не 
нужно  ли  было  сд-Ьлать  пзъ  него  и  труса?  Старая  пру- 

жина— но  штатск1й  трусъ  въ  большомъ  св1;т4  между 
Чацкимъ  и  Скалозубомъ  могъ  бы  быть  очепь  заба- 
венъ.  Ьез  ргороз  йи  Ьа1,  сплетни,  разсказъ  Репе ти- 
лова  о  клубе,  Загор^цк!!!,  всЬмп  отъявленный  п 

везде  принятый — вотъ  черты  пстпнно-компческаго  ге- 
шя. — Теперь  вопросъ:  въ  комед1И  Горе  отъ  ума  кто 
умное  действующее  лицо?  Ответъ:  Грибоедовъ.  А 
знаешь  ли  что  такое  Чацк1й?  Пылшй,  благородный  п 
добрый  малый,  проведш1й  несколько  временп  съ  очень 

умнымъ  человекомъ  (именно  съ  Грибоедовьгаъ)  и  на- 
питавш1йся  его  мыслями,  остротами  и  сатирпческпмн 
замечан1ямн.  Все,  что  говоритъ  онъ,  очень  умно.  По 
кому  говоритъ  онъ  все  это?  Фамусову?  Скалозубу?  На 

*   «Горе  отъ  ума»  привезъ  л  прочпталъ  Пушкин}'  Ив.  Пв, 
ПущЕнъ  И  января  1825  г. 
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^ал^  зюсковскпмъ  бабушкамъ?  Молчалпну?  —  Зто  не- 
простительно.— Первый  прпзнакъ  умнаго  челов-Ька — съ 

перваго  взгляда  знать,  съ  к-Ьмь  пм-Ьетъ  д-Ьло,  и  не 
метать  бпсера  передъ  Репетпловыэш  и  тому  под.  Кстати, 

что  такое  Репетпловъ?  Въ  немъ  два,  три,  десять  ха- 

рактеровъ.  —  Зач-Ьмь  д-Ьлать  его  гадкнмъ?  Довольно 
того,  что  онъ  в-Ьтренъ  п  глунъ  съ  такимъ  простоду- 
Ш1емъ;  довольно,  чтобъ  онъ  признавался  поминутно  въ 

своей  глупости,  а  не  въ  мерзостяхъ.  Это  смущеше  чрез- 
вычайно ново  на  театр-Ь,  хоть  кому  пзъ  насъ  не  слу- 

чалось конфузиться,  слушая  ему  подобныхъ  кающихся. 
Между  мастерскими  чертами  этой  прелестной  комед1п, 

недов'Ьрчпвость  Чацкаго  въ  любви  Софьи  къ  Молча- 
лпну— прелестна — и  какъ  натуральна!  Вотъ  на  чемъ 

должна  была  вертеться  вся  комед1я;  но  Грибо^донъ, 

видно,  не  захот-Ьлъ — его  воля. 
О  стихахъ  я  не  говорю — половина  должна  войти 

въ  пословицу.  Покажи  это  Грибоедову,  можетъ  быть 

я  въ  пномъ  ошибся. — Слушая  его  комед1ю,  я  не  крп- 
тпковалъ,  а  наслаждался.  Эти  зам'Ьчан1я  пришли  мп-Ь 
въ  голову  посл'Ь,  когда  уже  не  могъ  я  справиться. — 
По  крайней  м-Ьр-Ь,  говорю  прямо,  безъ  обиняковъ,  какъ  [ 
истинному  таланту. 

Теб'Ь,  кажется,  Олегъ  не  нравится — напрасно.  То-  1 
варпщеская  любовь  стараго  князя  къ  своему  коню  и  | 

заботливость  о  его  судьб-Ь — есть  черта  трогательнаго  | 
простодуш1я,  да  и  пронсшеств1е  само  по  себ^  въ  своей  I 

простоте  им-Ьотъ  много  поэтическаго. 
Листъ  кругомъ;  па  сей  разъ  довольно.  Я  не  полу-  * 
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чплъ  «Лптературпыхъ  Лпстковъ»  Булгарппа,  тотъ  ну- 
меръ,  гд^  твоя  критика  на  Боурппга. — Вели  прислать. 

ИзъМпхайловскаго.21  марта  1825. — Отв-Ьчаюна 
первый  параграфъ  твоего  Взгляда.^  «У  рпмлянъ  в'Ькъ 
посредственности  предшествовалъ  в-Ьку  ген1евъ.» 
Гр'Ьхъ  отнять  это  титло  у  такпхъ  людей,  каковы  Впрги- 
л1й,  Горащй,  Тибуллъ,  ОвпдШ  и  ЛюкрецШ,  хоть  они, 

кром-Ь  двухъ  посл-Ьднпхъ  (виноватъ!  Горац1й  не  подра- 
жатель), шли  столбовой  дорогой  подражан1я.  Критики 

греческой  мы  не  им^ехъ.  Бъ  Италш  Бап1е  и  Ре1гагса 
предшествовали  Тассу  и  Ар1осту;  С1и  предшествовали 
А1Г1ег1  и  Го8со1о.  У  англичанъ  Мпльтонъ  и  Шекспиръ 

писали  прежде  Аддисона  и  Попа,  посл'Ь  которыхъ 
явились  8ои111еу,  \Уа11ег  8соИ;,  Моог  и  Вугоп.  Изъ 
этого  мудрено  вывести  какое  нпбудь  заключен1е  или 
правило.  Слова  твои  вполне  можно  применить  къ  одной 

французской  литератур-Ь. 
«У  насъ  есть  критика  и  н^тъ  литературы>, 

гд-Ь  же  ты  это  нашелъ?  Именно  критики  у  насъ  не  до- 
стаетъ.  Отсел-Ь  репутад1я  Ломоносова  (уважаю  въ 
немъ  велпкаго  человека,  но  конечно  не  великаго  поэта; 

онъ  понялъ  истинный  псточникъ  русскаго  языка  и  кра- 
соты онаго;  вотъ  его  главная  заслуга)  пХераскова, 

и  если  посл-Ьдихй  упалъ  въ  общемъ  мн-Ьихи,  то  в'Ьрно 

*  Взглядъ  на  русскую  словесность  въ  течете  1824  и  въ  на- 
чал-Ь  1825  годовъ — въ  «Пол.  Зв'Ьзд'Ь»  на  1825  г.  Статья  была 
прислана  Пушкину  еще  до  выюда  альманаха  въ  св'Ьтъ. 
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улгЬ  не  отъ  критики  Мерзлякова. — Кумиръ  Держа- 
вина, V4  золотой,  ̂ /4  свинцовый,  допын'Ь  еще  неоц'Ь- 

ненъ.  «Ода  къ  Фелиц-Ь»  стоптъ  на  ряду  съ  «Вельхо- 
жей»,  «Ода  Богъ» — съ  «Одой  на  смерть  Мещерскаго», 
«Ода  къ  Зубову»  недавно  открыта.  Кпяжнинъ  без- 

мятежно пользуется  своею  славою,  Богдановичъ  при- 
численъ  къ  лику  великихъ  поэтовъ,  Дмитр1евъ — 
также.  Мы  не  им'Ьемъ  ни  единаго  комментар1я,  ни  еди- 

ной критической  книги.  Мы  не  знаемъ  что  такое  К  ры- 
ло въ — Крыловъ,  который  столь  же  выше  Лафонтеиа, 

какъ  Державинъ  выше  Ж.  В.  Руссо. — Что  :ке  ты  на- 
зываешь критикой?  В'Ьстникъ  Европы  и  Влагона- 

м-Ь репный?  Вибл1огра((шческ1я  изв'Ьст1я  Греча  и 
Булгарииа?  Свои  статьи?...  Но  признайся,  что  все 

это  не  можетъ  установить  мн'Ьнхя  въ  публик-Ь  (у  одного 
только  народа  критика  предшествовала  литературе — 
у  гермапцевъ),  не  можетъ  почесться  уложен1емъ  вку- 

са.— Каченовск1й  тупъ  и  скученъ,  Гречъ  и  ты  остры 
и  забавны — вотъ  и  все,  что  можно  сказать  объ  васъ. 

Но  гд-Ь  же  критика?  Н-Ьтъ,  фразу  твою  можешь  ска- 
зать наоборотъ:  литература  кой-какая  у  насъ  есть,  а 

критики  н'Ьтъ.  Впрочемъ,  ты  и  самъ  немного  позже  съ 
этимъ  согласишься. 

«Отчего  у  насъ  н^тъ  ген1евъ  и  мало  талан- 
то  въ?»  Во-нервыхъ,  у  насъ  Державинъ  и  Крыловъ; 
во-вторыхъ,  гд-Ь  же  бываетъ  много  талантовъ? 

«Ободрен1я  у  насъ  н-Ьтъ,  и  слава  Богу.»  От- 
чего же  н'Ьтъ?  Державинъ,  Дмитр1евъ  были  въ  о  бо- 

др ен1е  сд-^ланы  министрами.  В'Ькъ  Екатерины — в'Ькъ 
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ободрен1й;  отъ  этого  онъ  еще  не  хуже  другаго.  Еарам- 
зппъ  кажется  ободренъ,  Жуковшй  не  можетъ  жало- 

ваться, Крыловъ  —  также.  Гп'Ьдпчъ  въ  тишнп'Ь  каби- 
нета совершаетъ  свой  подвпгъ;  посмотримъ,  когда  по- 

явится его  Гомеръ.  Изъ  неободренпыхъ  вижу  только 

себя  и  Баратынскаго — и  не  говорю:  слава  Богу! 
«Ободрен1е  можетъ  оперить  только  обыкно- 

венные таланты.»  Не  говорю  объ  Августовомъ  в-Ьк-Ь, 
но  Тассъ  и  Ар10стъ  оставили  въ  своихъ  поэмахъ  слЬды 
княжескаго  покровительства.  Шекспиръ  лучш1я  свои 
комед1инаписалъпо  заказу  Елпсаветы.  Мольеръ быль 
камердинеромъ  Людовика;  безсмертный  Тартюфъ,  плодъ 

самаго  снльнаго  напряжешя  комическаго  ген1я,  обя- 
запъ  6ыт1емъ  свопмъ  заступничеству  монарха.  Вольтеръ 

л)'чш)то  свою  поэму  писа.ть  подъ  покровительствомъ 
Фридерика...  Державину  покровительствовали  три  царя. 

Ты  не  то  сказа лъ,  что  хот^лъ;  я  буду  за  тебя  гово- 
рить.— Во-первыхъ,  пришли  мн-Ь  свой  адресъ,  чтобъ  я 

не  докучалъ  Булгарину. — Рыл'}^еву  не  пишу,  жду  сперва 
Войнаровскаго.  Скажи  ему,  что  въ  отношенш  мн-Ь- 
шя  Байрона  онъ  правъ;  я  хот-Ьлъ  было  покривить  ду- 

шой, да  не  удалось.  И  Во^1еу  и  Вугоп  въ  моемъ  спор-Ь 
заврались.  У  меня  есть  на  то  очень,  очень  д'Ьльное  опро- 
вержен1е. — Хочешь  пришлю?  Переписывать  скучно. 

Откуда  ты  взялъ,  что  я  льш,у  Рыл-Ьеву?  Мн-Ьше  свое 
о  его  «Думахъ»  я  сказалъ  вслухъ  и  ясно;  о  поэмахъ 
его  также.  Очень  знаю,  что  я  его  учитель  въ  стихо- 

творномъ  язык-Ь,  но  онъ  идетъ  своей  дорогой.  Онъ  въ 
душ-Ь  поэтъ;  я  опасаюсь  его  не  па  шутку,  и  жал1^ю 
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очень,  что  его  не  застр^&лилъ,  когда  им^лъ  къ  тому 

случай,  да  чортъ  его  зналъ!  Жду  съ  нетерп'Ьшемъ  Вой- 
наровскаго  и  перешлю  ему  вс]^  мои  зам-Ьчатя.  —  Ради 
Христа,  чтобъ  онъ  писалъ,  да  бол-Ье,  бол-Ье! 

Твое  письмо  очень  умно,  но  все-таки  ты  не  правъ; 
все-таки  ты  смотришь  на  Он-Ьгина  не  съ  той  точки; 
все-таки  онъ  лучшее  произведете  мое.  Ты  сравни- 

ваешь первую  главу  съ  Д  о  н  ъ-Ж  у  а  н  о  м  ъ.  Никто  бо  л^е 
меня  не  уважаетъ  Донъ-Жуана  (первыя  5  п-Ьснен  — 
другихъ  не  читалъ),  но  въ  немъ  н'Ьтъ  ничего  общаго 
съ  Он'Ьгинымъ.  Ты  говоришь  о  сатир-Ь  англичанина 
Байрона,  сравниваешь  ее  съ  моею  и  требуешь  отъ  меня 

таковой  же. — Н'Ьтъ,  моя  душа,  многаго  хочешь.  Гд-Ь  у 
меня  сатира?  О  ней  и  помина  н'Ьтъ  въЕвгенхиОн-Ьги- 
н-Ь.  У  меня  бы  затрещала  набережная,  еслибъ  коснулся 
я  сатиры. — Самое  слово  сатирическ1йне  должно  бы 
находиться  въ  предисловхи.  Дождись  другихъ  п'Ьсенъ. 
Ахъ,  еслибъ  заманить  тебя  въ  Михайловское!...  Ты 

увидишь,  что  если  уже  и  сравнивать  Он-Ьгина  съ  Донъ- 
Жуаномъ,  то  разв-Ь  въ  одномъ  отношен1и:  кто  мил-Ье  и 
прелестнее  (^гас1еи8е):  Татьяна  или  Юл1я?  1-я  п-Ьснь 
просто  быстрое  введен1е,  и  я  имъ  доволенъ  (что  очень 

р-Ьдко  со  мною  случается).  Симъ  заключаю  полемику 
нашу...  Жду  «Полярной  Звезды».  Давай  ее  сюда. 

Предвижу,  что  буду  согласенъ  съ  тобою  въ  твоихъ 

мн'1н1яхъ  литературныхъ.  Надеюсь,  что  наконецъ  от- 
дашь справедливость  Катенину.  Это  было  бы,  кстати, 

благородно,  достойно  тебя.  Ошибаться  и  усовершен- 
ствовать сужден1я  СБОИ  сродно  мыслящему  создан1ю. — 
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Безкорыстное  признаше  въ  этомъ  требуетъ  душев- 
ной силы. — Впрочемъ,  этому  буду  радъ  для  Катеппна, 

а  для  себя  жду  твопхъ  пов-Ьстей.  Да  возьмись  за  ро- 
манъ.  —  Что  тебя  держптъ?  Вообрази:  у  насъ  ты  бу- 

дешь первый  во  вс^^хъ  значен1яхъ  слова;  въ  Европе 

также  получишь  свою  д-Ьну:  во-первыхъ,  какъ  истин- 
ный талантъ;  во-вторыхъ,  по  новизн-Ь  предметовъ,  кра- 

сокъ,  е1:с. — Подумай,  братъ,  объ  этомъ  на  досуг-Ь..,  но 
тсб'Ь  хочется  въ  ротмистры!... 

Къ  Рылееву.  —  Пзъ  Михайловен аго.  Въ  конд^Ь 
апр-Ьдя  1825.  —  Думаю,  ты  уже  получилъ  зам-Ьчатя 
мои  на  Войнаровскаго.  Прибавлю  одно:  везд-Ь,  гд^Ь  я 
ничего  не  сказалъ,  долл:но  подразум-Ьвать:  знаки  вос- 
хищен1я,  прекрасно,  и  пр.  Полагая,  что  хорошее  пи- 

сано съ  умыслу — не  счелъ  за  нужное  отм'Ьчать  для  тебя. 
Что  сказать  теб-Ь  о  Думахъ?  Во  всЬхъ  встречаются 
стихи  живые;  окончательный  строфы  Петра  въ  Остро- 
гожск-Ь  чрезвычайно  оригинальны.  По  вообще  вс^Ь  он^ 
слабы  нзобр'1>тен1емъ  и  пзложешемъ.  Вс^Ь  он-Ь  на  одинъ 
покрой,  составлены  пзъ  общихъ  м-Ьстъ  (1ос1  1ор1сО: 
описан1е  м-Ьста  д'Ьйств1я,  р-Ьчь  героя  и  нравоучен1е. 
Нац1опальнаго  русскаго  н'Ьтъ  въ  нпхъ  ничего,  кром'Ь 
имепъ  (исключая  Пвана  Сусанина  —  первую  думу,  по 
которой  началъ  я  подозревать  въ  теб'Ь  истинный  та- 
лантъ). 

Ты  напрасно  не  поправплъ  въ  «Олег-Ь»  герба  Рос- 
с1и.  Древп1й  гербъ,  св.  Георг1й,  не  могъ  находиться  па 

щит-Ь  языческаго  Олега.  Нов'Ьйш1й,  двуглавый  орелъ, 
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есть  гербъ  византШскШ,  и  принятъ  у  насъ  во  вреля 

1оанна  III,  не  прелюде.  Л-Ьтописедъ  просто  говорить: 
«тоже  повиси  щитъ  свой  на  врат-Ьхъ  на  пока- 
зан1е  поб-Ьды». 

Объ  Испов-Ьди  Налив айко  скажу,  что  мудрено 
что  нибудь  у  насъ  напечатать  истинно  хорошаго  въ  , 

этомъ  род-Ь.  Нахожу  отрывокъ  этотъ  растянутымъ,  но  | 
и  тутъ,  конечно,  наложилъ  ты  свою  печать.  Теб-Ь  скучно 
въ  Петербург-Ь,  а  мн^  скучно  въ  деревне.  Скука  есть 
одна  изъ  принадлежностей  мыслящаго  существа.  Какъ 

быть?  —  Прощай,  поэтъ,  когда-то  свидимся? 

Изъ  Мпхайловскаго.  Въконц'Ьапр'Ьля  1825. —  ^ 
Такъ!  мы  можемъ  праведно  гордиться:  наша  словес-  1 
ность,  уступая  другимъ  въ  роскоши  талантовъ,  тЫъ 
передъ  ними  отличается,  что  не  носить  на  себ^  печати 

рабскаго  унижен1я. — Наши  таланты  благородны,  неза- 
висимы. Съ  Державинымъ  умолкнулъ  голосъ  лести,  а 

какъ  онъ  льстилъ? 

«О,  вспомни!  какъ  въ  томъ  восхнщеньи 
Пророча,  я  тебя  хвалилъ. 
Смотри,  я  рекъ,  тр1умфъ  —  мпиуту, 

А  добродетель  в-Ькъ  живетъ.» 

Прочти  послан1е  къ  Александру  (Жуковскаго  1815 
года).  Вотъ  какъ  русск1й  поэтъ  говорить  русскому  царю.  , 

Пересмотри  наши  журналы,  все  текущее  въ  литера-  ̂  
тур-Ь...  ! 

О  нашей  лир-Ь  можно  сказать,  что  Мирабо  сказалъ  1 
о  СхесЬ:  8оп  зИепсе  ез!;  ипе  са]ат1{;(^  риЫ^^ие.  Ино-  » 
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страпцы  намъ  изумляются;  они  отдаютъ  намъ  полную 

справедливость,  не  понпмая,  какъ  это  сд-^лалось.  При- 
чина ясна.  У  насъ  писатели  взяты  изъ  высшаго  класса 

общества.  Аристократическая  гордость  сливается  у  нихъ 

съ  авторскимъ  самол1об1емъ;  мы  не  хотимъ  быть  по- 
кровительствуемы равными  —  вотъ  чего  Воронцовъ 

не  понимаетъ.  Онъ  воображаетъ,  что  русскШ  поэтъ 
явится  въ  его  передней  съ  носвящен1емъ  или  съ  одою, 
а  тотъ  является  съ  требован1емъ  на  уважен1е,  какъ 

шестисотл'Ьтн1й  дворянинъ.  Дьявольская  разница!... 
Все,  что  ты  говоришь  о  пашемъ  воспитан1и,  о  чу- 

жестранныхъ  и  междоусобныхъ  (прелесть!)  нощзажа- 
н1}1хъ  —  прекрасно,  выражено  сильно  и  съ  краснор^Ь- 
ч1смъ  сердечнымъ;  вообще  мысли  въ  теб-Ь  кипятъ.  Объ 
Он'Ьгип'Ь  ты  не  высказалъ  всего,  что  им-Ьлъ  на  сердц^Ь; 
чувствую  почему — и  благодарю;  но  зач'Ьмъ  же  ясно  не 
обнаружить  своего  мн'Ьн1я?  Покам'Ьстъ  мы  будемъ  ру- 

ководствоваться личными  нашими  отношен1ями,  кри- 
тики у  насъ  не  будетъ,  а  ты  достопнъ  ее  создать. 

Твой  Турпиръ*  напоминаетъ  турниръ  ТУ.  8со11'а. 
Брось  п-Ьмдевъ  и  обратись  къ  намъ  православнымъ;  да 
полно  теб'Ь  писать  быстрый  пов1^сти  съ  романтическими 
переходами,  это  хорошо  для  поэмы  романтической.  Ро- 
канъ  требуотъ  болтовни;  высказывай  все  начисто. — 

Твой  Владим1ръ  говоритъ  языкомъ  н'Ьмецкой  драмы, 
смотритъ  па  солнце  въ  полночь  (стр.  330)  е1с.,  но 

описан1е  стана  литовскаго,  разговоръ  плотника  съ  ча- 

«РевельскШ  турнпръ»  въ  «Полярной  Зв-Ьвд^»  на  1825  г. 
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совымъ — прелесть;  конецъ  также.  Впрочемъ  везд-Ь  твоя 
необыкновенная  живость... 

Рыл'Ьевъ  покажетъ  теб'Ь,  конечно,  мои  зам'Ьчан1я 
наВойнаровскаго,  а  ты  пришли  мн-Ь  свои  возраже- 
шя.  Покам-Ьстъ  обнимаю  тебя  отъ  души. 

Еще  слово:  ты  ум^лъвъ  1822  г.  жаловаться  на  ту- 
маны нашей  словесности,  а  нын'ЬшпШ  годъ  и  спасибо 

не  сказалъ  старику  Шишкову.  Кому  же,  какъ  не  езту, 
обязаны  мы  нашпмъ  оживлешемъ? 

Изъ  Михайловскаго.  30  ноября  1825. — Я  очень 
обрадовался  письму  твоему,  мой  милый.  Я  думалъ  уже, 

что  ты  на  меня  дуешься.  —  Радуюсь  и  твоимъ  заня- 
т1ямъ. — Изучеше  нов'Ьйшихъ  языковъ  должно  въ  наше 
время  заменить  латинскш  и  греческш,  таковъ  духъ 

в'Ька  и  его  требовашя.  Ты,  да  кажется  Вяземск1й,  одни 
изъ  нашихъ  литераторовъ  учатся;  всЬ  проч1е  разу- 
чаются.  Жаль!  высокш  прим^ръ  Карамзина  должеяъ 

былъ  ихъ  образумить. — Ты  -Ьдешь  въ  Москву;  поговори 
тамъ  съ  Вяземскимъ  о  журнал']^,  онъ  самъ  чувствуетъ 
въ  немъ  необходимость,  а  д^ло  было  бы  чудно-хоро- 

шо.— Ты  пеняешь  мшЬ  за  то,  что  я  не  печатаюсь;  на- 
доела мн-Ь  печать  опечатками,  критиками,  запреш,ен1- 

ямп,  е1;с. — Однако  поэмы  мои  скоро  выйду тъ.  И  оп-Ь 
мн-Ь  надо'Ьли.  Русланъ — молокососъ,  Пл'Ьнникъ — 
зеленъ,  и  предъ  ноэз1ей  кавказской  природы  поэма 

моя — Голиковская  проза.  Кстати,  кто  писалъ  о  гор- 
цахъ  въ  «Пчел-Ь»?  Вотъ  поэз1я!  Не  Якубовичъ  ли,  ге- 

рой моего  воображешя?  Когда  я  вру  съ  женщинами,  я 
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ихъ  ув'Ьряю,  что  я  съ  нпмъ  разбойнпчалъ  на  Кавказе, 
простр'Ьлнвалъ  Грибоедова,  хоронплъ  Шерелетева,  е1с. 
Въ  немъ  много  въ  самомъ  д-Ьл*  романтизма.  Жаль,  что 
я  съ  нпмъ  не  встр-Ьтплся  въ  Кабард^ — поэма  моя  была 
бы  еще  лучше.  Важная  вещь!  я  наппсалъ  трагедш,  и 

ею  очень  доволенъ,  но  страшно  въ  св^тъ  выдать;  роб- 
кШ  вкусъ  нашъ  не  стерпитъ  истпннаго  романтизма. 

Подъ  романтизмомъ  у  насъ  разум-Ьютъ  Ламартнна. 
Сколько  я  ни  чпталъ  о  романтизм-Ь  —  все  не  то;  даже 
Кюхельбекеръ  вретъ.  Что  такое  его  «Духи»?^  До  спхъ 
поръ  я  ихъ  не  читалъ. — Жду  твоей  новой  повести,  да 
возьмись-ка  за  ц^лый  романъ  и  пиши  его  со  всею  сво- 

бодою разговора  или  письма,  иначе  все  будетъ  сбиваться 

на  Коцебятину.  Кланяюсь  планщику  Рылееву,  ̂   какъ 
говарпвалъ  покойннкъ  Платовъ,  но  я,  право,  бол-Ье 
люблю  стихи  безъ  плана,  ч^мъ  планъ  безъ  стнховъ. 

Желаю  вамъ,  друзья  мои,  здрав1я  и  вдохновешя. 

Декабрь  1825. — Мн-Ь  досадно,  что  Рыл^евь 
меня  не  понпмаетъ.  Въ  чемъ  дЬло?  Что  у  насъ  не  по- 

кровптельствуютъ  литератур-Ь  и  что — слава  Богу!  За- 
ч1>мъ  же  объ  этомъ  говорить?  Напрасно!  Равнодушно 

правительства  и  прит'Ьснен1ю  цензуры  обязаны  мы  ду- 
хомъ  нашей  сювесности.  Чего-жь  теб^  бол-Ье?  Загляни 

*  «Шекспиросы  Духи»,  драма  въдвухъ  д'Ьйств1Яхъ,  въ  стп- хахъ.  Сиб.  1825. 

'  Нажекъ  на  то,  что  Рыл"Ьевъ  и^I^^лъ  обыкновеше  предвари- 
тельао  набрасывать  иланъ  нлп  конспектъ  для  свопхъ  «Думъ». 
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въ  журналы:  въ  течете  шести  л^тъ,  посмотри,  сколько 

разъ  упоминали  о  мн-Ь,  сколько  разъ  меня  хвалили  по- 
д-Ьломъ  п  понапрасну,  а  дал-Ье...  ни  гугу!  Почему  зто? 
ужь  в-Ьрио  не  отъ  гордости  или  радикализма  такого- 
то  журналиста  —  н'Ьтъ!  Всяип  знаетъ,  что  хоть  онъ 
расподличайся  —  никто  ему  спасибо  не  скажетъ  и  не 
дастъ  ни  5  рублей:  такъ  ужь  лучше  даромъ  быть  бла- 
городнымъ  челов'Ькомъ.  Ты  сердишься  за  то,  что  я  хва- 

люсь бОО-л-Ьтнпыъ  дворянствомъ  (КВ.  кое  дворянство 
старее).  Какъ  же  ты  не  видишь,  что  духъ  нашей  сло- 

весности отчасти  зависнтъ  отъ  сослов1я  писателей?  Мы 

не  можемъ  подносить  нашихъ  сочинен1й  вельможамъ, 
пбо  по  своему  ронсдепш  почитаемъ  себя  равными  пмъ. 

Отсел-Ь  гордость  е1с.  Не  должно  русскихъ  писателей 
судить  какъ  пноземныхъ.  Тамъ  пишутъ  для  денегъ,  а 

у  насъ  гр.  Хвостовъ  прожился  на  нихъ.  Тамъ  -Ьсть  не- 
чего— такъ  пиши  книгу,  а  у  насъ  -Ьсть  нечего  —  такъ 

служи,  да  не  сочиняй.  Милый  мой  —  ты  поэтъ  и  я — 
поэтъ,  но  я  сужу  бол-Ье  прозаически  и  чуть  ли  отъ 
этого  не  правъ. 

Къ  неизв-^стнону  лицу.  —  Одесса.  22  октября 
1823. — Отв1Ьча10  на  вашъ  постскриптумъ,  такъ  какъ 
это  всего  бол'Ье  занимаетъ  ваше  тп],еслав1е.  Подобно 
Лар-Ь  Ганской  сидя  на  моемъ  канапб.  я  р-Ьшился  бол^^е 
не  вм'Ьшпваться  въ  это  д'Ьло.  Госпожа  С.  еще  не  вер- 

нулась въ  Одессу;  поэтому  я  и  не  могъ  еще  восполь- 
зоваться вашимъ  ппсьмомъ.  Такъ  какъ  моя  страсть 

иного  ослабела  и  я  между  т^мъ  влюбился  въ  другую, 
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ТО  я  раздумалъ,  то  есть  не  покажу  вашего  письма  г-ж-Ь 
С,  какъ  сначала  нам-Ьревался,  но  не  скрою  отъ  нея 
того,  что  сообщаетъ  вамъ  занимательность  байронов- 

скаго  характера,  и  вотъ  что  я  нам'Ьрепъ  сд-Ьлать.  Ваше 
письмо  будетъ  передано  съ  необходимыми  сокращеп1ями, 

Взам'Ьнъ  ихъ  я  приготовилъ  длинную  поправку,  въ  ко- 
торой даю  себ-Ь  преимущество  передъ  вамп,  какъ  вы 

въ  своемъ  письм'Ь  дали  себ-Ь  передо  мною.  Начинаю  съ 
того,  что  говорю  вамъ,  что  я  вами  не  обманываюсь, 
любезный  1овъ.  Вижу  ваше  тщеслав1е  и  вашу  страсть 
сквозь  вашъ  притворпый  цшшзмъ  и  т.  п.  Остальное  въ 

томъ  же  род-Ь.  В'Ьрьте,  что  это  под-Ьйствуеть.  Но  такъ 
какъ  вы  всегда  мой  учитель  въ  отношенш  морали,  то 
прошу  на  все  это  вашего  позволен1я  и  въ  особенностп 

вашего  сов-Ьта.  Но  поторопитесь,  потому  что  возвра- 
щаются. Я  получилъ  изв'Ьст1я  о  васъ.  Вашъ  братъ  ска- 

залъ  мн-Ь,  что  Атала  Ганская  сделала  васъ  фанфаро- 
номъ  и  скучнымъ.  Но  ваше  последнее  письмо  не  скучно. 

Желаю,  чтобы  мое  письмо  развлекло  васъ  хоть  на  ми- 

нуту въ  вашемъ  гор'Ь.  Вашъ  дядя,  который,  какъ  вы 
знаете,  свинья,  былъ  зд'Ьсь,  перессорилъ  всЬхъ  и  самъ 
поссорился  со  всЬми.  Я  ему  готовлю  славное  письмо, 
согласно  №  2,  но  на  этотъ  разъ  опъ  будетъ  ик^тъ  §. 
^.  Г.,  чтобъ  узнать  тайну  какъ  всЬ  друг1е  и  чтобъ  не 
быть  единственнымъ,  который  не  понимаетъ  того,  что 
хотятъ  ему  сказать. 

Неизв"Ьстному  лицу  въ  Москз-Ь.— Одесса,  мартъ. — 
...Читая  Библ1ю,  святой  духъ  пногда  мн-Ь  по  сердцу, 
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НО  предпочитаю  Гете  и  Шекспира.  Ты  хочешь  узнать, 

что  я  д-блаю? — Пишу  пестрыя  строфы  романтической 
поэмы  и  беру  уроки  чистаго  аееизма.  Зд-Ьсь  англича- 
пинъ,  глухой  философъ,  единственный  умный  аоеп,  ко- 
тораго  я  еш;е  встр-Ьтиль.  Онъ  иснисалъ  листовъ  ты- 

сячу, чтобъ  доказать  ди'П  пе  реи1;  ех181ег  (1'ё1ге  МеШ- 
§ец1  сгёа1еиг  е^  гё^и1а1еиг,  мпмоходомъ  уничтожая  сла- 
быя  доказательства  безсмерт1я  души.  Система  не  столь 

ут-Ьшительная,  какъ  обыкновенно  думаютъ,  но  къ  не- 
счастш  бол-Ье  всего  правдоподобная   

Къ  Филиппу  Филипповичу  Вигелю. — Изъ  Одессы 
въ  Кишиневъ,  носл-Ь  22  октября  1823. — 

Проклятый  городъ  Кишиневъ, 
Тебя  бранить  языкъ  устанетъ. 

Когда  нибудь  па  гр-Ьшпый  кровъ 
Твоихъ  запачканныхъ  домовъ 

Небесный  громъ,  конечно,  грянетъ — 
И  не  найду  твоихъ  сл-Ьдовъ. 
Я  слишкомъ  съ  Библ1ей  знакомъ 
И  къ  лести  вовсе  пе  привыченъ: 
Содомъ,  мы  знаемъ,  былъ  отличенъ 

Не  только  в'Ьжлпвымъ  гр-Ьхомь,        •' 
Но  просв'Ьщен1емъ,  пирами, 
Гостепршмиыми  домами 

И  прародительскпмъ  гр-Ьхемъ. 
На  всяк1й  случай,  милый  другъ. 

Лишь  только  будетъ  мн-Ь  досугъ, 
Явлюсь  къ  теб'Ь;  своей  .... 
Беседою  служить  я  радъ, 
Стихами,  прозой,  всей  душою 

Но,  Вигель,  пощади   * 

*  До  напечатан1я  по  черновой  рукописи  этихъ  стиховъ,  су- 
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Это  стпхн,  с.гЬдственно  шутка.  Не  сердптесь  и  усм-Ьх- 
нптесь,  любезный  Фплпппъ  Фплппповпчъ.  Вы  скучаете 

въ  вертеп^Ь,  гд-Ь  я  скучалъ  трп  года.  Желаю  вамъ  раз- 
сЬяться  хоть  на  мпнуту  п  сообщаю  вамъ  св'Ьд'Ьн1я,  ко- 

ществовалъ   въ  печати   сл'Ьдующ1й,   вероятно,  поправленный 
тексты 

Проклятый  городъ  Кппгапевъ, 
Тебя  бранить  языкъ  устанеть: 

Когда  ннбудь  на  гр-Ьшный  кровъ 
Твопхъ  запачканныхъ  домовъ 
Небесный  громъ,  конечно,  гряпетъ, 

И  не  найду  твопхъ  сл-Ьдовъ! 
Падутъ,  погпбнутъ  пламен-Ья 
И  пестрый  домъ  Варооломея, 
И  лавки  грязныя  жндовъ. 
Такъ,  если  в1Ьрить  Моисею, 
Погибъ  несчастливый  Содомъ; 
Но  съ  этимъ  мплымъ  городкоиъ 

Я  Кишипевъ  равнять  не  см-Ьго. 
Я  къ  лести  вовсе  не  привыченъ; 
Содомъ,  ты  знаешь,  былъ  отличенъ 

И  просв'Ьп^еньемъ,  и  умомъ, 
Красою  жепщппъ  и  садами, 

Великол-Ьоными  пирами 

И  прародительскимъ  гр-Ьхомъ; 
А  зд-Ьсь,  какъ  бы  на  зло  судьбе, 
Ни  сводни,  ни  книгопродавца, 

И  разв-Ь  вечеромъ  къ  теб^ 
Придутъ  два  милые  красавца. 

Въ  черновыхъ  тетрадкхъ  сохранился  еще  набросокъ  о  Ки- 
пгап'^в'Ь: 

Т-Ьснптся  средь  то.тпы  еврей  сребролюбивый, 
Болтливый  грекъ,  и  турокъ  молчаливый, 
И  важный  персъ,  и  хитрый  армянпнъ... 

соч.    А.    с.    ПУШВВВЛ.    VIII.  14 



210 

торыя  вы  требовали  отъ  меня  въ  письм'Ь  къ  Шв.  Изъ 
трехъ  думаю  годепъ  къ  употреблен1ю  въ  пользу.... 

меньшой.  Онъ  спитъ  въ  одной  комнат-Ь  съ  братомъ  Ми- 
хаиломъ.Изъ  этого  можете  вывести  важныя  заключен1я. 

Предоставляю  ихъ  вашей  опытности  и  благоразумию. 

Старшшбратъ,  какъ  вы  и  зам-Ьтили,  глупъ  какъ  А   
жезлъ.  Обнимпте  ихъ  отъ  меня  дружески  и  также  ска- 

жите пмъ, что Пушкинъ  ц-Ьлуетъ ручки Мангинъи же- 
лаетъ  ей  счастья  на  земл-Ь,  умалчивая  онебесахъ,о  кото- 
рыхъ  не  получилъ  еще  достаточныхъ  св-Ьд-Ьихй.  Пульхе- 
рш  В.  (Вареоломей)  объявите  за  тайну,  что  я  влюблепъ 

вънеебезъ  памяти  и  буду  на  дняхъ  экзекуторъ  и  камер- 
геръ,  въ  подражан1е  другу  Завальевскому.  Полторацкинъ 
поклонъ  и  старая  дружба.  Алексееву  тоже  и  еще  что 

нибудь.  Гд-Ь  и  что  Липранди?  Мн'Ь  брюхомъ  хочется  ви- 
д-Ьть  его.  У  насъ  холодъ,  грязь.  Об'Ьдаемъ  славно.  Я 
пью,  какъ  Лотъ  Содомсшй    Недавно  выдался  намъ 
колодой  денекъ.  Я  былъ  президентомъ  попойки   

Къ  неизв-Ьстному  лицу. —  Одесса.  Въ  начале  ноя- 
бря 1823. — Да,  безъ  сомн-Ьтя,  я  угадалъ  т-Ьхъ  двухъ 

прелестныхъ  дамъ,  который  удостоили  вспомнить  объ 

одесскомъ  отшельник'1,  бывшемъ  отшельнпк'Ь  киши- 
невскомъ.  Я  тысячу  разъ  д-Ьловалъ  строки,  напоминав- 
ш1я  мн-Ь  столько  шалостей,  мучешй,  остротъ,  любезно- 

стей, мазурокъ  и  т.  д.Боже,какъвы  жестоки,  сударыня, 

если  думаете,  что  я  могу  веселиться  тамъ,  гд-Ь  не  могу  пи 
встр^^тить  васъ,  ни  забыть  васъ.  Увы,  милая  Майгипъ, 

вдали  отъ  васъ,  я  болепъ,  угрюмъ,  мои  способности  при- 
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тупляются.  я  даже  утратплъ  талантъ  на  каррикатуры, 
хотя  жена  кп.  Мурузи  такъ  достойна  внушать  это.  У 
лепя  только  одна  мысль,  вернуться  къ  вашимъ  стопамъ 

и  посвятить  вамъ,  какъ  сказалъ  добрякъ  поэтъ,  кон- 
чпкъ,  оставплйся  отъ  меня.  Помните  .ш  вы  о  выговор-Ь, 
который  одналгды  сд-ЬлалпРБоже,  если  вы  его  повторите 
зд1]сь!  Но  правда  ли,  что  вы  предполагаете  прх'Ьхать 
въ  Одессу?  Ради  Бога,  прх'Ьзжайте.  Для  приманки  у 
пасъ  есть  для  васъ  балы,  итальянская  опера,  ве^хора, 
концерты,  прислужники,  вздыхатели,  все  что  вамъ 

угодно  будетъ.  Я  буду  подражать  обезьян-Ь  и  нарисую 
вамъ  г-жу  Вор.  въ  8  позахъ  Аретина. 

Кстати  объ  Аретпн^Ь,  скажу  вамъ,  что  я  сд1>лался 

прпстойпымъ  и  доброд11те.яъпымъ,  т.  е.  въ  словахъ,  по- 
тому что  поведен1е  мое  всегда  было  такимъ.  Истинное 

Баслажден1е  меня  впд'Ьть  и  слышать.  Побудитъ  ли  это 
васъ  ускорить  вашъ  пр1'Ьздъ  сюда.  Еще  разъ,  ради 
Бога  пр1'Ьзлсайте  и  простите  мн-Ь  вольности,  съ  кото- 

рыми пишу  той,  которая  слишкомъ  умна,  чтобы  быть 
чопорною,  и  которую  я  люблю  и  увансаю. 

Что  касается  до  васъ,  прелестная  злючка,  почеркъ 
которой  заставилъ  меня  трепетать  (хотя  по  великой 
случайности  онъ  вовсе  не  былъ  контрапупктированъ), 

НС  говорите,  что  вы  знаете  мой  характеръ:  вы  не  огор- 
чили бы  меня,  притворяясь,  что  сомневаетесь  въ  моей 

преданности  и  моихъ  раскаян1яхъ. 

С,  который  считался  челов'Ькомъ  съ  противо-физи- 
ческимп  вкусами,  прод^лъ  нитку  черезъ  иголку....  А.  го- 
ворнтъ  объ  немъ,  что  онъ  везд!),  гд-Ь  нужно  терп'Ьп1е  и...    14' 
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Къ  генералу  [И.  Н.  Инзову?].  —  Одесса.  Посл-Ь  8 
декабря  1823.  —  Посылаю  вамъ  360  рублей,  которые 
уже  давно  долженъ.  Благоволите  принять  мою  благо- 

дарность. Что  касается  до  извинеп1п,  то  у  меня  не  хва- 
таетъ  духа  пхъ  принести  вамъ,  Я  смущенъ  п  уничто- 
жепъ  т'Ьмъ,  что  не  могъ  до  спхъ  поръ  отдать  вамъ 
этотъ  долгъ.  Виною  тому  моя  бедность.  Примите,  ге- 
нералъ,  ув'Ьреше  въ  моемъ  глубокомъ  почтен1и. 

Къ  Н.  И.  Кривцову.  1819  —  1831. 

Изъ  Петербурга.  Конецъ  ноября  1819. — Знаешь 
ли  ты,  житель  свободной  Англ1п,  что  есть  на  св'Ьт^; 
Псковская  губершя,  откуда  ппшетъ  твой  л^нивецъ, 

котораго  ты,  в-Ьрио,  помнишь  и  любишь,  который  о 
теб-Ь  каждый  день  груститъ,  на  котораго  ты  можешь 
п  долженъ  бы  сердиться,  но  не  знаю  —  сердишься  ли. 

Я  не  люблю  писать,  языкъ  и  голосъ  едва  ли  доста- 
точны для  выражешя  нашпхъ  мыслей  и  чувствъ,  а  перо 

еще  глуп'Ье,  такъ  б'Ьдно,  глупо,  такъ  медленно;  письмо 
не  можетъ  зам'Ьаить  разговора.  Какъ  бы  то  ни  было, 
я  виноватъ,  знавши,  что  мое  письмо  мон^етъ  на  минуту 

напомнить  теб'Ь  объ  нашей  Россш,  о  вечерахъ  у  Тур- 
генева и  Карамзина,  и  не  псполппвъ  дружескаго  долга. 

Изъ  Одессы.  Декабря  1823? — Милый  мой  Крпв- 
цовъ,  помнишь  Пушкина?  Не  думай,  что  онъ  впервые 

посл'Ь  разлуки  пишетъ  къ  тебЬ.  Но  Богъ  знаетъ,  по- 
чему письма  мои  къ  теб'Ь  не  доходили.  О  теб'Ь  дохо- 

дятъ  до  меня  только  темные  слухи.  А  ты  ни  строчкой 
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не  порадовалъ  изгнанника!  Правда  ли,  что  ты  сталъ 

арпстократомъ?  Это  д^ло.  Но  не  забывай  деыократп- 
ческихъ  друзей  1818  года.  ВсЬ  мы  разбрелись.  ВсЬмы 

перем'Ьнплись.  О  дружба,  дружба! 

Пзъ  Москвы,  10  февраля  1831. — Посылаю  теб*, 
жилый  другъ,  любимое  мое  сочинен1е.*  Ты  некогда  бало- 
валъ  первые  мои  опыты,  будьблагосклоненъ  и  къпроиз- 
веден1ямъ  бол^е  зр^Ьлымъ.  Что  ты  д-блаешь  въ  своемъ 
уедннен1и?  Нын-Ьшней  осенью  былъ  я  недалеко  отътебя. 
Мп1>  брюхомъ  захотелось  съ  тобою  увидаться  и  побол- 

тать о  старнц-Ь.  Карантины  мн'Ьпом'Ьшалп.  Такимъобра- 
зомъ  Богъ  в-Ьдаетъ  когда  и  гд-Ь  судьба  сведетъ  насъ 
опять.  Мы  не  такъ-то  легки  на  подъемъ.  Ты  безъ  ногп,^ 
а  я  женатъ,  или  почти.  Все,  что  бы  ты  могъ  сказать  мн-Ь 
Бъ  пользу  холостой  жизни  и  противу  женитьбы,  все  уже 

мною  передумано.  Я  хладнокровно  взв-Ьсилъ  выгоды  и 
невыгоды  состояшя,  мною  избираемаго.  Молодость  моя 
прошла  шумно  и  безплодно.  До  спхъ  поръ  я  жилъ  иначе, 

какъ  обыкновенно  живутъ.  Счастья  мн^  не  было.  II  п'ез!; 
(1е  ЬопЬепг  ̂ ие  (1ап8  1е8  тохез  соттипез.  Мн-Ь  за  30 
л'Ьтъ.  Въ  тридцать  л-Ьтъ  люди  обыкновенно  женятся. 
Я  поступаю  какъ  люди  и  в-Ьроятно  не  буду  въ  томъ 
раскаиваться.  Къ  тому  же  и  женюсь  безъ  уноен1я, 
безъ  ребяческаго  очаровап1я.  Будущность  является 

мн^  не  на  розахъ,  но  въ  строгой  нагот-Ь  своей.  Горести 

*  Борись  Годуновъ. 
'  Нога  у  Кривцова  была  отнята  всл'Ьдств1в  раны,  получеиаой 

при  Кульм-Ь. 
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не  удивятъ  меня.  Он^Ь  входятъ  въ  мои  домашше  раз- 
счоты.  Всякая  радость  будетъ  мн'Ь  неожиданност1ю! 

У  меня  сегодня  8р1ееп.  Прерываю  письмо  мое,  чтобы 

теб'Ь  не  передать  моей  тоски.  Теб'Ь  и  своей  довольно. 
Пиши  ын-Ь  на  Арбатъ.  въ  д.  Хитровой.  На  дняхъ  полу- 
чилъ  я  чрезъ  Вяземскаго  твое  письмо,  писанное  въ 

1824  г.  Благодарю,  но  не  отв-Ьчаю. 

Къ  Александру  Александровичу  Шишкову.— Изъ 
Одессы.  1823  —  1824.  — Съ  ума  ты  сошелъ,  милый 

Шишковъ;^  ты  мн^  писалъ  н^Ьсколько  м'Ьсяцевъ  тоззу 
назадъ:  «Милостивый  гофдарь»,  «лестное  ваше 

знакомство»,  «честь  им-Ью»,  «нокорн'Ьйш1ц 
слуга», — такъ  что  я  и  не  узналъ  моего  царскосель- 
скаго  товарпп];а.  Если  заблагоразсудишь  писать  ко 

ми-Ь,  впередъ  прошу  тебя  быть  со  мною  на  старой  ног-Ь, 
не  то  мн']&  будетъ  грустно.  До  сихъ  поръ  жал^го,  душа 
моя,  что  мы  не  столкнулись  на  Кавказ'Ь;  могли  бы  мы  и 
стариной  тряхнуть,  и  нопов'Ьсничать,  и  въ  язычки  носту- 

*  А.  А.  Шишковъ,  давнишшй  пр1ятель  Пушкина,  племяннпкъ 
А.  С.  Шишкова.  Онъ  издалъ  своп  стихотвореп1я  въ  двухъ  сбор- 
никахъ  «Восточная  Лютня»  М.  (1824)  п  «Опыты  Александра 

Шишкова  2-го»  (М.  1828),  а  его  переводы  въ  стихахъ  н-Ьмец- 
кпхъ  драмъ  составили  сборпнкъ:  «Избранный  н'Ьмецк1й  театръ» 
(4  ч.  М.  1831).  Онъ  умеръ  въ  б-Ьдпости  въ  1834  г.  Посмертное 
издаше  его  сочинетй  и  переводовъ  сд'Ьлапо  Росс1йской  Акаде- 

мией, въ  4  частяхъ,  въ  1834—1835  годахъ.  Въ  1831  г.  онъ  пи- 
салъ къ  Пушкину  дружеск1я  письма,  посылая  ему  1-й  томъ  сво- 

ихъ  переводовъ. 
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чать.  Впрочемъ  судьба  наша,  кажется,  одинакова  и  ро- 
дились мы,  ВИДНО,  подъ  одппмъ  созв'Ьзд1емъ.  Пишетъ  ля 

къ  теб-Ь  общ1й  нашъ  пр1ятель  Кюхельбекеръ?  Онъ  на 
меня  надулся,  Богъ  зпаетъ  почему.  Помпрп  насъ. 

Что  стпхп?  Куда  зарылъ  ты  свой  золотой  талантъ? 

Подъ  снегами  Эльбруса,  нодъ  тифлисскими  виноградни- 
ками? Если  у  тебя  есть  что  нибудь,  пришли  мн'Ь  — 

право  сердцу  хочется!  Обнимаю  тебя;  письмо  мое  без- 
толкосо,  да  н'Ькогда  мн^  быть  толков-Ье. 

Недавно  я  узналъ,  что  ты  знако)1Ъ  и  родствепнпкъ 

ночтенному  нашему  Александру  Ивановичу.  Онъ  до- 
ставляетъ  мн-Ь  случай  снестись  съ  тобою,  а  самъ  зава- 
ленъ  бумагами  и  д-Ьдами — любить  тебя  есть  ему  время, 
а  писать  къ  теб1> — наврядъ. 

Къ  9аддею  Венедиктовичу  Булгарину. — Изъ  Одес- 
сы 1  февраля  1824. — Вы  очень  меня  обяжете,  если 

поместите  въ  своихъ  «Лпсткахъ»  зд'Ь.ь  прилагаемыя 
дв-Ь  пьесы.  Он'Ь  былп  съ  ошибками  напечатаны  въ 
«Полярной  Зв-Ьд-Ь»,  отчего  въ  нихъ  и  н'Ьтъ  никакого 
смысла.*  Это  въ  людяхъ  б-Ьда  небольшая,  но  стихи  но 
люди.  Свпд^Ьтельствую  вамъ  искреннее  почтен1е. 

Къ  Александру  Ивановичу  Казначееву.-  1824. 

Въ  Одесс*.  25  Мая  1824. — Почтенн'Ьйш1п  Але- 
ксапдръ  Иваповичъ!  Будучи  совершенно  чуждъ  ходу 

*  Эдепя  сПростишь  ли  м'пЬ»  и  «Нереида». 
*  Бл113К1Й  человЬкъ  къ  князю  Воронцову,  при  которомъ   опъ 

состоялъ  еще  во  Фраиц,1и  адъютантомь,  а  въ  ОдегсЬ  былъ  прави' 
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д-Ьловыхъ  бумагъ — ие  знаю,  въ  йрав-Ь  ли  отозваться 
на  предписаше  его  с1ятельства.  Какъ  бы  то  ни  было, 

над-Ьюсь  на  вашу  снисходительность  и  пр1емлю  сме- 
лость объясниться  откровенно  на  счетъ  моего  поло- 

жешя. 

Семь  л1;тъ  я  службою  не  занимался,  не  наппсалъ  ни 

одной  бумаги,  не  былъ  въ  сношеши  ни  съ  однимъ  на- 
чальникомъ.  Эти  семь  л-Ьтъ,  какъ  вамъ  изв-Ьстно,  во- 

все для  меня  потеряны.  Жалобы  съ  моей  стороны  были 

бы  не  у  м-Ьста.  Я  самъ  заградилъ  себ^  путь  и  выбралъ 
другую  ц-бль.  Ради  Бога,  не  думайте,  чтобъ  я  смотр^лъ 
на  стпхотворство  съ  д-Ьтскимъ  тщеслав1емъ  риемача 
пли  какъ  на  отдохновеше  чувствительнаго  челов-Ька; 
оно  просто  мое  ремесло,  отрасль  честной  промышлен- 

ности, доставляющая  мн^  пропиташе  и  домашнюю 

независимость.  Думаю,  что  графъ  Воронцовъ  не  захо- 
четъ  меня  лишить  ни  того,  ни  другаго. 

Мн-Ь  скажутъ,  что  я,  получая  700  рублей,  обязанъ 
служить.  Вы  знаете,  что  только  въ  Москв-Ь  или  въ  Пе- 
тербург-Ь  можно  вести  книжный  торгъ,  ибо  только  тамъ 
находятся  журналисты,  цензоры  и  книгопродавцы;  я 
поминутно  долягенъ  отказываться  отъ  самыхъ  выгодныхъ 

предложен1й,  единственно  по  той  причин-Ь,  что  нахо- 
жусь за  2,000  верстъ  отъ  столицъ.  Правительству 

угодно  вознаграждать  н-Ькоторымъ  образомъ  мои  утра- 
ты: я  принимаю  эти  700  руб.  не  такъ,  какъ  жалованье 

телемъ  его  канцеляр1и.  Онъ  ум-Ьлъ  ц^нпть  Пушкина  п  относился 
къ  нему  съ  большою  добротой. 
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чпновнпЕа,  но  какъ  паекъ  ссилочнаго  невольника.  Я 
готовъ  отъ  ннхъ  отказаться,  если  могу  быть  властенъ 

въ  моемъ  времени  и  занят1яхъ.  Вхожу  въ  этп  подроб- 
ности, потому  что  дорожу  мн'Ьшемъ  гр.  Воронцова, 

такъ  же  какъ  п  вашимъ,  какъ  п  мн^н1емъ  всякаго  чест- 
наго  челов-Ька.    • 

Повторяю  зд-Ьсь  то,  что  уже  известно  графу  Миха- 
илу Семеновичу.  Если  бы  я  хот^лъ  служить,  то  никогда 

бы  не  выбралъ  себ-Ь  другаго  начальника  кром-Ь  его  с1я- 
тельства,  но  чувствуя  свою  совершенную  неспособность, 

я  уже  отказался  отъ  всЬхъ  выгодъ  службы  и  отъ  вся- 
кой надежды  на  дальн^йтхе  успехи  въ  оной. 

Знаю,  что  довольно  этого  письма,  чтобы  меня,  какъ 
говорится,  уничтожить.  Если  графъ  прикажетъ  подать 

въ  отставку — я  готовъ,  но  чувствую,  что,  нерем'Ьнпвъ 
мою  зависимость,  я  много  потеряю,  а  ничего  выиграть 
не  надеюсь. 

Еще  одно  слово:  вы  можетъ  быть  не  знаете,  что  у  меня 

аневризмъ.  Вотъужь  восемь  л-Ьтъ,  какъ  я  ношу  съ  собою 
смерть....  Могу  представить  свид-Ьтельство  котораго 
угодно  доктора.  Ужели  нельзя  оставить  меня  въ  ноко^ 
на  остатокъ  жизни,  которая  в^рно  не  продлится? 

Свид'Ьтельствую  вамъ  глубочайшее  почтен1е  и  сер- 
дечную преданность. 

Въ  ОдессЬ.  Л-Ьтомъ   1824  года*.  —  Мп^Ь  очень 
досадно,  что  отставка  моя  такъ  васъ  огорчаетъ,  и 

^  Идсьхо  это  писано  передъ  ссылкою  въ  Псковскую  деревню. 
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благорасположеше,  котброе  вы  мн^  выражаете,  тро- 
гаетъ  меня  искренно.  Я  не  вижу  основатя  вашпмъ 
опасеп1ямъ  относительно  т^Ьхъ  посл1&дств1й,  которыя 
отставка  эта  можетъ  им-Ьтб.  Чего  жал-ЬтБ  мн^^?  Мо- 

его пеудавшагося  служебнаго  поприща?  Это  жжЬлъ  я 

вревш  обсудить  и  на  это  обречь  себя.  Моего  жало- 
ванья? Знаю,  что  имъ  пренебрегать  мн-Ь  нельзя,  такъ 

какъ  я  не  богатъ,  и  средств-^  у  меня  мало;  но  запят1я 
словесностью  могутъ  мн-Ь  дать  больше  денегъ,  нежели 
служба,^  и  поэтому  весьма  естественно  пожертвовать 
для  нихъ  служебными  занят1ями.  Вы  говорите  мн^^ 

о  покровительств-Ь  и  о  дружб-Ь:  дв-Ь  вещи,  по-моему, 
несовм^Ьстимыя.  Не  могу  и  не  хочу  разсчитывать  на 

дружбу  графа  Воронцова,  еще  мен-Ье  на  его  покро- 
вительство: я  слишкомъ  уважаю  этого  челов^Ька,  что- 

бы унижаться  передъ  нимъ,  а  ничто,  по-моему,  такъ 
не  унижаетъ  какъ  покровительство...  У  меня  предраз- 
судки  демократичесюе,  которые  им'Ьютъ  свой  в^съ, 
какъ  и  аристократическ1е.  Я  стремлюсь  только  къ  не- 

зависимости (простите  мн-Ь  это  слово  ради  сущности 
д^ла).  Р-Ьшительпостью  и  настойчивостью  добьюсь  я, 
накопецъ,  что  буду  ею  пользоваться.  Я  уже  преодо- 
л-^лъ  въ  себ-Ь  отвращен1е  писать  и  продавать  стихи 
изъ-за  средствъ  къ  жизни.  Главный  шагъ  сд'Ьланъ,  и 
если  все  еще  пишу  я  не  иначе,  какъ  подъ  прихотлп- 
вымъ  вл1яп1емъ  вдохновен1я,  то  какъ  скоро  стихи  на- 

*  Передъ  т^мъ  Пушкпнъ  полуталъ  изъ  Москвы  за  свой  «Бах- 
чпсарайскШ  Фонтанъ»  три  тысячи  рублей. 
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писаны,  я  уже  смотрю  на  нпхъ  какъ  на  товаръ,по  столь- 
ку-то за  штуку.  Я  не  понизгаю  отчаяп1Я  моихъ  друзей,  да 

и  не  знаю,  чт5  такое  моп  друзья.  Я  усталъ  подчиняться 
хорошему  НЛП  дурному  11ищсварен11о  того  или  другаго 

начальника;  мн!;  падо'Ьло  вид-Ьтб,  что  на  моей  родин-Ь 
обращаются  со  мною  мен'Ье  уважительно,  нежели  сълю- 
бымъ  англ1йскпмъ  балбесомъ,  прх'Ьзжающимъ  предъ- 

являть паз1ЪСвою  пошлость,  неразборчивость  и  свое  бор- 
мотанье.  Н'Ьтъ  сомн'Ьн1я,  что  графъ  Воронцовъ,  будучя 
умпымъ  челов-Ькомъ,  съум^етъ  уронить  меня  во  мн'Ьн1п 
общества  —  лестное  торжество,  которое  я  внолн']^  ему 
предоставляю,  заботясь  о  мн'1>н1я  этого  общества  столь 
же  мало,  какъ  и  о  похвалахъ  нашпхъ  лсурналистовъ. 

А  я  отъ  милыхъ  юиспыхъ  дамъ, 
Отъ  жираихъ  устрпцъ  черноморскпхъ, 
Отъ  оперы,  отъ  темныхъ  ложъ 
Ц,  слава  Богу,  отъ  вельможъ, 

У-Ьхалъ  въ  сЬпь  л-Ьсобъ  Тригорскнхъ, 
Въ  далек!^  сЬвсрпый  уЬздъ, 

И  былъ  печалепъ  мой  пр1'Ьздъ. 

Къ  В.  А.  Жуковскому.  1824—1834. 

[СЪ    ПРОЕКТАМИ     ППСЕМЪ    ПА    ВЫСОЧАЙШЕЕ    Н51Я     И     СЪ    Ш1СЬМА31И 

къ   АДЕРКАСУ  Ц  МоЙЕРУ]. 

Изъ  Михайловскаго.  31  октября  1824.— Милый, 

врпб'Ьгаю  къ  теб'Ь.  Посуди  о  моемъ  положен1и!  Пр1'Ьхавъ 
сюда,  былъ  я  всЬмп  встрЬчепъ  какъ  нельзя  лучше,  но 

скоро  все  персм'Ьнплось.  Отецъ,  испуганный  моею  ссыл- 
кою, безпрестапно  твердплъ,  что  и  его  ожидаетъ  та  жо 
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участь.  Пещуровъ,  назначенный  за  мною  смотр']^ть, 
им-Ьдъ  безстыдство  предложить  отцу  моему  должность 
распечатывать  мою  переппску;  короче,  быть  моимъ 

шп1ономъ.  Вспыльчивость  и  раздражительная  чувстви- 
тельность отца  не  позволяли  мн-Ь  съ  нимъ  объясниться; 

я  р-Ьшплся  молчать.  Отецъ  началъ  упрекать  брата  въ 
томъ,  что  я  преподаю  ему  безбож1е.  Я  все  молчалъ.  По- 
лучаютъ  бумагу,  до  меня  касающуюся.  Наконецъ,  же- 

лая вывести  себя  пзъ  тягостнаго  положен1я,  прихожу 

къ  отцу  моему  и  прошу  позволешя  говорить  искренно — 
бол-Ье  ни  слова...  Отецъ  осердился.  Я  поклонился,  сЬлъ 
верхомъ  и  уЬхалъ.  Отецъ  призываетъ  брата  и  повел-Ь- 
ваетъ  ему  не  знаться  атес  се  топз^ге,  се  Й18  (1бпа1;игб. 
Жуковск1й,  думай  о  моемъ  положенш  и  суди.  Голова 

моя  закип-бла,  когда  я  узналъ  все  это.  Иду  къ  отцу; 
нахожу  его  въ  снальн-Ь  и  высказываю  все,  что  у  меня 
было  на  сердц-Ь  ц-Ьлыхъ  три  м-Ьсяца;  кончаю  т-Ьмъ,  что 
говорю  ему  въ  посл^дн1й  разъ... 

Отецъ  мой,  воспользовавшись  отсутств1емъ  свид-Ьте- 
лей,  выб-Ьгаетъ,  и  всему  дому  объявляетъ,  что  я  его 
билъ!...  Потомъ,  что  хот'Ьлъ  бить! 

Передъ  тобою  не  оправдываюсь.  Но  чего  же  онъ  хо- 
четъ  для  меня  съ  уголовнымъ  обвинен1емъ?...  Руднп- 
ковъ  сибпрскихъ  и  лишен1я  чести?  Спаси  меня  хоть 

кр-Ьпостью,  хоть  Соловецкимъ  монастыремъ.  Не  говорю 
теб-Ь  о  томъ,  что  терпятъ  за  меня  братъ  и  сестра.  Еще 
разъ  спаси  меня. 

Посп'Ьши:  обвпнен1е  отца  изв-Ьстно  всему  дому.  Ни- 
кто не  в'Ьрптъ,  но  всЬ  его  повторяютъ.  Соседи  знаютъ. 
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Я  съ  нпмп  не  хочу  объясняться.  Дойдетъ  до  правп- 

тельства;  посуди,  что  будетъ.  А  на  меня  и  суда  н'Ьтъ. 
Я  110Г8  йе  1о1. 

Р.  8.  Надобно  теб^  знать,  что  я  уже  ппсалъ  бумагу 
къ  губернатору,  въ  которой  прошу  его  о  крепости, 
умалчпвая  о  причпнахъ.  П.  А.  Осип  о  в  а,  у  которой 

пишу  теб-Ь  эти  строки,  уговорила  меня  сд-Ьдать  теб-Ь  п 
эту  дов-бренность.  Признаюсь,  мн-Ь  немного  на  себя  до- 

садно; да,  душа  моя,  голова  кругомъ  идетъ. 
[Г.  Аннепковъ  приводить  отрывки  пзъ  этого  же  письма  по 

сохранившемуся  черновому  наброску]: 

Посуди  О  моемъ  положен1п  дома.  Пр1'Ьхавъ  сюда,  я 
былъ  встр'Ьченъ  п  обласканъ....  но  скоро  все  перем-Ь- 
штлось.  Отецъ,  испуганный  моей  ссылкой,  безпрестанно 

твердилъ,  что  и  его  ожидаетъ  та  же  участь...  Вспыль- 
чивость мешала  мн-Ь  съ  нимъ  откровенно  объясниться: 

я  р-Ьшнлся  молчать.  Онъ  сталъ  укорять  брата....  что 
я  преподаю  ему  и  сестр-Ь  безбож1е.  Назначенный  за 
мною  смотр-Ьть,  Пещуровъ,  осм'Ьлился  предложить  отцу 
коему  распечатывать  мою  переписку — короче,  быть  мо- 
пмъ  шп1ономъ!   Желая  наконецъ  вывести  себя  изъ 

тягостнаго  положен1я,  прихожу  къ  отцу  моему  п  прошу 

позволен1я  говорить  искренно  —  бол-Ье  ни  слова.... 
Отецъ  разсердплся,  закричалъ — я  сЬлъ  верхомъ  и 
уЬхалъ.  Отецъ  призвалъ  моего  брата  и  вел'Ьлъ  ему  не 
зпаться  аусс  се  топ81ге,  се  Й18  й(^па1;игё.  Голова  моя 

закип'Ьла,  когда  я  узналъ  это.  Иду  къ  отцу,  нахожу 
его  въ  спальп-Ь  и  высказываю  все,  что  было  у  меня  на 
сердд1Ь  ц^Ьлыхъ  три  м-Ьсяца;  кончаю  т'Ьмъ:  «что  го- 
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зорю  ему  въ  посл4дн1йразъ.»  Отедъ  мой,  восполь- 
зовавшись отсутств1емъ  свид-Ьтелей,  выб-Ьгаеть  и  всему 

дому  объявляетъ,  что  я  его  бплъ!  потомъ,  что  хот-Ьдъ 
бить...  Передъ  тобою  я  не  оправдываюсь,  но  чего  я:е 
онъ  хочетъ  для  меня  съ  уголовнымъ  обвинен1емъ?... 

Рудниковъ  сибпрскихъ  и  в-Ьчнаго  моего  безчест1я.... 
Спаси  меня!   Я  сослапъ  за  одну  строчку  глупаго 
письма;  если  присоединится  къ  этому  обвпнеп1е  вътомъ, 

что  поднялъ  руку  на  отца — посуди,  какъ  тамъ  обра- 
дуются. Шутка  эта  пахнетъ  каторгой. 

Псковскому  Губернатору.  —  Милостивый  госу- 

дарь Борисъ  Александровичъ!  ̂   Государь  императоръ 
высочайше  сопзволилъ  меня  послать  въ  пом-Ьстье  моихъ 
родителей,  думая  т^мъ  облегчить  ихъ  горесть  и  участь 
сына.  Но  важныя  обвинешя  правительства  пали  на 

сердце  моего  отца  и  раздражили  мнительность,  прости- 
тельную старости  и  н-Ьжиой  любови  его  къ  прочимъ 

д-Ьтямъ.  Решаюсь  для  его  спокойств1я  и  своего  соб- 
ственнаго  просить  его  императорское  величество,  да 

сонзволитъ  меня  перевести  въ  одну  изъ  своихъ  кр'Ь- 
постей.  Ожидаю  сей  посл'Ьдней  милости  отъ  ходатай- 

ства вашего  превосходительства. 

'  Борисъ  Аптоновичъ  (а  не  Александровичъ)  фонъ-Адеркасъ. 
Письмо  не  дошло  по  адресу,  потому  что  послаппый  привезъ  его 
обратно,  пе  заставъ  губернатора  въ  Псков*. 
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Изъ  МпхайлоБСКсЯГо.  24  ноября  1824.  —  Ми^Ь 
жаль,  милый,  почтенный  другъ,  что  над-бладъ  эту  всю 
тревогу;  но  что  мн-Ь  было  д'Ьлать!  Я  сосланъ  за  строчку 
глупаго  письма.  Что  было  бы,  если  бы  правительство 

узнало  обвпнен1е  отца?  Отедъ  говорилъ  посл-Ь:  Дуракъ! 
Въ  чемъ  оправдывается!  Да  я  бы  связать  его 

вел^лъ!  Зач-Ьмь  же  обвинять  было  сына?  Да  как ъ 
онъ  осм-Ьлился,  говоря  съ  отцомъ,  непристойно 
размахивать  руками?  Это  д-Ьло  десятое.  Да  онъ 
убплъ  отца  словами...  каламбуръ  и  только.  Воля 
твоя,  тутъ  и  ноэз1я  не  поможетъ! 

Что-жь,  милый,  будетъ  ли  что  ннбудь  для  моей  ма- 
ленькой гречанки?  Она  въ  жалкомъ  положен1и,  а  бу- 

дущее для  мепя  и  того  жалч-Ье.  Дочь  героя,  ЖуковскШ! 
она  родня  поэтамъ  по  поэзш;  но  А.  /ь  даже  не  полу- 

герой. Мн-Ь  жаль,  что  онъ  безсмертенъ  твоими  стихами, 
а  д^^лать  нечего... 

Получилъ  я  вчера  письмо  отъ  Вяземскаго  умори- 
те.тьно  см-Ьшное.  Какъ  могъ  онъ  на  Руси  сохранить  свою 
веселость! 

Ты  увидишь  Карамзппыхъ.  Тебя  да  ихъ  любт 
страстно;  скажи  имъ  отъ  меня,  что  хочешь. 

Изъ  Мпхайловскаго.  Декабрь  1824.  —  Не  знаю, 
получилъ  ли  ты  очень  нужное  письмо;  на  всяк1й  случай 

повторю  вкратц-Ь  о  д-Ьл-Ь,  которое  меня  задираетъ  за 
живое.  Восьмил-Ьтняя  РодосяСаф1оносъ,  дочь  грека, 
падшаго  въ  Скулянской  битв-Ь,  которая  воспитывается 
въ  Кишинев-Ь  у  Катерины  Христофоровны  Крупянской, 
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жены  бывшаго  вице-губернатора  Вессарабш.  Нельзя  ш 
спротку  пр1ютить?  Она  племянница  русскаго  полковнн- 
Еа,  сл-Ьд.  можетъ  отв-Ьчать  за  дворянку.  Пошеве.ш 
сердце  Марш,  ноэтъ,иоправдаемъПровид"Ьнье. — Осеб'Ь 
говорить  не  нам'Ьренъ,  а  хладнокровно  не  могу  всего 
этого  раздумать;  можетъ  быть,  тебя  разсержу,  вывали- 

вая, чтб  у  меня  на  сердце. — Братъ  привезетъ  теб-Ь  мои 
стихи;  жду  твоихъ,  какъ  ут-Ьшешя.  Обнимаю  тебя  го- 

рячо, хоть  и  грустно.  Введи  меня  въ  семейство  Карам- 
зина; скажи  имъ,  что  я  для  нихъ  тотъ  же;  обннмп  пзъ 

Едхъ  кого  можно;  прочимъ — всю  душу. 

ЧЕРНОВОЕ  письмо  ИЗЪ  ССЫЛКИ  КЪ  ИМПЕРАТОРУ 

АЛЕКСАНДРУ  ПАВЛОВИЧУ.  1 

Мн^  было  20  л-Ьтъ  въ  1820  году.  Необдуманные  от- 
зывы, сатиричесше  стихи.  Разнесся  с лухъ,  будто  я  былъ 

отвезенъ  въ  секретную  канцеляр1ю  и  высЬченъ.  Слухъ 

былъ  общимъ  и  до  меня  дошелъ  до  посл^дняго.  Я  уви- 

далъ  себя  опозореннымъ  нередъ  св-Ьтомъ.  На  меня  на- 
шло отчаяше;  я  метался  въ  стороны,  мн-Ь  было  20  л^тъ. 

Я  соображалъ,  не  сл-Ьдуетъ  ли  мн^Ь  прибегнуть  къ  са- 
Моуб1йству  или  умертвить...  Въпервомъ  случа-Ь  я  только 
бы  подтвердилъ  разнесшуюся  молву,  которая  меня  без- 
честила;  во  второмъ  я  бы  не  мстплъ  за  себя,  потому 

*  Писано  въ  середип*  1825  г.  п  пе  было  послано. 
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ЧТО  прямой  обпды  не  было,  а  совершилъ  бы  только  пре- 

ступлен1е  и  пожертвовалъ  бы  общественному  мн'Ьн1ю, 
которое  презиралъ,  челов'Ькомъ,  впушавшпмъ  мп'Ь  ува- 
жеп1е  противъ  моей  воли.  На  этихъ  размышлен1яхъ  я 

остановился.  Таковы  были  мои  размышлен1Я.  Я  сооб- 

щплъ  ихъ  другу,  который  былъ  совершенно  моего  мн-Ь- 
н1я.^  Онъ  мн-Ь  сов-Ьтовалъ  попытаться  оправдать  себя 
передъ  властью;  я  чувствовалъ  безполезность  этого.  Я 

р-Ьшился  высказывать  столько  негодовашя  и  наглости 
въ  своихъ  р-Ьчахъ  и  свопхъ  писан1яхъ,  чтобы,  накопецъ, 
власть  вынунгдена  была  обращаться  со  мною,  какъ  съ 

преступнпкомъ.  Я  л:аждалъ  Сибири  или  кр'1;пости,  какъ 
возстановлеп1я  чести. ^  Великодушный  и  мягк1й  образъ 

д'Ьйств'1Й  власти  мепятропулъ,уничтожпвъокопчатель- 
но  клевету.^  Сь  т-Ьхъ  поръ,  если  иной  разъ  вырыва- 

*  П.  Я.  Чаадаеву. 
'  Въ  феврале  того  года  былъ  убнтъ  Лувелемъ  въ  Парижскомъ 

театр-Ь  насл-Ьдвинъ  французскаго  престола  герцогъ  БеррШскШ. 
Покойиий  Д.  Н.  Свербеевъ  оередавалъ  П.  А.  Ефремову,  что  Пуш- 
кипъ  въ  театр-Ь,  ходя  по  рядамъ  креселъ,  показывалъ  знакомымъ 
портретъ  Лувеля  и  позволялъ  себ*  прц  этомъ  возмутительные 
отзывы..  Въ  письмахъ  Карамзина  къ  П.  И.  Дмитр1еву  въ  это  же 
время  говорится,  что  онъ,  «служа  подъ  знаменами  либерали- 
стовъ.написалъи  распустплъ  стихи  на  вольность,  эпиграммы  на 
властителей»,  что  «это  узнала  полиц1я...  хотя  я  уже  давно,  ис- 
тощивъ  всЬ  способы  образумить  эту  безпутную  голову,  предалъ 

несчастнагоРоку  и  Немезид-Ь,  однакожь  изъ  жалости  къ  та- 
1анту,  замолвилъ  слово,  взявъ  съ  пего  об'Ьщап1е  уняться». 

*  Карамзинъ  писалъ  Дмитр1еву  (7  1юня  1820  г.):  «Его  (Пуш- 
ттана)  простили  за  эпиграммы  и  за  оду  на  вольность;  дозволили 

соч.  А.  С.  иупишнА.  уш.  15 
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лись  у  меня  жалобы  на  установивш1йся  ходъ  д-Ьлъ;  если 
иногда  предавался  я  молодымъ  разглагольств1ямъ,  то 

все-таки  я  см-бло  утверждаю,  что  всегда,  на  словахъ  и 
съ  перомъ  въ  рукахъ,  я  уважалъ  особу  Вашего  Вели- 

чества. Государь!  Меня  винятъ,  что  я  разсчитывалъ  на 
великодуш1е  вашего  характера.  Я  вамъ  сказалъ  истину 
съ  откровенностью,  которая  была  бы  предосудительна 
въ  глазахъ  всякаго  ннаго  властителя  на  св-Ьт-Ь.  Нын-Ь 

прпб'Ьгаю  къ  этому  великодуш1Ю.  Здоровье  мое  съ  ран- 
нихъ  л^тъ  сильно  потрясено.  Аневризмъ  въ  сердце  тре- 
буетъ  скорой  операцш  и  продолжительнаго  лечетя. 

Городъ,  который  мн-Ь  для  того  пазначенъ,*  не  можетъ 
мн-Ь  доставить  нпкакихъ  средствъ.  Умоляю  Ваше  Вели- 

чество, позвольте  мн-Ь  жить  въ  одной  изъ  вашихъ  сто- 
Лйцъ  или  назначьте  мн'Ь  м'Ьсто  въ  Еврон-Ь,  гд-Ь  могъ 
бы  я  позаботиться  о  продлеши  моего  существовашя. 

Изъ  Михайловскаго.  Май — 1юнь[?]  1825. —  Вотъ 
теб-Ь  челов-Ьчесшй  отв'Ьтъ;  мой  аневризмъ  носилъ  я  де- 

сять лФтъ  и  съ  Вож1ею  помоп],1Ю  могу  проносить  еще 

года  три.  Сл-Ьдственно,  д-Ьло  не  къ  сп-Ьху,  но  Михайлов"- 
ское  душно  для  меня.  Еслп-бъ  царь  меня  для  излечен1я 
отпустилъ  за  границу,  то  это  было  бы  благод-Ьяше,  за 
которое  я  бы  в-Ьчно  былъ  ему  и  друзьямъ  моимъ  бла- 

ему  'Ьхать  въ  Крымъ  и  дали  на  дорогу  1000  р.  Я  просилг  объ 
немъ  пзъ  жалостп  къ  таланту  и  молодости:  авось  будетъ  раасу- 
дительн-Ье;  по  крайней  м'Ьр'Ь  даль  мп^  слово  на  два  года>.    , 

*  Т.-е.  Цсковъ. 
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годаренъ.  ВяземскШ  ппшетъ  мн-Ь,  что  друзья  мои  въ 
отношен1и  властей  изв^^рнлись  во  мн']Ь:  напрасно.  Я  об15- 
ща.тьН.М.  два  года  ничего  не  писать  протнву  правитель- 

ства—  и  не  писалъ.  Кинжалъне  противъ  правитель- 
ства писанъ,  и  хоть  стихи  и  не  совсЬмъ  чисты  въ  отноше- 

Н1И  слога,  но  нам-Ьронхе  въ  нихъ  безгр^Ьшно.  Теперь  же 
все  это  мн-Ь  надо-^ло,  и  если  меня  оставятъ  въ  поко-Ь, 
то  в-Ьрио  я  буду  думать  объ  одпихъ  пятпстопныхъ  безъ 
риемъ.  См^Ьло  полагаясь  на  р^шеше  твое,  посылаю  теб-Ь 
черновое  къ  самому  Б'Ьлому;  кажется,  подлости  съ  моей 
стороны  пи  въ  поступк-Ь,  ни  въ  выражен1п  н'Ьтъ.  Пишу 
по-французски,  потому  что  языкъ  этотъ  д-бловой  и  мн-Ь 
бол-Ье  по  перу.  Впрочемъ,  да  будетъ  воля  твоя;  если 
покажется  это  непристойнымъ,  то  можно  перевести,  а 
братъ  перепишетъ  и  подиишетъ  за  меня. 

Все  это  трынь-трава.  Ничего  не  говорилъ  я  теб-Ь  о 
твоихъ  стпхотворен1яхъ.  Зач-Ьмъ  слушаешься  ты  мар- 

киза Блудова?  Пора  бы  теб-Ь  удостов-Ьриться  въ  одно- 
сторонности его  вкуса.  Къ  тому  же  не  вижу  въ  немъ  и 

безкорыстной  любви  къ  твоей  слав-Ь.  Выбрасывая,  уни- 
чтожая самовластно,  онъ  не  исключилъ  изъ  собран1я 

По  слан!  я  къ  нему,  произведешя  конечно  слабаго.  Н'Ьтъ, 
ЖуковскШ, 

Веселаго  пути 
Я  Влудову  желаю 
Ко  древиему  Дуиаю 

И   :  * 

*  Пушкинъ  пародируетъ  пачало  послан1я  Жуковскаго  къ  Влу- 
дову: сСчастливаго  пути  любезному  желаю»  п  пр. 

15* 
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Надппсь  къ  Гёте,  Ахъ  еслпбъ  мой  мплый,  Ге- 
н1ю — все  это  прелесть;  а  гд-Ьони?  Знаешь,  что  выдетъ? 
Посл-Ь  твоей  смерти  все  это  напечатаютъ  съ  ошибками 
и  съ  пр1общешемъ  стнховъ  Кюхельбекера.  Подумать 

страшно!  Дельвпгъ  разскажетъ  теб-Ь  мои  литературныя 
занят1я.  Жал^ю,  что  н-Ьтъ  у  меня  твоихъ  сов-Ьтовъ  — 
или  хоть  присутств1я:  оно  вдохновен1е.  Кончи,  ради 

Бога,  Водолаза.^  —  Ты  спрашиваешь,  какая  ц^ль  у 
Цыганокъ?  Вотъ  на!  Ц-Ьль  поэзш — поэз1Я,  какъ  го- 

ворить Дельвпгъ  (если  не  укралъ  этого).  Думы  Ры- 
леева и  д-Ьлятъ,  а  все  не  впопадъ. 

(Къ  этому  письму  приложено  черновое  прошеше):  (Обя- 

занный признать  снисходительность  в.  в — ва  въ  самую 

мпнуту  вашей  ко  мн-Ь  немилости),^  я  долгомъ  бы  себ-Ь 
поставнлъ  переносить  эту  немилость  въ  почтительпомъ 
молчанш,  если  бы  необходимость  (одна,  можетъ  меня 
побудить),  не  побуждала  меня  нарушить  его. 

Здоровье  мое  было  сильно  разстроено  въ  первой  мо- 
лодости; до  сихъ  поръ  у  меня  не  было  средствъ  лечиться. 

Аневризмъ,  которымъ  я  страдаю  л-Ьтъ  десять,  требо- 
валъ  бы  также  безотлагательной  операцш.  Легко  уб-Ь- 
диться  въ  истин-Ь  моего  заявлен1я. 

Меня  укоряли,  государь,  въ  томъ,  что  я  когда-то 
полагался  на  велпкодуш1е  вашего  права.  Нык'Ь  созна- 

юсь, что  единственно  къ  нему  прибегаю.  Умоляю  ваше 

*  Въ  перевод^Ь  Жуковскаго  эта  баллада  Шиллера  названа 
«Кубокъ». 

^  Въ  скобкахъ  поставлено  зачеркнутое  въ  подлинникЬ. 
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величество  дозволить  мн-Ь  удалиться  куда  пибудь  въ 
Европу,  гд-Ь  я  не  буду  лпшепъ  всякой  помощи. 

Изъ  Михайловскаго.  1юнь  —  ноль  1825.  —  Не- 

ожиданная милость  его  величества  тронула  меня  не- 
сказанно/ т-Ьмъ  бол-Ье,  что  зд'Ьшн1й  губернаторъ  пред- 

лагалъ  уже  мн-Ь  пы'Ьть  жительство  во  Псков-Ь,  но  я 
строго  прпдерншвался  повел1>н1я  высшаго  началь- 

ства.—  Я  справлялся  о  псковскихъ  операторахъ;  мп^Ь 

указали  тамъ  на  н'Ькотораго  Всеволожскаго,  очень 
вскуснаго  по  ветеринарной  части  и  изв-Ьстнаго  въ  уче- 
номъ  св'Ьт1Ь  по  своей  книг-Ь  объ  лечен1и  лошадей.^ 

Не  смотря  на  все  это,  я  р'Ьшился  остаться  въ  Ыи- 
хайловскомъ;  т-Ьмъ  не  меп^Ье  чувствую  отеческую  сни- 

сходительность его  величества. 

Боюсь,  чтобъ  медленность  мою  пользоваться  монар- 
шею ИЯЛ0СТ1Ю  не  почли  за  пебрежен1е  или  возмутитель- 

ное упрямство — но  можно  ли  въ  челов-Ьческомъ  сердц-Ь 
предполагать  такую  адскую  неблагодарность? 

Д-Ьло  въ  томъ,  что  десять  л-Ьтъ  не  думавъ  о  своемъ 
аневрпзм'Ь,  не  вижу  причины  вдругъ  о  немъ  расхлопо- 

таться. Я  все  жду  отъ  челов-Ьколюбиваго  сердца  импе- 
ратора, авось-лпбо  позволитъ  онъ  мн-Ь  современемъ  ис- 

кать стороны  мп-Ь  по  сердцу  и  лекаря  по  дов'Ьрчивости 

*  Въ  1юп^Ь  1825  г.  Пушкину  разр-Ьшено  было  лечиться  въ 
Псков-Ь. 

'  В.  Всеволодовъ  —  авторъ  сСокращепдой  патологш  ското- 
врачебной  науки»  1817. 
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собственнаго  разсудка,  а  не  по  приказанш  высшаго 

начальства. — Обнимаю  тебя  горячо/ 

Къ  Ивану  Филипповичу  Мойеру. — Изъ  Михай- 

ловскаго.  29  шля  1825. — Сейчасъ  получено  мноюизв-Ь- 
ст1е,  что  В.  А.Жуковск1й  писалъвамъомоемъ  аневризм-Ь 
и  просилъ  васъ  ирх-Ьхать  въ  Псковъ  для  совершен1я  опе- 
рацш.  Н'Ьтъ  солн^н1Я,  что  вы  согласитесь;  но  умоляю 
васъ,  ради  Бога,  не  прх'Ьзжайте  и  не  безпокойтесь  обо 
мн-Ь.  Операщя,  требуемая  аневризмомъ,  слишкомъ  ма* 
ловажна,  чтобъ  отвлечь  человека  зпаменптаго  отъ  его 

занятШ  и  м'Ьстонребыван1я.  Благод-Ьянхе  ваше  было 
бы  мучительно  для  моей  сов'Ьсти;  я  не  долженъ  и  не 
могу  согласиться  принять  его.  См-^ло  ссылаюсь  на  соб- 

ственный вашъ  образъ  мыслей  и  на  благородство  ва- 
шего сердца. 

Позвольте  засвид-Ьтельствовать  вамъ  мое  глубочай- 
шее уважеше,  какъ  челов-Ьку  знаменитому  и  другу  Жу- 

ковскаго.    

Изъ  Михайловскаго.  17  августа  1825. — Отче,  въ 

руц-Ь  твои  предаю  духъ  мой!  Мн-Ь  право  сов-Ьстно,  что 
жилы  мои  такъ  всЬхъ  васъ  безпокоятъ.  Операщя  ане- 

вризма ничего  не  значитъ,  и  ей-Богу  первый  псковск1й 

*  Родные  Пушкина,  напуганные  прежними  письмами  его  о 
бол^кзпи,  упросили  Жуковскаго  написать  къ  дерптскому  про- 

фессору хирург1и  Мойеру,  чтобъ  онъ  пр14халъ  въ  Псковъ  для 
осмотра  больпаго.  Пушкипъ  поспЬшилъ  просить  Мойера  отло- 

жить по-Ьздку.  Это  письмо  мы  и  приводимъ  всл-Ьдъ  за  симъ  (ср. 
также  письмо  къ  Осиновой,  отъ  20  шла  1825). 
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коновалъ  съ  нимъ  ыогъ  [бы]  управиться.  Въ  Псковъ  по- 

4ду  не  прежде,  какъ  въ  глубокую  осень:  оттуда  буду  теб'Ь 
писать,  св-^тлая  душа. — На  дняхъ  виделся  у  Пещурова 
съ  какимъ-то  докторомъ-аматеромъ;  онъ  пуще  успоко- 
илъ  меня — только  зд^сь  мн-Ь  кюхельбекерно.  Согла- 
сенъ,  что  жизнь  моя  сбивалась  иногда  на  эпиграмму, 

но  вообще  она  была  элег1ей  въ  род-Ь  Коншина.  Кстати 
объ  элег1яхъ:  трагед1я  моя  идетъ,  и  думаю  къ  зим-Ь  ее 
кончить,  всл-Ьдстихе  чего  читаю  только  Карамзина 
да  л-Ьтописн.  Что  за  чудо  эти  два  посл'Ьдп1е  тома  Ка- 

рамзина! Какая  жизнь!  С'ез!  ра1р11;ап1:  сотте  1а  ̂ теИе 
й'Ыег,писалъ  я  Раевскому.  Одна  просьба,  моя  прелесть! 
Нельзя  ли  мн-Ь  доставить  или  жизнь  Же л-Ьзнаго  кол- 
па  к  а,  или  жит1е  какого  нпбудь  юродиваго.  Я  на- 

прасно нскалъ  Васпл1я  Блаженнаго  въ  Четьи-Минеяхъ. 

^  мн-Ь  бы  очень  нужно. 
Обнимаю  тебя  отъ  души.  Вижу  по  газетамъ,  что  Пе- 

ровск1й  [ВасплШ  АлексЬевичъ]  у  васъ.  Счастливецъ! 

Онъ  впд'Ь.1ъ  и  Римъ  и  Везув1й. 

Изъ  Трнгорскаго.  6  октября  1825. — На  дняхъ 
унидя  въ  окошко  осень,  сЬлъ  я  въ  тележку  и  приска- 
калъ  во  Псковъ.  Губернаторъ  принялъ  меня  очень  ми- 

ло; я  поговорплъ  съ  нпмъ  о  своей  жил-Ь,  посов-Ьтовался 
съ  очень  добрымъ  лекаремъ  и  прх-Ьхалъ  обратно  въ 
свое  Мпхайловское.  Теперь,  им-Ья  обстоятельныя  св-Ь- 
Д'Ьшя  о  своемъ  апевризм-Ь,  поговорю  объ  немъ  тол- 
комъ.  —  П.  А.  Осппова,  будучи  въ  Риг-Ь,  со  своею  за- 
ботливостш  дружбы  говорила  обо  мн1>  оператору  Ру- 
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ланду.  Операщя  не  штука,  сказалъ  онъ,  но  сл^дств1я 
могутъ  быть  важны:  больной  долженъ  лежать  несколько 

недель  неподвижно  е1:с. — Воля  твоя,  мой  мплый,  ни  во 

Псков']^,  нп  въ  Мпхайловскомъ  я  на  то  не  соглашусь; 
все  равно  умереть  со  скукп  плп  съ  аневризма,  но  пер- 

вая смерть  в'Ьрн'Ье  другой.  Я  постели  не  вытерплю,  во 
что  бы  то  ни  стало. — 2-е.  Псковской  .1екарь  говорить: 
можно  обойтись  и  безъ  операщи,  но  нужны  строг1я 

предосторожности — не  ходите  много  п-Ьшкомъ,  не  ездите 
верхомъ,  не  д'Ьланте  сильныхъ  двпжен1й  ек.  еЬс.  Ссы- 

лаюсь на  всЬхъ:  что  мн'Ь  будетъ  д-Ьлать  въ  деревн-б 
пли  во  Псков'Ь,  если  всякое  двпжен1е  будетъ  мн^  за- 

прещено? Губернаторъ  об^п];ался  отнестись,  что  ле- 
читься во  Пскове  мн-Ь  невоз:чожно — и  такъ  погодпмъ, 

авось  .1п  царь  что  нпбудь  р'Ьшитъ  въ  мою  пользу. 
Теперь  3-н  §  (и  самый  важный):  Мойера  не  хочу  р^Ь- 

шпте.тъно.  Ты  пишешь:  «прими  его,  какъ  меня».^  Му- 
дрено. Я  не  довольно  богатъ,  чтобъ  выписывать  себ-Ь 

славныхъ  операторовъ,  а  даромъ  лечиться  не  нан'Ь- 
ренъ — они  не  ты.  Конечно,  я  съ  радост1ю  и  благодар- 

ностью да.1ъ  бы  теб-Ь  ср-Ьзать  не  то-лько  становую  жи- 
лу, но  и  голову:  отъ  тебя  благод'Ьянье  мп'Ь  не  тя- 

жело, а  отъ  другаго  не  хочу  —  будь  онъ  теб-Ь  распр1я- 
тель,  будь  онъ  сынъ  Карамзина. 

Мплый  мой,  посидимъ  у  моря,  подождемъ  погоды;  я 

*  Мойеръ  былъ  другомъ  Жуковскаго  п  былъ  жепатъ  на  лю- 
бимой его  племянниц-Ь  Марь'Ь  Андреевн-Ь  Протасовой,  въ  то  время 

уже  скончавшейся. 



233 

не  умру  —  это  невозможно:  Богъ  не  захочетъ,  чтобы 
Годуновъсо  мною  уничтожился.  Дай  срокъ:  жадно 

принимаю  твое  пророчество^ — пусть  трагед1я  искупить 
меня...  Но  до  трагед1й  ли  нашему  черствому  в-Ьку?  По 
крайней  м-Ьр-Ь,  оставь  ше'Ь  надежду.  Чувствую,  что  опе- 
рац1я  отниметъ  ее  у  меня.  Она  закабалитъ  меня  на  де- 

сять л^Ьтъ  ссылочной  жизни.  Мн'Ь  уже  не  будетъ  ни  на- 
дежды, ни  предлога — страшно  подумать! 

Отче!  не  брани  меня  и  не  сердись,  когда  я  б^Ьшусь. 
Подумай  о  моемъ  положен1и:  вовсе  незавидное,  чт5  ни 
толкуютъ.  Хоть  кого  съ  ума  сведетъ. 

Изъ  Михайловскаго.  Начало  1826.  —  Я  не  пп- 

салъ  къ  теб'Ь,  во-первыхъ,  потому,  что  МН'Ь  было  не  до 
себя,  во-вторыхъ,  за  неим^Ьн1емъ  в-Ьриаго  случая.  Вотъ 
въ  чемъ  д-^ло:  мудрено  мн-Ь  требовать  твоего  заступле- 
П1Я  предъ  государемъ;  не  хочу  охм-Ьлить  тебя  въ  этомъ 
пиру.  В-Ьроятно,  правительство  удостоверилось,  что  я 
заговору  не  принадлежу  и  съ  возмутителями  14  декабря 

связей  политическихъ  не  им'Ьлъ;  но  оно  въ  журналахъ 
объявило  опалу  и  т-Ьзхъ,  которые,  им-Ья  как1я  нибудь 
св'Ьд'Ьн1я  о  заговор-Ь,  не  объявили  о  томъ  полиц1и.  Но 
кто  же,  кроме  П0ЛИЦ1И  и  правительства,  не  зналъо  немъ? 
О  заговоре  кричали  по  вс^мъ  переулкамъ,  и  это  одна 
пзъ  причпнъ  моей  безвинности.  Все-таки  я  отъ  жан- 

дарма еще  не  ушелъ;  легко,  можстъ,  уличатъ  меня  въ 

политическихъ  заговорахъ  съ  какимъ  нибудь  изъ  обви- 

•  Что  государь  простить  его  за  трагед1ю. 



234 

ненныхъ.  А  между  ими  друзей  моихъ  довольно  (оба  ли 

Раевск1е  взяты,  и  въ  самомъ  ли  д^Ьл-Ь  они  въ  крепости? 
Напиши,  сд-Ьдай  милость).  Теперь  положимъ,  что  пра- 

вительство и  захочетъ  прекратить  мою  опалу;  съ  нимъ 
я  готовъ  условливаться  (буде  услов1я  необходимы);  но 

вамъ  р-Ьшительно  говорю  —  не  отв-Ьчать  и  не  ручаться 
за  меня.  Мое  будущее  новеден1е  зависитъ  отъ  обстоя- 
тельствъ,  отъ  обхоледен1я  со  мною  правительства  е1с, 

Итакъ,  остается  мн^  положиться  на  мое  благоразу- 
М1е.  Ты  можешь  требовать  отъ  меня  свид-Ьтельствъ  объ 
этомъ  новомъ  качеств-Ь.  Вотъ  они. 

Въ  Кишинев-Ь  я  былъ  друженъ  съ  машромъ  Раев- 
скимъ,*  съ  генераломъ  Пущинымъ  и  Орловымъ. 

Я  былъ  масонъ  въ  кишиневской  лож-Ь,  т.  е.  въ  той, 
за  которую  уничтожены  въ  Россш  всЬ  ложи. 

Я  наконецъ  былъ  въ  связи  съ  большею  частш  ны- 
н'Ьшнихъ  загоБорш;иковъ. 

Покойный  императоръ,  сославъ  меня,  могъ  только 

упрекнуть  меня  въ  безв']^р1п. 
Письмо  это  неблагоразумно,  конечно,  но  должно  же 

дов-Ьрять  иногда,  къ  счаст1ю.  Прости,  будь  счастливь. 
Это  покам-Ьотъ  первое  мое  желан1е. 

Прежде  ч-Ьиъ  сожжешь  это  письмо,  покажи  его  Ка- 
рамзину и  посоветуйся  съ  нимъ.  Кажется,  можно  ска- 

*  Басил1й  ОедосЬевичъ  —  ма1оръ  Камчатскаго  полка,  бол-Ьэ 
пяти  л-Ьтъ  проспд'Ьвш1й  въ  тпраспольской  кр-Ьпости  (съ  1822) 
'И  потомъ  сослаппый  на  поселеше.  О  ие21ъ  подробяостп  у  Лип- 
ранди  («Р.  Архивъ»  1866). 

I 
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зать  царю:  ваше  величество,  ес.та  ПушкЕнъ  не  зам^Ь- 
шанъ,  то  нельзя  ли  паконецъ  позволить  ему  возвра- 
титься? 

Говорятъ,  ты  написалъ  стихи  на  смерть  Александра. 

Предметъ  богатый!  Но  въ  течете  десяти  л'ктъ  его  цар- 
ствовав! я  .тира  твоя  молчала.  Это  лучш1й  упрекъ  ему. 

Никто  бол-Ье  тебя  не  им'Ьетъ  права  сказать:  гласъ 
лиры  —  гласъ  народа,  сл-Ьдственно  я  не  совсЬмъ  быль 
виноватъ,  подсвистывая  ему  до  самаго  гроба. 

Тоже.  7  марта  1826.  —  Поручая  себя' ходатай- 
ству вашего  дружества,  вкратц-Ь  излагаю  зд^Ьсь  исто- 

рш  моей  опалы.'  Въ  1324  году  явное  недоброжела- 
тельство графа  Воронцова  принудило  меня  подать  въ 

отставку.  Давно  разстроенное  здоровье  и  родъ  ане- 
■ризма,  требовавшаго  немедленнаго  лечен1я,  служили 

вн-Ь  достаточнымъ  предлогомъ.  Покойному  государю 
императору  не  угодно  было  принять  онаго  въ  уважен1е. 

Его  величество,  псключивъ  меня  изъ  службы,  прика- 
залъ  сослать  въ  деревню  за  письмо,  писанное  года  три 
тому  назадъ,  въ  которомъ  находилось  суждеше  объ 

аееизм-Ь,  суждеп1е  легкомысленное,  достойное  конечно 
всякаго  по}>ицан1я. 

Вступлен1е  на  престолъ  государя  Николая  Павло- 
вича подаетъ  мп-Ь  радостную  надежду.  Можетъ  быть, 

его  величеству  угодно  будетъ  переменить  мою  судьбу. 

*  Письхо  это  было  паппсано  по  настояшю  Жуковскаго,  для 
показа  ижператору  Николаю  Павловичу. 
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Каковъ  бы  ни  былъ  мой  образъ  мыслей  пол1тическ1й 

и  религ1озный,  я  храню  его  про  самого  себя  и  не  нам-Ь- 
ренъ  безумно  противор'Ьчить  общепринятому  порядку  и 
необходимости. 

ПР0ШЕН1Е  НА  ВЫСОЧАЙШЕЕ  ИМЯ.* 

Всемилостив^йш1й  государь. 

Въ  1824  году,  им-Ьвъ  несчаст1е  заслужить  гн'Ьвъ 
покойнаго  императора  легкомысленнымъ  сужден1емъ  ка- 

сательно аееизма,  изложенпымъ  въ  одномъ  письм-Ь,  я 
былъ  выключенъ  изъ  службы  и  сосланъ  въ  деревню, 

гд-Ь  и  нахожусь  подъ  надзоромъ  губернскаго  начальства. 
Нын-Ь  съ  надеждой  на  великодуш1е  вашего  импера- 

торскаго  величества,  съ  истиннымъ  раскаян1емъ  и  съ 

твердымъ  нам'Ьрен1емъ  не  противоречить  моими  мн-Ь- 
шями  общепринятому  порядку  (въ  чемъ  и  готовъ  обя- 

заться подпиской  и  честнымъ  словомъ),  р-Ьшился  я  при- 
бегнуть къ  вашему  императорскому  величеству  со  все- 

подданнейшею моею  просьбою: 
Здоровье  мое,  разстроенное  въ  первой  молодости,  и 

родъ  аневризма  давно  уже  требуютъ  постояннаго  лече- 
н1я,  въ  чемъ  и  представляя  свидетельство  медиковъ: 
осмеливаюсь  всеподданнейше  просить  позволен1я  ехать 

*  Прошеше  это  было  представлено  псковскому  гражданскому 
губернатору  барону  фонъ-Адеркасу. 
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ДЛЯ  сего  пли  въ  Москву,  или  въ  Петербургъ,  или  въ 
чуж1е  края. 

Всемилостив'Ьйш1й  государь,  ваше  императорское  ве- 
личество, верноподданный  Александръ  Пушкннъ. 

[Приложены:  медицинское  свид-Ьтельство  о  бол-Ьзни  и  обя- зательство:] 

Я  нижеподписавш1йся  обязуюсь  впредь  ни  къ  ка- 
кимъ  тайнымъ  обществамъ,  подъ  какимъ  бы  они  име- 

немъ  ни  существовали,  не  принадлежать;  свид-Ьтель- 
ствую  при  семь,  что  я  ни  къ  какому  тайному  обществу 

таковому  не  прннадлежалъ  и  не  принадлежу  и  ни- 
когда не  зналъ  о  нихъ.  10-го  класса  Александръ 

Пушкннъ.  11-го  мая  1826  года. 

4  шля  1834. — Получивъ  первое  письмо  твое, 
я  тотчасъ  наппсалъ  графу  Бенкендорфу,  прося  его 

остановить  мою  отставку,  ша  (1ётагсЬе  На,йЬ  1п- 

соп81(1егёе;  и  сказалъ,  дие  ]'а1та18  т1еих  ауо1г 
Га1г  ̂ псоп8е^иап^  ^и'^п^^аI;.  Но  всл'Ьдъ  за  т-Ьмъ 
получплъ  оффпц1альное  изв-Ьщенхе  о  томъ,  что  от- 

ставку я  получу,  но  что  входъ  въ  архивы  мн-Ь  будетъ 
запрещенъ.  Это  огорчило  меня  во  всЬхъ  отношен1яхъ. 
Подалъ  въ  отставку  я  въ  минуту  хандры  и  досады  на 

всЬхъ  и  на  все.  Домашп1я  обстоятельства  мои  затруд- 
нительны; пололсеше  мое  невесело;  перем-Ьна  жизни 

п»)Ч'Г[1  необходима.  Изъяснять  это  все  гр.  Бенкен- 
дор||>у  ин-Ь  недостало  духа  —  отъ  этого  и  ппсьмо  мое 
должно  было  показаться  сухо,  а  оно  просто  глупо. 

Бпрочемъ,  я  ужь  в^рно  не  им'Ьлъ  нам'Ьрешя  произ- 
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вести  чт5  вышло.  Писать  письмо  прямо  къ  государю 

ей-Богу,  не  см-Ью,  особенно  теперь.  Оправдан1я  мои  бу 
дутъ  похожи  на  просьбы,  а  онъ  ужь  и  такъ  много  сд^ 

лалъ  для  меня.  Сейчасъ  отъ  меня  Лизавета  Михай- 

ловна [Хитрова].   Она  привезла  еще  мн-Ь  два  твои 
письма.  Это  меня  конечно  трогаетъ.  Но  что-жь  мп'Ь 
д-Ьлать?  Буду  еще  писать  къ  гр.  Бенкендорфу. 

.^  6  шля  1834. — Я  право  самъ  не  понимаю,  чт5 
со  мною  д-блается.  Идти  въ  отставку,  когда  того  тре- 
буютъ  обстоятельства,  будущая  судьба  всего  моего 

семейства,  собственное  мое  спокойств1е  —  какое  тутъ 
преступленхе?  Какая  неблагодарность?  Но  государь  мо- 
жетъ  вид-бть  въ  этомъ  что-то  похожее  на  то,  чего  по- 

нять все-таки  не  могу.  Въ  такомъ  случа-Ь  я  не  подаю 
въ  отставку  и  прошу  оставить  меня  въ  служб-Ь.  Те- 

перь —  отчего  письма  мои  сухи?  Да  зач'Ьмъ  же  быть 
имъ  сопливыми?  Въ  глубин-Ь  сердца  моего  я  чувствую 
себя  правымъ  передъ  государемъ.  Гн'Ьвъ  его  меня  огор- 
чаетъ,  но  ч-Ьмъ  хуже  положеше  мое,  т-Ьмъ  языкъ  мой 
становится  связанн^Ье  ихолодн-Ье.  Что  мн-Ь  д-Ьлать?  Про- 

сить прощен1я?  Да  въ  чемъ?  Къ  Бенкендорфу  я  яв- 
люсь и  объясню  ему,  чт5  у  меня  на  сердце.  Но  не 

знаю,  почему  письма  мои  неприличны.  Попробую  на- 
писать третье. 

Къ  В.  Л.  Пушкину.  —  Изъ  Царскаго  Села.  Конецъ 

декабря  1816  г. — 
Теб'Ь,  о  Несторъ  Арзамаса, 
Въ  бояхъ  воспитанный  поэть. 
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Опасный  для  п'1вцовъ  сос^дъ 
На  страшной  высоте  Парнаса, 
Защптникъ  вкуса,  грозный  Вотъ! 

Теб-Ь,  мой  дядя,  въ  новый  годъ 
Веселья  прежняго  желанье, 

И  слабый  сердца  переводъ — 
Въ  стихахъ  и  прозою  посланье. 

Въ  ппсьм-Ь  вашемъ  вы  назвали  меня  братомъ;  но  я 
не  осмелился  назвать  васъ  этнмъ  именемъ,  слншкомъ 
для  меня  лестнымъ. 

Я  не  совс'Ьмъ  еще  разсудокъ  потерялъ 
Отъ  рпвмъ  бакхнческпхъ,  шатаясь  на  Пегас^Ь: 
Я  знию  самъ  себя,  хоть  радъ,  хотя  не  радъ.... 

Н'Ьтъ,  н-ЬтБ,  вы  мн'Ь  совс'Ьмъ  не  братъ: 
Вы  дядя  мой  н  на  ПарнасЬ. 

И  такъ,  любезнМшш  пзъ  всЬхъдядей-поэтовъзд'Ьш- 
няго  м1ра,  можно  ли  мн'Ь  над'Ьяться,  что  вы  простите 
девятим-Ьсячную  беременность  пера  л'Ьнпв'Ьпшаго  изъ 
поэтовъ-племянппковъ? 

Да,  каюсь  я;  конечно  передъ  вами 

Совс'Ьмъ  не  правъ  пустынникъ  рпеиоплетъ; 
Ояъ  въ  л'Ьности  сравнится  лишь  съ  богами; 
Онъ  впповатъ  и  прозой  и  стихами, 
Но  старое  забудьте  въ  новый  годъ. 

Кажется,  что  судьбою  определены  мн'Ь  только  два 
рода  писемъ — об'Ьщательныя  и  извинптельныя: 
первыя  въ  начал'Ь  годовой  переписки,  а  посл'Ьдн1я  при 
посл'Ьднемъ  ея  пздыхан1п.  Къ  тому  же  прнм'Ьтилъ  я, 
что  и  всЬ  они  состоятъ  изъ  двухъ  посланш;  это  мн^ 
кажется  непростительно. 

Но  вы,  которые  ум-Ьли 
Простыми  п-Ьснямп  свпр-бли 
Красавнцъ  нашихъ  восп1^вать, 



240 

И  съ  гн-Ьвиой  музой  Ювенала 
Глухаго  варварства  начала 

Сатирой  грозной  осм-Ьять, 
И  мучить  б'Ьднаго  Ослова* 
Священнымъ  Феба  языкомъ, 

И  лобъ  угрюмый  Шутовскова' 
Клеймить,  единственнымъ  стихомъ! 

О  вы,  которые  ум-Ьли 
Любить,  об'Ьдать  и  писать — 
Скажите  искренно — ужели 
Вы  не  ум-Ьете  прощать? 

Напомню  о  себ-Ь  моимъ  незабвеннымъ;  не  им-Ью  больше 

времени;  но...  надобно  ли  еще  об'Ьщать?  Простите  вы 
всЬ,  которыхъ  любитъ  мое  сердце,  и  которые  любите 
еще  меня. 

Шольё  Андреевичъ,^  конечно, 
Меня  забылъ  давнымъ-давно; 
Но  я  люблю  его  сердечно, 
За  то,  что  любитъ  онъ  безпечпо 
И  п-йть  и  пить  свое  вино, 
И  надъ  всем1рнымн  глупцами 

Своими  р'Ьзвыми  стихами 
См'Ьется,  право,  пресм'Ьшно. 

Черновое  письмо  къ  Н.  В.  Всеволожскому.  1826 

или  1827. — Не  могу  пов-Ьрить,  чтобы  ты  забылъ  меня, 
милый  ВсеволожскШ.  Ты  помнишь  Пушкина,  провед- 
шаго  съ  тобою  столько  веселыхъ  часовъ,  Пушкина, 
котораго  ты  вндалъ  и  пьянаго,  и  влюбленнаго,  не 

*  А.  С.  Шишковъ. 
'  Кия;]ь  Шаховской. 

"  Князь  Петръ  Андреевичъ  Вяземск1й. 
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всегда  в-Ьриаго  твопмъ  Субботамъ,  но  неизм-Ьпиаго 
твоего  товарища  въ  театре,  наперсника  твонхъ  ша- 

лостей, того  Пушкина,  который  отрезвилъ  тебя  въ 

страстную  Пятницу  и  привелъ  тебя  нодъ  руку  въ  цер- 
ковь... да  помолишься  Господу  Богу  п  насмотришься 

на  Вышняго  Господа.  Сей  самый  Пушкинъ  честь  им^етъ 

напомнить  теб'Ь  о  своемъ  существовапш  и  приступаетъ 
къ  н^Ькоторому  Д'Ьлу,  близко  до  него  касающемуся. 
Помнишь  лп  ты,  что  я  теб'Ь  полупродалъ,  полупро- 
вгралъ  рукопись  свопхъ  стихотворен1й;  ибо  знаешь... 

родитъ  задоръ   Я  раскаялся,  но  поздно.  НынЬ  р'Ь- 
шился  я  исправить  своп  погр-Ьшности,  начиная  съ 
моихъ  стиховъ.  Большая  часть  оныхъ  ниже  посред- 

ственности, годится  только  на...  Некоторые  хочется 

мп-Ь  спастп...  Царь  не  боится  свободы!  Продай  мн-Ь 
назадъ  мою  рукопись,  за  ту  же  ц'1зну — 1,000  р.  Я 
знаю,  что  ты  со  мной  торговаться  не  станешь,  даромъ 

же  взять  не  захочу.  Деньги  теб'Ь  доставлю  съ  благо- 
дарностью, какъ  скоро  выручу...  Над'Ьюсь,  что  мои 

стихи  у  Смпрдпна  не  залелсатся.  Передумай  и  дай 
отв'Ьтъ.  Обнимаю  тебя. 

Къ  И.  Е.  Великопольскому.' 

ИзъМихайловскаго.  1 0  марта  1826. — М.  г.  Пвапъ 
Е1(М0лаевнчъ.  Сердечно  благодарю   васъ  за  письмо, 

*  Знакпмецъ  Пушкина  по  Пскову,  жепатый  на  дочерп  пзвЪст- 
р^  I. -медика  М.  Я.  Мудрова.  Въ  Псков-Ь   опъ   пгралъ  съ 
11;  лъ  въ  карты,  потомъ  иааечалъ  брошюру  „Къ   Эрнсту. 
Сатира  на  игроковъ». 

соч.    А.    С.    ПУШКЯПЛ.    VIII,  16 
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пр1ятный  знакъ  вашего  ко  мн-Ь  благорасположен1Я.  Сти- 
хотворен1я  Сл-Ьпушкина  *  получилъ  и  перечитываю  все 
съ  ббльшнмъ  иббльшимъудивлен1емъ.  Ваша  прекрасная 

мысль  объ  улучшенш  состоян1я  поэта-крестьянина, 
над-Ьюсь,  не  пропадетъ.  Не  знаю,  соберусь  ли  я  снова 
къ  вамъ  во  Псковъ;  вы  не  совершенно  отнимаете  у  меня 

надежду  васъ  увид-Ьть  въ  моей  глуши;  благодаримъ  по- 
кам-Ьстъ  и  за  то. 

Кланяюсь  князю  Цищанову;^  жал-Ью,  чтонеотнялъ 
у  него  своего  портрета.  Что  новаго  въ  вашихъ  краяхъ? 

Остаюсь  съ  искреннпмъ  уважешемъ  вашимъ  покор- 
нМшимъ  слугою. 

Изъ  Преображенскаго.  3  шня  1826.  — 
Съ  тобой  мн^  вновь  считаться  довелось, 

П-Ьвецъ  любвп  то  р-Ьзвой,  то  унылой! 
Играешь  ты  на  лпр'Ь  очень  мило, 
Играешь  ты  довольно  плою  въ  штосъ. 
500  рублей,  пронгранпыхъ  тобою, 
Наличные  свидетели  тому. 
Судьба  моя  сходна  съ  твоей  судьбою, 
Сейчасъ,  мой  другъ,  увидишь  почему. 

Сд'Ьлайте  одолжете,  пятьсотъ  рублей,  которые  вы 
мн^  должны,  возвратить  не  мн-Ь,  но  Гавршлу  Петро- 

*  Эти  стихотворетя  появились  въ  Петербург-Ь  въ  1826  г., 
подь  заглав1емъ:  «Досуги  сельскаго  жителя,  стпхотворешя 

русскаго  крестьянина  Оедора  Сл'Ьпушкпна». 
^  Это  былъ  арнейсшй  офицеръ  князь  бедоръ  Иваповичъ  Ци- 

щановъ. 
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впчу  Назпмову,  ч-Ьмь  очень  обяжете  преданпаго  вамъ 
душевно  Александра  Пушкина. 

3,  Любезный  Иванъ  Ермолаевпчъ.  Булгарпнъ*  пока- 
залъ  мн-Ь  очень  мплыя  ваши  стансы  ко  ъшЬ  въ  отв-Ьтъ 

на  мою  шутку.*  Онъ  сказальмн-Ь,  что  цензура  не  про- 
пускаетъ  нхъ,  какъ  личность,  безъ  моего  соглас1я.  Къ 

сожал-Ьтю,  я  не  могъ  согласиться. 
Глава  Он-Ьгпна  вторая 
Съ'Ьзжала  скромно  на  туз'Ь, 

И  ваше  прпм'Ьчан1е  —  конечно  личность  и  непрплич^ 
пость.  II  вся  станса  недостойна  вашего  пера.  11роч1Я 

очень  милы.  Мн'Ь  кажется,  что  вы  немножко  мною  не- 
довольны. Правда  ли?  По  крайней  м-Ьр-Ь  отзывается 

ч'Ьмъ-то  горькимъ  ваше  посл'Ьднее  стихотворен1е.  Не- 
ужели вы  захотите  со  мною  поссориться  не  па  шутку 

и  заставить  меня,  вашего  миролюбиваго  друга,  вклю- 
чить непр1язненныя  строфы  въ  8-ю  гл.  Онегина? 

N6.  Я  не  проигрывалъ  2-й  главы,  а  ея  экземплярами 
заплатилъ  свои  долгъ,  такъ  точно  какъ  вы  заплатили 

мн-Ь  свой  родительскими  алмазами  и  35-ю  томами  Энцп- 
клопед1Н.  Чтб  если  напечатать  мн-Ь  с1е  благонам^^рен- 

*  По  выход'Ь  въ  1828  г.  въ  св-Ьтъ  «Сатпры  па  пгроковъ», 
Пушкинъ  папечаталъ  въ  «С-Ьв.  Пчел-Ь»  (.^  30,  1828)  Посланхе 
къ  В.,  сочинителю  сСатпры  наигроковъ».  Великопольсшй  обп- 

д-Ьлся  этнмъ  послан1емъ  н  прнслалъ  Булгарпну  стихотворный 
же  отв1;тъ  Пушкину,  въ  которомъ  были  два  стиха,  цитируемые 

дал-Ье  лГлава  Оп'Ьгина  вторая»  и  проч.  См.  изд.  П.  Бартенева 
А.  С.  Пушкидъ.— П.— М.  1885. 

16- 
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ное  возражен1е?  Но  я  над-Ьюсь,  что  я  не  потерялъ  ва 
шего  дружества  и  что  мы  при  первомъ  свидан1и  мирно 

примемся  за  карты  и  за  стихи.  —  Простите.  —  Весь 
вашъ  А.  П. 

Къ  Прасковь-^  Александровне  Осиповой    1825  — 
1835. 

Изъ  Михайловскаго.  25  шля  1825. — Препро- 
вождаю къ  вамъ,  милостивая  государыня,  два  письма 

на  ваше  имя.  Одно  отъ  Плетнева:  оно  было  вложено  въ 

МОП  конвертъ.  Я  над-Ьюсь,  что  эти  письма  застанутъ 
васъ  уже  въ  Риг-Ь,  веселою  и  довольною  путешеств1емъ. 
Мои  петербургск1е  друзья  были  ув'Ьрены,  что  я  васъ 
сопровождаю.  Плетневъ  сообщаетъ  мн'Ь  довольно  стран- 

ную в-Ьсть:  опред-бленге  его  величества  показалось  имъ 
недоразум'Ьнтемъ,  и  они  р-Ьшилпсь  снова  ему  доложить. 
Услуги  пр1ятелеи  доведутъ  меня,  пожалуй,  до  Шлюс- 
сельбурга,  гд-Ь  конечно  не  будетъ  соседства  Тригорска- 
го,  —  которое,  какъ  бы  пусто  оно  ни  было  въ  эту  ми- 

нуту, доставляетъ  мп^  истинное  ут'Ьшен1е.  Жду  съ  не- 
терп'Ьн1емъ  в-Ьсти  отъ  васъ;  пишите  мн-Ь,  прошу  васъ; 
умолчу  о  моихъ  чувствахъ  дружбы  н  в-Ьчной  благодар- 

ности къ  вамъ  и  прошу  принять  мой  душевный  при- 
в'Ьтъ.^ 

*  Прасковья  Александровна  была  въ  первомъ  замужеств*  за 
Николаемъ  Ивановичемъ  Вульфомъ  и  отъ  этого  брака  их'Ьла 
д*Ьтей:  Анну,  Ес11ракс110  и  АлексЬя.  Она  въ  это  время  уЬзжала 
въ  Ригу  съ  дичерьмц  Анной  и  Евпракс1ей  и  племянницей  Анной 
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Тоже.  29  поля  1825. — Милостивая  государыня. 
Вы  получили  изъ  Пскова  безполезное  письмо,  которое 
я  уннчтожилъ;  посылаю  вамъ  другое  изъ  Батова  и  отъ 

матушки.  Вы  увидите,  какая  чудная  душа  этотъ  Жу- 
ковск1й.  Но  я  р-Ьшительно  не  могу  позволить  Мойеру 
д-Ьдать  мн-Ь  операц1ю  и  сей  часъ  ппсалъ  ему,  умоляя 
его  не  прх-Ьзжать  въ  Псковъ.  Не  знаю,  какъ  можетъ 
еп1,е  матушка  над-Ьяться;  я  уже  давно  утратилъ  всякую 
надежду. — Рокотовъ  явился  ко  мн-Ь  на  другой  день  ва- 

шего отъ-Ьзда;  было  бы  любезн-Ье  оставить  меня  одного 
скучать.  Я  посЬтнлъ  вчера  Трнгорск1й  замокъ,  его  садъ 
и  би6л1отеку.  Тамошнее  уедпнен1е  полно  поэзш,  потому 
что  оно  полно  вами  и  воспомпнан1ямп  о  васъ.  Его  лю- 

безные хозяева  должны  были  бы  посп-Ьшить  возвраще- 
шемъ;  но  это  желан1е  слншкомъ  отзывается  эгоистиче- 
скимъ  чувствомъ  семьянина;  если  Рига  вамъ  нравится, 

веселитесь  и  вспоминайте  иногда  изгнанника  Тригор- 
скаго  (т.  е.  Михайловскаго):  вы  видите,  я  см-Ьшиваю 
наши  жилища,  и  все  по  привычк'Ь. 

Бога  ради,  не  пишите  матушке  объ  отказ'Ь  Мойеру; 
это  поведетъ  къ  безполезнымъ  толкамъ:  я  уже  пор'Ь- 
шилъ  съ  этпмъ  д-Ьломъ. 

Тоже.  1  августа  1825.  —  Я  спо  минуту  отъ 
васъ.  Малютка  совершенно  здорова  и  приняла  меня 

Петров  вою  Кернъ  (ур.  Полторацкая)  къ  мужу  последней,  геие- 
раду  ЕрмолаюОедоровичу  Керну,  бывшсчиу  тогда  комеидаито::!  ^ 
въ  Рпг-Ь. 
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очень  любезно.^  Погода  у  насъ  стояла  ужасная,  в^Ьтеръ, 
бурп  и  пр.  Вотъ  и  БсЬ  новости,  как1я  могу  вамъ  сооб- 

щить. Полагаю,  что  письма  вашего  управляющаго  бу- 
дутъ  подробнее.  Примите,  милостивая  государыня,  ув^- 
рен1е  въ  совершенномъ  уважеши  моемъ  и  преданности. 

Прошу  напомнить  обо  мн-Ь  всей  любезной  семь-Ь  вашей. 

Тоже.  8  августа.  —  Милостивая  государыня. 
Вчера  по  лучи  лъ  я  ваше  письмо  отъ  31-го,  писанное  на 
другой  день  вашего  прх-Ьзда  въ  Ригу.  Вы  не  можете  себ-Ь 
представить,  какъ  тронуть  я  этимъ  доказательствомъ 

вашей  дружбы  и  вашего  внюшшя  ко  мн-Ь;  оно-  дошло 
до  глубины  души,  и  отъ  души  благодарю  васъ.  Ваше 
письмо  застало  меня  въ  Тригорскомъ.  Анна  Богдановна 

сказала  мн^,  что  васъ  ждутъ  туда  къ  половин-Ь  авгу- 
ста; я  не  см-Ью  надеяться. 

Что  говорплъ  вамъ  Кернъ  относительно  родитель- 
скаго  надзора  Адеркаса  надо  мною?  Не  р-Ьшительныл 
ли  это  прпказан1я?  Значить  ли  что  нпбудь  Кернъ  въ 

этомъ  д-Ьл-Ь,  или  это  одни  общественные  толки?  Пола- 
гаю, что  вамъ  въ  Риг-Ь  лучше  изБ^&стно,  что  д-блается 

въ  Европ-Ь,  ч1^мъ  мн-Ь  въ  Михайловскомъ.  Что  же  ка- 
сается новостей  петербургскихъ,  я  ничего  не  знаю,  чтв 

тамъ  происходить.  Мы  ждемъ  осени,  однако  пользуемся 
еще  н^^сколькими  хорошими  днями,  и  благодаря  вамъ, 
на  моихъ  окнахъ  постоянно  цв1>ты. 

Прощайте;  примите  ув'Ьрешя  въ  моей  н-Ьжиой  и  по- 

*  Младшая  дочь  Осиновой — Екатерина  Ивановна. 
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чтительной  преданности.  В-Ьрьте,  что  на  землЬ  н^Ьтъ 
ничего  лучшаго  п  бол'Ье  в-Ьриаго,  какъ  дружба  и  сво- 

бода. Вы  научили  меня  ц-Ьпить  прелесть  первой. 

.  Тоже.  11  августа  1825.  —  Говорить  ли  о  моей 
благодарности?  Очень  любезно  съ  вашей  стороны,  что 

не  забываете  вашего  отшельника.  Письма  ваши  при- 
водятъ  меня  въ  восторгъ,  а  великодушная  забота  обо 

ми-Ь  трогательна.  Не  знаю,  что  предстоитъ  мп-Ь  въ  бу- 
дущемъ;  знаю  только,  что  мои  чувства  къ  вамъ  оста- 

нутся всегда  пеизм-Ьиными.  Еще  сегодня  былъ  я  въ 
Тригорскомъ.  Малютка  совершенно  здорова  и  прехоро- 

шенькая. Я  согласенъ  съ  вами,  что  слухи,  дошедшхе 
до  г.  Керна,  не  в^Ьрны;  но  вы  правы,  ими  не  сл1)Дуетъ 
пренебрегать.  На  дняхъ  я  былъ  у  Пещурова,  лукаваго 
ходатая,  какъ  вы  его  называете;  онъ  думалъ,  что  я  въ 

Псков*  (ХВ).  Я  разсчитываю  еще  пров'Ьдать  моего  ста- 
раго  негра-дядю. '  Онъ,  в-Ьроятно,  умретъ  на  дняхъ,  а 
мн*  надо  добыть  отъ  него  записки,  относящ1яся  до  мо- 

его предка.  Свид-Ьтельствую  почтеп1е  всему  вашему  ми- 
лому семейству  и  остаюсь  вамъ  преданнымъ. 

Тоже.  20  февраля  1826.  —  Вотъ  новая  поэма 
Баратынскаго,  присланная  мн-Ь  Дельвигомъ.  Это  обра- 
зецъ  грацш,  изящества  и  чувства.  Вы  будете  въ  вос- 
торг-Ь  отъ  нея.  Теперь  вероятно  вы  уже  въ  Твери. 

*  Генералъ-ма1оръ  Петръ  Абрамовичъ  Ганпцбалъ,  посл'Ьда1й 
сынъ  зоамеиигаго  араиа  Штра  Великаго. 
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Желаю  вамъ  проводить  время  весело,  но  не  настолько 

однако,  чтобъ  совсЬмъ  забыть  Тригорское,  гд-Ь  носл-Ь 
грусти  о  разлуке  съ  вами  мы  начинаемъ  уже  поджи- 

дать васъ.  Примите  и  пр...  Передайте  мое  почтен1е  ва- 
шей дочери,  а  также  М-е11е  Нетти. 

Изъ  Пскова.  4  сентября  1826.  —  Я  полагаю, 
м.  г.,  что  мой  быстрый  отъ^Ьздъ  съ  фельдъегеремъ  уди- 
вилъ  васъ  столько  же,  сколько  и  меня.  Вотъ  въ  чемъ 

д-Ьло:  у  насъ  ничего  не  д-Ьлается  безъ  фельдъегеря; 
мн-Ь  дали  его  для  безопасности.  Посл-Ь  очень  любезнаго 
письма  барона  Дибича,  мн-Ь  остается  только  гордиться 
этимъ.  Я  ̂ ду  прямо  въ  Москву,  куда  думаю  прибыть 

8-го  числа  этого  м'Ьсяца.  Какъ  только  буду  свободенъ, 
посп-Ьшу  возвращешемъ  въ  Тригорское,  къ  которому 
мое  сердце  отнын-Ь  всегда  приковано. 

Изъ  Москвы.  15  сентября  1826.  —  Вотъ  уже  8 
дней,  какъ  я  въ  Москв-Ь,  и  не  им-Ью  еще  времени  на- 

писать къ  вамъ.  Это  доказываетъ  вамъ,  какъ  я  занятъ. 
Государь  нриЕялъ  меня  самымъ  любезнымъ  образомъ. 
Москва  шумитъ  и  пируетъ  до  такой  степени,  что  я  уже 
усталъ  и  начинаю  вздыхать  по  Михайловскомъ,  т.  е. 

по  Тригорскомъ;  я  нам^^ренъ  вы-Ьхать  отсюда  не  позже, 
какъ  черезъ  дв-Ь  нед^кли.  Сегодня,  1 5  сентября,  у  насъ 
большой  народный  праздникъ.  На  Д'Ьвичьемъ  Пол-Ь  раз- 
ставлены  столы  на  разстояши  трехъ  верстъ;  пироги 
везутъ  саженями,  какъ  дрова;  пироги  эти  печены  уде 

н'Ьсколько  нед'Ьль  тому  назадъ;  довольно  трудно  будетъ 
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ихъ  глотать  и  переваривать,  но  почтенная  публика 

смочитъ  ихъ  фонтанами  вина.  Вотъ  вамъ  самая  св'Ьяшя 
новость:  завтра  балъ  у  графини  Орловой.  Огромный 
манежъ  превращенъ  въ  залъ,  графиня  заняла  бронзы 

на  40,000  руб.,  и  пригласила  1,000  челов'Ькъ.  Гово- 
рятъ  о  новомъ,  весьма  строгомъ  постановлен1и  относп- 
тельно  дуэли  и  о  новомъ  цензурномъ  устав']Ь,  но  не  ви- 
давъ  его,  не  могу  о  немъ  ничего  сказать.  Простите  не- 
посл-Ьдовательность  письма;  оно  виолн-Ь  передаетъ  вамъ 
непосл-Ьдовательность  настоящей  моей  жизни.  М-еПез 

Аппе1е8*  вероятно  уже  въ  Тригорскомъ;  посылаю  имъ 
издалека  сердечный  прпв-Ьтъ,  какъ  и  всему  вашему  пре- 

лестному семейству.  Примите  и  пр. 

Изъ  Петербурга.  Весной  1827.  —  Я  очень  вино- 
ватъ  передъ  вами,  но  не  столько  однако,  какъ  вы  мо- 

жете подумать.  По  нрх'Ьзд'Ь  въ  Москву,  я  вамъ  тотчасъ 
же  писалъ,  адресуя  мои  письма  на  ваше  имя  въ  по- 
чтамтъ.  Оказалось,  что  вы  ихъ  не  получали.  Это  меня 
смутило,  и  я  не  бралъ  пера  въ  руки.  Но  такъ  какъ  вы 
удостоиваете  меня  еще  вашимъ  участ1емъ,  то  что  же 

мн-Ь  сказать  вамъ  о  моемъ  пребывап1н  въ  Москве  и 
моемъ  прибытии  въ  Петербургъ?  Пошлость  и  глупость 

нашихъ  об'Ьихъ  столицъ  одна  и  та  лее,  хотя  и  въ  раз- 
личномъ  род-Ь;  и  такъ  какъ  я  им-Ью  претенз1ю  быть 
безпристрастнымъ,  то  скажу,  что  если  бы  мн-Ь  дали  об'Ь 
на  выборъ,  то  я  выбралъ  бы  Тригорское,  почти  такъ  же, 

Анна  Николаевна  и  Анна  Ивановна. 
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какъ  арлекинъ,  который  на  вопросъ:  предпочитаетъ  ли 

онъ  быть  колесованъ  или  пов'Ьшенъ,  отв^^чалъ:  «я 
предпочитаю  молочный  супъ».  Я  зд-Ьсь  на  отъ-Ьзд^  и 
пав-Ьрио  разсчитываю  ирх-Ьхать  на  н-Ьсколько  дней  въ 
Михайловское;  покам-Ьотъ  кланяюсь  вамъ  и  всЬмъ  ва- 
шимъ  отъ  всего  моего  сердца. 

Изъ  Петербурга.  24  января  1828. — Мн^  такъ 
совестно  моего  долгаго  молчашя,  что  я  съ  трудомъ  бе- 

русь за  перо.  Только  воспоминан1е  о  вашей  дружб^Ь, 
воспоминан1е,  которое  навсегда  для  меня  будетъ  дорого, 

и  р-^ренность,  что  я  пользуюсь  вашимъ  добрымъ  сни- 
схожден1емъ,  придаютъ  мн-Ь  смелости  сегодня.  Дель- 
вигъ,  который  м-Ьняеть  свои  цв-Ьты  на  дипломатиче- 
СК1Я  терн1я,  разскажетъ  вамъ  о  нашемъ  жить-Ь  въ  Пе- 
тербург-Ь.  Признаюсь,  что  это  житье  довольно  пошло, 
и  что  я  горю  желан1емъ  изм'Ьнить  его  т^мъ  или  дру- 
гимъ  образомъ.  Не  знаю,  прх-Ьду  ли  еш;е  въ  Михайлов- 

ское, хотя  это  искреннее  мое  желан1е.  Признаюсь,  что 
шумъ  и  суета  Петербурга  сделались  мн1  совершенно 
чужды,  я  съ  трудомъ  ихъ  переношу.  Я  предпочитаю 
вашъ  прекрасный  садъ  и  красивый  берегъ  Сороти.  Вы 
видите,  что  у  меня  вкусъ  еще  поэтическШ,  не  смотря 
на  скверную  прозу  моего  настоящаго  существован1я. 
Правда,  что  мудрено  вамъ  писать  и  не  бытх^поэтомъ. 

Примите  ув-Ьрете  въ  моемъ  уважен1и  и  пр.  Какъ  по- 
нравилось М-е11е  Евпракс1и  ея  пребыванхе  въ  Торжк-Ь, 

и  много  ли  у  нея  тамъ  поб-Ьдъ. 
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Изъ  Петербурга.  Мартъ  1829. — Принимаю  см-Ь- 
лость  послать  вамъ  три  посл'1дн1я  п-Ьсни  Он^Ьгина  и 
желаю,  чтобы  он-Ь  заслужили  ваше  одобреше.  Прила- 

гаю еще  экзеипляръ  для  М-е11е  Евпракс1и,  прпчемъ 
благодарю  ее  за  тотъ  лаконическ1й  отв-Ьтъ,  которымъ 
она  удостоила  мой  вопросъ.  Не  знаю,  буду  ли  им-Ьтб 
счаст1е  вид-Ьтб  васъ  нын-Ьшитй  годъ;  говорить,  что  вы 
хот-Ьди  быть  въ  Петербург-Ь.  Правда  ли  это?  И  однако, 
я  все  же  разсчптываю  на  соседство  Тригорскаго  и 

Зуёва.*  Какъ  ни  устроивай  судьба,  кончится  т-Ьмъ,  что 
мы  сойдемся  подъ  рябинами,  на  берегу  Сороти. 

Примите,  милостивая  государыня,  какъ  вы,  такъ  и 

все  ваше  семейство,  ув'Ьрен1е  въ  моемъ  уважеши,  въ 
моей  дружб'Ь,  въ  моихъ  сожал-Ьнхяхъ  и  въ  моей  совер- 

шенной преданности.        

Изъ  Болдина.  Сентябрь  1830.  —  Въ  уединенш 
Болдина  получилъ  я  разомъ  ваши  два  письма,  мило- 

стивая государыня.  Надо  быть  совершенно  одпнокимъ, 

какъ  я,  чтобы  вполн-Ь  оц-Ьнить  голосъ  дружбы  и  п-Ь- 
сколько  строкъ,  начертанныхъ  к-Ьмь  либо  изъ  т^Ьхъ, 
кого  мы  любимъ.  Я  очень  доволенъ,  что  мой  отецъ, 

благодаря  вамъ,  благополучно  перенесъ  изв-Ьстхе  о 
смерти  В.  Л.^  Признаюсь,  я  очень  боялся  за  его  здо- 

ровье и  его  разслабленные  нервы.  Онъ  написалъ  мн-Ь 
Б'Ьсколько  ппсемъ;  кажется,  что  боязнью  холеры  зам-Ь- 

*  Другое  11азван1е  Пушкннскаго  с.  Мнхайловскаго. 
*  ВасилШ  Львовичъ  Пушкинъ  (ум.  въ  август*  1830). 
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Еилась  грусть.  Эта  проклятая  холера!  При  всЬхъ  моихъ 

усил1яхъ,  я  не  могу  добраться  до  Москвы;  меня  оцт^- 
пляютъ  со  всЬхъ  сторонъ  карантины,  такъ  какъ  Ниже- 

городская губерн1я — средоточ1е  эпидемш.  Т-^мъ  не  ме- 
н^Ье,  посл-Ьзавтра  я  уЬзжаю,  и  Богъ  знаетъ,  сколько 
м'Ьсяцевъ  я  употреблю  на  нро-Ьздъ  500  верстъ,  кото- 
рыя  въ  обыкновенное  время  нро'Ьзжалъ  въ  48  часовъ. 
Вы  спрашиваете  у  меня  объяснешя  слбва  всегда, 

встр-Ьченнаго  вамп  въ  одной  изъ  фразъ  моего  письма. 
Не  могу  припомнить  этой  фразы.  Но  во  всякомъ  слу- 
ча-Ь  это  слово  не  можетъ  быть  нич^мъ  инымъ,  какъ 
выражен1емъ  и  знакомъ  т-Ьхъ  чувствъ,  какхя  я  питаю 
къ  вамъ  и  ко  всему  вашему  семейству.  Я  сожал-Ью, 
если  эта  фраза  им-Ьетъ  недружественный  смыслъ  и  умо- 

ляю васъ  исправить  ее.  То,  чт5  вы  говорите  о  сочув- 
ств1и,  весьма  м-Ьтко  и  совершенно  справедливо.  Мы  со- 
чувствуемъ  несчастнымъ  изъ  н-Ькотораго  рода  эгоизма: 
мы  въ  суш,ности  видимъ,  что  не  мы  одни  страдаемъ. 

Сочувствовать  счастш  можетъ  только  очень  безко- 
рыстная  и  благородная  душа;  но  счаст1е — это  великое 
можетъ  быть,  какъ  говорилъ  Рабеле  о  ра-Ь  или  о 
вечности.  Я  атепстъ  относительно  счаст1я,  я  не  в'Ьрю 
въ  него  и  только  подл^  моихъ  добрыхъ  старыхъ  дру- 

зей становлюсь  немного  скептикомъ.  Лишь  только  пр1- 
"Ьду  въ  Петербургъ,  отправлю  къ  вамъ  все,  что  я  па- 
печаталъ;  отсюда  же  ничего  не  могу  послать.  Прив-Ьт- 
ствую  васъ  и  все  ваше  семейство.  Прощайте,  до  сви- 

данья. Верьте  моей  совершенной  преданности.  А.  Пуш- 
кинъ. 
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Изъ  Царскаго  Села.  29  шня  1831. — Яоткла- 
дывалъ  отсылку  къ  вамъ  моего  письма,  ожидая  съ  ми- 

нуты на  минуту  вашего  къ  намъ  пр1'Ьзда;  но  обстоя- 
тельства не  дозволяютъ  мн-Ь  бол-Ье  на  это  над-Ьяться. 

И  такъ,  милостивая  государыня,  письменно  поздра- 
вляю васъ  и  желаю  Евпракс1и  Николаевн'Ь  всего  того 

счаст1я,  какое  только  намъ  возможно  на  земл-Ь  и  ко- 
тораго  достойно  существо  столь  благородное  и  кроткое.* 

Очень  грустный  времена.  Зараза  жестоко  опусто- 
шаетъ  Петербургъ.  Народъ  бунтовалъ  н-Ьсколько  разъ. 
Распространились  нел-Ьпые  слухи:  утверждали,  будто 
доктора  отравляютъ  жителей.  Разъяренная  чернь  умер- 

твила двухъ  докторовъ.  Явился  пмператоръ  среди  мя- 
тежниковъ.  Мн^Ь  пншутъ:  «Государь  говорилъ  съ  на- 

родомъ  —  чернь  слушала  на  кол'Ьпяхъ  —  тишпна  — 
одпнъ  царсшй  голосъ,  какъ  звонъ  святой,  разда- 

вался на  площади».  За  храбростью  и  ум'Ьньемъ  гово- 
рить у  него  д-Ьло  не  стапетъ;  на  это  гъ  разъ  мятелгъ 

былъ  усмирепъ;  но  посл^Ь  того  безпорядки  возобно- 
вились. 

Придется,  можетъ  быть,  приб-Ьгиуть  къ  картечи.  Мы 
ожпдаемъ  прпбыт1я  двора  въ  Царское  Село,  которое 
до  сихъ  поръ  еще  не  постигнуто  заразою;  но  я  думаю, 
это  не  замедлптъ.  Оборони  Боже  Тригорское  отъ  семи 
язвъ  егппетскихъ;  яшвите  счастливо  и  спокойно  и  авось 
придетъ  время,  когда  я  опять  буду  жить  въ  вашемъ 

*  Е.  Н.  Вульфъ  внюдпла  замужъ  за  бар.  Бориса  Александр. 
Вревскаго. 



2о4 

сос'Ьдств'Ь!  И  къ  слову  сказать:  если  бы  я  не  боялся 
быть  нескромньгаъ,  то  попросилъ  бы  васъ,  какъ  до- 

брую сосЬдку  и  добраго  друга  моего,  ув-Ьдомить  меня, 
нельзя  ли  мн-Ь  пр1обр'Ьсть  Савкино  и  на  какихъ  усло- 
в1яхъ.  Я  построилъ  бы  зд'Ьсь  избушку,  поы'Ьстилъ  бы 
свои  книги  и  прх'Ьзжалъ  бы  проводить  несколько  м-Ь- 
сяцевъ  въ  кругу  моихъ  добрыхъ  и  старыхъ  друзей.  Что 
вы  скажете,  сударыня,  о  моихъ  воздушныхъ  замкахъ, 

или  о  моей  избушк-Ь  въ  Савкин-Ь?  Что  до  меня,  я  въ 
восхищеши  отъ  этой  мысли  и  она  ежеминутно  прихо- 
дитъ  мн-Ь  въ  голову.  Примите,  сударыня,  ув^^ренхе  въ 
глубокомъ  моемъ  уважеши  и  совершенной  преданности. 
Мой  поклонъ  всему  вашему  семейству;  примите  также 
поклонъ  и  отъ  жены  моей,  въ  ожидаши,  когда  буду 
им^ть  удовольств1е  лично  вамъ  ее  представить. 

Изъ  Царскаго  Села.  29  шля  1831.  —  Ваше 
молчан1е  начинало  меня  тревожить,  дорогая  и  добрая 
Прасковья  Александровна;  письмо  ваше  успокоило  меня 

какъ  нельзя  бол-Ье  кстати.  Еще  разъ  поздравляю  васъ 
и  желаю  вамъ  всЬмъ  отъ  глубины  сердца — благополу- 
ч1я,  спокойств1я  и  здоровья.  Я  самъ  относилъ  ваши 
письма  въ  Павловскъ  и,  признаюсь,  смертельно  желалъ 
узнать  ихъ  содержан1е;  но  матушки  моей  не  было  дома« 
Вы  знаете  о  прнключеши,  бывшемъ  съ  ними,  о  шалости 

О — и,  о  карантин-Ь  и  проч.  Теперь,  слава  Богу,  все 
кончено.  Родители  мои  бол-Ье  не  подъ  арестомъ,  холеры 
бояться  уже  нечего.  Въ  Петербург^^  она  скоро  прекра- 

тится. Знаете  ли,  что  въ  Новгород'^,  въ  Военныхъ  По* 
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селен1яхъ,  были  мятежи?  Солдаты  взбунтовались  п  все 

подъ  т'Ьмъ  же  нел-Ьпымъ  предлогомъ  отравлешя.  Гене- 
ралы, офицеры  и  доктора  были  умерщвлены  съ  утон- 

ченнымъ  зв-ЬрстБОмъ!  Императоръ  отправился  туда  и 
усмприлъ  бунтъ  съ  удивительной  1раброст1ю  и  хладно- 
кров1емъ;  но  народу  не  сл-Ьдуетъ  привыкать  къ  бун- 
тамъ,  а  бунтовщикамъ  къ  его  присутств1ю.  Кажется, 

все  кончено.  Вы  судите  о  бол-Ьзни  гораздо  лучше,  не- 
жели доктора  и  правительство.  «Бол-Ьзнь  повальная, 

а  не  зараза,  сл-Ьдственно  карантины  лпшпхе;  нужны 
одн-Ь  предосторожности  въ  пищ-Ь  и  въ  одежд-Ь».  Если 
бы  эта  истина  была  намъ  ран-Ье  изв-Ьстна,  мы  изб-Ьг- 
нули  бы  многихъ  б'Ьдствхй.  Теперь  холеру  лечатъ  какъ 
всякую  отраву — деревяннымъ  масломъ  и  теплымъ 
молоком ъ,  не  забывая  и  паровой  ванны.  Дай  Вогъ, 

чтобы  рецептъ  этотъ  не  понадобился  вамъ  въ  Тригор- 
скожъ.  —  Вамъ  вручаю  мои  интересы  и  планы.  Я  не 

особенно  держусь  заСавкино^  пли  за  какое  другое 
ы-Ьсто;  я  желаю  только  быть  вашпмъ  сосЬдомъ  и  обла- 
дателемъ  хорошенькой  м-Ьстности.  Благоволите  сооб- 

щить мп-Ь  о  ц-Ьн-Ь  той  или  другой  усадьбы.  Обстоятель- 
ства задержатъ  меня,  повиднмому,  въ  Петербурге  бо- 

.тЬе,  ч-Ьмъ  бы  я  желалъ,  но  это  нисколько  не  изш^ннотъ 
ни  моихъ  нам'Ьрен1й,  ни  надеждъ. — Примите  ув'Ьреше 
въ  моей  преданности  и  совершенномъ  уваженш.  По- 
клонъ  всему  вашему  семейству. 

*  Деревня  вгь  соседств*  оъ  Мнхайловскимъ,  которую  Пуш- 
Еиръ  хот^дь  купить. 
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Изъ  Петербурга.  Январь  1832. — Примите,  ми- 
лостивая государыня,  мою  искреннюю  благодарность  за 

т^  заботы,  которыя  вамъ  угодно  было  приложить  о  мо- 
ихъ  кннгахъ.  Я  употребляю  во  зло  доброту  и  время  ва- 

ши, но  умоляю  оказать  мн-Ь  посл'Ьднюю  милость — по- 
трудиться приказать  спросить  у  моихъ  людей  въ  Михай- 

ловсЕомъ,  н'Ьтъ  ли  тамъ  еще  сундука,  присланнаго  въ 
деревню  вм-Ьст-Ь  съ  ящиками,  въ  которыхъ  уложены  мои 
книги.  Подозреваю,  что  Архипъ  или  друг1е  удержива- 
ютъ  одинъ  ящикъ  по  просьб-Ь  Никиты,  моего  слуги  (те- 

перь Лёвннова).  Онъ  долженъ  заключать  въ  себ^  (т.  е. 

сундукъ,  а  не  Никита),  вм-Ьст-Ь  съ  платьями  и  вещами 
Никиты,  также  мои  вещи  и  н-Ьсколько  книгъ,  которыхъ 
я  не  могу  отыскать.  Еще  разъ  умоляю  васъ  простить 

мою  докучливость,  но  ваша  дружба  и  ваше  снисхожде- 
н1е  избаловали  меня. 

Посылаю  вамъ,  сударыня,  «Северные  Цв^ты»,  кото- 
рыхъ я  недостойный  издатель.  Это — посл-Ьдихй  годъ 

этого  альманаха  и  дань  памяти  нашего  друга,  утрата 

котораго  долго  будетъ  казаться  намъ  недавнею.  При- 
лагаю къ  этому  снотворныя  сказки;  желаю,  чтобы  он-Ь 

на  минуту  позабавили  васъ. 

Мы  услыхали  зд-Ьсь  о  беременности  вашей  дочери. 
Дай  Богъ,  чтобы  все  кончилось  благополучно  и  чтобы 
здоровье  ея  совершенно  поправилось.  Говорятъ,  что 
отъ  первыхъ  родовъ  молодая  женщина  хорошёетъ; 

дай  Богъ,  чтобы  они  были  также  благопр1ятны  и  здо- 

ровью. 
Благоволите,  милостивая  государыня,  принять  ув^- 



257 

рен1е  въ  моезгъ  высокомъ  почтен1П  и  неизм'Ьнной  про- 
данности.    

Пзъ  Петербурга.  Осенью  1832.  —  Г.  Алымовъ 
въ  нын'Ьшнюю  ночь  отправляется  въ  Псковъ  и  въ  Трц- 
горское  п  ему  угодно  было  взять  на  себя  доставку 
письма  къ  вамъ,  милая,  добрая  п  почтенная  Прасковья 
А.1ександровна.  Я  не  поздрави.тъ  васъ  съ  рожден1емъ 
внука.  Дай  Богъ  здоровья  ему  и  его  матери,  а  намъ 

всЬмъ  приведи  Богъ  быть  у  него  на  свадьб'Ь,  если  не 
пришлось  быть  на  его  крестинахъ.  Къ  слову  о  крести- 
нахъ:  он-Ь  будутъ  скоро  у  меня  на  «  Фурштатской,  въ 
дом-Ь  Алымова».  Не  забудьте  этотъ  адресъ,  если  взду- 

маете написать  мнЬ  с.тово.  Не  сообщаю  вамъ  никакой 
ни  политической,  ни  .штературиой  новости.  Полагаю, 

что  оп'Ь  утомили  васъ  такъ  же,  какъ  и  насъ.  Н'Ьтъ  ни- 
чего разумнее,  какъ  оставаться  въ  своей  деревн^Ь  п 

поливать  капусту — старая  истина,  которую  я  ежедневно 
применяю  къ  себ-Ь,  живя  жизнью  совершенно  св-Ьтскою 
и  совершенно  безалаберною.  Не  знаю,  увидимся  ли  ны- 
Н1^ШНПМЪ  .1'ЬТОМЪ — это  одно   ИЗЪ    .1ЮбИ}1'ЬйШИХЪ  М0И1Ъ 
мечтап1й;  хорошо,  если  бы  оно  сбылось. 

Простите,  сударыня;  н'Ьжн1;йш1й  мой  прив'Ьтъ  вамъ 
н  всему  вашему  семейству. 

Изъ  Петербурга.  Май  1833. — Виповатъ,  тысячу 
разъ  Биноватъ,  дорогая  Прасковья  Александровна,  что 

гамсдлнлъ  поблагодарить  васъ  за  ваше  весьма  .тюбез- 
пое  письмо  и  за  его  интересную  виньетку.  Всякаго  рода 

соч.  А.  С.  пгшяя  ил.  тт.  17 
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5атруднен1я  пом-Ьшали  мн-Ь.  Не  знаю,  когда  дождусь 
счастья  явиться  въ  Тригорское,  но  охота  смертная. 

Петербургское  житье  отнюдь  не  по  мн-Ь:  ни  мои  склон- 
ности, ни  мои  средства  не  ладятся  съ  нимъ.  Но  года 

на  два,  на  три,  приходится  взять  терп^^нья.  Жена  моя 

свид-Ьтельствуотъ  тысячу  любезностей  вамъ  и  Анн^ 
Николаевн'Ь.  Дочь  моя  потревожила  насъ  въ  течете 
этихъ  пяти  или  шести  дней:  полагаю,  что  у  нея  про- 

резываются зубы.  До  сихъ  поръ  еще  ни  одного  н-Ьтъ. 
Какъ  ни  говори  себ-Ь,  что  это  всеобщш  жребхй,  но  эти 
созданьица  такхя  н'Ьжныя,  что  невозможно  безтрепетно 
смотр-ЬтБ  на  ихъ  страдан1Я.  Родители  мои  только  что 
прибыли  изъ  Москвы.  Они  располагаютъ  пр1'Ьхать  въ 
Михайловское  въ  половин'Ь  шля.  Какъ  бы  я  желалъ 
Ийъ  сопутствовать!. 

Изъ  Петербурга.  29  шня — 13  шля  1834. — 
Отъ  всего  сердца  благодарю  васъ,  милая,  добрая  и  лю- 

безная Прасковья  Александровна,  за  письмо,  которое 

вы  мн-Ь  написали.  Вижу,  что  вы  постоянно  сохра- 
няете ко  мн-Ь  т^  же  чувства  дружбы  и  участ1я.  Каса- 

тельно Рейхмана  отвечу  вамъ  откровенно.  Я  знаю  его 

за  честнаго  челов-Ька,  а  въ  данную  минуту  мн-Ь  только 
это  и  нужно.  Я  не  могу  пм'Ьть  дов'Ьрхя  ни  къ  Михайл-Ь, 
ни  къ  Пенковскому,  такъ  какъ  знаю  перваго  и  вовсе 

не  знаю  втораго.  Не  им-Ья  нам-Ьротя  поселиться  въ 
Болдин-Ь,  не  могу  и  думать  объ  устройств-Ь  имен1я,  до- 
шедшаго,  ыегкду  нами  будь  сказано,  до  совершеппаго 

разорен1я?  я  хочу  только,  чтобы  меня  не  обкрады- 
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валп  и  исправно  вносить  проценты  въ  ломбардъ.  Улуч- 
ШСН1Я  прпдутъ  впосл'Ьдствш.  Но  будьте  спокойны: 
Рейхмапъ  пншетъ  мп-Ь,  что  крестьяне  находятся  въ 
такой  нищете,  а  д'Ьла  пдутъ  такъ  худо,  что  оиъ  не 
МОП»  взять  на  себя  управлеше  Болдппылъ  и  въ  эту 
минуту  онъ  въ  Малпннпкахъ. 

Не  можете  себ'Ь  представить,  до  какой  степени  тяго- 
тить меня  управленхе  этпмъ  пм'Ьнхемъ.  Н'Ьтъ  сомн'Ьн1я, 

что  Болдино  стбптъ  того,  чтобы  его  спасти,  хотя  бы 
для  Ольги  и  для  Льва,  которьпгъ  грозить  въ  будуще^гъ 

нищенская  су51а,  или  по  меньшей  м^р-Ь  бвдность.  Но  я 
не  богатъ,  у  меня  самого  семья,  которая  отъ  меня  за- 
впситъ  н  безъ  меня  впадетъ  въ  нищету.  Я  припялъ 

нм-Ьше,  которое  прпнесетъ  мн-Ь  одн'Ь  заботы  п  нспр1ят- 
ности.  Родители  мои  не  знаютъ,  что  они  на  волосъ 

отъ  полпаго  разорешя.  Если  бы  они  могли  р-^шиться 
пожить  н-Ьско-тько  л-Ьтъ  въ  Михайловскомъ,  то  д-Ьла 
могли  бы  уладиться;  но  этого  никогда  не  будетъ. 

Над^Ьюсь  увпд-Ьться  съ  вамп  пын'Ьшнимъ  л-Ьтомъ  и, 
разумеется, остановиться  въ  Трпгорскомъ.  Благоволите 
передать  мое  почтеЕ1е  всему  вашему  семейству  и  еще 
разъ  примите  мою  благодарность  и  выражен1е  чувствъ 

моего  уважеп1я  и  пеизм-Ьиной  дружбы.  29  1юпя. 
13-го  1юля.  Это  письмо  должно  было-бъ  быть  у 

васъ  дв*  нед-Ьли  тому  назадъ;  не  знаю,  какъ  случилось, 
что  оно  не  было  послапо.  Д^ла  мои  удержать  меня 

еще  на  н-Ькоторое  время  въ  Петербурге.  Но  я  все-таки 
располагаю  явиться  къ  вамъ. 
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Изъ  Петербурга  въ  нсход^Ь  августа  1835. — 
Вотъ  я  н  въ  Петербург-Ь,  милостивая  государыня; 
представьте  себ-Ь,  что  «олчаше  жены  моей  происходило 
отъ  того,  что  она  вздумала  адресовать  свои  письма  въ 

Опочку.  Богъ  знаетъ,  съ  чего  это  она  взяла.  Во  вся- 
комъ  случа-Ь,  покорно  васъ  прошу  послать  туда  кого 
нибудь  изъ  нашихъ  людей,  сказать  почтмейстеру,  что 

меня  бол-Ье  н'Ьтъ  въ  деревн-Ь,  и  чтобы  все,  у  него  нахо- 
дящееся, онъ  переслалъ  обратно  въ  Петербургъ. 

Мать  мою  я  нашелъ  въ  крайне  опасномъ  положенти; 

она  ирх-Ьхала  изъ  Павловска  искать  квартиры  и  вдругъ 
почувствовала  слабость,  будучи  у  Княжнина,  гд-Ь  оста- 

новилась. Раухъ  и  Спасскш  не  им-Ьютъ  никакой  на- 
дежды. Къ  этому  печальному  положен1ю  примеши- 

вается еш,е  грусть  при  вид-Ь,  что  бедная  моя  Наташа 
служитъ  ц-Ьлью  для  злыхъ  нападокъ  св^та.  Повсюду 
говорятъ  —  какъ  это  ужасно,  что  она  такъ  наряжается, 
когда  ея  свекру  и  свекрови  -Ьсть  нечего,  когда  ея  све- 

кровь умираетъ  у  чужихъ  людей.  Вы  знаете  въ  чемъ 

д^ло.  Нельзя,  конечно,  сказать,  чтобы  челов-Ькъ,  у  ко- 
тораго  1,200  душъ  крестьянъ,  находился  въ  нищете. 

Стало  быть,  у  моего  отца  кое-что  есть,  а  у  меня  ничего 
н-Ьтъ.  Во  всякомъ  случа-Ь,  Наташа  тутъ  ни  при  чемъ  и 
за  все  долженъ  быть  въ  отв-Ьт-Ь  я.  Если  бы  мать  моя 
вздумала  поселиться  у  насъ,  Наташа  приняли  бы  ее, 

разумеется;  но  холодный  домъ,  наполненный  ребятиш- 
ками, набитый  гостями  —  едва  ли  годится  для  бо.1ь- 

ной.  Матери  моей  лучше  у  себя  дома.  Я  нашелъ  ее  уже 
переехавшею;  отецъ  въ  весьма  плачевномъ  положеп1и. 
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Что  касается  до  меня,  я  въ  жа.ткомъ  настроети  духа 
п  совершепно  оглушснъ. 

Поверьте  мн-Ь,  милая  т-те  Оснпова,  жизнь  —  при 
всемъ  томъ,  что  она  «сладкая  привычка»  — содержитъ 
въ  себ'Ь  горечь,  отъ  которой,  наконецъ,  д-блается  про- 

тивною; св-Ьтъ  же  гнусная,  грязная  луя:а.  Мн^  мил-Ье 
Трнгорское.  Прив-Ьтъ  мой  вамъ  отъ  всего  сердца. 

Изъ  Петербурга.  26  декабря  1835.  —  Нако- 
нецъ, милостивая  государыня,  я  быль  ут-Ьшень  по- 

лучен1емъ  вашего  письма  отъ  27-го  ноября.  Оно  около 
четырехъ  недель  находилось  въ  дорог-Ь.  Мы  не  знали, 
чтб  подумать  о  вашемъ  молчап1н.  Не  знаю  почему,  но 

полагаю,  что  вы  въ  Псков-Ь,  куда  и  адресую  это  письмо. 
Здоровье  матери  моей  улучшилось,  но  это  еще  не  вы- 
8доровлен1е.  Она  слаба,  однако  же  бо.1'Ьзнь  утихла. 
Отецъ  жалокъ.  Жена  моя  благодаритъ  васъ  за  память 

н  поручаетъ  себя  друя^б'Ь  вашей.  Ребятишки  также. 
Желаю  вамъ  здоровья  и  пр1ятнаго  праздника;  не  го- 

ворю о  моей  неизменной  привязанности. 

Императоръ  явилъ  милость  свою  многимъ  изъ  заго- 
вори];иковъ  1825  года,  между  прочими  и  моему  бедному 
Кюхельбекеру.  По  указу  долженъ  онъ  быть  поселенъ  въ 
южной  части  Сибири.  Страна  прекрасная,  но  я  желалъ 
бы  знать,  что  онъ  поближе  къ  намъ;  можетъ  быть,  ему 

позволять  поселиться  въ  им'Ьн1и  г-жи  Глинки,  его 
сестры.  Правительство  относилось  къ  нему  всегда 
кротко  и  снисходительно. 

Какъ  подумаю,  что  уже  десять  л-Ьтъ  протекло  со  вре- 
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мени  этого  несчастнаго  во8мущеп1я,  то  мн-Ь  все  это  ка- 
жется сномъ.  Сколько  событ1й,  сколько  перем^нъ  во 

всемъ,  начиная  съ  собственныхъ  моихъ  мыслей,  моего 

положен1я,  и  проч.,  и  проч.  По  правд-Ь  сказать,  только 
дружбу  мою  къ  вамъ  и  вашему  семейству  нахожу  я  въ 

душ-Ь  моей  Б  ̂е  тою  же,  всегда  полною  и  ненарушимою. — ■ 
Вексель  \;ашъ  готовъ  и  я  вышлю  его  въ  сл'ЬдующШ 
разъ.    

Къ  Алеис-Ью  Николаевичу  Вульфу  (1824 — 1829). 

Изъ  Михайловскаго.  20  сентября  1824. — 
Здравствуй,  Вульфъ,  прхятель  моё! 
Пр1'Ьзжай  сюда  зимой, 
Да  Языкова  поэта 
Затащи  ко  мн'Ь  съ  собой 
Погулять  верхомъ  порой, 

Постр'Ьлять  изъ  пистолета. 
Лайопъ,  мой  курчавый  братъ 
(Не  Михайловск1й  прпкпщпкъ), 
Привезетъ  памъ,  право,  кладъ! 
Что? — бутылокъ  полный  ящикъ. 
Запируемъ — з'^^'Ь  молчи! 
Чудо — жизнь  Анахорета! 
Въ  Троегорскомъ  до  ночи, 

А  въ  Мпхайловскомъ  до  св-Ьта; 
Дни — любви  посвящены. 
Ночью — царствуютъ  стаканы; 
Мы  же — то  смертельно  пьяны, 
То  мертвецки  влюблены. 

Въ  самомъ  д-Ьл-Ь,  милый,  жду  тебя  съ  отверстыми 
объят1Ями  и  съ  откупоренными  бутылками.  —  Уговори 
Языкова,  да  отдай  ему  мое  письмо;  такъ  какъ  я  подъ 
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строгимъ  прпсмотромъ,  то  если  вамъ  обоимъ  заблагораз- 
судится  мп']^  отвечать,  пришли  письма  подъ  двойнымъ 
Еопвертомъ  на  имя  сестры  твоей  Анпы  Николаевны. 

До  свидан1я,  мой  милый. 

Тоже.  Весною  1825. — Любезный  АлексЬй  Иико- 

лапвичъ — благодарю  васъ  за  воспокппанья,  обнимаю 
ва1^ъ  братски,  также  и  Языкова;  Послаше  его  и  чув- 
стг.зтельная  элег1я — прелесть.  Въпослап1и,  пос-л'Ь  то- 

бой хранимаго,  стихъ  пропущенъ.  А  стихъ  Языкова 

ип-Ь  дорогъ.    

Тоже.  Сентябрь  1825. — Любезный  АлексМ  Ппко- 

ласвпчъ,  я  не  усп'Ьлъ  благодарить  васъ  за  дружеское 
старан1е  о  проклятыхъ  моихъ  сочипен1яхъ;  чортъ  съ 
ними  и  съ  цепзороиъ,  и  съ  наборщикомъ,  и  съ  1иШ 

^^Iап1^:  д-Ьло  теперь  не  о  томъ.  —  Друзья  мои  и  роди- 
тели в-Ьчио  со  мной  проказятъ:  теперь  послали  мою 

коляску  къ  Мойеру  съ  т']^мъ,  чтобъ  онъ  въ  ней  ко  мн^Ь 
пр^-Ьхалъ  и  опять  уЬхалъ.и  опять  отослалъ  назадъэту 

бедную  коляску'. — Вразумите  его. — Дайте  ему  отъ  меня честное  слово,  что  я  не  хочу  этой  операщи,  хотя  бы  и 
очень  радъ  былъсънпмъ  познакомиться.  А  объ  коляск^Ь, 

сд  !'лайте  милость,  напишите  мн'Ь  два  слова,  что  она? 
гдь  она?  е1с.  Уа1е,  га!  йИ  ш  8р1п1;о.  Кланяюсь  Язы- 

кову; я  написалъ  надняхъ  подражаше  элегшна  «По- 
дите прочь»/ 

*  Стиха  Языкова:  «Подите  прочь  —  теперь  не  ночь»  и  пр. 
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Тоже.  Октябрь  1825. — Милый  АлексЬй  Николае- 
Бпчъ,  чувствительно  благодарю  васъ  за  дружеское  ис- 
полнеше  моихъ  препорученш,  и  проч.  Почтеннаго  Мойе- 

ра  благодарю  отъ  сердца;  вполн-Ь  чувствую  и  ц-Ьшо 
его  благосклонность  и  нам^Ьреше  мн-Ь  помочь;  но  повто- 

ряю р-Ьшительно:  ни  во  Псков-Ь,  ни  въ  моей  глуши  ле- 
читься я  не  нам-Ьронъ.  О  коляске  моей  осм'Ьливаюсь 

принести  вамъ  нижайшую  просьбу.  Если  (что  можетъ 
случиться)  деньги  у  васъ  есть,  то  прикажите,  нанявъ 
лошадей,  отправить  ее  въ  Опочку;  если  же  (что  также 

случается)  денегъ  н'Ьтъ — то  напишите  сколько  ихъ 
будетъ  нужно.  На  всякой  случай  посп'Ьшимъ,  пока  до- 

роги не  испортились.  Что  скажу  вамъ  новаго?  Вы,  ко- 
нечно, уже  знаете  все,  чт5  касается  до  нрх-Ьзда  Анны 

Петровны  (Кернъ).  Мужъ  ея  очень  ми.шй  челов'Ькъ, 
мы  познакомились  и  подружились.  Желалъ  бы  я  очень 

исполнить  желан1е  ваше  касательно  подражан1я  Язы- 
кову; но  не  нахожу  его  подъ  рукой   

Не  написалъ  ли  Языковъ  еш,е  чего  нибудь  въ  томъ 

же  родъ?  или  въ  другомъ?  перешлите  намъ  —  мы  бу- 
демъ  очень  благодарны. 

Тоже.  Май  1826. — Вы  мн-Ь  об'Ьщали  писать  изъ 
Дерпта  и  не  пишеге — добро.  Однако  я  жду  васъ,  лю- 

безный фплистеръ,  и  над-Ьюсь  обнять  въ  начал-Ь  сл'Ь- 
дуюш,аго  месяца. — Неправда  ли,  что  вы  привезете  къ 
намъ  и  вдохповепнаго?  Скажите  ему,  что  этого  я  тре- 

бую отъ  него  именемъ  славы  и  чести  Росс1и.  ПокамЬстъ, 

скажите  мн^ — не  чрезъ  Дерптъ  ли  проЬдетъ  Жуков- 
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шй  въ  Карлсбадъ?  Языковъ  долженъ  это  знать.  По- 
лучаете ли  вы  ппсьма  отъ  Анны  Ник.  (съ  которой  КВ 

мы  совершенно  помирились  передъ  ея  вы-Ьздомъ)  и  что 
д'Ьлаетъ  Вавилонская  блудница  N.  N.9  Говорятъ,  что 
Б.  очень  счастливо  металъ  противъ  почтепнаго  Е.  0. 

Мое  д'Ьло — сторона;  но  что  скажете  вы?  Я  писалъ  ей: 

Уоиз  атег  р1асё  уоз  епГап1:8,  с'ез!  1г^8  Ыеп.  Ма18  атег 
уопз  р1асё  уо1;ге  таг!,  се1и1-с1  ез!;  Ыеп  р1и8  етЬаггаз- 
вап!;.  Прощайте,  любезный  АлексЬй  Николаевичъ;  при- 

везите же  Языкова  и  съ  его  стихами. 

Вид-Ьдъ  я  въ  Сенек-Ь  нескромные  гекзаметры  и  сер- 
дечно имъ  позавидовалъ. 

Изъ  села  Малинники.  27  октября  1828. — Твер- 
ской Ловеласъ  с.-петербургскому  Вальмону  здрав1я  и 

усп'Ьховъ  желаетъ. 
Честь  им-Ью  довести,  что  въ  зд-Ьшней  губерши,  на- 

полненной вагаимъ  воспоминап1емъ,  все  обстоитъ  бла- 
гополучно. Меня  приняли  съ  достодолжнымъ  почита- 

Н1емъ  и  благосклонностш.  Утверждаютъ,  что  вы  го- 
раздо хуже  меня  (въ  моральномъ  отношеши),  и  по- 

тому не  см^ю  надеяться  на  усп']Ьхи,  равные  вашимъ. — 
Требусмыя  отъ  меня  пояснен1я,  на  счетъ  вашего  пе- 
тербургскаго  поведен1я,  далъ  я  съ  откровенностью  и 

простодуш1емъ,  отчего  и  потекли  н-Ькоторыя  слезы  и 
вырвались  н-Ькоторня  недоброжелательный  восклица- 
шя,  какъ  напрпм'Ьръ:  какой  мерзавец ъ!  какая 
скверная  душа!  но  я  притворился,  что  ихъ  не  слышу. 

При  сей  верной  оказ1и  доношу  вамъ,  что  Марья  Ва- 
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сильевна  Борисова  есть  цв-Ьтокъ  въ  нустын'Ь,  соловей  въ 
дпчи  л-Ьсноп,  перлъ  въ  мор-Ь  и  что  я  нам'Ьренъ  па  дняхъ 
въ  нее  влюбиться.  Здравствуйте;  поклонеше  мое  Анн-Ь 
Петров  н-Ь,  друлгеское  рукопожат1е  баронессе  е1;с. 

Изъ  села  Малинники.  16  октября  1829.— Про- 
езжая изъ  Арзрума  въ  Петербургъ,  я  своротилъ  вправо 

и  прибылъ  въ  Старицк1й  уЬздъ  для  сбора  н'Ькоторыхъ 
недоймокъ.  Какъ  жаль,  любезный  Ловласъ  Николае- 

вичъ,  что  мы  зд-Ьсь  не  встретились!  То-то  поб'Ьсилн-бъ 
мы  бароновъ  и  простыхъ  дворянъ!  По  крайней  м^р^, 

честь  нм-Ью  представить  вамъ  подробный  отчетъ  о  дъ- 
лахъ  нашихъ  и  чужпхъ.  I.  Въ  Малинникахъ  засталъ 
я  одну  Анну  Никол,  съ  флюсомъ  и  съ  Муромъ.  Она 
приняла  меня  съ  обыкновенной  своей  любезност1ю  и 

объявила  мне  следующее:  а)  Евпракс1Я  Никол,  и  Але- 
ксандра Ивановна  отправились  въ  Старицу  посмотреть 

новыхъ  улановъ,  Ь)  N.  N.  заняла  свое  воображен1е  от- 
части тал1ей  К — ва,  отчасти  бакенбардами  и  карта- 

вымъ  выговоромъ  10 — а,  с)  Гретхенъ  хорошеетъ  й 
часъ  отъ  часу  делается  невиннее  (сейчасъ  Анна 
Николаевна  объявила,  что  она  того  не  находитъ). 

П.  Въ  Павловскомъ  Фридерика  Ив.  стралсдетъ 

флюсомъ;  Павелъ  Иван,  стихотворствуетъ  съ  отлич- 
нымъ  успехомъ.  На  дняхъ  исправилъ  онъ  наши  обнце 
стихи  следующимъ  образомъ.  Подъезжая  подъ  Ижоры, 

Я  Вогляпулъ  иа  небеса 
И  воспоинилъ  ваши  взоры, 
Ваша  С1Ш1е  глаза. 

Не  правда  ш,  что  это  очень  мило! 
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III.  ВъБернов'Ь  я  не  засталъ  уже  Минерву.  Она 
гь  свопмъ  ревпивдемъ  отправилась  въ  Саратовъ.  За  то 

Ке11у,  н-Ьжиая,  томная,  истерическая,  потолстев- 
шая Хейу  зд'Ьсь.*  Вы  знаете,  что  Миллеръ  изъ  от- 

чаян1я  кинулся  къ  ея  ногамъ,  но  она  симъ  не  трону- 
лась; вотъ  ул:с  трет1й  день,  какъ  я  въ  нее  влюбленъ. 

IV.  Разпыя  изв'Ьст1я.  Поповна  (ваша  Кларисса) 
въ  Твери.  П — ва  кто-то  прпбилъ,  и  ему  велено  подать 
въ  отставку.  Кн.  Ыаксютовъ  влюбленъ  бол'Ье  ч-Ьмъ 
когда  нпбудь.  Пв.Ив.настрогой  д1эт'Ь.  Недавно  узнали 

мы,  что  ̂ 'е11у,  отходя  ко  сну,  пм'Ьетъ  привычку  кре- 
стить всЬ  предметы,  окружающ1е  ея  постелю...  Симъ 

позвольте  заключить  поучительное  мое  послан1е. 

Къ  Анн"Ь  Николаевне  Вульфъ.— Изъ  Михайловска- 
го  въ  Ригу.  21 1юля  1825. —  Ппшу  вамъ  въ  грустномъ 
опьяпеи1п;  видите  —  держу  слово. 

Итакъ,  до'Ьхали  ли  вы  до  Риги?  одерясалп  ли  по- 
б-Ьды?  скоро  ли  выйдете  замуигъ?  нашли  ли  улановъ? 
Ув-Ьдозтьте  меня  обо  всемъ  этомъ  съ  величайшей  по- 

дробностью, ибо  вы  знаете,  что  не  смотря  на  мои  злыя 

шутки,  я  истинно  интересуюсь  т'Ьмъ,  чт5  до  васъ  ка- 
сается. Хот'Ьлъ  побранить  васъ,  да  не  хватаетъ  духу 

при  тако:11ъ  почтптелыюмъ  разстояп1п;  за  то  вамъ  бу- 
дутъ  иравоучеп1я  и  советы.  Извольте  прислушать. 

*  ''  аго  уЬядл,  въ  8  верстахъ  отъ  Малинпиковъ;  оно 
при  1  10  Пв.  Петр.  Вульфу,  жепатому  па  Апн'Ь  Оедор.  Му- 

равьевой, двоюродной  сестр-Ь  Мнх.  Никит.  Муравьева. 
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1)  Ради  Бога,  будьте  в-Ьтрены  лишь  съ  вашими  друзьями 
(мужескаго  рода),  они  воспользуются  этой  в-Ьтрен- 
ностью  лишь  для  самихъ  себя,  тогда  какъ  подруги 

повредятъ  вамъ,  ибо  усвойте  себ'Ь  ту  мысль,  что  вс^ 
он-Ь  так1я  же  тщеславныя  и  говорливыя,  какъ  вы  сами. 
2)  Носите  коротк1я  платья,  ибо  у  васъ  премиленьк1я 
ножки,  да  не  растрепывайте  височковъ,  хотя  бы  это 

было  и  по  мод^,  такъ  какъ  у  васъ,  къ  несчаст1ю,  круг- 
ленькое личико.  3)  Съ  н-Ькотораго  времени  вы  стали 

очень  ученой,  но  учености  своей  не  выказывайте,  и 

если  уланъ  скажетъ  вамъ,  что  съ  вами  нездорово  валь- 
сировать, не  см-Ьйтесь,  не  жеманьтесь,  не  показывайте 

виду,  что  этимъ  чванитесь;  поднесите  платокъ  къ  но- 
сику, отвернитесь  и  заговорите  о  чемъ  нибудь  другомъ. 

4)  Не  забудьте  посл-Ьдвяго  издашя  Байрона. 
Знаете  ли,  за  что  я  хот-Ьлъ  васъ  побранить?  в-Ьтъ? 

Д-Ьвица  непостоянная,  безчувственная,  безъ...  и  т.  д., 
и  т.  д.,  и  т.  д.  А  об'Ьщашя  ваши,  сдержали  вы  ихъ? 
Добро!  говорить  о  нихъ  больше  не  стану  и  прощаю 

васъ,  т'Ьмъ  бол-Ье,  что  и  самъ  объ  этомъ  вспомнилъ 
лишь  носл-Ь  вашего  отъезда.  Странно!  гд-Ь  же  у  меня 
тогда  была  го.10ва?  Теперь  поговоримъ  о  другомъ. 

Все  Тригорское  поетъ:  не  мила  ей  прелесть  ночи, 
а  у  меня  сердце  ноетъ;  вчера  АлексЬй  [Вульфъ]  и  я 
говорили  битыхъ  четыре  часа.  У  насъ  еще  никогда  не 
было  такого  продолжнтельпаго  разговора.  Угадайте, 
чт5  насъ  вдругъ  такъ  сблизило?  Скука?  Единство 

чувства?  Ничего  этого  не  знаю;  я  каждую  ночь  гу- 

ляю по  саду  и  говорю:  она  была  зд-Ьсь;  камень,  о  ко- 
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торый  она  споткнулась,  лежитъ  у  меня  на  стол-Ь  подл-Ь 
в'ЬтЕН  поблекшаго  гел1отропа/  Пишу  много  стиювъ — 
все  это,  если  ютите,  очень  похоже  на  любовь:  но,  кля- 

нусь вамъ,  что  ничего  этого  н'Ьтъ.  Если  бы  я  былъ 
влюбленъ,  то  въ  воскресенье  со  мною  сделались  бы 

судороги  отъ  бешенства  и  ревностн;  мн'Ь  же  оно  было 
только  немного  обидно.^  Однако  же  мысль,  что  я  для 
нея  ничего  не  значу;  что,  пробудивъ  и  занявъ  ея  во- 
ображен1е,  я  только  пот^Ьшилъ  ея  любопытство;  что 

воспоминан1е  обо  мн-Ь  ни  на  минуту  не  сд-Ьлаетъ  ее 
разс'Ьянн'Ье  среди  ея  торжествъ,  ни  мрачн-Ье  въ  дни 
грусти;  что  ея  прелестные  глаза  остановятся  на  какомъ 

нибудь  рижскомъ  вертопрах-Ь  съ  т-Ьмъ  же  пронзающимъ 
сердце  и  сладостнымъ  выражешемъ — н'Ьтъ,  эта  мысль 
ын-Ь  несносна,  скажите  ей,  что  она  убьетъ  меня; — н^тъ, 
не  говорите  ей  этого,  она  насм-Ьется  надъ  этимъ,  оча- 

ровательное создан1е!  Но  скажите  ей,  что  если  въ  ея 

сердц*  н'Ьтъ  на  мою  долю  тайной  н-Ьжиостн,  если  въ 
немъ  Н'Ьтъ  таинственной,  меланхолической  ко  мн-Ь 
склонности  —  я  презираю  ее,  слышите  ли?  да,  прези- 

раю, не  смотря  на  все  удивлен1е,  которое  должно  воз- 
будиться въ  ней  этимъ  столь  новымъ  чувствомъ. 

*  Позднейшее  прпм-Ьчанте  А.  П.  Керпъ.  Никакого  не 
было  камня  въ  саду,  а  споткнулась  а  о  переплетенные  корни 
деревъ.  В1>точку  гел1отропа  Пушкннъ,  точно,  выпросилъ  у  меня. 

*  11рим'Ьчан1е  А.  П.  Кернъ.  Ему  досадно  было,  что  братъ 
поехалъ  провожать  сестру  свою  и  с^лъ  вм'кст'Ь  съ  нами  ьъ 
карету. 
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Простите,  т-Ие  баронесса,  примите  поклонъ  вашего 
прозаическаго  обожателя. 

Р.  8.  Пришлите  мн-Ь  об-Ьщанный  вами  рецептъ,  я  на- 
д^^лалъ  столько  глупостей,  что  мочи  н'Ьтъ — прокля- 

тый ирх-^адъ,  проклятый  отъ-Ьвдъ! 

Къ  Анн^  Петровн-Ь  Кернъ  (1825). 

Йзъ  Михайловскаго  въ  Ригу.  25  шля  1825. — 
Я  им'Ьлъ  слабость  просить  позволен1я  писать  къ  вамъ, 
а  вы  —  легЕомысл1е,  или  кокетство  дать  мн-Ь  на  это 
позволенхе.  Переписка  ни  къ  чему  не  ведетъ;  я  это 

знаю;  но  у  меня  н'Ьтъ  снлъ  противиться  желан1ю  им-Ьтб 
слово,  написанное  вашей  хорошенькой  ручкой. 

Вашъ  пр1'Ьздъ  въ  Трпгорское  оставилъ  во  мн-Ь  впе- 
чатл'Ьн1е  глубже  и  мучительн-Ье  того,  которое  произвела 
на  меня  въ  былые  дни  наша  встр-Ьча  у  Оленина.  Въ 
коей  печальной  деревенской  глуши  не  могу  сд-блать  ни- 

чего лучшаго,  какъ  стараться  больше  не  думать  о  васъ. 

Вы  должны  были  бы  желать  мн-Ь  этого,  хоть  ради 
крошки  жалости  ко  мн'Ь  въ  душ-Ь  вашей,  но  в-Ьтреность 
всегда  жестока,  и  всЬ  вы,  барыни,  вертя  головы  какъ 
ни  попало,  въ  восхиш,еши  отъ  сознанья,  что  есть  душа 
страждуп],ая  вамъ  во  славу  и  честь. 

Пронзайте,  божественная,  б-Ьшусь  и  падаю  къвашимъ 
ножкаыъ.  Тысячу  любезностей  Ермолаю  Оедоровичу  и 

поклонъ  г-йс'Ь  Вульфъ. 
Опять  берусь  за  перо,  ибо  умираю  со  скуки  и  могу 
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заниматься  только  вами.  Над']§1ось,  что  письмо  это  вы 
прочтете  украдкою  —  спрячете  ли  его  опять  у  себя  на 
груди?  Напишете  ли  мп'Ь  длинный  отв-Ьтб?  напипштв 
мн-Ь  все,  что  вамъ  въ  голову  пр1йдетъ,  заклинаю  васъ. 
Если  боитесь  моей  нескромной  хвастливости,  если  не 

хотите  компрометировать  себя,  изм'Ьните  почеркъ,  под- 
пишитесь вымышленнымъ  именемъ,  мое  сердце  схум-Ьеть 

признать  васъ.  Если  выражен1я  ваши  будутъ  столь  же 

н-^жны,  какъ  взглядъ  вашъ,  увы!  постараюсь  имъ  по- 
в-Ьрить,  или  обмануть  себя,  это  все  равно.  Знаете  лп, 
что,  перечитывая  эти  строки,  я  устыдился  пхъ  сентп- 
ментальнаго  тона;  что  скажетъ  Анна  Нжолаевна?  Ахъ 
вы  чудотворка,  или  чудотворпца! 

Тоже.  14  августа  1825. — Перечитываю  ваше 
письмо  вдоль  и  поперегъ  и  говорю;  милая!  прелесть! 
божественная...  а  потомъ:  ахъ,  мерзкая!  Простите, 

моя  кроткая  красавица,  но  это  правда.  Что  вы  боже- 
ственны— въ  этомъ  никто  не  сомн'Ьвается,  но  иногда 

въ  васъ  решительно  н'Ьтъ  здраваго  смысла...  Еще  разъ 
простите  и  утешьтесь,  потому  что  отъ  этого  вы  еще 

Еил^е.  Ианр.,  что  вы  хотите  сказать  этой  печатью,  ко- 
торая должна  быть  вамъ  прилична  и  нравиться 

(счастливая  печать)  и  о  значенхи  которой  вы  спраши- 
ваете меня? — Я  р'Ьшительпо  не  догадываюсь,  чего  вы 

желаете  —  разв-Ь  только  тутъ  есть  какой  нпбудь  тай- 
ный смыслъ?  Можетъ  быть,  вы  требуете  у  меня  девиза 

для  нся — это  было  бы  совс'Ьмъ  й  1а  Кеиу...  Ну,  пожа- 
луй, оставьте  по  прелшему:  «не  скоро,  а  здорово». 
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ЛИШЬ  бы  только  это  не  было  девизомъ  вашей  поездки 

въ  Тригорское — и  поговоримъ  о  другомъ.  Вы  пишете, 
что  я  не  знаю  вашего  характера — да  что  мн-Ь  за  д-Ьло 
до  вашего  характера?  Вогъ  съ  нимъ!  разв-Ь  у  хорошень- 
кихъ  женщинъ  долженъ  быть  характеръ?  Главная 

веш;ь  —  глаза,  зубы,  руки  и  ноги...  (прибавилъ  бы  и 
сердце,  но  кузина  ваша  слпшкомъ  опошлила  это  сло- 

во)... Вы  говорите,  что  васъ  легко  узнать,  т.  е.  вы  хо- 
тите сказать — легко  полюбить — съ  этпмъ  я  согласенъ, 

и  самъ  то1ау  живое  доказательство.  Въ  отношеши  къ 
вамъ  я  велъ  себя  какъ  14-л'Ьтнш  мальчикъ  —  это  не- 

годнтся;  но  съ  т-Ьхъ  поръ,  какъ  мы  разстались,  я  мало 
по  малу  возврапцаю  потерянное  превосходство  и  поль- 

зуюсь этпмъ  для  того,  чтобы  побранить  васъ.  Если 

когда  нибудь  мы  свидимся,  то  об-Ьщайте  мн-Ь...  Н^тъ, 
не  хочу  я  вашихъ  об'Ьш.ан!!!;  притомъ  же  письмо  всегда 
такъ  холодно,  въ  почтовой  просьбе  н-Ьтъ  ни  силы,  ни 
волнешя,  а  въ  отказ-Ь — ни  гращи,  ни  н-Ьги!  —  Итакъ 
до  свидан1я — и  поговоримъ  о  другомъ.  Въ  какомъ  по- 
ложен1и  подагра  вашего  супруга?  Надеюсь,  что  она 

порядочно  прихватила  его  на  другой  день  посл-Ь  ва- 
шего нрх-Ьзда?  Под-блонъ  ему!  Еслнбъ  вы  знали,  ка- 

кое отвраш,еше,  смешанное  съ  почтен1емъ,  я  питаю  къ 
этому  человеку!...  Божество  мое,  ради  Бога  устройте, 

чтобъ  онъ  игралъ  и  страдалъ  подагрой...  Подагра!  по- 
дагра! Это  моя  единственная  надежда! 

Перечитывая  еш,е  разъ  ваше  письмо,  я  вижу  въ  немъ 

страшное  если,  котораго  сначала  не  зам-Ьтилъ.  «Если 
моя    кузина  останется,  то  я  пр1'Ьду  ныньче 
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осенью»  и  пр. — Ради  неба,  пусть  же  она  останется! 
Постарайтесь  ее  ч^мъ  нибудь  занять;  н'Ьтъ  ничего  лег- 

че: прикажите  какому  нибудь  офицеру  изъ  вашего  гар- 
низона влюбиться  въ  нее,  а  когда  пора  будетъ  -Ьхать, 

досадите  ей,  отбивъ  ея  вздыхателя — а  это  еще  лег- 
че.— Но  не  выказывайте  ей  этого:  изъ  упрямства  она 

способна  все  сд-Ьлать  какъ-разъ  наперекоръ...  А  что 
вы  делаете  съ  своимъ  кузеномъ? — скажите  откровен- 

но. Посыланте-ка  его  скорее  назадъ  въ  университетъ; 
не  знаю  почему,  я  такъ  же  какъ  и  Кернъ  не  очень  люблю 

этихъ  студентовъ...  А  г-нъ  Кернъ  челов'Ькъ  достойпый, 
умный,  разсудительпый  и  проч.  и  у  него  только  одпнъ 

недостатокъ — что  онъ  вашъ  му^къ.  Какъ  это  можно 
быть  вашимъ  мужемъ? — Объ  этомъ  я  не  могу  себ-Ь  со- 

ставить понят1я,  какъ  и  о  ра-Ь. 
Это  было  написано  вчера.  Сегодня  почтовый  день  и 

не  знаю  почему,  я  вбплъ  себ-Ь  въ  голову,  что  получу 
отъ  васъ  письмо.  Этого  не  случилось  и  я  теперь  въ 

скверп-Ьйгаемъ  расположен1И  духа,  хоть  знаю,  что  это 
несправедливо  и  что  я  доллсенъ  бы  быть  благодаренъ 

вамъ  за  прошлый  разъ.  Но  что  же  мпЬ  д-Ьлать?  Умо- 
ляю васъ,  божество  мое,  сжальтесь  надъ  моею  сла- 

бостью, пишите  мн1),  любите  меня  и  тогда  я  постараюсь 
быть  любезпымъ.  Прощайте,  дайте  ручку. 

Тоже.  28  авг.  1825. — Вотъ  письмо  къ  вашей 

тетушк"!;;  если  ея  н'Ьтъ  уже  въ  Риг!;,  можете  оставить 
его  у  себя.  Скажите  на  милость,  можно  ли  быть  такой 
ветреницей?  какимъ  образомъ  письмо,  адресованное  къ 

соч.  А.  С.  пушвяил.  уш.  18 
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вамъ,  попало  въ  чуж1я  руки?*  —  Но  что  сд-Ьдано,  то 
сд-блано — поговорпмъ  отомъ,  что  намъ  остается  д-^лать. 

Если  вашъ  почтенн'ЬйшШ  супругъ  слишкомъ  надо- 
■Ьлъ  вамъ,  бросьте  его,  и  знаете  ли  какъ?  оставьте  все 
ваше  семейство,  возьмите  почтовыхъ  и  прх'Ьзжайте... 
вы  думаете,  въ  Трпгорское? — совсЬмъ  н'Ьтъ — въ  Мя- 
хайловское.  Этотъ  прекрасный  проектъ  бродитъ  у  меня 

въ  голов-Ь  ужь  ц-Ьлую  четверть  часа...  Понимаете  ли 
вы,  какъ  велико  было  бы  мое  счастье! — Вы  скажете — • 
а  огласка?  а  скандалъ? — Кой  чортъ!  бросить  мужа — 
ужь  есть  полн'Ьйш1й  скандалъ  —  остальное  ничего  не 
значитъ. — Но  согласитесь,  что  въ  проект-Ь  моемъ  много 
романическаго...  сходство  характеровъ,  ненависть  къ 
препятств1ямъ,  органъ  кражи,  развитый  въ  сильной 

степени  и  проч.,  и  проч.,  и  проч.  —  Представьте  себ-Ь 
удивлеше  вашей  тетушки!  —  Тутъ  сейчасъ  разрывъ. 
Вы  начнете  тайкомъ  вид'Ьться  съ  вашей  кузиной,  от- 

чего дружба  становится  пр1ятн'Ье,  —  а  если  умретъ 
Кернъ,  вы  сд-Ь лаетесь  свободны,  какъ  воздухъ...  Ну, 
что  вы  скажете?  Не  говорилъ  ли  я  вамъ,  что  бываю 

въ  состояши  дать  сов'Ьтъ  см'Ьлый  и  валшый? 
Однако,  поговорпмъ  серьезно,  т.  е.  хладнокровно. 

Увижу  ли  я  васъ  опять?  мысль,  что  н^ьтъ,  приводнтъ 

меня  въ  трепетъ.  Вы  скажете:  ут-Ьшьтесь.  Очень  бы 

*  Г-жа  Осипова  не  отдала  и  даже  не  показала  т-жЪ  Кернъ 
письма  Пушкина,  паписаннаго  по  поводу  ответа  Анна  Петпо- 
виы  па  его  предыдущее.  Самому  Пушкину  П.  А.  написала  р^зкШ 
выговоръ. 
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радъ,  но  какъ?  Влюбиться?  —  невозможно;  для  этого 
нужно  прежде  забыть  ваши  спазмы...  В'Ьжать  изъ  Рос- 
с1и?  удавиться?  жениться?  —  Все  это  представляетъ 
больш1я  трудности — до  нихъ  я  не  охотникъ.  Ахъ,  кста- 

ти, какъ  я  буду  получать  ваши  письма?  Тетушка  ваша 

противъ  нашей  переписки — такой  ц'Ьлоиудренной,  та- 
кой невинной...  (да  и  какъ  же  иначе?.,  за  400  верстъ?..) 

Очень  можетъ  быть,  что  наши  письма  станутъ  пере- 
хватывать, читать,  коментировать  и  потомъ  предавать 

торжественному  сожжен1ю.  Постарайтесь  изм'Ьнить  по- 
черкъ,  а  тамъ  я  увижу.  Но  все-таки  пишите  мн-Ь — пи- 

шите много — въ  длину,  въ  ширину  и  д1агонально  (гео- 
метрическ1й  терминъ)...  А  главное,  не  лишайте  меня 

надежды  увид-бться  съ  вамп;  иначе,  я  серьезно  постара- 
юсь влюбиться  въ  кого  нпбудь  другаго...  Да,  я  и  за- 

былъ  сказать  вамъ,  что  написалъ  къ  Нетти  письмо 

очень  н-Ьжиое,  униженное...  Я  безъ  ума  отъ  Нетти... 
Она  наивна,  а  вы  —  н']Ьтъ.  Отчего  вы  не  наивны?  Не- 

правда ли,  что  я  гораздо  любезнее  въ  письмахъ,  ч-Ьмъ 
въ  разговор-Ь?  Но  пр1'Ьзжайте  сюда — и  я  об'Ьш.аю  вамъ, 
что  буду  необыкновенно  любезенъ;  я  буду  веселъ  въ 

понед'Ьльникъ,  экзальтированъ  во  вторпикъ,  н-Ьжонъ 
въ  середу,  проворенъ  и  ловокъ  въ  четвергъ,  въ  пят- 
виду,  въ  субботу  и  въ  воскресенье,  я  буду  всЬмъ,  ч-Ьмъ 
вы  прикажете,  и  ц^Ьлую  неделю  стану  лежать  у  вашихъ 
ногъ.  Прощайте! 

Не  распечатывайте  прилагаемаго  зд-Ьсь  письма — это 
не  хорошо.  Тетушка  ваша  разсердптся.  Но  подивитесь, 

какъ  Господь  см-Ьсилъ  все;  г-жа  Осипова  распечаты- 

18* 
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ваетъ  ваше  письмо,  вы — письмо  къ  ней,  я — письмо  Нет- 
ти,— и  всЬ  мы  находимъ  въ  этихъ  письмахъ  много  для 

себя  поучительнаго...  Просто  чудеса! 

(Госпож'Ь  Осиповой).  Да,  сударыня,  Ьоппу  8о11  дш 
та1  у  репзе  (стыдно  тому,  кто  худо  объ  этомъ  думаетъ). 

Только  злые  люди  могутъ  думать,  что  переписка  въ  со- 
стоян1и  повести  къ  чему  нибудь.  Ужь  не  по  опыту  ли 

знаютъ  это  иныя  особы?  но  я  прощаю  имъ,  вы  сд'Ьлайте 
тоже,  и  станемъ  продолжать. 

Посл-Ьдвее  письмо  ваше  (писанное  въ  полночь)  пре- 
лестно. Я  смеялся  отъ  всей  души,  но  долженъ  зам-Ьтить 

вамъ,  что  вы  слишкомъ  строги  къ  вашей  милой  племян- 

ниц-Ь.  Правда,  она  в-Ьтрена — но  в-Ьдь  надо  им^ть  тер- 
п-Ьше.  Еще  какихъ  нибудь  двадцать  л'Ьтъ — и  ручаюсь 
вамъ,  что  она  исправится.  Что  же  касается  до  ея  ко- 

кетства, то  вы  совершенно  правы:  оно  хоть  кого  при- 
ведетъ  въ  отчаяше. — Какъ  это  она  не  довольствуется 
т'Ьмъ,  что  им'Ьетъ  счаст1е  нравиться  сиру  Керну?  Такъ 
н'Ьтъ — нужно  еще  кружить  голову  вашему  сыну,  сво- 

ему двоюродному  брату.  По  пр1'Ьзд'Ь  въ  Тригорское  ей 
приходптъ  мысль  —  завладеть  Рокотовымъ  и  мною... 
Но  этого  мало:  въ  Риг!;,  въ  ея  проклятой  крепости,  она 
виднтъ  проклятаго  пленника  и  становится  кокетливымъ 

провид^Ьн1емъ  этого  проклятаго  каторжника!  Мало  и 
этого:  отъ  васъ  я  узнаю,  что  въ  д-Ьл-Ь  зам-Ьшано  еще 
несколько  мундировъ! — ну,  ужь  это  слишкомъ!  Роко- 
товъ  узнаетъ  объ  этомъ,  и  посмотримъ,  что  онъ  еще 

скажетъ.  По  ув-Ьдомьте  пожалуйста,  уверены  ли  вы  въ 
томъ,  что  она  кокетничаетъ  безразлично?  Сама  она  го- 
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воритъ,  что  н*1тъ,  п  мн*  пр1ятн'Ье  в-Ьрить  ей.  Ещебо- 
л-Ье  меня  успокоиваетъ  то,  что  не  у  всЬхъ  одинаковая 
манера  ухаживанья, — пусть  только  ея  поклонники  бу- 
дутъ  почтительны,  робки  и  деликатны,  съ  меня  этого 
довольно.  Благодарю  васъ,  что  не  передали  ей  моего 
письма;  въ  немъ  было  слишкомъ  много  нежностей,  а  въ 

настоящихъ  обстоятельствахъ,  это  смешно  съ  моей  сто- 
роны. Я  напишу  ей  другое,  напишу  съ  тою  дерзостью, 

которая  отличаетъ  меня,  и  решительно  прекращу  съ 

ней  всяк1я  сношен1я; — я  отыму  у  всЬхъ  право  говорить, 
что  я  внесъ  раздоръ  въ  семейство,  не  допупцу  Ермолая 
бедоровича  обвинять  меня  въ  отсутствшнравствепныхъ 

правилъ,  а  жену  его — насм-Ьхаться  надо  мною. 
Какъ  вы  любезны,  найдя  портретъ  схожимъ  «см-бла 

въ...  и  пр.»*  Не  такъли?  Она  и  отъ  этого  отнекивает- 
ся, но  дЪло  копчено — я  ей  не  стану  бол^е  верить. 

Прощайте,  сударыня,  —  съ  большпмъ  петерп'Ьн1емъ 
ожидаю  вашего  пр14зда.  Мы  станемъ  злословить  север- 

ную Нетти,  которая  всегда  будетъ  вызывать  во  мне 

сожален1е,  что  я  увиделъ  ее,  и  еще  больше,  что...  Про- 
стите этому  черезчуръ    искреннему  прпзнапш  чело- 

*  По  словамъ  А.  П.  Керпъ,  въ  од.чомъ  письме  къ  Осиповой 

Путкинъ  выразился  такъ:  «Уо111е2-уоа8  8аУ01г  се  ̂ ие  с'евк  ̂ ие 
ш-те  Кегп?  еПе  ез!  8оир1е,  е11е  сошргепй  1ои1;;  еПе  8'аШ!де  1"ас1- 1етеп1;  е!  ее  соп8о1е  йе  тёше;  еИе  езо  г^ш^е  Оапз  1е8  татпегез 

е1 1]аг(11е  с1ап8  1е8  асИопв;  ша18  е1!е  оа!;  Ыеи  аигауап1е!»  (Хоти- 
те ли  зпать,  что  за  жепщипа  г-жа  Керыъ?  у  иея  гибк1й  умъ,  она 

поинмаетъ  все;  легко  огорчается  и  утешается  точно  также;  за- 
ст11нч11г.а  въ  прхемахъ,  см'Ьла  въ  поступкахъ;  но  чудо,  какъ  прц- 
влеиахельца!) 
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в-Ька,  который  любитъ  васъ  очень  н-Ьжио,  хотя  совер- 
шенно иначе. 

Тоже.  22  сентября  1825. — Ради  Бога,  не  отсы- 
лаГ1те  къ  г-ж-Ь  Осиновой  письма,  напденпаго  вами  въ 
вашемъ  конверт'Ь.  Разв-Ь  вы  не  впдите,  что  оно  на- 

писано единственно  въ  назпдан1е  вамъ.  Оставьте  это 
письмо  у  себя,  а  иначе  вы  насъ  поссорите...  Я  было 

хот-^лъ  помирить  васъ,  но  носл-Ь  вашихъ  посл'Ьднихъ 
суиасбродствъ,  потерялъ  всякую  надежду  на  это... 

Кстати,  вы  клянетесь  мн-Ь  всЬми  богами,  что  ни  съ 
Е'Ьмъ  не  кокетничаете,  а  между  т-Ьмъ  вы  на  ты  съ 
своимъ  двоюроднымъ  братомъ,  вы  говорите  ему:  я 

презираю  твою  мать...  Это  ужасно!  Следовало  ска- 
зать: вашу  мать,  а  еще  лучше,  ничего  не  сл^Ьдо- 

вало  говорить,  потому  что  эта  фраза  им']&ла  дьяволь- 
СК1Й  эффектъ.  Право,  ревность  въ  сторону,  я  сов-Ьтую 
вамъ  прекратить  эту  переписку, — сов-Ьтую  какъ  другъ, 
преданный  вамъ  истинно,  безъ  всякихъ  фразъ  и  уло- 
вокъ.  Не  понимаю,  что  за  ц-Ьль  у  васъ  кокетничать 
съ  молодымъ  студептомъ  (къ  тому  же  не  поэтомъ), 
и  еп],е  на  такомъ  почтительномъ  разстоян1и.  Вы  сами 

знаете,  что  я  находилъ  это  кокетство  очень  естествен- 
нымъ  въ  то  время,  когда  онъ  былъ  подл'Ь  васъ,  потому 
что  надо  же  быть  разсудительнымъ.  Дъло  кончено,  не 

такъ  ли?  Переписку  —  прочь!  а  я  ручаюсь  вамъ,  что 
отъ  этого  любовь  его  не  уменьшится...  Теперь  скажи- 

те— серьезпо  ли  вы  одобряете  мой  проектъ?  Апета  въ 
ужасъ  пришла,  когда  узнала  о  немъ,  а  у  меня  голова 
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кружится  отъ  радости.  Но  я  не  в'Ьрю  въ  счаст1е  —  и 
это  очень  понятно;  не  в'Ьрю  я,  чтобъ  вы,  ангелъ  любви, 
захот'Ьли  разубедить  мою  нев'Ьрующую  и  увядшую 
душу.  Но,  по  крайней  м-Ьр-Ь,  прх-Ьзжайте  въ  Псковъ; 
вамъ  это  такъ  легко.  —  При  одной  мысли  объ  этомъ, 

сердце  мое  бьется,  въ  глазахъ  темн'Ьетъ,  я  весь  изне- 
могаю... Неужели  она,  какъ  и  мног1я  друг1я  мысли, 

останется  тщетной  надеждой?...  Но  къ  д^лу.  Прежде 
всего  вамъ  нуженъ  предлогъ,  папр.,  болезнь  Анеты, 

какъ  вы  думаете?  Или  не  поедете  ли  вы  въ  Петер- 

бургъ?  —  в-Ьдь  тогда  вы  мн']Ь  дадите  знать  объ  этомъ; 
да? — Не  обманывайте  меня,  милый  ангелъ!  еслибъ  вы 
знали,  какъ  я  благословляю  васъ  за  то,  что  разстанусь 

съ  жизнью,  изв-Ьданъ  счастье!  —  Не  говорите  мн-Ь  объ 
удивленш — это  не  чувство...  Говорите  мн-Ь  о  любви — 
я  жажду  ея.  А  главное  —  ни  слова  о  стихахъ.  Сов^тъ 
вашъ — писать  къ  его  величеству — тронулъ  меня,  какъ 
доказательство  того,  что  вы  думали  обо  мн-Ь...  на  кол^- 
няхъ  благодарю  тебя  за  него,  но  не  могу  ему  посл-Ьдо- 
вать...  Пусть  сама  судьба  распоряжается  моею  жизнью — 
а  ни  во  что  не  хочу  вмешиваться...  У  меня  только  и 
есть  дорогаго,  что  надежда  еще  увядать  васъ  все  еще 
прекрасной  и  молодою...  Ещеразъ,пе  обманывайте  меня. 

Завтра  день  рождеп1Я  вашей  тетушки  —  поэтому  я 
по1>ду  въ  Трпгорское.  Вашъ  планъ  —  выдать  замужъ 
Анету,  чтобы  нм^ть  у  нея  прибежище  —  восхнтителенъ, 
но  я  еще  не  сообщплъ  его  ей.  Ради  Бога,  отвечайте 

на  главные  пункты  этого  письма  —  и  только  тогда  я 
повЬрю,  что  св^тъ  стоигъ  еще  того,  чтобы  жить. 
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Бы  приводите  менявъотчаяте.  Я  было  принялся 
писать  вамъ  глупости,  надъ  которыми  вы  бы  умерли  со 

см'Ьху,  —  и  вотъ  ваши  строки  вдругъ  нагнали  на  меня 
грусть.  Пожалуйста,  постарайтесь отд-блаться отъев о- 
ихъ  спазмовъ,  которые  очень  идутъ  къ  вамъ,  но  кото- 

рые—  предупреждаю  васъ — ни  къ  черту  не  годятся. 
Отчего  вы  все  заставляете  меня  бранить  васъ? — Если 
у  васъ  рука  болитъ,  не  надо  было  писать  мн-Ь...  Что  за 
сумасбродка! 

Скажите,  однако,  что  же  такое  сд^лалъ  б-Ьдйый 
мужъ  вашъ?  Ужь  не  ревнуетъ  ли  онъ? — Что-жь,  я  со- 

знаюсь, что  онъ  былъ  бы  правъ  въ  этомъ  случа-Ь:  вы  не 
ум-Ьете  пли  (что  еще  хуже)  не  хотите  беречь  людей...  А 
хорошенькая  женп];ина — полная  госпожа  своей  особы/ 
Боже  меня  избави  читать  вамъ  проповъдь,  но  в-Ьдь 
согласитесь,  что  надо  сколько  нпбудь  оказывать  ува- 
жен1я  мужу — иначе,  никому  не  захот-Ьлось  бы  въ  мужья. 
Не  слишкомъ  приб-Ьгайте  къ  наспл1ю,  это  необходимо 
для  св^Ьта.  Послушайте,  я  говорю  съ  полной  откровен- 

ностью: за  400  верстъ  вы  нашли  средство  заставить 

меня  ревновать...  что  же  было  бы  въ  четырехъ  ша- 
гахъ?^ — Простите,  божество  мое,  что  я  не  ст-Ьсняясь, 
высказываю  вамъ  мой  образъ  мыслей — это  доказатель- 

*  Вь  подлпннпк'Ь  тутъ — попереводпчая  пгра  словъ. 
'  Зачеркнуто:  N6.  Весьма  желательно  мн^Ь  знать,  почему  вашъ 

двоюродный  братъ,  вы-Ьхаль  изъ  Рпгп  только  15  числа  нын-кш- 
няго  месяца,  п  почему  пмя  его  три  раза  сорвалось  съ  вашего 

пера  въ  письме  ко  мн'Ь?  Отложивъ  нескромность:  нельзя  ли  это 
узнать? 
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ство  самаго  искренняго  участ1я;  я  люблю  васъ  гораздо 

больше,  ч-Ьмъ  вы  думаете...  Постарайтесь  же  какъ  нп- 
будь  поладить  съ  этимъ  проклятымъ  Керномъ.  Согла- 
сенъ,  что  онъ  не  геи1й,  но  в'Ьдь  и  не  ид1отъ  же  онъ. 
Кротость,  кокетство  (а  главное,  ради  Бога,  отказы, 

отказы  и  отказы)  —  повергнутъ  его  къ  ногамъ  ва- 
шимъ  —  м-Ьсто,  которому  я  завидую  отъ  всей  души... 
Но  что  же  д'Ьлать? — Отъ-Ьздъ  Анеты  привелъ  меня  въ 
отчаян1е. — Во  что  бы  то  ни  стало,  вы  доллшы  ныньче 

осенью  пр1'Ьхать  сюда  или  хоть  въ  Псковъ.  Предлогомъ 
иожетъ  быть  бол'Ь;^нь  Анеты.  Какъ  вы  думаете  объ 
этомъ?  Пишите,  умоляю  васъ,  но  нп  слова  не  говорите 

объ  этомъ  А.  Вульфу.  Такъ  ирх-Ьдете?  да?  а  до  т^Ьхъ 
поръ  не  р-Ьшайте  ничего  насчетъ  вашего  мужа...  Вы 
молоды,  передъ  вамп  ц-Ьдая  будуга,ность,  а  онъ...  При- 
томъ,  будьте  уверены,  что  я  не  изъ  т-Ьхъ,  которые  ни- 

когда не  сов'Ьтуютъ  решиться  на  сильную  и  резкую 
м'Ьру...  иногда  это  необходимо  —  но  прежде  надо  по- 
разсудить  хорошенько  и  не  д'Ьлать  безполезной  огласки. 

Прощайте;  теперь  ночь  и  передо  мною  носится  вашъ 
образъ,  полный  грусти  и  сладостраст1я;  я  будто  вижу 

ваши  глаза,  полураскрытый  ротикъ.  Прощайте...  мн-Ь 
чудится,  что  я  у  ногъ  вашихъ,  сжимаю  ихъ,  чувствую 

ваши  кол^Ьпа...  о,  я  бы  отдалъ  всю  кровь  свою  за  ми- 
нуту действительности!  —  Прощайте  и  верьте  моему 

безумному  бреду...  онъ  см^^шонъ,  но  искрененъ. 

[Приписка  въ  ппсьм^Ь  Анны  Ннкол.  Вульфъ]. — Анна  Пе- 

тровна, Я  ваиъ  жалуюсь  на  Анну  Нпколаевпу — она  меня 
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не  целовала  въ  глаза,  какъ  вы  изволили  приказывать. 

Ас11еи,  Ье11е  йаше.  Весь  вашъ — Яблочный  Пирогъ. 

8  декабря  1825. — Никакъ  неожидалъя,  очаро- 
вательница,  чтобы  вы  обо  мн'Ь  вспомнили,  и  отъ  глу- 

бины души  благодарю  васъ.  Байронъ  прхобр-Ьлъ  въ  гла- 
захъ  моихъ  новую  прелесть — вс^  его  героини  въ  моемъ 
воображен1и  облекутся  въ  незабвенныя  черты.  Васъ 

буду  вид'Ьть  я  въ  Тюльнар-Ь  и  въ  Леил-Ь;  самый  идеалъ 
Байрона  не  могъ  быть  такъ  божественно-прекрасенъ. 
Итакъ  васъ,  и  всегда  васъ,  судьба  посылаетъ  для  усла- 
ждешя  моего  уединешя!  Вы  ангелъ-ут'Ьшитель,  а  я  не 
что  иное,  какъ  неблагодарный,  потому  что  еще  ропщу. 

Вы  -Ьдете  въ  Петербургъ;  мое  изгнан1е  тяготитъ  меня 
бол-Ье,  ч^5мъ  когда  нибудь.  Можетъ  быть  происшедшая 
перемена  приблизитъ  меня  къ  вамъ;  не  см-Ью  над-Ьяться. 
Не  станемъ  в'Ьрить  надежд-Ь;  она  не  иное  что,  какъ 
хорошенькая  женщина,  которая  обходится  съ  нами, 

какъ  съ  старикамп-мужьями.  А  что  под'Ьлываетъ  вашъ, 
мой  кроткШ  ген1й?  Знайте,  что  подъ  его  чертами  я 

представляю  себ-Ь  враговъ  Байрона,  съ  его  женою  вклю- 
чительно.— 8  декабря. — Опять  берусь  за  перо,  чтобы 

сказать  вамъ,  что  я  у  ногъ  вашихъ,  что  я  все  васъ 
люблю,  что  иногда  ненавижу  васъ,  что  третьяго  дня 

говорилъ  про  васъ  ужасы,  что  я  ц-Ьлую  ваши  прслест- 
ныя  ручки,  что  снова  перед'Ьловываю  ихъ  въ  ожида- 
н1и  еще  лучшаго,  что  больше  силъ  моихъ  н'Ьтъ,  что  вы 
божественны  и  проч. 
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Къ  Ивану  Матв-Ьевичу  Рокотову.*  Среда. — Мило- 
стивый государь.  Я  счпталъ  бы  долгомъ  послать  вамъ 

свою  коляску,  но  въ  настоящую  минуту  не  им'Ью  въ 
моемъ  распорялгенш  лошадей.  Если  вы  хотите  за  нею 

црислать — опа  къ  вашимъ  услугамъ.  Если  вашъбратъ 
окажетъ  ып'Ь  честь  и  завернетъ  ко  мн-Ь,  я  буду  очень 
радъ  его  принять  и  возобповить  такое  пр1ятиое  зна- 

комство.— Что  касается  до  ц-Ьны,  то  я  хот^лъ  бы  ее  про- 
дать за  1500,  какъ  я  уже  им'Ьлъ  честь  вамъ  сказать. 

Внрочемъ  я  положусь  вполне  на  р^шенхе  вашего  брата. 

Прямите  ув'Ьреи1е  въ  моемъ  глубочаишемъ  почтен1И 
и  полномъ  ува:^:е1цц.  — Вашъ  покорный  слуга,  милости- 

вый государь,  Александръ  Пушкинъ. 
Р.  8.  Отецъ  мой  вамъ  кланяется.  Оыъ  над^Ьется  въ 

сл'Ьдующ1и  разъ  пм^ть  двойное  удовольств1е  принять 
въ  Михайловскомъ  васъ  и  вашего  брата. 

Къ  Н.  А.  Полевому.  1825—1831. 

Изъ  Ыпхайловскаго.  2  августа  1825. — Милости- 
вый государь!  Влноватъ  передъ  вами,  долго  не  отв-Ьча-тъ 

на  ваше  письмо:  хлопоты  всякаго  рода  не  давали  мп'Ь 
покоя  ни  на  минуту.  Та1сженеблагодарилъ  я  васъ  еще  за 
присылку  «Телегра«[)а»  и  за  удовольств1е,  мн^  доста- 

вленное вамп  въ  моемъ  уедппеши — это  непростительно. 
Радуюсь,  что  стихи  мои  могутъ  пригодиться  вашему 

журналу  (конечно  лучшему  изъ  всЬхъ  нашихъ 

*  Рокотовы— сосЬди  Пушкина  по  Михайловскому.  Время,  къ 
«оториму  отиосится  это  письмо,  пеизвЬстпо. 
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журналовъ).  Я  ппсалъ  кн.  Вяземскому,  чтобы  онъ 
потрудился  вамъ  ихъ  доставить.  У  него  много  моихъ 

бредней. 
Над-Ьюсь  на  вашу  снпсходптельность  и  желаю,  чтобъ 

онп  нонравнлпсь  публике. 

Свпд'Ьтельствую  вамъ  искреннее  свое  уваженхе. 

Въ  Москв-Ь.  27  марта  1830. — Сд^^лайте  одолже- 
ше,  милостивый  государь  Николай  Алекс^Ьевичъ,  дайте 

ын-Ь  знать,  что  делать  мн-Ь  съ  Писаревымъ,  съ  его  об- 

ществомъ  и  съ  моизгъ  дипломомъ.  *  Все  это  меня  чрез- 
вычайно затрудняетъ. 

1  января  1831.  —  Милостивый  государь  Нико- 
лай АлексЬевпчъ,  искренно  благодарю  васъ  за  присылку 

«Телеграфа»,  нр1ятное  для  меня  доказательство,  что 
наше  литературное  разногласхе  несовсЬмъ  разстроило 

наши  прежн1Я  спошен1я.  Жал']Ью,  что  еще  не  могу  до- 
ставить вамъ  Бориса  Годунова,  который  ул^е  вы- 

шелъ,  по  мною  не  полученъ. 
Съ  истиннымъ  уважеи1емъ  честь  пм4ю  быть,  м.  г., 

вашъ  покорнМшш  слуга. 

Къ  Ник.  Ник.  Раевскому  (1825—1829).^ 
Изъ  Михайловскаго.  Сентябрь  1825.  —  Гд-Ь  вы? 

Изъ  газетъ  я  узналъ,  что  вы  перешли  въ  другой  полкъ. 

*  Пушкннъ  былъ  пзбранъ  членомъ  общества  любителей  рос- 
сШской  словеспостп. 

'  Это  письмо,  писанпое  по-французски,  повиднмому  осталось 
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Желаю,  чтобъ  это  васъ  забавляло.  Что  вашъ  братъ? 

Вы  ничего  не  говорите  мн-Ь  о  немъ  въ  ппсьм'Ь  отъ  13 
мая.  Лечится  ли  онъ? 

Вотъ  что  касается  до  меня:  друзья  мои  хлопотали 

изъ  всЬхъ  силъ,  чтобъ  получить  мп-Ь  дозволен1е  поле- 
читься; мать  писала  къ  его  величеству  и  зат^Ьмъ  я  по- 

лучилъ  дозволен1е  отправиться  въ  Псковъ  и  даже  тамъ 

жить,  но  я  не  нам'Ьренъ  воспользоваться  этимъ;  съ-Ьзжу 
туда  только  на  несколько  дней.  Покам'Ьстъ  же  я  со- 

вершенно одинокъ;  единственная  сосЬдка,  которую  я 
посЬщалъ,  уЬхала  въ  Ригу,  и  я  буквально  остался  въ 

сообществ-Ь  съ  моей  старой  няней  и  съ  моей  трагед1ей; 
посл-Ьдияя  подвигается  и  я  ею  доволенъ.  Сочпняя  ее, 
я  думалъ  о  трагедш  вообще:  это,  можетъ  быть,  всего 

мсп-Ье  нзсл-Ьдованный  родъ.  Классики  и  романтики 
основывали  его  законы  на  правдоподоб1и,  а  оно-то  и 
исключается  самой  сущностью  драмы.  Не  говоря  уже  о 

времени  и  проч.,  какое  къ  чорту  правдоподоб1е  мо- 

жетъ быть  въ  зал-Ь,  разд'Ьленномъ  на  дв-Ь  половины, 
изъ  которыхъ  одна  занята  двумя  тысячами  челов'Ькъ, 
будто  бы  невидимыхъ  для  находящихся  на  сцен-Ь. 
2)  Языкъ.  Напрнм'Ьръ,  Филоктетъ  у  Ла-Гарпа  гово- 
рптъ  чистымъ  французскпмъ  языкомъ,  выслушавши  ти- 

раду Пирра:  «Увы!  я  слышу  сладк1е  звуки  греческой 

р-Ьчи»  и  проч.  Вспомните  древнпхъ,  и  трагическ1я  ихъ 

неотправленпымъ,  такъ  какъ  часть  его  повторена  въ  ппсьм-Ь 
1829  г.,  тоже  напечатанпомъ  съ  черноваго  наброска  п,  можетъ 
Сыть,  тоже  не  отправ.1еняохъ. 
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маски  съ  двойными  лицами — все  это  не  представляетъ 
ли  условнаго  неправдоподоб1я.  3)  Время,  м^сто  и 

проч.  и  проч.  Истинные  ген1и  трагед1й  никогда  не  хло- 
потали о  нравдоподоб1и.  Посмотрите,  какъ  храбро  Кор- 

нель  распорядился  съ  «Спдомъ».  А,  вы  желаете  закона 
24-хъ  часовъ?  Извольте! — и  за  т'Ьмъ  онъ  наваливаегъ 

происшеств1й  на  4  м-Ьсяца.  Но  н-^тъ  ничего  безполез- 
н-Ье,  по  моему  мн-Ьптю,  ыаленькихъ  поправокъ  въ  при- 
нятыхъ  законахъ:  Альф1ери  глубоко  чувствуетъ  см-Ьга- 
ное  значеше  р-Ьчей  въ-сторону;  онъ  это  унпчтожаетъ, 
но  за  то  растягнваетъ  монологъ  и  считаетъ,  что  про- 

извелъ  революц1ю  въ  снстем-Ь  трагед1и.  Какое  ребя- 
чество! 

Правдоподоб1е  положенгй  и  истина  разговоровъ  — 
вотъ  настоящ1е  законы  трагед1и.  Я  не  читалъ  ни  Каль- 
дерона,  ни  Беги,  но  что  за  челов-Ькъ  Шексннръ!  Не 
могу  прШти  въ  себя!  Какъ  ничтоженъ  передъ  нимъ 

Бакронъ-трагикъ,  этотъ  Байронъ,  всего  на  всего  по- 
стигш1й  только  одпнъ  характеръ  (у  женщинъ  н'Ьтъ  ха- 

рактера; у  нихъ  страсти  въ  ихъ  молодости,  и  вотъ  по- 
чему такъ  легко  выводить  ихъ).  И  вотъ  Байронъ  раз- 

д-Ьлилъ  между  своими  героями  т-Ь  и  друг1я  черты  соб- 
ственнаго  характера:  одному  далъ  свою  гордость,  дру- 

гому свою  ненависть,  третьему  свою  мелапхолш  и  проч., 

и  такимъ-то  образомъ  изъ  одного  характера  —  пол- 
наго,  мрачнаго  и  энергичнаго  —  создалъ  множества 
характеровъ  ничтожныхъ.  Это  вовсе  ужь  не  трагед1я. 

Есть  и  еще  заблуждеп1е:  задумавъ  какой  нибудь  ха- 
рактеръ, стараются  высказать  его  даже  въ  самыхъ 
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обыкповенныхъ  вещахъ  (таковы  педанты  и  моряки  въ 
старыхъ  романахъ  Фильдинга).  Заговорщикъ  говорить 

«дайте  мн-Ь  пить» — какъ  заговорщикъ,  аэтосм-Ьш- 
по.  Вспомните  Банронова  Озлобленнаго:  «онъзапла- 
тплъ!»  (Ьа  ра^а1о).  Это  однообраз1е,  тупость  лакониз- 

ма, непрерывная  ярость  —  разв"!;  это  естественно?  От- 
сюда и  неловкость  и  робость  разговора.  Читайте  Шекс- 

ппра.  Нисколько  не  боясь  скомпрометировать  свое 

д-Ьйствующее  лицо,  онъ  заставляетъ  его  разговаривать 
съ  полной  непринужденностью  жизни,  ибо  ув'Ьренъ, 
что  въ  свое  время  и  въ  своемъ  м-Ьст-Ь  оно  найдетъ 
я;зыкъ,  соотв'Ьтствующ1й  его  характеру. 

Вы  меня  спросите:  трагед1я  моя  характерная  или 

для  костюмовъ?  Я  выбралъ  наибол-Ье  удобный  родъ, 
но  стараюсь  соединить  ихъ  оба.  Я  пишу  и  думаю.  Боль- 

шая часть  сцснъ  требуетъ  только  разсужден1я;  когда 

же  дохожу  до  сцены,  требующей  вдохповен1я,  то  вы- 
жидаю или  перескакиваю  черезъ  нее.  Это  способъ  ра- 

боты для  меня  совершенно  новый.  Я  чувствую,  что 

душа  моя  совсЬмъ  развернулась — я  могу  творить. 

1827  г.* — Благодарю  васъ  за  участ1е,  принимае- 
мое вамп  въ  судьбе  Г  оду  нов  а.  Ваше  нстерп'Ьп1е  впд'Ьть 

его  очень  лестно  для  моего  самолюбия;  но  теперь,  когда, 

по  стечению  благопр1ятныхъ  обстоятельствъ,  откры- 

*  Прпводпмъ  этотъ  черповой  пабросокъ  ппсьма,  пм^ющаго 
соотеошете  къ  предыдущему  н  пос.тЬдующимъ  ццсьмамъ  къ 
Раевскому. 



288 

лась  мн-Ь  возможность  его  напечатать,  предвижу  новыя 
затруднен1я,  мною  прежде  не  подозр'Ьваемыя. 

Съ  1820  года,  будучи  удаленъ  отъ  московскихъ  и 
петербургскпхъ  обществъ,  я  въ  однпхъ  журналахъ  могъ 

наблюдать  направлетпе  нашей  словесности.  Читая  жар- 
к1е  споры  о  романтизм'Ь,  я  вообразилъ,  что  и  въ  са- 
момъ  д'Ьл'Ь  намъ  наскучили  правильность  и  совершен- 

ство классической  древности  и  -бл-Ьдвые,  однообразные 
списки  ея  подражателей;  что  утомленный  вкусъ  тре- 
буетъ  иныхъ,  сильн'Ьйшпхъ  ощуш,ен1й  и  иш,етъ  ихъ  въ 
мутныхъ,  но  кипяп],ихъ  нсточникахъ  нашей  народной 

поэз1й.  Мн-Ь  казалось  однако  довольно  страннымъ,  что 
младенческая  словесность,  ни  въ  какомъ  род-Ь  не  пред- 

ставляющая никакихъ  образцовъ,  уже  усп-Ьда  немно- 
гими опытами  притупить  вкусъ  читаюп^ей  публики;  но, 

думалъ  я,  французская  словесность,  всЬмъ  намъ  съ 

младенчества  и  такъ  коротко  знакомая,  в-Ьроятно  при- 
чиною сего  явлен1я.  Искренно  признаюсь,  что  я  воспи- 

танъ  въ  страх-Ь  почтеннМшей  публики  и  что  не  вижу^ 
никакого  стыда  уго:кдать  ей  и  следовать  духу  време- 

ни. Это  первое  прпзнан1е  ведетъ  къ  другому,  бол-Ье  валя- 
ному: такъ  и  быть,  каюсь,  что  я  въ  литературе  скеп- 

тикъ  (чтобъ  не  сказать  хуже),  и  что  всЬ  ея  секты  для 

меня  равны,  представляя  каждая  свою  выгодную  и  не- 
выгодную сторону.  Обряды  и  формы  доллшы  ли  суе- 

в-Ьрио  порабощать  литературную  совесть?  Зач-Ьмъ  пи- 
сателю не  повиноваться  принятымъ  обычаямъ  въ  сло- 

весности своего  народа,  какъ  опъ  повинуется  закопалъ 

своего  языка?  Онъ  долженъ  влад'Ьть  своимъ  предме- 
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томъ,  не  смотря  на  затруднительность  правилъ,  какъ 

онъобязанъ  влад'Ьть  языкомъ,  пе  смотря  на  грамма- 
тическ1я  оковы   

....Между  т-Ьмъ,  читая  мелк1я  стихотворен1я,  вели- 
чаемый романтическими,  я  въ  ннхъ  не  вид'Ьлъ  и  сл-Ь- 

довъ  искренняго  и  свободиаго  хода  романтической  поэ- 
з1п,  но  жеманство  лжеклассицпзма  французскаго... 

Все  это  сильно  поколебало  мою  авторскую  уверен- 
ность— я  началъ  подозр-Ьвать,  что  трагед1я  моя  есть 

анахрояпзмъ... 

Скоро  я  въ  томъ  удостоверился.  Вы  читали  въ  1-й 
книжк'Ь  «Московскаго  В-Ьстника»  отрывокъ  изъ  Бориса 
Годунова,  сцену  летописца.  Характеръ  Пимена  не  есть 

мое  изобр-Ьтенхе.  Въ  немъ  собралъ  я  черты,  пл'Ьнивш1я 
меня  въ  пашихъ  старыхъ  л^тописяхъ;  умилительная 

кротость,  младенческое  и  вм^ст-Ь  мудрое  простодуш1е, 
набожное  усерд1е  къ  власти  царя,  данной  Богомъ,  со- 

вершенное отсутств1е  суетности  дышатъ  въ  сихъ  дра- 
гоц'Ьнныхъ  намятникахъ  временъ  давпоминувшихъ, 
между  коими  озлобленная  л-Ьтопись  кн.  Курбскаго  отли- 

чается отъ  прочихъ  л-Ьтопйсей,  какъ  бурная  жизнь 
Тоаппова  изгнанника  отличалась  отъ  смиренной  жизни 
<)езмятежныхъ  иноковъ.... 

Мн-Ь  казалось,  что  сей  характеръ  вм-Ьст-Ь  новъ  и  зна- 
комъ  для  русскаго  сердца,  что  трогательное  равноду- 
Ш1е  древнихъ  л-Ьтонисцевъ,  столь  постигнутое  Карам- 
зпнымъ  и  отразившееся  въ  его  безсмертпомъ  созданш, 

украситъ  простоту  моихъ  стиховъ  и  заслужитъ  снисхо- 
дительную улыбку  чптате.1ей.  Что-жь  выш.!©?  Обратили 

соч.    А.    С.    ПТ.ПВИНД.    VIII.  19 
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вн1шан1е  на  ползтпчесьая  мн'Ьн1Я  Шиена  и  нашли  лхъ 
запоздалыми;  друг1е  сомневались,  могутъ  ли  стихи  безъ 

риемъ  назваться  стихами.  Г-нъ  Загоскинъ  предложилъ 
пром-Ьнять  сцену  Бориса  Годунова  на  картинку  «Дам- 
скаго  Журнала».  Т-Ьмъ  и  кончился  строгш  судъ  почтен- 
нМшей  публики.... 

Что-жь  изъ  этого  сл-Ьдуотъ?  Что  г-нъ  Загоскинъ  и 
публика  правы,  но  что  гг.  журналисты  виноваты  оши- 

бочными изв'Ьст1ями,  введшими  меня  въ  искушен1е.  Вос- 
питанные подъ  вл1ятемъ  французской  критики,  рус- 

ск1е  привыкли  къ  правиламъ,  утвержденнымъ  сею  кри- 
тикою, и  неохотно  смотрятъ  на  все,  что  не  подходить 

подъ  ея  законы.  Нововведен1я опасны, и,  кажется, 
не  нужны.... 

Изъ  Петербурга.  30  января  1829.  —  Вотъ  моя 
трагед1я,  такъ  какъ  вы  непременно  этого  хотите;  но  я 

требую,  чтобъ  прежде  ея  чтен1я  вы  нроб'Ьжали  посл-Ьд- 
нш  томъ  Карамзина.  Она  исполнена  шутокъ  и  тонкихъ 
намековъ,  относяи];ихся  къ  истор1и  того  времени,  какъ 

наши  безд-Ьдки  К1ева  и  Каменки.  Надо  ум^ть  понимать 
ихъ  —  81пе  ̂ иа  поп. 

По  прим-Ёру  Шекспира,  я  ограничился  изображе- 
н1емъ  эпохи  и  историческихъ  личностей,  не  гоняясь  за 
сценическими  эффектами,  романическимь  пафосомъ  и 

проч...  Стиль  ея  —  смешанный.  Онъ  пошлъ  и  низокъ 
тамъ,  гд!!  мн'1Ь  приходилось  выводить  грубыя  и  пошлыя 
лица.  Не  обращайте  вниман1я  па  злоупотреблен1Я  этого 
рода.  Все  это  писалось  наскоро  и  будетъ  исправлено 
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при  первой  переписк'Ь.  Съ  удовольств1емъ  я  мечталъ  о 
трагед1и  безъ  любви;  но  кром-Ь  того,  что  любовь  со- 

ставляла существенную  часть  романпческаго  и  страст- 
наго  характера  моего  авантюриста,  Дмнтр1й  еще  влю- 

бляется у  меня  въ  Марину,  чтобы  мн-Ь  лучше  было  вы- 
сказать странный  характеръ  этой  последней.  У  Карам- 

зина она  представлена  только  въ  очерк-Ь.  Конечно,  это 
была  самая  странная  изъ  хорошенькихъ  женщннъ.  У 

нея  была  только  одна  страсть — честолюбхе,  но  до  та- 
кой степени  сильное,  б']Ьшепое,  что  трудно  себ^  и  пред- 

ставить. Посмотрите,  какъ  она,  попробовавъ  царской 
власти,  упоенная  пустымъ  прпзракомъ,  распутничаетъ, 

переходя  отъ  авантюриста  къ  авантюристу,  разд'Ьляетъ 
то  отвратительное  ложе  съ  лшдомъ,  то  палатку  съ  ка- 
закомъ,  постоянно  готовая  предаться  кому  бы  то  ни 
было,  лишь  бы  онъ  могъ  подать  ей  слабую  надежду  на 

тронъ,  бол-Ье  уже  не  существовавшШ.  Посмотрите,  какъ 
она  борется  съ  войной,  нищетой,  позоромъ,  и  въ  то  же 
время  сносится  съ  польскимъ  королемъ,  какъ  равная 

съ  равнымъ,  и  наконецъ  постыдно  кончаетъ  самое  бур- 
ное, самое  необыкновенное  существован1е.  У  меня  она 

является  только  въ  одной  сцен-Ь,  но  я  возвращусь  къ 
ней,  если  Богъ  продлитъ  мои  дни.  Она  возмущаетъ  ме- 

ня, какъ  страсть.  Она  страшно  какая  нолька,  какъ.... 

Гаврп.ю  Пушкпнъ  —  одпнъ  изъ  моихъ  предковъ;  я 
изобразилъ  его  такимъ,  какпмъ  нашелъ  въ  истор1И  и 
въ  моихъ  семейныхъ  бумагахъ.  Онъ  обладалъ  большими 

способностями,  будучи  въ  одно  время  и  искуснымъ  вои- 
номъ,  и  придворнымъ  челов'Ькомъ,  и  въ  особенности 

19* 
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заговорщикомъ  Это  онъ  н  Плещеевъ  обезпечили  усп'?:>:ъ 
Самозванца  своей  неслыханной  дерзостью.  Потомъ  я 

его  опять  нашелъ  въ  Москв-Ь  въ  числ'Ь  семи  начальнз- 
ковъ,  защищавшихъ  ее  въ  1 6 1 2  году,  потомъ  въ  1 6 1 6-мъ 

въ  Дум-Ь,  рядомъ  съ  Козьмой  Мининыиъ,  потомъ  воево- 
дой въ  Нпжнемъ,  потомъ  между  депутатами,  короно- 

вавшими Романова,  потомъ  посланникомъ.  Онъ  бклъ 

вс'Ьмъ,  даже  зажигателемъ,  какъ  доказываетъ  грамо- 
та, найденная  мною  въ  «Погор'Ьломъ  Городищ-Ь»:  опъ 

выжегъ  городъ,ввид'Ь  наказан1я,  не  знаю  за  что  именно, 
по  образцу  проконсуловъ  нащональнаго  собран1Я. 

Я  также  нам-Ьренъ  возвратиться  къ  Шуйскому.  Онъ 
представляетъ  въ  исторш  странное  см-Ьшеше  дерзости, 
изворотливости  и  силы  характера.  Слуга  Годунова,  онъ 

одинъ  изъ  первыхъ  бояръ  переходитъ  на  сторону  Дми- 
тр1я,  первый  начинаетъ  заговоръ  п,  зам-Ьтьте,  онъ  же 
первый  и  старается  воспользоваться  сумятицей,  кри- 
читъ,  обвиняетъ,  изъ  начальника  д-Ьлается  сорванцомъ. 
Онъ  близокъ  къ  казни,  но  Дмитр1й  даетъ  ему  помило- 
ваше  уже  на  эшафот^^,  изгоняетъ  его  и,  съ  т-Ьмъ  велл- 
кодуш1емъ  в-Ьтрености,  которая  отличала  этого  мила  го 
авантюриста,  снова  возвращаетъ  его  ко  двору  своеыу, 

осыпаетъ  почестями  и  щедротами.  Что  жед-Ьлаетъ  Шуй- 
ск1й,  чуть  было  не  попавш1й  на  плаху  и  подъ  топоръ? 

Онъ  торопится  съ  повымъ  заговоромъ,  усп-Ьваетъ,  по- 
падаетъ  въ  цари,  падаетъ  —  и  въ  падеши  своемъ  уже 
показываетъ  бол-Ье  достоинства  и  душевной  силы,  ч1;мъ 
въ  продолл{ен1е  всей  своей  жизни. 

Дмитр1й  сильно  напомпнаетъ  Генриха  IV.  Онъхрабръ, 
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великодушенъ  п  хвастлпвъ,  какъ  тотъ;  онъ  равноду- 
шенъ  къ  релпг1и;  оба  они  изъ  полптпческпхъ  видовъ 

отступаются  отъ  своей  в-бры;  оба  любятъ  удовольств1я 
и  войну;  оба  наклонны  къ  хпмерпческпмъ  предпр1ят1- 
ямъ  н  оба  служатъ  ц^лью  для  заговоровъ.  Но  у  Ген- 

риха ГУ  не  было  Ксеши  на  его  совести  —  правда,  что 
это  ужасное  обвпнен1е  еще  не  доказано,  и  я  считаю 

своей  священной  обязанпостш  не  в-Ьрить  ему. 
Грибо'Ьдовъ  крнтпковалъ  лпчность1ова — патр1архъ^ 

конечно,  былъ  челов'Ькъ  весьма  умный,  а  я  по  разсЬян- 
ности  сд'Ьлалъ  его  простякомъ. 

Сочппяя  моего  Годунова,  я  думалъ  о  трагед1п  —  и 
если  бы  вздумалъ  написать  предпслов1е,  то  вышелъ  бы 

скапдалъ — это,  мон:етъ  быть,  всего  мен-Ье  изсл-Ьдован- 
ный  родъ  (словесности).  Законы  его  стараются  вывести 

изъ  правдоподоб1я,  а  оно-то  и  исключается  самой  сущ- 
ностью драмы;  не  говоря  уже  о  времени,  м-Ьст-Ь  и  проч., 

какое  къ  чорту  правдоподоб1е  можетъ  быть  въ  зал-Ь, 
р.тзд-Ьленномъ  на  дв*  половины,  пзъ  которыхъ  одна  за- 

нята двумя  тысячами  челов']^къ.  подразум'Ьваемыхъ  пе- 
ВИДИМЫ1Ш  для  находящихся  на  сцен-Ь.  2)  Языкъ.  Напр., 
Фплоктетъ  у  Ла-Гарпа  говоритъчнстымъ  французскнмъ 
языкомъ,  выслушавши  тираду  Пирра:  «Увы!  я  с.шшу 

сладк1е  звуки  греческой  р-Ьчи».  Все  это  не  предста- 
вляетъ  ли  условнаго  неправдоподоб1я?  Истлнные  ген1в 

трагед1и  никогда  не  хлопотали  о  другомъ  правдоподо- 
б1и,  кром-Ь  правдоподоб1я  характеровъ  и  пололгеп1й.  По- 

смотрите, какъ  храбро  Корпеть  распорядился  съ  «Ги- 
домъ>:  «А!  вы  желаете  закона  24  часовъ!  Извольте!»  И 
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зат-Ьмъ  онъ  навалнваетъ  происшеств1й  на  4  месяца. 
Но  н^тъ  ничего  см-Ьшн-Ье  маленькихъ  поправокъ  въ 
принятыхъ  законахъ.  Альф1ерн  глубоко  чувствуетъ 

смешное  значеше  р-Ьчей  въ-сторону;  онъ  этоуничто- 
жаетъ,  но  за  то  растягиваетъ  монологъ.  Какое  ребя- 
чество! 

Мое  письмо  вышло  длинн-Ье,  нежели  мн-Ь  хот-Ьлось. 
Прошу  васъ,  сберегите  его,  потому  что  оно  мн"!  пона- 

добится, если  чортъ  меня  дернетъ  написать  предислов1е. 

Къ  Вильгельму  Карловичу  Кюхельбекеру.  —  Изъ 
Мнхайловскаго.  Декабрь  1825. — Прежде  ч^Ьмъ  поблаго- 

дарю тебя,  хочу  съ  тобою  побраниться.  Получивъ  твою 
комедш,  я  надеялся  найти  въ  ней  и  письмо.  Я  трясъ, 
трясъ  ее  и  ждалъ,  не  выпадетъ  ш  хоть  четвертушка 
почтовой  бумаги;  напрасно!  ничего  не  вытрясъ,  и  со 

злости  духомъ  прочелъ  «Духовъ»  (Са1етЬоиг!  гесоп- 
па18 1и  1е  зап^?),  сперва  про  себя,  а  потомъ  и  вслухъЧ 

Нужна  ли  теб^^  моя  критика?  Н'Ьтъ!  не  правда  ли?  Все 
равно,  критикую.  Ты  сознаёшься,  что  характеръ  поэта 
неправдоподобенъ:  сознан1е  похвальное;  но  надобно  бы 
с1ю  неправдоподобность  оправдать,  извинить  въ  самой 

комед1и,  а  не  въ  предпслов1и.  Поэтъ  могъ  бы  самъ  со- 
веститься, стыдиться  своего  суев^ртя;  отсели  новыя 

*  Въ  письм-Ь  къ  Бестужеву,  отъ  30  ноября  1825  г.,  Пушкинъ 
пишетъ,  что  еще  не  получилъ  пьесы  Кюхельбекера,  а  посл-Ь  14 
декабря  не  могъ  бы  написать  такого  письма,  сл4д.  его  надо 

отнести  къ  первой  половпн'Ь  декабря. 
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комическ1я  черты.  Зато  Калпбанъ — прелесть.  Не  пони- 
маю, что  у  тебя  за  охота  пародировать  Жуковскаго.^ 

Это  простительно  Цертелеву,  а  не  теб'Ь.  Ты  скажешь, 
что  насм-Ьшка  падаетъ  на  подражателей,  а  не  на  него 
самого.  Мплый,  вспомни,  что  ты  если  пишешь  для  насъ, 

то  печатаешь  для  черни;  она  принимаетъ  вещи  бу- 
квально, видитъ  твое  неуважеше  къ  Жуковскому  —  и 

рада. 
«Сиръ — слово  старое,  прочтутъ  иные  сыръ»  е1с.^ 

очень  мило  и  дельно.  Отъ  жеманства  надобно  насъ 

отучать. — Пасъ  стада  главы  своей  (вшеп?).^  Впрочемъ 
везд^Ь,  гд-Ь  поэтъ  бредптъ  Шексппромъ — его  легкое 
воздушное  творенье,  р1>чь  Ар1еля  и  последняя  ти- 

рада— прекрасно.  О  стпхосюжеши  скажу,  что  оно  не- 
брежно, не  всегда  натурально,  выражен1я  не  всегда 

точно-русск1я;  напр.,  слушать  въ  оба  ух  а,  брось 
видъ  угрюмый,  взглядъ  унылый,  молодецъ  ретивый, 

сдернетъ  чспецъ  па  старух-Ь  е1с. — Все  это  проп],аю  за 

*  «Поэтъ»  Кюхельбекера,  сочпняя  стпхп,  дМствптельно  па- 

родируетъ  «Жалобы  Цереры»  ц  ыонологп  пзъ  «Орлеапской  д^Ь- 
Бы»  въ  перевод-Ь  Жуковскаго. 

^  Прп  своемъ  стпх-Ь:  «Грустеиъ  я,  унылъ  п  спръ»,  Поэтъ  у 
Кюхельбекера  зам-Ьчаетъ: 

Сир!ъ?  слово  старое;  прочтутъ  иные  сыръ; 
Спръ  никого  не  троеетъ; 

Да  вспомнятъ  лиибургскШ,  голландск1й,  всякой  сыръ? 
Сиръ!  Слово  сиръ  мою  элегш  уронить. 

*  Я  всегда  въ  уедннешп 
Пасъ  стада  главы  своей, 

Васъ,  созданья  вдохновешя»  и  пр.  (Шексппровы  Духп). 
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Калибана,  который  чудо  какъ  милъ.  Ты  видишь,  мой 

кплый,  что  я  съ  тобою  откровененъ  по-прежнему  и 
ув-брень,  что  тебя  этимъ  не  разсержу, — но  вотъ  ч-Ьмъ 
тебя  разсержу:  кн.  Шихматовъ,  не  смотря  на  твой  раз- 
боръ  и  смотря  на  твой  разборъ — бездушный,  холодный, 
надутый,  скучный  пустомеля....  Ай-ай...  Больше  не 
буду!  Не  бей  меня. 

Къ  Петру  Александровичу  Плетневу.  1822  — 1835. 

Кишиневъ,  октябрь  1822  г. — Я  долго  не  отв'Ь- 
чалъ  теб-Ь,  мой  мплый  Плетневъ;  собирался  отвечать 
стихами,  достойными  твоихъ,  но  отложилъ  иопечен1е: 
положен1е  твое  протпвъ  меня  слпшкомъ  выгодно  и  ты 

слпшкомъ  хорошо  ум-Ьешь  имъ  воспользоваться.  Ес.1и 
первый  стпхъ  твоего  послашя^  написанъ  также  отъ 
души,  какъ  и  всЬ  проч1е,  то  я  не  раскаиваюсь  въ  ми- 

нутной моей  несправедливости:  она  доставила  неожи- 
данное украшеше  словесности.  Если  же  ты  на  меня 

сердитъ,  то  стпхи  твои,  какъ  они  ни  прелестны,  ни- 
когда не  ут-Ьшатъ  меня.  Ты  конечно-бъ  извинилъ  мои 

легкомысленный  строки,  если  бы  зналъ,  какъ  часто  бы- 

ваю подверженъ  такъ  называемой  хандр'Ь.  Въ  эти  ми- 
нуты я  золъ  на  ц-Ьлый  св^тъ,  и  никакая  поэз1я  не  ше- 

велить моего  сердца.  Не  подумай  однако,  что  не  уи-Ью 
ц-Ьнить  неоспорпмаго  твоего  даровашя.  Чувство  изящ- 

*  «Я  не  сержусь  на  горькШ  твой  упрекъ». 
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наго  не  совсЬмъ  во  мп-Ь  прптупплось,  и  когда  я  въ  со- 
вершенной памяти,  твоя  гармон1я,  поэтическая  точ- 

ность, благородство  Выра;кен1й,  стройность,  чистота 

въ  отд'Ьлк'Ь  стпховъ  пл-Ьняють  меня,  какъ  поэз1'я  моихъ 
Л1рбимдевъ. 

По  пнсьмамъ  моего  брата  вижу,  что  онъ  съ  тобой 

друженъ;  завидую  ему  и  теб-Ь.  8те  1га,  милый  п'Ьведъ, 
по  рукамъ  и  до  свидан1я. 

Я  не  вполн^Ь  утверждаю,  что  ппсалъ  о  твоей  проз-Ь,  но, 
признаюсь,  это  стихотвореше  *  недостойно  ни  тебя,  нп 
Батюшкова.  Мног1е  приняли  его  за  сочинен1е  посл'Ьд- 
няго.  Знаю,  что  съ  посредственнымъ  писателемъ  это 
не  случится.  Но  Батюшковъ,  не  будучи  доволепъ  твоей 

элег1ей,  разсердился  на  тебя  за  ошибку  другихъ  —  я 
разсердился  посл-Ь  Батюшкова... 

Извипп  мое  чпстосердеч1е,  но  оно  залогъ  моего  къ 

теб'Ь  уважен1я. 
Прости.  8ше  1га — и  пр. 

Изъ  Ыихайловскаго.  Въ  конц-Ь  сентября  1824. 
Ты  издалъ  дядю  моего 

Творца  <-.Опаонаго  сос^^да». 
Достопеъ  очепь  опъ  того, 

Хотя  покойная  «Бес'Ьда> 
Н  пе  в1Ьичала  лпкъ  его. 

Теперь  издай  меня,  приятель, 

«Батюшковъ  изъ  Рима»  (соч.  Плетнева,  III,  250). 
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Плоды  пустыхъ  мопхъ  трудовъ; 
Когда  ты  будешь  мой  издатель 

Безпечно  и  радостно  полагаюсь  на  тебя  въ  отно- 
шенш  моего  «Онегина».  Созови  мой  ареопагъ:  ты, 

Жуковск1й,  Вяземск1й,  Гн-Ьдичъ  и  Дельвнгъ;  отъ 
васъ  ожидаю  суда  и  съ  покорностш  приму  его 

Р'Ьшен1е.  Жал'Ью,  что  н-Ьтб  Баратынскаго;  гово- 
рить онъ... 

Пзъ  Мнхапловскаго.  3  августа  1825.  —  Милый 
мой  поэтъ,  вотъ  теб^  еще  поправка  въ  А.  Шенье 

[въ  посвящен1и  Ник.  Ник.  Раевскому  посл-Ьдияя 
строфа]. 

П'Ьвцу  е1с. 

Несу  надгробные  цв'Ьты  е1;с. 

Что  не  слышно  тебя?  У  насъ  очень  дождикъ  шумитъ, 

Б^теръ  шумитъ,  л-Ьсъ  шумитъ — шумно,  а  скучно!  Же- 
нится ли  Дельвигъ?  Оппшп  мн-Ь  всю  церемонш.  Какъ 

онъ  хорошъ  долженъ  быть  подъ  в^^нцомъ!  Жаль,  что 
я  не  буду  его  шаферомъ.  Скажи  отъ  меня  Козлову,  что 
недавно  посетила  нашъ  край  одна  прелесть,  которая 
небесно  поетъ  его  Венец1анскую  Ночь  на  голосъ 

гондольерскаго  речитатива;  я  об'Ьш.алъ  о  томъ  изв^^- 
стить  милаго  вдохновеннаго  сл-Ьица.  Жаль,  что  онъ  не 

увидитъ  ее,  но  пусть  вообразитъ  себ-Ь  красоту  и  за- 
душевность; но  крайней  м-Ьр-Ь,  дай  Богъ  ему  ее  слышать! 
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^^^е8^о  ё  8сг1ио  1п  ргезепга  йе11а  йоппа,  соте  о^пип 

рио  уейег.  А(М10,  саго  рое1;а.  8сг1уе1;е  т!,  у1  рге^о  — 
Ти1о  и  У081го/    

Толге.  Конецъ  1825.  —  Милый,  д-Ьло  не  до  стп- 
ювъ,  —  слушай  въ  оба  уха.  Если  я  друзей  мопхъ  не 
слпшкомъ  отучнлъ  отъ  ходатайства,  вероятно,  они 

вспоынятъ  обо  мп-Ь...  Если  брать,  такъ  брать  —  не  то, 
что  и  сов-Ьсти  марать.  Ради  Бога,  не  просить  у  царя 
позволен1я  мн-Ь  жить  въ  Опочк'Ь  или  въ  Риг'Ь  —  чортъ 
ли  въ  нпхъ  —  а  просить  или  о  въ-^зд-Ь  въ  столи- 

цы, или  о  чужихъ  краях ъ.  Въ  столицу  хочется  ми-Ь 
для  васъ,  друзья  мои.  Хочется  съ  вами  еще  передъ 

смертью  поврать;  но,  конечно,  благоразумн-Ье  бы  отпра- 
виться за  морс.  Что  мн'Ь  въ  Росс1и  д15лать?!  Покажи 

это  письмо  Жуковскому,  который,  можетъ  быть,  на  меня 
сердптъ;  онъ  какъ  нибудь  это  сладптъ.  Да  нельзя  ли 

дамъ  взбудоражить?  душа!...  я  пророкъ,  ей-Богу,  про- 
рокъ!  я  Андрея  Шенье  велю  напечатать  церковными 

буквами  во  имя  Отца  и  Сына  ек. — Выписывайте  меня, 
красавцы  мои,  а  не  то  я  не  прочту  вамъ  трагсд1ю  свою. 

Кстати:  Борька  ̂   также  вывелъ  юродиваго  въ  своемъ 
роман-Ь:  и  онъ  байроничаетъ,  оппсываетъ  самого  себя! 
Мой  юродивый  впрочемъ  гораздо  мплЬе  Борьки — увп- 

*  «Это  писано  въ  прпсутств1п  помянутой  дамы,  какъ  всякШ 
можетъ  вндЬть.  Прости,  милый  поэтъ.  Пиши  мп-Ь,  пожалуйста. 
Весь  твой».  Эта  дама  была  А.  П.  Кернъ. 

'  Борпсъ  Федоровъ  тогда  печаталъ  отрывки  изъ  своего  ро- 
мана: «Князь  Курбсшй». 
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дишь!  Вотъ  теб-Ь  письма  къ  двумъ  еще  юродивьшъ. 
Воейковъ  не  напроказилъ  ли  чего  нибудь?  Л  его  сен- 

тябрьской книжки  ̂   не  читалъ.  Онъ  что-то  немного 
труснтъ.  Еюхель(бекера)  Духи  —  дрянь.  Стиховъ  хо- 
рошнхъ  очень  мало;  вымысла  н^тъ  никакого;  преди- 
слов1е  одно  порядочно.  Не  говори  этого  ему;  онъ  огор- 
чится. 

Неужто  Илья  Муромецъ — Загорскаго?  Если  н'Ьтъ, 
кто  же  псевдонпмъ?  Если  да  —  какъ  жаль,  что  онъ 
умеръ!...    

Изъ  Михайловскаго.  Въ  начал-Ь  1826  г. — Душа 
моя,  спасибо  за  Стих.  А.  П.;  издан1е  очень  мило; 

кое-гд-Ь  ошибки,  это  въ  фальшъ  не  ставится.  —  Еп],е 
разъ  благодарю  сердечно  и  обнимаю  дружески. 

Что  д-Ьдается  у  васъ  въ  Петербург"!?  Я  ничего  не 
знаю,  всЬ  перестали  ко  мн-Ь  писать.  В-^рно  вы  пола- 

гаете меня  въ  Нерчинск-Ь.  Напрасно;  я  туда  не  нам^- 
ренъ;  но  неизвестность  о  людяхъ,  съ  которыми  нахо- 

дился въ  короткой  связи,  меня  мучитъ.  Над'Ьюсь  для 
нпхъ  на  милость  царскую.  Кстати:  не  можетъ  ли  Жу- 
ковскш  узнать,  могу  ли  я  надеяться  на  высочайшее 

снисхожден1е;  я  6  л1>тъ  нахожусь  въ  опал-Ь,  а  что  ни 
говори  —  мн^  всего  26.  Покойный  императоръ  въ 
1824  году  сослалъ  меня  въ  деревню  за  дв^  строчки 

нерелиг1озныя — другихъ  художествъ  за  собой  не  знаю. 
Ужели  молодой  нашъ  царь  не  позволить  удалиться 

Воейковъ  издавалъ  «Новости  Литературы: 
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куда  нибудь,  гд-Ь  бы  потепл'Ье,  если  у;кь  никакъ  нельзя 
мп-Ь  показаться  въ  Петербургъ?  —  А?  Прости,  душа; 
СЕУчпо  мочи  н'Ьтъ. 

Толсе.  2  марта  1826. — Карамзинъ  боленъ! — ми- 
лый мой,  это  хуже  многаго — ради  Бога  успокой  меня, 

не  то  мн-Ь  страшно  вдвое  будетъ  распечатывать  газеты. 
Гн^дичъ  не  умретъ  прежде  совершен1я  Ил1ады  —  пли 
реку  въ  сердце  моемъ:  н-Ьсть  Фебъ!  Ты  знаешь,  что  я 
пророкъ.  Не  будетъ  вамъ  Бориса  прежде  ч-Ьмъ  не  вы- 

пишете мепя  въ  Петербургъ.  Что  это  въ  самомъ  д-Ьл-Ь? 
Стыдное  д'Ьло.  Сл'Ь-пушкпну  даютъ  и  кафтанъ,  и  часы, 
и  полумедаль,*  а  Пушкину  полному — шишъ.  Такъ  и 
быть,  отказываюсь  отъ  фрака,  штановъ  и  даже  отъ 

академическаго  четвертака  (что  мн-Ь  сл^^дуетъ),^  по 
крайней  м'Ьр'Ь,  пускай  позволятъ  мп-Ь  бросить  прокля- 

тое МихайловсЕое.  Вопросъ:  невиненъ  я  или  н'Ьтъ?  Но 
въ  обоихъ  случаяхъ  давно  бы  надлежало  мн-Ь  быть  въ 
Потербург-Ь.  Вотъ  каково  быть  честнымъ  челов^комъ! 
забудутъ — и  квитъ. — Получили  ли  мои  пр1ятели  пись- 

ма мои  д^льпыл,  т.  е.  д'Ьловыя?  Что-я:ь  не  отв-Ь- 
чаютъ? — А  ты  хорошъ!  пишешь  мн-Ь:  переписывай  да 
иапимай  писцовъ  опочкинскихъ,  да  издавай  Он-Ьгина. 

*  30  янв.  Рос.  Академ1я  присудила  поэту  Сл-Ьпушкпну  ме- 
даль средней  величины,  а  Государь,  по  ходатайству  Шишкова, 

пожаловалъ  крестьянипу-самоучк1>  кафтаиъ. 
^  Жетоны  пли  дарики,  выдававш1еся  членамъ  Росс1йской 

Акадех1и  за  зас^^дан1я. 
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Я  самъ  себя  хочу  издать  или  выдать  въ  св'Ьтъ.  Ба- 
тюшки, помогите! 

Тоже.  Мартъ  1826.  —  Мой  милый,  очень  благо- 
даренъ  теб-Ь  за  всЬ  изв'Ьст1я.  Вм-Ьст-Ь  съ  твоимъ  я  по- 
лучилъ  письмо  и  отъ  Запкипа,^  съ  ув'Ьдомлен1емъ  о 
продаж-Ь  стихотворен1п  А.  Пушкина  и  съ  предло- 
жешями.  Ты  говоришь,  мои  милый,  что  н'Ькоторыхъ 
пьесъужецензоръ  не  пропуститъ,  какихъ  же?  А.  Шенье? 
Итакъ,  погодпмъ  съ  новымъ  издашемъ;  время  не  уйдетъ, 

все  перемелется  —  будетъ  мука  —  тогда  нанечатаемъ 
второе  добавленное,  исправленное  издаше.  (Однако 

скажи:  разв-Ь  были  как1я  нибудь  неудовольств1я  по 
случаю  мопхъ  стихотворепш?  или  это  одни  твои  пред- 
лоложешя?).  Знаешь  ли?  Ужь  если  печатать  чт5,  такъ 

возьмемся  за  Цыгановъ.-Над'Ьюсь,  что  братъ  по  край- 
ней м-Ьр-Ь  ихъ  перенишетъ,  а  ты  пришли  рукопись  ко 

мн-Ь  —  я  доставлю  предислов1е  и  можетъ  быть  прим-Ь- 
чан1я — и  съ  рукъ  долой.  А  то  всякШ  разъ,  какъ  я  объ 
нихъ  подумаю  или  прочту  слово  въ  журнал-Ь,  у  меня 
кровь  портится.  Въ  собранш  же  моихъ  поэмъ,  для  но- 

винки, ном'Ьстимъ  мы  другую  нов-Ьсть  въ  род-Ь  Бе  ПН  о, 
которая  у  меня  въ  запасЬ.^  Жду  ответа. 

При  семъ  письмо  къ  Жуковскому  въ  треугольной 

тшпЪ  и  въ  башмакахъ.^  Не  см'Ью  над-Ьяться,  но  мн-Ь 

*  Книгопродавецъ. 
*  В'Ьроятпо  «Графъ  Пулинъ». 
'  Оффпщальное  ппсьыо  Пушкина  къ  Жуковскому,  пом-Ьщец- ное  выше. 
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бы  сладко  было  получить  свободу  отъ  Жуковскаго,  а 

Бе  отъ  другаго.  Впрочемъ,  держусь  стоической  посло- 
вицы: не  радуйся  нашедъ,  не  плачь  потерявъ. 

Какого  вямъ  Бориса  и  на  как1я  лекцш?  Въ  моемъ 

Борис'Ь  бранятся  по....  у  на  всЬхъ  языкахъ.  Это  тра- 
гед1я  не  для  прекраснаго  полу.  Прощай,  мои  другъ; 

деньги  мои  держи  кр'Ьпко,  никому  не  давай.  Они  мн-Ь 
вужны.  Сдери  долгъ  и  съ  Дельвига. 

Пзъ  Москвы,  въ  1830  г.  (когда  опъ  былъ  по- 

колвлеиъ). — Милый!  поб-Ьда!  Царь  позволяетъ  мн-Ь  на- 
печатать Годунова  въ  первобытной  красоте.  Вотъ 

что  ппшетъ  мн-Ь  Бепкендорфъ: 
«Роиг  се  ди!  ̂ е§•а^^е  уо1ге  1:га^б^е  йе  ОоДоипо!, 

8.  М.  уоиз  регте!  йе  1а  Га1ге  1шрг1тег  зоиз  \оШ  ргорге 
гезропзаЫШё». 

Слушай-же,  кормилецъ:  я  пришлю  теб^  трагедш 
мою  съ  моими  поправками  —  а  ты,  благод-Ьтель,  явись 
къ  Ф.-Ф.^  и  возьми  отъ  него  нисьменное  дозволеше 
(нужно  ли  оно?). 

Думаю  написать  предислов1е.  Руки  чешутся,  хочется 

*  Т.  е.  Фонъ-Фока,  о  которомъ  въ  сентябре  1831  г.,  послЪ 
взят1я  Варшавы,  записано  Пушкппымъ:  «На  дпяхъ  скончался 
въ  ПстербургЬ  Ф.-Фокъ,  начальипкъ  3  Отд.  Государевой  Канце- 
ляр1и  (тайной  полпщи),  челов-Ькъ  добрый,  честный  п  твердый. 
Смерть  его  есть  б'Ьдств1е  общественное.  Государь  сказалъ:  Л'а! 
регйи  Роек;  ]е  пе  ри18  ̂ ие  1е  р1еигег  е!  те  р1ашс1ге  де  п'ато1г 
раз  ри  ГаЬпег.  Вопросъ,  кто  будетъ  на  его  м-Ьст^,  важнее  дру- 

гого вопроса:  что  сд^лаемъ  съ  Польшею». 
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раздавить  Булгартгаа.*  Но  прилично  ли  мн-Ь,  А.  Пуш- 
кину, являясь передъ  Росс1еп  съ  Ворисомъ  Годуно- 

вымъ,  заговорить  объ  Оадде-Ь  Вулгарпн'Ь?  Кажется,  не 
прилично.  Какъ  ты  думаешьР^Р^ши. 

Скажи:  им-Ьдъ-ли  вл1яше  на  расходъ  Онегина  от- 
зывъ  «С-Ьверноп  Пчелы»?  Это  для  меня  любопытно. 
Знаешь  ли  что?  У  меня  есть  презабавные  матер1алы 
для  романа:  Оаддей  Выжигпнъ.  Теперь  некогда,  а  со 

временемъ  можно  будетъ  написать  это.  Какое  д'Ьйств1в 
произвела  вообп^е  и  въ  частности  статья  о  Видок-Ь? 
Пожалуйста,  отпиши. — 

Ахъ,  душа  моя,  какую  женку^  я  себ-Ь  завелъ! 
Сейчасъ  получплъ  письмо  твое  —  блогодарю,  душа 

моя.  Заключай  услов1я  как1я  хочешь,  только  нельзя  ли 

вм'Ьсто  4  л-Ьтъ  3  года? — выторгуй  хоть  6  м-Ьсяцевь. — 
Не  продать  ли  намъ  Смирдину  и  трагедш?  Поручен1е 

твое  къ  моей  нев'Ьст'Ь  исполнено.  Она  заочно  рекомен- 
дуется теб^^  и  жен'Ь  твоей.  Что  касается  до  будущаго 

м'Ьстопребывашя  моего,  то  самъ  не  знаю,  —  кажется, 
отъ  Петербурга  не  отделаюсь.  Царь  со  мною  очень 
милъ.    

Изъ  Москвы.  31  авг.  1830  г. — Хорошъ!...  нехо- 
т-Ьлъ  со  мною  проститься  и  ни  строчки  мн-Ь  не  пишешь. 
Сейчасъ  -Ьду  въ  Нижн1й,  т.  е.  въ  Лук1яновъ,  въ  село 
Болдино — пиши  мн']&  туда,  коли  вздумаешь. 

*  Т.  е.  наппсать  разборъ  его  Самозванца. 
^  Такъ  онъ  выразился  о  своей  невЬст*. 
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Ыплый  мой,  разскажу  теб-Ь  все  что  у  меня  на  дут-]^: 
грустно,  тоска,  тоска.  Жизнь  жениха  тридцатил-Ьтняго 
хуже  30-н  л'Ьтъ  жпзни  игрока.*  Д-Ьлл  будущей  тещи 
моей  разстроепы.  Свадьба  моя  отлагается  день  ото  дня 

дал-Ье.  Между  т-Ьмъ  я  хлад-Ью,  думаю  о  заботахъ  же- 
натаго  челов-Ька,  о  прелести  холостой  жизни.  Къ  тому 
же  московск1я  сплетни  доходять  до  ушей  невесты  и  ея 

матери — отсели  размолвки,  колк1е  обиняки,  непадеж- 
пыя  прпмпрен1я — словомъ,  если  я  и  не  несчастливъ,  по 
крайней  м'Ьр'Ь  не  счастлпвъ.  Осень  подходнтъ.  Это  лю- 

бимое мое  время — здоровье  мое  обыкновенно  кр-Ьпиотъ 
— пора  моихъ  литературныхъ  трудовъ  настаетъ — а  я 
долженъ  хлопотать  о  приданомъ,  да  о  свадьб-Ь,  которую 
сыграемъ  Богъ  вЬсть  когда.  Все  это  не  очень  утешно. 

'Вду  въ  деревню;  Богъ  в-Ьсть,  буду  ли  тамъ  им-Ьть  время 
заниматься  и  душевное  спокойств1е,  безъ  котораго  ни- 

чего не  произведешь,  кром-Ь  эпиграммъ  на  Каченов- 
скаго. 

Такъ-то,  душа  моя.  Отъ  добра  добра  не  ищутъ. 
Чортъ  меня  догадалъ  бредить  о  счаст1и,  какъ  будто  я 

для  него  создапъ.  Должно  было  мн'Ь  догольствоваться 
независпмост1ю,  которой  обязанъ  я  былъ  Богу  и  тебЬ — • 
грустно,  душа  моя — обнимаю  тебя  и  ц1;лую  нашихъ. 

Пзъ  Болдпна.  9  сент.  1830  г. — Я  нисалъ  тебЬ 

премеланхолическое  письмо,   милый   мой  Петръ  Алс- 

*  „Тридцать  л1яъ  плп  }Кпшь  игрока": — такъ  озаглавлена 
очень  изв-Ьстпая  въ  свое  время  драма,  въ  которой  съ  особоа- 

лыхъ  усп'Ьхомъ  ЯВИЛСЯ  Каратыгннъ  старш1'й. соч.  А.  с.  пушкввл.   тт.  20 
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ксандровичъ,  да  в-Ьдь  меланхол1ей  тебя  не  удивишь,  ты 
самъ  на  это  собаку  съ-Ьдъ.  Теперь  мрачныя  мысли  мои 
поразсЬялись,  ирх-Ьхадъ  я  въ  деревню  и  отдыхаю.  Около 
меня  Колера  Морбусъ.  Знаешь  ли,  что  это  за  зв'Ьрь? 
Того  и  гляди,  что  заб-Ьжитъ  онъ  и  въ  Болдино  да  вс^хъ 
насъ  перекусаетъ — того  и  гляди,  что  къ  дяд'Ь  Василью 
отправлюсь,  а  ты  и  пиши  мою  б1ограф1ю.  Бедный  дядя 

ВасилШ!  Знаешь  ли  его  посл-Ьдитя  слова?  Пр1^зжаю  лъ 
нему,  нахожу  его  въ  забытьи;  очнувшись,  онъ  узналъ 
меня,  погоревалъ,  потомъ  помолчавъ:  какъ  скучны 
статьи  Катенина!  и  бол^е  ни  слова.  Каково?  Вотъ 

что  значить  умереть  честнымъ  вопномъ  на  щит'1§,  1е  сг! 
Ле  ̂ иегге  й,  1а  ЬоисЬе! 

Ты  не  можешь  вообразить,  какъ  весело  удрать  отъ 

нев'Ьсты  да  и  засЬсть  стихи  писать.  Жена  не  то  что 
нев-Ьста.  Куда!  жена  свой  брать.  При  ней  пиши  сколько 
хошь.  А  нев-Ьста  пуще  цензора  Щеглова,  языкъ  и  руки 
связываетъ...  Сегодня  отъ  своей  получилъ  я  преми- 
ленькое  письмо;  об'Ьш.аетъ  выдти  за  меня  и  безъ  прп- 
даиаго.  Приданое  не  уйдетъ.  Зоветъ  меня  въ  Москву — 
я  пр1'Ьду  не  прежде  м-Ьсяца,  а  оттол-Ь  къ  теб-Ь,  моя 
радость.  Что  д-блаеть  Дельвпгъ,  вядишь  лп  ты  его? 
Скажи  ему,  пожалуйста,  чтобъ  онъ  мн-Ь  прппасъ  де- 
негъ;  деньгами  нечего  шутить,  деньги  веш,ь  важная — 
спроси  у  Канкрина  и  у  Булгарпна. 

Ахъ,  мой  милый!  Что  за  прелесть  зд-Ьшняя  деревня! 
вообрази:  степь  да  степь;  соседей  ни  души;  'Ьзди  вер- 
хомъ  сколько  душ'Ь  угодно,  пиши  дома  ско-нько  взду- 
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мается,  никто  не  пом^Ьшаетъ.  Ужь  я  теб^  прнготозло 

всячпны,  и  прозы  и  стнховъ. — Прости- лсь,  моя  мплая. 
[Прпппсано  на  сторон-Ь  адреса,  на  загнутомъ   внутрь   краЬ 

1иста:]  Что  МОЯ  трагед1я?  Я  написалъ  элегическое  ма- 

ленькое предислов1е,  не  прислать  ли  теб'Ь  его?  Всполнн 
однакожь,  что  ты  об^щалъ  мн-Ь  свое  дельное,  длинное. 
А  ц'1;на  трагедш?  10  пли  12? 

Изъ  Болдина.  29  сентября  1830  г. — Сепчасъ 
получплъ  письмо  твое,  и  сеичасъ  же  отвечаю.  Какъ 

же  не  стыдно  было  теб-Ь  попять  хандру  мою,  какъ  ты 
ее  понялъ?  Хорошъ  и  Дельвпгъ,  хорошъ  и  Л{уковск1й! 

В-Ьроятно,  я  выразился  дурно;  но  это  васъ  не  оправ- 
дываетъ.  Вотъ  въ  чемъ  было  д-Ьло:  теща  моя  отла- 

гала свадьбу  за  придапымъ,  а  }  жь  конечно  не  я.  Я  б-Ь- 
сился.  Теща  начинала  меня  дурно  принимать  и  заво- 

дить со  мною  глупыя  ссоры,  и  это  б'Ьсило  меня.  Хандра 
схватила,  и  черныя  мысли  мной  овладели.  Неуягто 

я  хот^лъ  иль  думалъ  отказаться?  по  я  вид-^лъ  ужь 
отказъ,  и  утешался  ч-Ьмь  ни  попало.  Все  что  ты  гово- 

ришь о  св^т-Ь,  справедливо;  т^мъ  справедлпв'Ье  опа- 
сеп1я  мои,  чтобъ  тётушки  да  бабушки,  да  сестрицы  не 

стали  кружить  голову  молодой  жен'Ь  моей  пустяками. 
Она  меня  любатъ,  но  посмотри,  Алеко  Плетневъ,  какъ 

гуляетъ  вольная  луна  ̂   е1с.  БаратынскШ  гово- 
ритъ,  что  въ  женпхахъ  счастливъ  только  дуракъ;  а 
челов11КЪ  мыслящ1й  бсзпокоенъ  и  волнуемъ  будущпмъ. 

*  Стихъ  изь  иоэмы:  «Цыганы». 
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Доселе  онъ — я,  а  тутъ  онъ  будетъ — мы.  Шутка!  Отъ 
того-то  я  тещу  и  торопплъ;  а  она,  какъ  баба,  у  кото- 

рой дологъ  лишь  волосъ,  меня  не  понимала  да  хлопо- 
тала о  прнданоз1ъ;  чортъ  его  поберп.  Теперь  понп- 

каешь-ли  ты  меня?  Понимаешь,  ну,  слава  Богу!  Здрав- 
ствуй, душа  моя,  каково  поживаешь,  а  я,  оконча 

д-Ьла,  "Ьду  въ  Москву  сквозь  ц-Ьлую  ц'Ьпь  карантнновъЧ 
Мсяцъ  буду  въ  дорог-Ь,  по  крайней  м-Ьр-Ь.  М-Ьсяцъ  я 
зд-Ьсь  прожнлъ,  не  видя  ни  души,  не  читая  журналовъ, 
такъ  что  не  знаю,  что  д1)Лаетъ  Филпппъ^  и  здоровъ 
ли  Полиньякъ;  я  бы  хот-Ьлъ  прислать  теб'Ь  пронов-Ьдь 
ною  зд-Ьшнимь  мужикамъ  о  холер'Ь;  ты  бы  со  см-Ьху 
умеръ,  да  не  стоишь  ты  этого  подарка.  Прощай,  душа 

моя;  кланяйся  отъ  меня  жен'Ь  и  дочери. 

Изъ  Болдина.  28  октября  1830  г. — Я  сунулся 
было  въ  Москву,  да  узнавъ,  что  туда  никого  не  пу- 
скаютъ,  воротился  въ  Болдпно  да  жду  погоды.  Ну  ужь 
погода!  Знаю,  что  не  такъ  страшенъ  чортъ,  якъ  его 

малюютъ;  знаю,  что  холера  не  опаснее  турецкой  пере- 

стрелки^—  да  отдаленность,  да  неизв-Ьстность  —  вотъ 
что  мучительно.  Отправлясь  въ  путь,  писалъ  я  свопмъ, 

чтобъ  они  меня  ждали  чрезъ  25  дней.  Нев'Ьста  и  пе- 
рестала мн'Ь  писать,  и  гд-Ь  она,  и  что  она,  до  сихъ 

*  Въ  Москве  была  тогда  холера. 
*  Французск1й  король  Ьои18-РЫИрре.  Въ  подлипномъ  послЪ 

имени  Филипп ъ  зачеркнуто  «Августъ». 
3  Онъ  напоминаетъ  этимъ  о  своеиъ  пребыванш  въарм1нПаске- 

впча  за-Еавказомъ. 
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поръ  не  в^Ьдаю. — Каково?  то  есть,  душа  моя  Плетневъ, 
хоть  я  не  нзъ  нныхъ  прочихъ,  такъ  сказать^ — 
но  до  того  доходить,  что  хоть  въ  петлю.  Мн-Ь  и  стихи 
въ  голову  не  л^зуть,  хоть  осень  чудная:  и  дождь,  и 

сн^гъ,  и  по  кол-Ьно  грязь.  Не  знаю,  гд-Ь  моя;  над-Ьюсь, 
что  уЬхала  изъ  чумной  Москвы,  но  куда?  въ  Калугу? 
въ  Тверь?  въ  Карлово  къ  Булгарину?  ничего  не  знаю. 
Журналовъ  вашихъ  я  не  читаю;  кто  кого?  Скажи 
Дельвигу,  чтобъ  онъ  крепился;  чт5  я  къ  нему  явлюся 

пепрем'Ьнно  на  подмогу,  зимой,  коли  зд-Ьсь  не  окол-Ью. 
Покам'Ьстъ  онъ  ужь  можетъ  заказать  виньетку  на  де- 

рев!», изображающую  меня  голенькаго,  въвид'Ь  Атланта, 
на  плечахъ  поддерживающаго  «Лит.  Газету».  Что  моя 
трагед1я?  Отстойте  ее,  храбрые  друзья!  Не  дайте  ея 

на  съ'Ьден1е  псамъ  журнальнымъ.  Я  хот-Ьлъ  ее  посвя- 
тить Жуковскому  со  следующими  словами:  «Я  хот^лъ 

было  посвятить  мою  трагед1ю  Карамзину,  но  такъ  какъ 
и^тъ  уже  его,  то  посвящаю  ее  Жуковскому».  Дочери 

Карамзина  сказали  мн-Ь,  чтобъ  я  посвятилъ  любимый 
трудъ  памяти  отца.  И  такъ,  если  еще  можно,  то  напе- 

чатай на  заглавномъ  лпст-Ь: 
Драгоценной  для  Росс1янъ 

памяти 

Николая  Михайловича  Карамзина 
сей  трудъ,  Геи1емъ  его  вдохновенный, 

съ  благогов'Ьи1емъ  и  благодарност1ю  посвящаетъ 
А.  Пушкилъ. 

*  Стихъ  изъ  одной  шуточной  его  п-Ьсни,  каррикатуры  на  Бе- 
ранже. 
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Изъ  Москвы.  9  декабря  1830  г. — Милый!  я  въ 

Москв-Ь  съ  5  декабря.  Нашелъ  тещу  озлобленную  па 
меня,  и  насплу  съ  нею  слади.1ъ,  но  —  слава  Богу — 
сладилъ.  На  сплу  прорвался  я  сквозь  карантины — два 
раза  вы-Ьзжалъ  пзъ  Болдпна  и  возвращался.  Но,  слава 
Богу,  сладилъ  и  тутъ.  Пришли  мн-Ь  денегъ,  сколько 
можно  бол-Ье — зд-Ьсь  Ломбардъ  закрытъ,  и  я  на  м^ли. 
Что  Годуновъ?  Скажу  теб^Ь  (за  тайну),  что  я  въ  Бол- 
дин^  ппсалъ,  какъ  давно  уже  не  писалъ.  Вотъ  что  я 

привезъсюда:  2  носл'Ьдн1Я  главы  Он-Ьгина,  8-ую  и 
9-ую,  совс'Ьмъ  готовый  въ  печать;  Повесть,  писанную 
октавами  (стиховъ  400),  которую  выдадимъ  Апопуте; 

н-Ьсколько  драматическихъ  сценъ,  или  маленькихъ  тра- 
гедш:  именно:  Скупой  Рыцарь,  Моцартъ  и  Саль- 

ери, Пиръ  во  время  чумы,  и  Д.-Жуанъ.  Сверхъ 
того  написалъ  около  30  желкихъ  стихотворенш.  Хо- 

рошо? Еще  не  все  (весьма  секретное,  для  тебя  единаго): 

написалъ  я  прозою  5  повестей,  отъ  которыхъ  Бара- 
тынскш  ржетъ  и  бьется  —  и  которыя  напечатаемъ 
также  Апопуте. — Подъ  мопмъ  именемъ  нельзя  будетъ, 
ибо  Булгаринъ  заругаетъ.  И  такъ  русская  словесность 

головою  выдана  Булгарпну  и  Гречу!  жаль  —  но  чего 
смотр'Ьлъ  и  Дельвпгъ?  Охота  ему  было  печатать  кон- 
фектный  билетецъ  этого  песноснаго  Лавинья.*  Но  все- 

*  Въ  №  61  «Литературной  Газеты»  (30  окт.  1830)  напе- 
чатано въ  подлиинцк-Ь  четверостцш1е  Делавиня  на  преднола- 

гавш1Йся  памятникъ  жертвамъ  хюльскихъ  дней.  Дельвигу  сд-Ь- 
ланъ  былъ  за  это  стропи  выговоръ,  который  отчасти  былъ  ви- 

ною постигшей  его  вскоре  смертельной  болезни. 
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я:е  Дельвигъ  доллсенъ  оправдаться  персдъ  государемъ. 
Онъможетъ  доказать,  что  никогда  въ  его  «Газете»  не 

было  и  т-Ьни  не  только  мятежности,  но  и  недоброже- 
лательства къ  правительству.  Поговори  съ  нимъ  объ 

этомъ.  —  А  то  штоны-лптераторы  за-Ьдятъ  его  какъ 
барана,  а  не  какъ  баропа.  Прости,  душа;  здоровъ 

будь  —  это  главное. 

Изъ  Москвы.  7  января  1831. — Что  съ  тобою, 
душа  моя?  Какъ  побрапп.1ъ  ты  меня  въ  сентябре  за 

мою  хандру,  съ  т-Ьхъ  поръ  н-Ьтъ  мн-Ь  о  теб-Ь  ни  слуха, 
ни  духа.  Деньги  (2,000)  я  получплъ.  Прелестное  изда- 
Н1е  Бориса  вид-Ьдъ.  Послаше  твое  къ  Гн-Ьдко^  про- 
челъ;  отв1>тъ  его  не  прочелъ.  Знаю,  что  ты  живъ  —  а 
писемъ  отъ  тебя  все  н1>тъ.  Ужъ  не  запретилъ  ли  теб-Ь 
гсн.-губ.  им'Ьть  со  мною  переппску?  Чего  добраго!  Ужъ 
не  сердпшься-ли?  Кажется,  не  за  что.  Отв^чай-же 
ми15,  а  не  то  буду  безпокопться. 

Теперь  ноговорпмъ  о  Д'Ьл'Ь.  Вид-^лъ  я,  душа  моя, 
«Цв-Ьты».  Странная  веп],ь,  непонятная  вещь!^ 
Дельвигъ  ни  единой  строчки  въ  нпхъпе  ном-Ьстплъ.  Онъ 
поступилъ  съ  нами  какъ  пом'Ьщикъ  съ  своими  крестья- 

нами; мы  трудимся  —  а  онъ  сидитъ  на  с   да  насъ 
нобраппваетъ.  Не  хорошо  и  неблагоразумно.  Онъ  откры- 
ваетъ  намъ  глаза,  и  мы  впдимъ,  что  мы  въ  дуракахъ. 
Странная  вещь,  непонятная  вещь!  —  Бедный  Глинка 

*  Такъ  въ  кругу  Жуковскаго  пазывалп  Ги-Ьдича. 
*  Стихи  0СД.  Глипкн  въ  «СЬвериыхъ  Цв-ктахъ»  на  1831  годъ. 
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работаетъ  какъ  батракъ,  а  проку  все  Н'Ьтъ.  Кажется 
мн'Ь,  онъ  съ  горя  рехнулся.  Кого  вздумалъ  просить  къ 
себ-Ь  въ  кумовья!*  Вообрази,  въ  какое  пеложеше  при- 
ведетъ  онъ  и  священника  и  дьячка,  и  куму  и  бабку, 

да  и  самого  кума — котораго  заставятъ  же  отрекаться 
отъ  дьявола,  плевать,  дуть,  сочетаться  и  проч1Я  тво- 

рить прод-Ьдки.  Нащокинъ^  ув'Ьряетъ,  что  всЬхъ  изба- 
ловалъ  покойный  царь,  который  у  всЬхъ  крестилъ  ре- 
бятъ.  Я  до  сихъ  поръ  отъ  дерзости  Глинкиной  опо- 

мниться не  могу.  Странная  вещь,  непонятная  вещь! 

Пишутъмн'Ь,что  Ворисъ  мой  им-Ьетъ  большой  усп'1]хъ: 
странная  вещь,  непонятная  вещь!  По  крайней  м'Ьр'Ь  я 
того  никакъ  не  ожидалъ.  Что  тому  причиною?  Чтеп1е 

Вальт.-Скотта?  Голосъ  знатоковъ,  копхъ  избранныхъ 
такъ  мало?  крикъ  друзей  моихъ?  мн-Ьихе  двора? — Какъ 
бы  то  ни  было,  я  усп-Ьха  трагед1и  моей  у  васъ  не  по- 

нимаю. Въ  Москв-Ь  то- ли  д4ло?  Зд-Ьсь  жал-Ьютъ  о  томъ, 
что  я  совсЬмъ,  совсЬмъ  упалъ;  что  моя  трагед1Я  подра- 
жаше  Кромвелю  Виктора  Гюго:  что  стихи  безъ  рпемъ 

*  Вся  эта  шутка  относится  къ  сл-Ьдующему  стихотворсш'ю 
вед.  Глинки,  пом'Ьщенному  также  въ  «С'Ьверныхъ  Цв'Ьтахъ» 
1831  года: 

Не  плачь,  жена!  Мы  зд-Ьсь  земные  постояльцы; 
Я  Б-Ьрю;  гд-Ь-то  есть  и  намъ  пртютный  домъ! 

Подчасъ  вздохну  я,  сидя  за  пероыъ; 
Слезу  роняешь  ты  на  пяльцы; 

Ты  все  о  будущохмъ  полна  заботныхъ  думъ: 

Богъдастъ  д-Ьтей?..  Ну,  что-жь? — Пусть  Опъпашъ 

будетъ  кумъ! 
'  МосковскШ  пр1ятель  Пушкина. 
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не  стихи;  что  Самозванецъ  не  долженъ  былъ  такъ  не- 
осторожно открыть  тайну  свою  Марине;  что  это  съ 

его  стороны  очень  в'Ьтрено  и  неблагоразумно  —  и  тому 
подобпыя  глубок1я  критпческ1Я  зам'Ьчан1я.  Жду  пере- 
водовъ  и  суда  н-Ьмцевъ,  а  о  французахъ  не  забочусь. 
Они  будутъ  искать  въ  БорпсЬ  полптпческпхъ  прим-Ь- 
Еен1й  къ  Варшавскому  бунту,  п  скажутъ  мн-Ь  какъ  на- 

ши: «Помнлуйте-съ!..»  Любопытно  будетъ  впд-Ьть  от- 
зывъ  нашпхъ  Шлегелей,  пзъ  копхъ  одппъ  Катенпнъ 

знаетъ  свое  д^Ьло;  проч1е  попугаи  или  сороки  нпзов- 
ск1я,  Еоторыя  картавятъ  одну  имъ  натверженную  — 
Прости,  мои  Апгелъ! — Поклонъ  теб'Ь,  поклопъ  п  всЬмъ 
вамъ.  Кстати:  поэма  Баратыпскаго  чудо.  А(1(1ю. 

Цзъ  Москвы.  13  января  1831. — Пришли  мн-Ь, 
мой  МИ.ШЙ,  экземпляровъ  20  Бориса  для  московскихъ 
проща.шгъ;  не  то  разорюсь,  покупая  его  у  Ширяева. 

Душа  моя,  вотъ  теб-Ь  планъ  жизни  моей:  я  женюсь 
въ  семъ  м'Ьсяц'Ь,  полгода  проживу  въ  Москв-Ь,  л-Ьтомъ 
пр1'Ьду  къ  вамъ.  Я  не  люблю  московской  жизни.  Зд-Ьсь 
живи  не  какъ  хочешь — какъ  тетки  хотятъ.  Теща  моя 

та  же  тетка.  То  ли  д'Ьло  въ  Петербург'Ы  Заживу  себ^ 
м'Ьщаниномъ,  прип'Ьваючи,  независимо  и  не  думая  о 
томъ,  что  скажетъ  Марья  АлексЬвна.*  Что  «Га- 

зета» ваша?  Падобно  намъ  объ  ней  подумать.  Подъ 
конецъ  она  была  очень  вяла.  Иначе  и  быть  нельзя:  въ 

ней  отражается  русская  литература.  Въ  ней  говорили 

*  Стихъ  изъ  комед1н  Грибоедова:  Горе  отъ  ума. 
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подъконецъ  объодпомъ  Булгарин-Ь;  такъ  и  быть  должно: 
въ  Росс1И  пишетъ  одннъ  Булгаринъ.  Вотъ  текстъ  для 

славной  филиппики.  Кабы  я  не  былъ  л-Ьнивь,  да  не 
былъ  женихъ,  да  не  былъ  очень  добръ,  да  ум-Ьдъ  бы 
читать  и  писать;  то  я  бы  каждую  нед-блю  писалъ  обо- 
эрМе  литературное  —  да  лихъ  терп-Ьтя  н'Ьтъ,  злости 
н-^тъ,  времени  н^тъ,  охоты  н-Ьтб.  Впрочемъ,  посмо- 
тримъ. 

Деньги,  деньги:  вотъ  главное.  Пришли  мн-Ь  денегъ, 
и  я  скажу  теб-Ь  спасибо.  Да  что-жь  ты  не  пишешь  ко 
нн-Ь,  безсов4стный?         

Изъ  Москвы.  21  января  1831.  —  Что  скажу 
теб^,  мой  милый!  Ужасное  изв'Ьстхе  получилъ  я  въ 
воскресенье.  На  другой  день  оно  подтвердилось.  Вчера 

•Ьздплъ  я  къ  Салтыкову^  объявить  ему  все  —  и  не 
им-Ьдъ  духу.  Вечеромъ  получилъ  твое  письмо.  Грустно, 
тоска.  Вотъ  первая  смерть,  мною  оплаканная.  Карам- 
зинъ  подъ  конецъ  былъ  мн^  чуждъ;  я  глубоко  сожа- 
л'Ьлъ  о  немъ  какъ  русск1й,  но  никто  на  св-Ьт-Ь  не  былъ 
мн-Ь  ближе  Дельвига.  Изо  всЬхъ  связей  детства  онъ 
одинъ  оставался  на  виду — около  него  собиралась  наша 
б-Ьдиая  кучка.  Безъ  него  мы  точно  осирот'Ьли.  Считай 
по  пальцамъ:  сколько  насъ?  Ты,  я,  Баратынск1й,  вотъ 
и  все. 

Вчера  провелъ  я  день  съ  Нащокипымъ,  который 

сильно  пораженъ  его  смерт1ю  —  говорили  о  пемъ,  на- 

*  Тестю  барона  Де1ьвига. 
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зывая  его  покойнпкъ  ДельБпгъ,  п  этотъ  эпитетъ  былъ 
столь  же  страненъ,  какъ  и  страшенъ.  Нечего  делать! 

Согласимся:  покойникъ  Дельвпгъ — быть  такъ. 
Баратынск1й  боленъ  съ  огорчешя.  Меня  не  такъ-то 

легко  съ  погъ  свалпть.  Будь  здоровъ — п  постараемся 
быть  живы. 

Пзъ  Москвы.  31  января  1831.— Сейчасъполу- 
чплъ  2,000  р.,  МОП  благод'Ьтель.  ЗаНз  ев!:,  йотшс,  8аи8 
€81;.  На  сей  годъ  денегъ  мн-Ь  бол-Ье  не  нужно.  Отдай 
Соф1п  Мяхай.товн'Ь^  остальныя  4,000  р. — и  я  тебя  бо- 
л^^е  безпокопть  не  буду. 

Б-Ьдвый  Дельвпгъ!  Помянемъ  его  «С'Ьверпьпга  Цв-Ь- 
тамп» — но  мн-Ь  жаль,  если  это  будетъ  ущербъ  Сомову.* 
Онъ  былъ  искренно  къ  нему  привязанъ — и  смерть  на- 

шего друга  едва  ли  не  ему  всего  тяжело:  чувства  души 

слаб1Ьютъ  и  м-Ьняются;  нужды  жнзненныя  не  дре- 
илютъ. 

Варатынск1й  собирается  написать  жизнь  Дельвига. 
Мы  всЬ  поможемъ  ему  нашими  восномппан1ями.  Не 

правда  .та?  Я  зналъ  его  въ  Лице-Ь  —  былъ  свид-Ьтелемь 
порваго,  незам-Ьченнаго  развнт1я  его  поэтической  души 
в  таланта,  которому  еще  не  отдали  мы  должной  спра- 

ве'дливости.  Съ  нпмъ  читалъ  я  Державина  и  Жуков- 

*  ЖенЬ  баропа  Дельвига.  У  нея  Пушктгь  купплъ  свой  пор- 
третъ,  писанный  Кипренскимъ  по  заказу  бар.  Дельвига. 

'  Литераторъ,  существовавш1й  только  участ1емъ  въ  пздашн 
<СЬв.  Цв.>  н  сЛпт.  Газеты». 
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скаго — съннмъ  толковалъ  обо  всезтъ,  что  душу  вол- 

нуетъ,  что  сердце  томитъ.*  Я  хорошо  знаю, 
однимъ  словомъ,  его  первую  молодость;  но  ты  и  Бара- 
тынск1й  знаете  лучше  его  раннюю  зр-блость.  Вы  былп 
свид-Ьтелями  возмулгалости  его  души.  Напишемъ  же 
втроемъ  жизнь  нашего  друга,  лсизнь  богатую  не  рома- 

ническими приключен1ями,  но  прекрасными  чувствами, 

св'Ьтлымъ,  чистымъ  разумомъ  и  надеждами.  —  Отв-Ьчай 
мн-Ь  на  это. 

Вижу  по  письму  твоему,  что  Туманск1н^  въ  П.  В. — 
обними  его  за  меня.  Полюби  его,  если  ты  еще  его  по 

любишь.  Въ  немъ  много  прекраснаго,  не  смотря  на  к'Ь- 
которыя  мелочи  характера  малоросс1пскаго. 

Что  за  мысль  пришла  Гн-Ьдичу  посылать  свои  стихи^ 
въ  «С-Ьв.  Пчелу»?  Радуюсь,  что  Гречъ  отказался. — Какъ 
можно  чертить  миеологическое  надгроб1е  въ  н   "Ь? 
И  что  есть  о6щ2ИО  между  поэтомъ  Дельвигомъ  и 
г — ч — мъ  полицейскимъ  Оаддеемъ? 

Милый  мой,  еще  просьба:  съезди  къ  81;.-Г1огеп1;  (т.  е. 
Еъ  его  преемнику)  и  расплатись  съ  нимъ  за  меня — я, 

помнится,  долженъ  ему  около  1, . . .  р.*  Извини  меня 
передъ  нимъ — я  было  совсЬмъ  о  немъ  забылъ. 

Что  вдова? 

*  Стнхъ  Шиллера  изъ  «Графа  Габсбургскаго»,  перев.  Жуков- 
скаго. 

2  Васпл1й  Туманшй,  литераторъ. 
^  На  смерть  бар.  Дельвига. 
*  Уц-Ьл-Ьда  только  первая  цифра  суммы;  остальныя,  оканчи- 

ваБш1я  строку,  вырваны  съ  ц^Ьлымъ  клочкомъ  бумаги.  Судя  по 

запятой  посл'Ь  единицы,  падо  предполагать  1,000. 
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Пзъ  Москвы  въ  феврал-Ь  1831  г. — Черезъ  б-?;- 
сколько  дней  я  женюсь:  и  представляю  теб-Ь  хозяй- 

ственный отчетъ:  заложилъ  я  мопхъ  200  душъ,  взялъ 

38,000  р.  п  вотъ  пмъ  разпред-^леше:  11,000  тещ'Ь, 
которая  непрем'Ьнно  хотела,  чтобъ  дочь  ея  была  съ 
прпданымъ  —  ппшп  пропало.  10,000  Нащокину,  для 
выручки  его  изъ  плохпхъ  обстоятельствъ:  деньги  в-Ьр- 
ныя.  Остается  17,000  на  обзаведенте  и  жит1е  годич- 

ное. Въ  1юн'Ь  буду  у  васъ  и  начну  жить  еп  Ьоиг^ео!^ 
а  зд-Ьсь  съ  тетками  справиться  невозможно — требова- 
н1я  г.1упыя  и  см^^шныя — а  д-Ьлать  нечего.  Теперь  по- 

нимаешь ли,  что  значитъ  приданое  и  отчего  я  сер- 
дился? Взять  жену  безъ  состоян1я — я  въ  состояши;  по 

входить  въ  долги  для  ея  тряпокъ — я  не  въ  состоян1и. 
Но  я  упрямъ  и  долженъ  былъ  настоять  по  крайней 

м^^р^  на  свадьбе.  Д-Ьлать  нечего:  придется  печатать  мои 
пов-Ьсти;  переш.™  теб-Ь  на  второй  нед-Ь-т-Ь,  а  къ  Святой 
и  тпспемъ. 

Что  баронесса?  Я  ппсалъ  Хптровой  о  братьяхъ 

Дельвига.  Спроси  у  нея,  каковы  ея  д-Ьла,  и  отецъ  кой 
заплатнлъ-лп  долгъ  Дельвигу?  Не  продастъ  ли  она  мп-Ь 
мой  портретъ?  Мц-Ь  пишутъ,  что  ея  здоровье  плохо,  а 
она  пишетъ  Мпхай.ту  Алекс,  что  она  здорова.  Кто 

правъ?  Что-жь  ты  мн-Ь  не  отв-Ьчалъ  про  жизнь  Дель- 
вига? Баратыпск1й  не  на  шутку  думаетъ  объ  этомъ. 

Твоя  статья  о  немъ  прекрасна.  Ч^^мъ  бол-Ье  читаю  ее, 
т^мъ  бол-Ье  она  мн-Ь  нравится.  Не  надобно  подробно- 

стей— изложен1я  его  мн'Ьп1й— анекдотовъ,  разбора  его 
алховъ  е1с.   
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Изъ  Москвы.  24  февраля  1831  г. — Мой  милый, 

я  очень  безпокоюсь  о  теб-Ь.  Говорятъ,  въ  П.  В.  грипъ: 
боюсь  за  твою  дочку.  На  всяк1й  случай  жду  отъ  тебя 
письма. 

Я  женатъ — и  счастливъ.  Одно  желан1е  мое,  чтобъ 
ничего  Бъ  5КИЗНИ  моей  не  изм-Ьнилось  —  лучшаго  не 
дождусь.  Это  состоян1е  для  меня  такъ  ново,  что  ка- 

жется я  переродился.  Посылаю  вамъ  визитную  кар- 
точку —  жены  дома  н'Ьтъ,  и  потому  не  сама  она  реко- 

жендуется  Ст.  Ал.* 
Прости,  мой  другъ.  Что  баронесса?  Память  Дельвига 

есть  единственная  т'Ьнь  моего  св'Ьтлаго  существовашя. 
Обнимаю  тебя  и  Жуковскаго.  Изъ  газетъ  узналъ  я 

новое  назначен1е  Гп-Ьдича.^  Оно  д'Ьлаетъ  честь  госу- 
дарю, котораго  искренно  люблю  и  за  котораго  всегда 

радуюсь,  когда  ностунаетъ  онъ  прямо  по-царски.  А(1(11о. 
[Сбоку  приписано:]  Будьте-жь  всЬ  здоровы: 

Изъ  Москвы.  26  марта  1831  г. — Что  это  зна- 
читъ,  душа  моя?  ты  совершенно  замолкъ.  Вотъ  уже 

н'Ьсяцъ,  какъ  отъ  тебя  ни  строчки  не  вижу.  Улгь  не 
воспосл-Ьдовало  ли  вновь  теб-Ь  отъ  ген.-губерн.  ми- 

лостивое запреп],еше  со  мною  переписываться?  Чего 
добраго!  Не  боленъ  ли  ты?  все  ли  у  тебя  благополучно? 

или  просто  л-Ьнишься  да  понапрасну  друзей  своихъ  пу- 

*  Степаппд^  Алексапдровн'Ь,  первой  супруге  Плетнева,  ро- 
лсденпой  Раевской. 

2  Въ  члены  Главнаго  правлешя  училнщъ. 
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гаешь.  Покам^стъ  вотъ  теб'Ь  подробное  допесен1е  обо 
мн-Ь,  о  домашнихъ  моихъ  обстоятельствахъ  и  о  нам'Ьре- 
шяхъ.  Въ  Москв-Ь  остаться  я  никакъ  не  нам'Ьренъ; 
причины  тому  теб'Ь  изв-Ьстны  —  и  каждый  день  новыя 
прибываютъ.  Посл-Ь  Святой  отправлюсь  въ  П.  В.  — 
Знаешь  ли  что?  мн-Ь,  мочи  н-^тъ,  хот'Ьлось-бы  къ  вамъ 
не  до-Ьхать,  а  остановиться  въ  Царскомъ  Сел^.  Мысль 
благословенная!  Л-Ьто  и  осень  такимъ  образомъ  про- 
велъ  бы  я  въ  уединен1п  вдохповительномъ,  вблизи  сто- 

лицы, въ  кругу  милыхъ  воспоминан1й  и  тому  подоб- 
ныхъ  удобностей.  А  домй  в-Ьроятно  нын-Ь  тамъ  не  до- 

роги: гусаровъ  н'Ьтъ,  двора  н'Ьтъ — квартиръ  пустыхъ 
много.  Съ  тобою,  душа  моя,  вид-блся  бы  я  всякую  пе- 
д-Ьлю,  съ  Жуковскпмъ  также  —  П.  В.  подъ  бокомъ  — 
жизнь  дешевая,  экипажа  не  нужно.  Чего,  кажется, 

лучше?  Подумай  объ  этомъ  на  досуг-Ь  да  и  перешли 
мн'Ь  свое  р'Ьшеше.  Книги  Белизара  я  получилъ  и  бла- 
годаренъ.  Прикажи  ему  прислать  мн-Ь  еще  СгаЬЬе, 
\Уог^8^ог1;11,  8ои1;Ьеу  и  ЗсЬакзреаг  въ  домъ  Хитро- 

вой  на  Арбат "Ь.  (Домъ  сей  нанялъ  я  въ  память  моей 
Элизы;  скажи  это  южной  ласточк-Ь,  смуглорумяпой 
красоте  нашей).*  Сомову  скажи,  чтобъ  опъ  прислалъ 
мн1;,  если  монсетъ,  «  Лит.  Газету»  за  прошедшШ  годъ 

(за  нып-Ьшнхй  пе  нужно;  самъ  за  нимъ  прх-Ьду)  да  и 
«С-Ьв.  Цв-Ьты»,  посл-Ьдихй  памятникъ  нашего  Дельвига: 
объ  альманахе  переговорпмъ.  Я  не  прочь  издать  съ  то- 

*  Р-Ьчь  пдетъ,  повлдпмому,  о  фрейлпнЬ  Александр*  ОсиповпЬ Россетн. 
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€ою  пос.тбдше  «С.  Цв-Ьты».  Но  зат-Ьваю,  и  другое,  о 
которомъ  такн^е  переговоримъ.  Мн-Ь  сказывали,  что 
Жу ковши  очень  доволенъ  Нарвой  Посадницей.* 
Если  такъ,  то  пусть  же  выхлопочетъ  онъ  у  Бенкен- 

дорфа, или  у  кого  ез1у  будетъ  угодно,  позволеше  напе- 
чатать всю  драму,  произведен1е,  чрезвычайно  замеча- 

тельное, не  смотря  на  неравенство  общаго  достоинства 

и  слабости  стихосложен1я.  Погодинъ  очень,  очень  д^Ьль- 
ный  и  честный  молодой  челов'Ькъ,  истинный  н'Ьмецъ  по 
чистой  любви  своей  къ  наук-Ь,  трудолюб1ю  и  ум'Ьрен- 
ности.  Его  надобно  поддержать,  также  и  Шевырева, 

котораго  куда  бы  не  худо  посадить  на  опуст-Ьншую  ка- 
еедру  Мерзлякова,  добраго  пьяницы,  но  ужаснаго  не- 
в'Ьжды.  Это  была  бы  победа  надъ  университетомъ, 
т.  е.  надъ  предразсудками  и  вандализмомъ.  О  своихъ 
меркантильныхъ  обстоятельствахъ  скажу  теб^,  что, 

благодаря  отца  моего,  который  далъ  мн-Ь  способъ  по- 
лучить 38,000  р.,  я  женился  и  обзавелся  кой-какъ 

хозяйствомъ,  не  входя  въ  частные  долги.  На  мою  тещу 

н  д-Ьда  жены  моей  над-Ьяться  плохо,  частш  отъ  того, 
что  ихъ  д-Ьла  разстроены,  частш  и  отъ  того,  что  на 
слова  надеяться  не  должно.  По  крайней  м-Ьр-Ь,  съ  своей 
стороны,  я  поступилъ  честно  и  бол-Ье  нежели  безко- 
рыстно.  Не  хвалюсь  и  не  жалуюсь  —  ибо  женка  моя 
прелесть  не  по  одной  наружности  —  и  не  считаю  по- 
жертвован1емъ  того,  что  долженъ  былъ  я  сд'Ь.^ать. 
йтакъ  до  свидашя,  мой  милый. 

*  Историческая  драма  Погодина. 
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Изъ  Москвы.  11  апр-^ля  1831  г.  —  Воля  твоя, 
ты  несносенъ:  нн  строчки  отъ  тебя  не  дождешься. 

Умеръ  ты,  что-лп?  Если  тебя  уже  в11тъ  на  св-Ьт*,  то, 
т-Ьпь  возлюбленная,  кланяйся  отъ  меня  Державину  п 
обнпмп  моего  Дельвига.  Еслп-же  ты  живъ,  ради  Бога 
отвечай  на  мои  нпсьма.  Пр1'Ьзжать  ли  мн'Ь  къ  вамъ, 
остановиться  ли  въ  Царскомъ  Сел-Ь  или  мимо  скакать 
въ  Петербургъ  пли  Ревель?  Москва  мн-Ь  слишкомъ  на- 
до^^ла.  Ты  скажешь,  что  П.  Б.  малымъ  ч-Ьмъ  лучше:  но 
я,  какъ  Артуръ  Потоцк1й,  которому  предлагали  рыбу 

удить:  ]'а1тет1еихт'еип11уег  ай1гешеи1.  Мн1>  кажется, 
что  если  всЬ  мы  будемъ  въ  кучк-Ь,  то  литература  не 
иожетъ  не  согреться  и  чего  пибудь  да  не  произвести: 
альманаха,  журнала,  чего  добраго  и  газеты!  Вяземск1й 

везетъ  къ  вамъ  Жизнь  Фонвизина,  книгу  едва-ли 

не  самую  зам-Ьчатс^пую  съ  т-Ьхъ  поръ,  какъ  нпшутъ 
у  пасъ  книги  (все-таки  исключая  Карамзина).  Петръ 

Пвановнчъ*  приплылъ  и  въ  Москву,  гд-Ь,  кажется,  при- 
няли его  довольно  сухо.  Что  за  дьявольп];пна?  Неуж- 

то мы  вразумили  публику?  Или  сами  догадалась,  голу- 
бушка? А  кан{ется  Булгарппъ  такъ  для  нея  созданъ,  а 

она  для  него,  что  пмъ  вм'Ьст'Ь  жить,  вм^Ьст-Ь  и  умирать. 
На  Выжпгина  П-го  я  еще  не  посягалъ;  а  какъ,  ска- 
зываютъ,  обо  мн-Ь  въ  пемъ  н'Ьтъ  ни  слова,  то  и  не 
посягну.  Разум'Ью,  не  стану  читать,  а  ругать  все-таки 
буду.  Сомовъ  напнсалъ  мн4  длинное  письмо,  на  кото- 

*  Рохаеъ  Булгарппа:  „П.  И.  Выжпгпнъ". 
СО'4.    Д.    С.    ПУШКВЛЛ.    VIII.  21 
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рое  еще  не  отв^Ьчалъ.  Скажи  ему,  что  Делорма  я  самъ 
ему  привезу,  потому  и  не  посылаю. 

Что  баронесса?    О  теб-Ь  говорила  мн-Ь  Жихарева. 
Анекдотъ  о  билетцахъ — прелесть! 
,  Христосъ  воскресъ!     

Изъ  Москвы.  Въ  апр-Ьл-Ь  1831  г.  —  Ты  правъ, 
любимецъ  музъ  —  должно  быть  аккуратнымъ,  хотя  это 
и  немецкая  доброд'Ьтель;  не  худо  быть  и  ум'Ьреннымъ, 
хотя  ЧацЕ1й  и  смеется  надъ  этими  двумя  талантами. 

Итакъ,  вотъ  теб^  пунктуальные  отв-Ьты  на  твои  за- 

просы. Деларю^  слишкомъ  гладко,  слишкомъ  пра- 
вильно, слишкомъ  чопорно  пишетъ  для  молодаго  ли- 
цеиста. Въ  немъ  не  вижу  я  ни  капли  творчества,  а 

много  искусства.  Это  второй  томъ  Подолинскаго.  Впро- 
чемъ,  можетъ  быть,  онъ  и  разовьется.  О  Гогол-Ь  не 
скажу  теб-Ь  ничего,  потому  что  досел-Ь  его  не  читалъ 
за  недосугомъ.  Отлагаю  чтен1е  до  Царскаго  Села,  гд-Ь, 
ради  Бога,  найми  мн-Ь  фатерку — насъ  будетъ:  мы  двое, 
3  или  4  челов-Ька,  да  3  бабы.  Фатерка  ч-Ьмъ  дешевле, 
т-Ьмъ,  разумеется,  лучше — но  в^дь  200  рублей  лишннхъ 
насъ  не  разорятъ.  Садика  намъ  не  будетъ  нужно,  ибо 

подъ-  бокомъ  у  насъ  будетъ  садпп],е.  А  нужна  кухня 

да  сарай.  Вотъ  и  все.  Ради  Бога,  скор-Ье  же!  И  тотчасъ 
давай  намъ  знать:  что  все-де  готово,  и  милости  про- 
симъ  пр1'Ьзжать;  а  мы  теб^  какъ  сп^гъ  на  голову. 

*  Молодой  стнхотворецъ,  вышедшШ  изъ  Царскосельскаго  ли- 
цея въ  1821)  г. 
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Обними  Жуковскаго  за  участ1е,  въ  которомъ  я  ни- 
когда не  сомн-Ьвался.  Не  пишу  ему,  потому  что  но  при- 

выкъ  съ  нимъ  переписываться.  Съ  нетерп'Ьпхемъ  ожи- 
даю новыхъ  его  балладъ.  Птакъ,  былое  съ  нимъ 

сбывается  опять.*  Слава  Богу!  Но  ты  не  пишешь, 
что  такое  его  баллады,  переводы  или  сочинешя.  Дми- 
тр1евъ,  думая  критиковать  йгуковскаго,  далъ  ему  пре- 
здравый  сов'Ьтъ.  йгуковск1Г1,  говорплъ  онъ,  въ  своей 
деревн'Ь  заставляетъ  старухъ  себ'Ь  ноги  гладить  и  раз- 
сказывать  сказки,  а  потомъ  перекладываетъ  ихъ  въ 

стихи.  Предр111я  русск1я  ничуть  не  уступаютъ  въ  фан- 
тастической поэз1и  предан!  ямъ  ирландскпмъ  и  гермап- 

скимъ.  Если  все  еще  его  песетъ  вдохновен1емъ,  то  прн- 
сов-Ьтуй  ему  читать  Четь-Минею,  особенно  легенды  о 
к1евскп1ъ  чудотворцахъ:  прелесть  простоты  и  вымысла! 

Перечитываю  письмо  и  вижу,  что  я  неокуратно 

отв'Ьчалъ  теО'Ь  на  вопросы:  1)  гдЬ?  2)  на  сколько  вре- 
мени? и  3)  во  сколько  комнатъ  пужпа  мн'Ь  квартира? 

Ответы: 

1)  На  какой  бы  то  ни  было  улиц-Ь  царскосельской. 
2)  До  января,  и  потому  квартира  должна  быть  теплая. 

3)  Былъ  бы  особый  кабппетъ,  —  а  прочее  мн-Ь  все 
равно.  За  симъ  обнимаю  тебя,  благодаря  заранее. 

Изъ  Царскаго  Села,  когда  въ  Петербург-Ь  сви- 
р-Ьпствовала  холера.  3  1юля  1831  г.  —  Скажи  мн*, 

*  Слова  изъ  стиховъ  Жуковскаго. 



324 

сд-блай  одолжеше,  живъ-ли  ты?  Что  ты  нам'Ьренъ  д-Ь- 
лать?  Что  наши?  Эк1я  страсти!  Господи  Тисусе  Христе! 

Ради  Бога,  вели  Смирдину  прислать  мн-Ь  денегъ,  или 
я  самъ  явлюсь  къ  нему,  не  смотря  на  карантины. 

Знаешь  ли  что?  Я  живъ  и  здоровъ.  3  1юля. 

Я  переписалъ  мои  5  пов'Ьстей  и  предислов1е,  т.  е. 
сочинешя  покойнаго  В^Ьлкина,  славнаго  малаго.  Что 

прикажешь  съ  ними  д'Ьлать?  Печатать- л  и  намъ  самимъ, 
или  сторговаться  со  Смирдинымъ?  К.  8.  V.  Р. 

Жена  моя  кланяется  твоей  и  желаетъ  вамъ  здрав1я. 

Изъ  Царскаго  Села.  16  шля  1831  г. — Я  на- 
до-Ьдалъ  теб-Ь  письмами  и  не  зналъ  о  твоемъ  огорче- 
н1и.  Вчера  только  сказали  мн-Ь  о  смерти  нашего  до- 

бр аго  и  умнаго  слепца.*  Зная  твою  признательность  къ 
покойному  Молчанову,  живо  воображаю  твои  чувства. 

Часъ  отъ  часу  пуст-Ье  св'Ьтъ,  пустой  дорога  передъ 
нами.  Тяжелое  время,  тяжелый  годъ.  По  крайней  м^р'Ь 
ут-Ьшаюсь,  зная,  что  ты  въ  своемъ  ПатмосЬ  безвреденъ 
и  недостижимъ.  Но,  кажется,  зараза  теряетъ  свою  силу 

и  въ  П.Б.  Мы,  уже  обстр-^Ьдянные  въ  Москв'Ь  и  Нил,'- 
немъ,  равнодушно  слышали  приближаюп1,уюся  пере- 
стр^Ьлку.  Но  сколько  знакомыхъ  жертвъ!  Однакожь, 

кром-Ь  Молчанова,  никого  близкаго  къ  сердцу,  калсется, 

^  Онъ  говорить  зд-Ьсь  о  смерти  статсъ-секретаря  Молчанова, 
который  Пушкина  любнлъ  чрезвычайно. — Молчановъ  былъ  не- 

когда, въ  эпоху  силы  графа  И.  И.  Салтыкова,  управляющимь 

д-^лами  Комитета  министр эвъ.  Посл'Ьдше  годы  жизни  онъ  про- 
велъ  въ  отставк'Ь,  потерявъ  зр'Ьн1е. 
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НО  потеряли.  У  насъ  въ  Ц.  С.  все  суетится,  лпкуетъ, 

ждутъ  разр-Ьшенхя  царицы;  ждутъ  добрыхъ  вестей 
отъ  Паскевича;  ждутъ  прекращен1я  холеры.  Съ  моей 

стороны  Нх'ду  твоего  письма;  ув'Ьрепъ,  что  ты  и  всЬ  твои 
здоровы,  такъ  какъ  я  всегда  былъ  ув'Ьренъ  въ  жизни  и 
здоровьп  своемъ  н  своихъ. 

Изъ  Царскаго  Села. — Дворъ  прх-Ьхалъ,  и  Цар- 
ское Село  закипало  и  превратилось  въ  столицу.  Грустно 

мн-Ь  было  услышать  отъ  Ж.,  что  тебя  сюда  не  будетъ. 
Но  такъ  и  быть:  сиди  себ-Ь  на  дач-Ь  и  будь  здоровъ. 
Россети  черноокая^  хот-Ьла  теб-Ь  писать,  безпокоясь  о 
теб^Ь,  но  Ж.  отсов-Ьтовадъ,  говоря:  Опъ  живъ,  чего-жь 
вамъ  больше?  Однако  она  поручила  было  мн-Ь  пере- 

слать кътеб^Ь  500  р.  какой-то  запоздалой  пенсш.  Если 
у  тебя  есть  мои  деньги,  то  заплати  изъ  нихъ  —  и  дай 

мн-Ь  зиать  сюда,  а  эти  500  р.  я  возьму  съ  нея. 
Надняхъ  отправилъ  я  теб^  черезъ  Эс.шнга  повести 

*  Сестра  умершаго  въ  1881  (9  авг.)  въ  Москве  Арк.  Ос.  Рос- 
сети, бывшаго  вплепскаго  губернатора.  Она  сопровождала  дворъ 

въ  качестБ*  фрейлины  н  вышла  вскоре  посл-Ь  этого  за  Смирно- 
ва. Ки.  Вяземск1й  пзобразплъ  се  въ  сл-Ьдующемъ  четверостнш1п, 

папечатанномъ  въ  «С'Ьв.  Цв'Ьтахъ»  па  1831  годъ  (си.  Поли. 
Собр.  его  соч.,  т.  IV): 

Красою  смуглаго  румянца, 
Смотрите,  какъ  она  юшпа; 
Она  желтЬе  померанца, 
ЖпвЬе  ласточки  она. 

Пушкппъ  также  посвятидъ  ей  н-Ьсколько  стиховъ. 
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покойнаго  Б-Ьдкина,  моего  пр1ятеля* — получилъ  1и  ты 
ихъ?  Предислов1е  доставлю  посл-Ь.  Отдай  ихъ  въ  цен- 

зуру земскую,  не  уд-^льную. — Да  и  снюхаемся  съ  Смир- 
динымъ;  я  такого  мн-Ьнхя,  что  эти  нов-Ьсти  могутъ  до- 

ставить намъ  10,000 — и  вотъ  какимъ  образомъ: 
2,000  экз.  по  6  р.  =  12,000  —  1,000  за  печать 

—  1,000  процентовъ.  Итого  10,000. 
Что  же  твой  планъ  «С'Ьв.  Цв-Ьтобъ»  въ  пользу 

братьевъ  Дельвига?  Я  даю  въ  нихъ  Моцарта  и  н^^- 
сколько  мелочей.  Ж.  даетъ  свою  гекзаметрическую 

сказку.^  —  Пиши  Баратынскому;  онъ  пришлетъ  намъ 
сокровища;  онъ  въ  своей  деревн-Ь. — Отъ  тебя  стиховъ 
не  дождешься;  еслибъ  ты  собрался,  да  написалъ  что 

нибудь  о  Дельвиг-Ь!  то-то  было-бъ  хорошо!  Во  всякомъ 
случать  проза  нужна;  коли  ты  ничего  не  дашь,  такъ  она 
сядетъ  на  мель.  Обозр-Ьнхя  словесности  ненадобно;  чортъ 
ли  въ  нашей  словесности?  придется  бранить  Полеваго, 

да  Вулгарина — кстати  ли  такое  аллилу1я  на  могил* 
Дельвига? — Подумай  обо  всемъ  этомъ  хорошенько,  да  и 
распорядись — издавать  уже  пора,  т.  е.  приготовляться 
Еъ  издан1ю.  Будьте  здоровы  всЬ,  Христосъ  съ  вами. 

Изъ  Царскаго  Села.  22  поля  1831.  —  Письмо 
твое  отъ  19  кр-Ьико  меня  опечалило.  Опять  хандришь. 

*  Т.  е.  пов-Ьсти  Пушкина;  изданныя  потомъ  подъ  8аглав1емъ: 

По'в'Ьсти  Б'Ьлкина,  Эслингъ,  или  в-Ьри-Ье  Геслингъ,  былъ 
одпнъ  изъ  Боспитанниковъ  Царскосельскаго  лицея,  кончнвшпмъ 
курсъ  въ  1826  г. 

'Сказку  о  цар-Ь  Беренде'Ь. 
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Эй,  смотря:  хандра  хуже  холеры,  одна  убпваетъ  только 

т-Ьло,  другая  убнваетъ  душу.  Дельвигъ  умеръ,  'Молаа- 
вовъ  умеръ;  погоди,  умретъ  и  Жуковсшй,  умремъ  и  мы. 

Но  жизнь  все  еще  богата;  мы  встр-Ьтнмъ  еще  новыхъ 
знакомцевъ,  новые  созр-Ьютъ  намъ  друзья,  дочь  у  тебя 
будетъ  рости,  выростетъ  невестой.  Мы  будемъ  старые 
хрычи,  жены  наши  старыя  хрычовки,  а  д%тки  будутъ 
славные,  молодые,  веселые  ребята;  мальчики  станутъ 

повесничать,  а  д-Ьичонки  сентиментальничать,  а  намъ 
то  и  любо. — Вздоръ,  душа  моя;  не  хандри — холера  на 
дняхъ  нройдетъ,  были  бы  мы  живы,  будемъ  когда  ни- 

будь и  веселы. 

Жаль  мн-Ь,  что  ты  моихъ  писемъ  не  получалъ.  Между 
ними  были  д-Ьльныя;  но  не  б-Ьда.  Эслингъ  сей,  котораго 
ты  не  знаешь — мой  внукъ  по  лицею  и  кажется  добрый 
малый  —  я  поручилъ  ему  доставить  теб-Ь  мои  сказки, 
прочитай  ихъ  ради  скуки  холерной,  а  печатать  ихъ  не 
къ  сп15ху.  Кром*  2,000  за  Бориса,  я  еще  ничего  не 
получилъ  отъ  Смирдина.  Думаю,  накопилось  око.10  двухъ 
же  тысячъ  моего  жалованья,  напишу  ему,  чтобы  онъ 

вхъ  переслалъ  ко  мн-Ь  по  почт-Ь,  доставивъ  теб^Ь  500 
Россетинскпхъ.  —  Кстати  скажу  теб-Ь  новость  (но  да 
останется  это,  по  многимъ  причинамъ,  между  нами). 
Царь  взялъ  меня  въ  службу,  но  не  въ  канцелярскую, 

или  придворную,  или  военную — н-Ьтъ,  онъ  далъ  мн-Ь  жа- 
лованье, открылъ  мн^  архивы,  съ  т-Ьмъ,  чтобы  я  рылся 

тамъ  и  ничего  не  д-Ьлалъ.  Это  очень  мило  съ  его  сто- 

роны, не  правда  ли?  Онъ  сказалъ:  Ри18С|и'П  ез!;  тап(^ 
е!  ди'И  п  ез!  раз  г1сЬе,  11  Гаи!  Га1ге  а11ег  за  шагпи^е. 
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Ей-Богу,  онъ  очень  со  мною  милъ.  Когда-жь  мы,  братъ, 
увидимся?  Охъ,  ужь  эта  холера!  Мой  Юсуповъ  умеръ, 
нашъ  Хвостовъ  умеръ/  Авось  смерть  удовольствуется 
сими  двумя  жертвами.  Прощай,  кланяюсь  вс^мъ  твоимъ. 
Будьте  здоровы.  Христосъ  съ  вами. 

Изъ  Царскаго  Села.  3  августа  1831. — Полу- 
чилъ  я,  любезный  Плетневъ,  и  письмо  и  1,500.  Ты  умно 

д^Ьлаешь,  что  сидишь  смирно  въ  своей  нор-Ь,  и  носу  не 
показываешь  въ  проклятомъ  н-Ькогда  мною  Пб — г-Ь. 
Не  холера  опасна,  опасно  опасен1е,  моральное  состоя- 
ше,  уныше,  долженствуюп];ее  овладеть  всякимъ  мысля- 
ш,имъ  суп];ествомъ  въ  ньш-Ьшнихъ  страшныхъ  обстоя- 
тельствахъ.  Холера  черезъ  нед-блю  в-Ьроятно  прекра- 

тится; но  С.^  Село  будетъ  еще  долго  окружено  каран- 
тинами; итакъ  свидан1е  наше  еще  далеко.  Что-жь 

«Цв-Ьты»?  Ей-Богу  не  знаю,  что  мн-Ь  д-Ьлать.  Яковлевъ 
пишетъ,  что  покам'Ьстъ  нельзя  за  нихъ  приняться.  По- 
чему-же?  разв-Ь  типографш  остановились?  разв-Ь  н'Ьтъ 
бумаги?  Разв-Ь  Сомовъ  боленъ  или  отказывается  отъ 
издан1я? 

Кстати:  что  сд-Ьлалосьсъ  «Лит.  Газетою»?  Она  не- 

исправн-Ье  «Меркур1я».  Кстати:  не  умеръ  ли  Бестужевъ- 
Рюминъ?  говорятъ,  холера  уносить  пьяницъ.  Съ  душев- 

*  Изв4ст1е  о  схерти  Хвостова  посл^;  'оказалось  ложнымъ:  онъ 
умеръ  22  октября  1835  года. 

^  2  Т.  е.  Сарское,  по  стариннозгу;  такъ  называлось  оно  офп- 
щально  еще  и  во  время  пребыван1я  Пушкина  въ  лице*. 
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среди столькихъ  гробовъ,  столькихъ  раннихъ  или  без- 

ц^&нныхъ  жертвъ  Хвостовъ  торчнтъ  какимъ-то  куки- 
шемъ  похабнымъ.  Перечитывалъ  я  на  дняхъ  письма 

Дельвига;  въ  одномъ  изъ  нихъ  пишетъ  онъ  мн-Ь  о  смерти 
Д.  Веневитинова:  «Я  въ  тотъ  же  день  встр-Ьтилъ  Хво- 
стова,  говоритъ  онъ,  и  чуть  не  разругалъ  его:  зач-Ьмъ 
онъ  живъ?» — Бедный  нашъ  Дельвигъ!  Хвостовъ  него 
пережилъ.  Вспомни  мое  пророческое  слово:  Хвостовъ  и 
меня  переживетъ.  Но  въ  таке^гъ  случае  именемъ  нашей 

дружбы  заклинаю  тебя  его  зар'Ьзать — хоть  эпиграммой. 
Црощай,  будьте  здоровы.  Сказки  мои  возвратились  ьо 
мн11,  не  достигнувъ  до  тебя. 

Россети  вижу  часто;  она  очень  тебя  любитъ  и  часто 

ыы  говоримъ  о  теб-Ь.  Она  гласно  сговорена.  Государь 
ужь  ее  поздравилъ.          

Изъ  Царскаго  Села. — Посылаю  теб-Ь  съ  Гого- 
лемъ  сказки  моего  друга  Ив.  П.  Белкина;  отдай  ихъ 

въ  простую  цензуру,  да  и  прнступимъ  къ  издашю.  Пре- 
дислов1е  пришлю  посл-Ь. — Правила,  коими  будемъ  ру- 

ководствоваться при  изданш,  сл'Ьдуюш.хя: 
1)  Какъ  можно  бол^е  оставлять  б^Ьлыхъ  м-Ьстъ  п 

какъ  можно  шире  разставлять  строки. 

2)  На  страниц'Ь  ном-Ьщать  не  бол-Ье  18-ти  строкъ. 
3)  Имена  печатать  полныя,  напр.,  Иванъ  Ивапо- 

вйчъ  Ивановъ,  а  не  И.  Ив.  Ив — ъ.  Тоже  и  объ  горо- 
дахъ  и  деревняхъ. 

4)  Числа  (кром-Ь  годовъ)  печатать  буквами. 
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5)  Въ  сказк-Ь  Смотритель  назвать  гусара  Мин- 
скимъ  и  симъ  именемъ  заменять  везд-Ь  ***. 

6)  Смирдину  шепнутъ  мое  имя,  съ  т-Ьмъ,  чтобы  онъ 
перешепнулъ  покупателямъ. 

7)  Съ  почтенн-Ьйшей  публики  брать  по  7-ми  рублей 
вм-Ьсто  10-ти — ибо  ныпьче  времена  тяжелыя,  рекрут- 
ск1й  наборъ  и  карантины. 

Думаю,  что  публика  будетъ  безпрекословно  платить 

сей  ум-бренный  оброкъ  и  не  принудитъ  меня  упо- 

треблять стропя  м-бры. 
Главное-  будемъ  живы  и  здоровы.   Прощай,  мой 

ашелъ. 

Р.  8.  Эпиграфы  печатать  передъ  самымъ  началомъ 

сказки,  а  заглав1я  сказокъ  на  особенномъ  лист-Ь  (ради 

ширины).  ̂  
Кстати  объ  эпиграфахъ:  къ  Выстр-Ьлу  надобно  бу- 

детъ пршскать  другой,  именно  въ  Роман-Ь  въ  семи 
письмахъА.  Бестужева  въ  «Поляр.  Зв^^зд-Ь»^:  У  меня 
оставался  одинъ  выстр-Ьлъ,  я  поклялся  ек. 
Справься,  душа  моя. 

^^7.  Изъ  Михайловскаго.  11  октября  1835.^ — Очень 
обрадовался  я,  получивъ  отъ  тебя  письмо  (д'Ьльное,  по 
твоему  обычаю).  Постараюсь  отв-Ьчать  по  пунктамъ  и 

*  Между  этою  строкою  и  заключетемъ  письма  выр-Ьзанъ  боль- 
шой клочокъ  бумаги. 

^  На  1824  годъ. 

^  Любопытенъ  адресъ,  писанный  рукою  Пушкина:  «У  Обу- 
хова мосту  въ  дом'Ь  г-жи  Сухоревой  башии».  Такъ  назвалъ  поэтъ 
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обстоятельно:  ты  получнлъ  Путешеств1е'  отъ  цензуры; 
но  что  р-ЬшЕдъ  комитетъ  на  мое  всеуниженное  проше- 
ше?  Ужели  залягаетъ  меня  о   къ  Никитенко  и 

забодаетъ  быкъ  Дундукъ?  Впрочемъ,  они  отъ  меня  такъ 
легко  не  отделаются.  Спасибо,  великое  спасибо  Гоголю 
за  его  Коляску,  въ  ней  альманахъ  далеко  можетъ 

уЬхать;  но  мое  мн-Ьихе:  даромъ  Коляску  не  брать,  а 
установить  ей  ц-Ьну:  Гоголю  нужны  деньги.  Ты  тре- 

буешь имени  для  альманаха:  назовемъ  его  Ар1онъ  и 

Ор1онъ;^  я  люблю  имена  не  им'Ьющхя  смысла;  шуточ- 
камъ  привязаться  не  къ  чему.  Лангсра^  заставь  также 
нарисовать  виньетку  безъ  смысла.  Были  бы  цветочки, 

да  лиры,  да  чаши,  да  плющъ,  какъ  на  квартир-Ь  Алекс. 
Ив.  въ  комедш  Гоголя.  Это  будетъ  очень  натурально. 

Въ  ноябр'Ь  я  бы  радъ  явиться  къ  вамъ,  т-Ьмъ  бол-Ьо, 
что  такой  безплодной  осени  отроду  мп^  не  выдавалось. 
Пишу,  черезъ  пень  колоду  валю.  Для  вдохновенья 
нужно  сердечное  спокойств1е,  а  я  совсЬзхъ  не  спокоенъ. 

Ты  дурно  делаешь,  что  становишься  нер'Ьшителенъ.  Я 
всегда  находилъ,  что  все,  тобою  придуманное,  мн-Ь  уда- 

жзв"Ьстную  при  жизни  всему  Петербургу  Агаеоклею  Марковну 
Сухареву,  въ  дом-Ь  которой  Плетневъ  и  прожплъ  до  1839  г. 

*  «Путешеств1е  въ  Арзрумъ»,  соч.  Пушкина. 
*  Мысль  объ  пздашп  этого  альманаха  была  вскор-Ь  оставлена 

I  вм-Ьсто  него  основанъ,  по  примеру  ̂ иа^I:е^1у  КеУ1е\^,  «Совре- мепнпкъ». 

*  Валер1анъ  Платоновпчъ  Лангеръ,  известный  въ  свое  время 
изготовлешемъ  нллюстращй  къ  разнымъ  издан1ямъ,  бывтшй  ли- 
дейск1й  воспитаннпкъ  2-го  курса,  выпущенный  въ  1820  году. 
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валось.  Начнемъ  альманахъ  съ  Путешеств1я,  при- 
сылай мн-Ь  корректуру,  а  я  перешлю  теб-Ь  стиховъ. 

Кто  будетъ  нашъ  цензоръ?  Радуюсь,  что  Сенковск1й 

промышляетъ  именемъ  В'Ьлкина;  *  но  нельзя- ль  (разу- 
м-Ьется,  изъ-за  угла  и  тихонько,  наприм'Ьръ  въ  «М. 
Набл.»)  объявить,  что  настоящ1й  Б-Ьлкинъ  умеръ  и  не 
принимаетъ  на  свою  долю  гр-Ьховъ  своего  омонима?  Это 
бы,  право,  было  не  худо. 

ВЪ  ГЛАВНЫЙ  КОМИТЕТЪ  ЦЕНЗУРЫ. 

Честь  им'Ью  обратиться  въ  главный  коыитетъ  цензуры  съ 
покорн'Ьйшею  просьбою  о  разр-Ьшеши  встретившихся  ватруд- 
нен1й. 

Въ  1826  году  государь  императоръ  изволплъ  объявить  мн-Ь, 
что  ему  угодно  быть  самому  моимъ  цензоромъ.  Всл-Ьдствте  вы- 

сочайшей воли,  все,  что  съ  т-Ьхъ  поръ  было  мною  напечатано, 
доставляемо  было  мн'Ь  прямо  отъ  его  величества  изъ  3-го  отд'Ь- 
лешя  собственной  его  канцеляр1и,  при  подписи  одного  изъ  чи- 
новниковъ  «Съ  дозволен1я  Правительства».  Такимъ  обра- 
зомъ  были  напечатаны:  «Цыганы»  —  повесть  (1827),  4-я,  5-я, 
6-я,  7-я  и  8-я  главы  «Евгешя  Онегина»  —  романа  въ  стихахъ 
(1827,  1828,  1831,  1833),  «Полтава»  (1829),  2-я  и  3-я  часть 
«Мелкихъ  стихотворешй»,  2-е  исправленное  издаше  поэмы 
«Русланъ  и  Людмила»  (1828),  «Графъ  Нулинъ»  (1828),  сИсто- 
р1я  Пугачевскаго  бунта»  и  проч. 

Нын-Ь,  по  случаю  втораго  исправленнаго  издашя  Ан- 
джел о,  перевода  изъ  Шекспира  (неисправно  и  съ  своевольными 

поправками  напечатаннаго  книгопродавцемъ  Смирдинымъ),  г.  по- 

печитель Спб.  учебнаго'  округа  изустно  объявилъ  мн-Ь,  что  не 
можетъ  бол-Ье  позволить  мн4  печатать  моихъ  сочипен1й,  какъ 

*  «Въ  Библ10тек'1  для  чтешя»  появилась  повесть,  приписанная 
Сенковскимъ  А,  В-Ьлкину,  имя  котораго  было  легко  смешать  съ 
псевдонимомъ  Пушкина. 
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досел'Ь  они  печатались,  т.  е.  съ  надписью  чиновника  собствен- 
ной его  величества  канцелярш.  Между  т^мъ,  никакого  новаго 

распоряжен1я  не  последовало  и  такпмъ  образомъ  я  лишень 
права  печатать  свои  сочпдешя,  дозволенный  самимъ  государемъ 
имяераторомъ. 

Въ  прошломъ  мае  м-Ьсяц*  государь  изволилъ  возвратить  мн'Ь 
сочннен1е  мое,  дозволивъ  оное  напечатать  за  исключешемъ  соб- 

ственноручно зам-Ьчепныхъ  м-Ьстъ.  Не  могу  бол-Ье  обратиться  для 
подписи  въ  собственную  канцелярш  его  величества  и  прпну- 
жденъ  утруждать  комитетъ  всеуниженнымъ  вопросомъ:  какую 
новую  форму  соизволить  онъ  предписать  мнЪ  для  представле- 
п1я  рукописей  моихъ  въ  типограф1ю? — Титулярный  сов^тникь 
Александръ  Пушкпнъ. 

Къ  неизв-Ьстному  лицу.  Изъ  Одессы.  Мартъ  1824. — 
...Читая  Бпблш,  святой  духъ  иногда  мн-Ь  по  сердцу,  но 
предпочитаю  Гёте  и  Шекспира.  Ты  хочешь  узнать,  что 

я  д^лаю? — Пишу  пестрыя  строфы  романтической  по- 
эмы и  беру  уроки  чистаго  аеепзма.  Зд-Ьсь  англичанинъ, 

глухой  философъ,  единственный  умный  аеей,  котораго 

я  еще  встр-Ьтиль.  Онъ  исппсалъ  лнстовъ  тысячу, 
чтобы  доказать  ̂ и'  И  п;  реи1;  ех181ег  й'е1ге  1п1е1И^сп1; 
сгеа1;еиг  е!  ге^и1а1;еиг,  мимоходомъ  уничтожая  слабыя 

доказательства  безсмерт1я  души.  Система  не  сто.1ь  ут-Ь- 
шительная,  какъ  обыкновенно  думаютъ,  но  къ  несча- 

стш  бол^е  всего  правдоподобная   ^ 

Къ  неизв-Ьстному  лицу.  Изъ  Михайловскаго.1юль[?] 
1824. —  Стыжусь,  что   доселе  не  им-Ью  духу  испол- 

*  Это  письмо,  изъ  котораго  изв-Ьстень  только  приведенный 
отрывокъ,  было  прочитано  на  почт'Ь  и  послужило  главпымъ  по- 
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НИТЬ  пророческую  в-Ьсть,  разнесшуюся  недавно  обо 
мн^.*  Глупо  часъ  отъ  часу  вязнуть  въ  жизненной 
грязи. 

Къ  Н.  М.  Языкову.  1826—1836. 

Изъ  Михаёловскаго.  Въ  ноябр-Ь  1826  г. — Милый 
Николай  Мнхайловичъ — сейчасъ  изъ  Москвы,  сейчасъ 
вид-Ьлъ  ваше  Тригорское — сп-Ьшу  обнять  и  поздра- 

вить васъ.  Вы  ничего  лучше  не  писали,  но  напишете 

много  лучшаго. — ДайБогъ  вамъ  здрав1я,  осторожности, 
благоденственнаго  и  ыирнаго  жит1я!  Царь  освободилъ 

меня  отъ  цензуры.  Онъ  самъ  мой  цензоръ,  выгода  ко- 
нечно необъятная.  Такимъ  образомъ  Годунова  тиснемъ. 

О  ценз.  устав-Ь  р-Ьчь  впереди.  Обнимаю  васъ  и  Вульфа. 
Получили  ли  вы  мои  стихи?  У  меня  ихъ  н'Ьтъ — при- 

шлите мн-Ь  ихъ,  да  кстати  и  первое  послан1е. 
О  Москв-Ь  напишу  вамъ  много. 

Изъ  Москвы.  21  ноября  1826  г.  — Письмо  ваше 
получилъ  я  во  Псков-Ь  и  хот-Ьлъ  .отв-Ьчать  изъ  Новго- 

рода —  вамъ,  достойному  п-Ьвцу  того  и  другаго.  Пишу 

водомъ  къ  удалентю  Пушкина  изъ  Одессы.  По  указашю  А.  II. 
Левшина,  бывшаго  тогда  правителемъ  походной  канцелярхн  гр. 

Воронцова,  докторъ-атеистъ  Гунчисонъ,  учивш1й  Пушкина 
философ1и  атеизма,  впосл'Ьдств1и,  въ  Лондоне,  былъ  ревпост- 
ннмъ  пасторомъ  англиканской  церкви. 

•  Д'Ьло  ндетъ  о  предполагавшемся  бегств*  за  границу. 
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однакожь  изъ  Москвы  —  куда  вчера  привезъ  я  ваше 

Тригорское.*  Вы  знаете  по  газетамъ,  что  я  участвую  въ 
*Моск.  В'Ьстник'Ь>,  стЬдственно  п  вы  также. — Адре- 
суйте-же  ваши  стихи  въ  Москву  на  Молчановку  въ  домъ 
Репкевичевой,  оттуда  передамъ  нхъ  во  храмъ  безсмер- 
т1я. — Непременно  будьте  же  нашъ.  Погодинъ  вамъ  уб-Ь- 
дптельно  кланяется. 

Я  усталъ  и  боленъ — потому  вамъ  и  не  пишу  бол^е. — 
Вульфу  кланяюсь,  об-Ьщая  мое  высокое  покровитель- 
ство. 

Т риторское  ваше,  съ  вашего  позволешя,  напеча- 
тано будетъ  во  2-мъ  №  «Моск.  В^стн.» — Рады- ли  вы 

журналу?  Пора  задушить  альманахи — Дельвпгъ  нашъ. 
Одинъ  Вяземск1й  остался  твердъ  и  в'Ьренъ  «Телегра- 

фу > — жаль,  но  что-жь  д-Ьлать? 

Изъ  Петербурга.  14  шня  1827  г. — 
Къ  теб*  сбирался  я  давно 

Въ  н-ЬмецкШ  градъ,  тобой  восп^Ьтый, 
Съ  тобой  попить,  какъ  пьютъ  поэты, 
Тобой  восп-Ьтое  вино. 
Ужь  зазывалъ  меня  съ  собою 
Тобой  воспетый  Киселевъ, 
И  я  съ  веселою  душою 
Оставить  былъ  совсЬмъ  готовъ 

Неволю  Невскихъ  береговъ — 
Ц  что-жь?  Гербовыя  заботы 
Схватили  за  полы  меня 

И  на  Еев%  хоть  н^^тъ  охоты, 

Стихи  Языкова. 
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Окованнымъ  остался  я. 
Ахъ  юность,  юность  удалая! 
Могу-ль  тебя  не  полгал-Ьть? 
Въ  долгахъ,  бывало,  утопая, Запыодавцевъ  избегая, 
Готовь  я  всюду  былъ  лет'Ьть; 
Теперь  докучно  посещаю 
Своихъ  л4нивыхъ  должниковъ 
И  тяжесть  денегъ  и  годовъ, 
Остепенившись,  проклинаю Ч 
Прости,  П-Ьвецъ!  играй,  пируй, 
Оъ  Кипридой,  Фебомъ  торжествуй 
Не  знай  ни  скуки,  ни  жеманства,^' Ие  знай  любезныхъ  должниковъ 
И  не  плати  своихъ  долговъ 
По  праву  русскаго  дворянства. 

Стиховъ,  ради  Бога,  стиховъ!  Душа  просить  — ТТпп- 
стихе,  желалъ  бы  сказать  до  свидан1я.  ̂  

Р1зъ  Петербурга.  18  ноября  1831. -Сердечно 
ояагодарю  васъ,  любезный  Николай  Михайловичъ  васъ 

стихи'  есГбы'/'  '^^"^'''^^  °°^^^^^  ̂   ''  ̂Р^^Р^^^ью стихи,  если  бы  къ  тому  присовокупили  вы  еще  своп 
адресы,  то  я  былъбы  совершенно  доволенъ.  Шз давляю всю  братш  съ  рожден1емъ  Европейца.  Готовъ  съ  моей стороны  служить  вамъ  ч^мъ  угодно-нрозой  и  стами 
по^ов^сти^  противъ  совести,  е.  Косичкинъ  до  слезъ 

*  Въ  печати:  Теперь  докучно  посЬщаю Своихъ  л1;нивыхъ  должниковъ, 
Остепенившись,  проклинаю— 
Я  тяжесть  денегъ  и  годовъ. 

Въ  печати:  Не  знай  С1ятельнаго  чванства 
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тронуть  вниман1емъ,  копмъ  удостопваете  вы  его;  па- 
дпяхъ  получплъ  онъ  благодарственное  письмо  отъ  А. 

Орлова  и  собпрается  отв-Ьчать  ему;  потрудитесь  оты- 
скать его  (Орлова)  и  доставить  ему  ответы  его  друга 

(пли  отъ  его  друга,  какъ  нишетъ  Погодинъ).  Жуков - 
ск1й  нрх-Ьхалъ;  нзв^ст1я,  пмъ  прпвезенныя,  очень  ут-Ь- 
шптельны;  тысяча,  пробитая  вами,  очень  поправить  до- 
машшя  обстоятельства  нашей  бедной  литературы.  На- 
д-Ьюсь  на  Хомякова:  Самозванецъ  его  небудетъуже 
студентъ,  а  стихи  его  все  будутъ  по  прежнему  прекрас- 

ны. Торопите  Вяз.,  пусть  онъ  прпшлетъ  мн-Ь своей  прозы 
и  стиховъ;  стыдно  ему,  да  и  Баратынскому  стыдно.  Мы 

правпмъ  тризну  по  Дельвиг-Ь.  —  А  вотъ  какъ  нашихъ 
помпнаютъ!  и  кто  же?  друзья  его!  еи-Вогу,  стыдно.  Хво- 
стовъ  напнсалъ  мн-Ь  послап1е,  гд-Ь  онъ  помолод'Ьлъ  а 
тряхнулъ  стариною.  Онъ  говорить: 

Ириближася  похода  къ  знаку 
Я  сталъ  союзпикъ  Зодтаку: 
Холеры  не  любя  пилюль 
Л  и1злъ  прп  старости  1юль 

И  проч.  въ  томь  же  вид'Ь.  Собираюсь  достойно  отв^Ьчать 
союзнику  Водолея,  Рака  и  Козерога.  Впрочемъ  все  у 
нась  благополучно. 

Нзь  Болдина.  20  сент.  1831  г. — Я  былъ  обра- 

довапь  въ  моемъ  уединенш  пр1'Ьздоз1Ъ  Александра  Ми- 
хайловича,* который,  късолгал'Ьнш,  пробыль  у  меня  гЬ- 

сколько  часовь.  Блазнитъ  онъ  меня  предлой;ен1емь 

*  Братъ  Н.  М.  Языкова. 
С01.  А.  С.  пушявил.  уш.  22 
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■Ьхать  съ  нимъ  въ  село  Языкове*  быть  свид-Ьтележъ 
его  свадьбы,  обещаясь  употребить  меня  съ  пользою,  но 

мн-Ь  невозможно  —  жена  и  д-Ьти... 
Разговаривая  о  различныхъ  предметахъ,  мы  р-Ьшилж 

что  весьма  не  худо  было  бы  мн'Ь  приняться  за  альма- 
нахъ,  или  паче  за  журналъ,  я  и  не  прочь,  но  для  того 

долженъ  быть  ув-^рень  въ  вашемъ  сод-Ьйствш.  Какъ 
думаете,  сударь?  Сами  видите:  щелкоперы  насъ  одол-Ь- 
ваютъ.  Пора,  ей-ей  пора,  дать  имъ  порядочный  отнбръ. 
Надняхъ  отправляюсь  въ  П.  Б.  —  Если  вамъ  будетъ 
досугъ  написать  мн'Ь  дв-Ь  строчки,  адресуйте  ихъ  на 
Дворцовую  Набережную  въ  домъ  Ваташева,  у  Прачеч- 
наго  моста. — Ал.  Мих.  изволитъ  спешить — и  я  кончаю 
письмо  мое,  поручая  себя  вашей  благосклонности.  Вашъ 
богомолецъ. 

Искреннее  мое  почтен1е  и  мой  поклонъ  Петру  Михай- 
ловичу.    ,^ 

Изъ  Михайловскаго.  14апр.  1836  г. — Отгадайте, 
откуда  пишу  къ  вамъ,  мой  любезный  Нико.^ай  Михай- 
ловичъ?  изъ  той  стороны,  гд-Ь  вольные  живали  вы, 
гд'Ь  ровно  тому  десять  л-Ьтъ  пировали  мы  втроемъ — вы, 
Вульфъ  и  я,  гд-Ь  звучали  ваши  стихи,  и  бокалы  съ 
Эммой,  гд-Ь  теперь  вспоминаемъ  мы  васъ  и  старину. 
Поклонъ  вамъ  отъ  холмовъ  Михайловскаго,  отъ  сЬней 
Тригорскаго,  отъ  волнъ  голубой  Сороти,  отъ  Евпраксш 

Николаевны,^    н-Ькогда    полувоздушной   д'Ьвы, 

*  Симб.  губ.,  Каре,  у.,  им-Ьнье  Н.  М.  Языкова. 
^  Сестра  АлексЬя  Вульфа,  вышедшая  за  барона  Вревскаго. 
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нын-Ь  дебелой  жены,  въ  пятой  разъ  уже  брюха- 
той, и  у  которой  я  въ  гостяхъ.  Поклонъ  вамъ  отъ  всего 

и  ото  всЬхъ  вамъ  преданныхъ  сердцемъ  н  памятью! 

АлексМ  Вульфъ  зд-Ьсь  же,  отставной  студентъ 
и  гусаръ,  усатый  агрономъ,  тверской  Лов- 
лас  ъ —  по  прежнему  мплый,  поуже  перешагнувшш 
за  тридцатый  годъ.  Пре6ыван1е  мое  во  Псков-Ь  не  такъ 
шумно  и  весело  нын^Ь,  какъ  во  время  моего  зато- 
чен1я,  во  дни  какъ  царствовалъ  Алекс  андръ, 

но  оно  такъ  живо  мн-Ь  васъ  напоминало,  что  я  не  могъ 
не  написать  вамъ  н-Ьсколько  словъ  въ  ожндан1п,  что  п 
вы  откликнетесь.  Вы  получите  мой  «Современннкъ»; 
желаю,  чтобъ  онъ  заслужилъ  ваше  одобренхе.Пзъ  статей 
критическихъ  моя  одна:  О  Конискомъ.  Будьте  моиу.ъ 

сотрудннкомъ  непрем'Ьнно.  Ваши  стихи:  вода  живая; 
наши — вода  мертвая;  мы  ею  окатили  «Современника»; 
опрыснете  его  вашими  кипучими  каплями.  Послан1е  къ 

Давыдову  ̂   —  прелесть!  Нашъ  боецъ  чернокудрявый 
окрасилъ  было  свою  сЬдину,  замаза.ть  и  свой  б^лый 

юкопъ,  но  носл-Ь  вашпхъ  стпховъ  опять  его  вымылъ  — 
и  правъ.  Это  знакъ  благогов'Ьн1я  къ  поэз1и. 
Прощайте  —  пишите  мн-Ь,  да  кстати  ужь  напишите 
и  къ  Вяземскому  отв-Ьтъ  на  его  послан1е,  напечатанпое 
въ  «Новоселъи»  (помнится)  и  о  которомъ  вы  и  слова  ему 
не  мо.твили.  Будьте  здоровы  и  пишите.  То  есть:  Жива 
и  жить  давай  другимъ.  Весь  вашъ. 

*  Посдая1е  было  пом-Ьщсно  въ  <11ос1:.  Наблюд.»  за  1835. 

22* 
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Пришлите  мн-Ь,  ради  Бога,  стихъ  объ  Алекс'Ь^ 
Во  ж.  челов-Ьк-Ь  и  еще  какую  нибудь  легенду.  Нужно. 

Къ  Ник.  Ст.  Алекс"Ьеву.  —  Изъ  Пскова.  Въ  концЬ 
ноября  1826. — 

Приди,  о  другъ,  дай  прежнихъ  вдохновешй, 

Минувшаго  мн-Ь  жизшю  пов-Ьй. 

Не  могу  изъяснить  теб-Ь  мои  чувства  при  получен1и 
твоего  письма...  Кишпневск1е  звуки,  берегъ  Быка...  Ми- 

лый мой,  ты  возвратилъ  меня  Бессараб1и.  Я  опять  въ 
моихъ  развалинахъ,  въ  моей  темной  комнате,  передъ 

р-Ьшетчатымъ  окномъ,  или  у  тебя,  мой  милый,  въ  св-Ьт- 
лой,  чистой  избушк1^...  Какъ  ты  уменъ,  что  написалъ 

ко  мн-Ь  первый!  Мн-Ь  бы  эта  счастливая  мысль  никогда 
въ  голову  не  пришла,  хотя  и  часто  о  теб-Ь  вспоминаю... 
Былъ  я  въ  Москв-Ь  и  думалъ:  авось,  Вогъ  милостивъ, 
увижу  гд-Ь  нибудь  чинно-сидящаго  моего  друга  или  въ 
креслахъ  театральныхъ,  или  въ  ресторац1и  за  об-Ьдонъ. 
Н'Ьтъ  —  такъ  и  уЬхалъ  въ  Псковъ.  Такъ  и  теперь 
опять  'Ьду  въ  б'Ьлокаменную.  Надежды  Н'Ьтъ  или  очень 
мало.  По  крайней  м-Ьр-Ь  пиши  же  мн-Ь  почаще,  а  я  за 
новости  Кишинева  стану  тебя  подчивать  новостями  мо- 
сковскими. 

Прощай,  отшельникъ  бессарабск1й, 
Лукавый  другъ  души  моей, 
Порадуй  же  меня  не  сказочкой  арабской, 

Но  русской  правдою  твоей.* 

*  Объ  этомъ  Кишиневскомъ  иртятел-Ь  Пушкина  любопытныя 
подробности  сообш;ены  въ  статьяхъ  И.  П.  Липрапди  въ  «Р.  Ар- 

хиве» 1866  г. 
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Къ  Серг.  Алекс.  Соболевскому.  1826—- 1829  . 

Изъ  Пскова.  Въ  конц'Ь  ноября  1826. — Вотъ  въ 
чемъ  д^ло.  Освобожденный  отъ  цензуры,  я  долженъ, 

однакожь,  прежде  ч^мъ  что  нибудь  печатать,  предста- 
вить оное  выше,  хотя  бы  безд'Ьжцу.  Мн-Ь  уже  (очень 

мило,  очень  учтиво)  вымыли  голову. ^  Конечно,  я  въ 
точности  исполню  высшую  волю,  и  для  того  писалъ 
Погодину  дать  знать  въ  цензуру,  чтобы  моего  ничего 

нигд-Ь  не  пропускали.  Изъ  этого  вижу  для  себя  боль- 
шую пользу:  освобожден1е  отъ  альманашнпковъ,  жур- 

нальщпЕовъ  и  прочихъ  щепетпльныхъ  литературщп- 
ковъ. —  Съ  Погодинымъ  уговорился  снова. 

Перешли  письмо  Зубкову^  безъ  задержан1я  мал-Ьй- 
шаго.  Твои  догадки  гадки,  виды  мои  гладки.  На  дняхъ 

буду  у  васъ;  покам-Ьотъ  сижу  или  лежу  въ  Псков'^. 
Мп-Ь  ппшутъ,  что  ты  боленъ;  ч^мъ  ты  объ-Ьлся?  Оста- 

новлюсь у  тебя. 

Изъ  Петербурга.  1827. — Если  бы  ты  просто  на- 
ппсалъ  мн-Ь,  пр1'Ьхавъ  въ  Москву,  что  ты  не  можешь 
прислать  мн-Ь  2-ю  главу,^  то  я  безъ  хлопотъ  ее  бы  пе- 
репечаталъ;  но  ты  все  об-Ьщалъ,  об-Ьщалъ  —  и,  благо- 

даря теб-Ь,  во  вс'Ьхъ  книжныхъ  лавкахъ  продажа  1-й 
и  3-й  главъ  остановилась.  Покорно  благодарю. 

Что  изъ  того  сл-Ьдуетъ? 

*  За  чтеше  въ  Москв-Ь  Бориса  Годунова. 
'  Вас.  Петровичъ,  женатый  на  родственниц-Ь  Пушкина. 
^  Он^Ьгипа. 
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Что  ты  безалаберный. 

Что  ты  ольдекопничаешь  и  воейковствуешь,  пере- 
печатывая насъ,  образцовыхъ  великихъ  людей — Мер- 

злякова,  двухъ  Пушкиныхъ,  Великопольскаго,  Подо- 
линскаго,  Полеваго  и  проч. 

Хорошъ! 

3.  Изъ  Петербурга.  15  поля  1828. — Вечоръузналъ 

я  о  твоемъ  гор-Ь  ̂   и  получилъ  твои  два  письма.  Что 
теб-Ь  скажу?  Про  старыя  дрожжи  не  говорятъ  трожды; 
не  радуйся  нашедъ,  не  плачь  потерявъ;  посылаю  теб-Ь 
мою  наличность,  остальные  2,500  получишь  всл^дъ. 

Цыганы  мои  не  продаются  вовсе,  деньги  же  эти — тру- 
довыя,  въ  пот-Ь  лица  моего  выпонтированныя  у  нашего 

друга  Полторацкаго.^  Прх'Ьзжай  въ  Петербургъ  если 
можешь.  Мн'Ь  бы  хотелось  съ  тобою  свид-Ьгвся  да  пере- 

говорить о  будуп],емъ.  Перенеси  мужественно  перем-Ьну 
судьбы  твоей,  то  есть  по  одежк-Ь  тяни  ножки;  все  пе-, 

ремелется,  будетъ  мука.  Ты  видишь,  что  кром-Ь  поело-' 
вицъ  ничего  путнаго  теб-Ь  сказать  не  съум-Ью.  Прощай, 
мой  другъ. 

4.  9  ноября  1828. — Во-первыхъ— запасись  виномъ, 
ибо  порядочнаго  нигд-Ь  не  найдешь.  Потомъ: 

У  Гальони,  иль  Кальони 

Закажи  себ'Ь  въ  Твери 
Съ  пармезаномъ  макарони, 

*  Смерть  матери  Соболевскаго. 
*  Сергей  Дмитр1евичъ,  известный  бпб11офилъ. 
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Да  янчннцу  свари. 

На  дороге  отоб-Ьдай 
У  Пожарскаго  въ  Торжк-Ь; 
Жареныхъ  котлетъ  отведай, 
II  отправься  налегк1Ь. 

Какъ  до  Яжелбнцъ  дотащитъ 

Колымагу  ыужнчокъ  — 
То-то  другъ  мой  растаращптъ 
Сладострастпый  свой  глазокъ: 

Поднесутъ  теб-Ь  форели, 
Тотчасъ  Н1ъ  варить  вели. 

Какъ  увидишь  —  посии'Ьли, 
Влей  въ  уху  стакапъ  шабли. 

Чтобъ  уха  была  по  сердцу, 
Можно  будеть  въ  кипятокъ 
Положить  немного  перцу, 
Луку  маленьк1й  кусокъ. 

Яжелбпцы  первая  станц1Я  пос.тЬ  Валдая.  Въ  Валда-Ь 
спроси,  есть  ли  св1Ьж1я  сельдп:  еслп  же  н'Ьтъ  — 

У  податливыхъ  крестьяпокъ 
(Ч^мъ  и  славится  Валдай) 
Къ  чаю  накупи  баранокъ 

И  скор-Ье  по15:зжай. 

На  каждой  станц1и  сов-Ьтую  изъ  коляски  выбрасы- 
вать пустую  бутылку:  такимъ  образомъ  ты  будешь 

ии'Ьть  отъ  скуки  какое  нибудь  занят1е.  Прощай.  Пипш. 

Изъ  Петербурга.  1829. — Безалаберный!  ты  ни- 
чего не  пишешь  мн'Ь  о  2,100  рубляхъ,  мною  теб-Ьдолж- 

ныхъ.  Вотъ  въ  чемъ  д1}ло:  хочешь  ли  оную  сумму  по- 
лучить съ  «Московскаго  В-Ьстника»?  Узнай,  въ  со- 

СТ0ЯН1И  ли  они  МН'Ь  за  пын-Ьшихй  годъ  выдать  2,100, 
и  дай  ответь.  Если  н'Ьтъ,  то  получишь  ихъ  съ  Сзшр- 
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дина  въ  разные  сроки.  Что,  душа  моя  Калибанъ?* 
Какъ  это  теб^  нравится?  Пиши  ын-Ь  о  своихъ  д-Ьдакь 
и  планахъ — кто  у  васъ  производить,  кто  потребляетъ? 
Кто  этотъ  Атенеическ1й  Мудрецъ,  который  такъ 

хорошо  разобралъ  IV  и  V  главу?'^  Зубаревъ  или  Ивапъ Савельичъ?  Я  собирался  къ  вамъ,  мои  милые,  да  не 
знаю,  попаду  ли:  во  всякомъ  случае  въ  Петербурге  не 
остаюсь.    

Къ  Мих.  Петр.  Погодину.  1826—1836  . 

Изъ  Пскова.  29  ноября  1826.  —  Милый  и  по- 
чтенный, ради  Бога,  какъ  можно  скор-Ье  остановить  въ 

московской  цензур-Ь  все,  что  носитъ  мое  имя.  Покам^Ьстъ 
не  могу  участвовать  и  въ  вашемъ  журнале;  —  но  все 
перемелется  и  будетъ  мука,  а  намъ  хл^бъ  да  соль.  Не- 

когда пояснять;  до  свидашя  скораго.  Жал-Ью,  что  до- 
говоръ  нашъ  не  состоялся. 

1827. — Ради  Господа  Бога,  оставьте  Черке- 
шенку въ  поко-Ь;  вы  больно  огорчите  меня,  если  ее 

напечатаете.  У  васъ  къ  Языкову — тисните,^  но  за  то 
я  решительно  въ  двухъ  сл-Ьдующихъ  №  не  помещусь. 

*  ДМствующее  лицо  въ  Бур-Ь  Шекспира.  Этимъ  имецемъ 
ПушкцЕЪ  прозвалъ  Соболевскаго. 

^  IV  п  V  главы  вышли  въ  начале  1829  г.  А  теней  издавался 
зюсковскимъ  профессоромъ  М.  Г.  Павловымъ.  —  Иванъ  Са- 
ьельичъ — известный  въ  то  время  московскШ  шутъ. 

^  Напечатано  въ  «Моск.  В'Ьстнпк'Ь»  1827,  ]^  9. 
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Изъ  Михайловскаго.  Осень  1827. — Что  вы  д-Ь- 
лаете?  Что  нашъ  «В-Ьстникъ»?  Посылаю  вамълоскутокъ 
Он-Ьгинана  шапку.  Фаустъ  и  друпе  стпхи  не  вышли 

еще  изъ-подъ  цензуры;^  коль  скоро  получу,  перешлю 
къ  вамъ;  я  уб'Ьжалъ  въ  деревню,  ночуя  рпемы! 

Пока  не  требуетъ  поэта 

Къ  священной  жертв'Ь  Аполлонъ,  и  пр. 

Изъ  Михайловскаго.  31  августа  1827. — Победа, 

поб-Ьда!  Фаустъ  пронущенъ  кром-Ь  двухъ  стиховъ. 
Скажите  это  отъ  меня  господину,  который  вопрошалъ 

насъ,  какъ  мы  см'Ьли  представить  предъ  очи  его  вы- 
сокород1Я  так1е  стихи!  Покажите  ему  это  письмо  и  по- 

просите его  высокород1е  отъ  моего  имени  впредь  быть 

учтив-Ье  и  снисходительн-Ье. 
Теперь  обратимся  къ  другому  предмету.  Вы  хотите 

издать  Уран1ю!!!  ̂   Е^  1и,  Вги1е!...  Но  подумайте:  на 
что  это  будетъ  похоже?  Вы  издатель  европейскаго  жур- 

нала въ  аз1атской  Москв'Ь,  вы  честный  литераторъ 
между  лавочниками  литературы,  вы!..  Н^тъ,  вы  не 

захотите  марать  себ-Ь  рукъ  альманашной  грязью.  У  васъ 
много  накопилось  статей,  который  не  входятъ 
въжурналъ;  но  какпхъ  же?  дио(1  Исе!  Пгашае,  Исе1: 

*Ангелъ,  Стансы,  З-ягл.  Он-Ьгина,  ФаустьиН-ЬсЕП 
о  Стеньк-Ь  Разип-Ь  были  представлены  самимъ  Пушкинымъ 
Бенкендорфу  въ  тя^  1827  г.,  а  возвращены  изъ  этой  цензуры 

въ  август-Ь.  («Р.  Ст.»  1876,  №  8,  с.  700). 
'  Погодпнъ  издалъ  альманахъ  подъ  этимъ  заглав1емъ  на  1826 

РОДЪ. 
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т-Ьмь  паче  «В-Ьстнику»;  не  только  Нее!,  но  (Зе се!;.  И 
друг1я  причины.  Как1я?  Деньги?  деньги  будутъ,  бу- 
дутъ.  Ради  Бога,  не  покидайте  «Вестника»;  на  будущ1й 

годъ  об^^щаюсь  вамъ  безусловно  д-Ьятельно  участво- 
вать въ  его  изданш;  для  того  разрываю  непрем-Ьино 

вс"Ь  связи  съ  альманашниками  об-Ьихъ  столицъ.  Глав- 
ная ошибка  наша  была  въ  томъ,  что  мы  хот'Ьли  бытх 

слишкомъ  д'Ьльнымн;  стихотворная  часть  у  насъ  слав- 
ная; проза  можетъ  быть  еще  лучше,  но  вотъ  б-Ьда:  въ 

немъ  слишкомъ  мало  вздору.  В-Ьдь  в-Ьрно  есть  у  васъ  но- 
вость для  «Уранш»,  давайте  ее  въ  «Мстнинъ».  Кстати 

о  пов-Ьстяхъ:  они  должны  быть  непрем^^нно  суп];ествен- 
ной  частш  журнала,  какъ  моды  у  «Телеграфа».  У  насъ 

не  то,  что  въ  Европ-Ь — нов-Ьсти  въ  диковинку.  Он^  со- 
ставили первоначальную  славу  Карамзина,  у  насъ  про 

нихъ  еш,е  толкуютъ.  Ваша  индМская  сказка  Пере- 
права въ  европейскомъ  журнал-Ь  обратитъ  общее  вни- 

ман1е,  какъ  любопытное  открыт1е  учености;  у  насъ  тутъ 

видятъ  просто  нов-Ьсть  и  важно  находятъ  ее  глупою. 
Чувствуете  разницу?  «Московск1й  В-Ьстникъ»,  по  моему 
безпристрастному,  совместному  мнМ^нш,  —  лучш1й  изъ 
русскихъ  журналовъ.  Въ  «Телеграф-Ь»  похвально  одно 
ревностное  трудолюб1е,  а  хороши  одн^  статьи  Вязем- 
скаго;  но  за  то  за  одну  статью  Вяземскаговъ  «Телегра- 
ф-Ь»  отдамъ  три  д-Ьльныхъ  статьи  «Московскаго  В-Ьст- 
ника».  Его  критика,  положимъ,  несправедлива,  но 
образъ  его  побочныхъ  мыслей  и  ихъ  выражен1я  рМЬзко 

оригинальны;  онъ  мыслитъ,  сёрдитъ  и  заставляетъ  мыс- 
лить и  см'Ьяться:  важное  достоинство,  особенно  для 
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журналиста!  Если  вы  съ  нимъ  увидитесь,  скажите  ему, 

что  я  предъ  нимъ  впиоватъ,  но  что  все  собираюсь  за- 
гладить свою  вину — не  знаю,  увижу  ли  я  васъ  нын-Ь, 

по  крайней  м^Ьр-Ь  хочется  побывать  зимою  въ  б-Ьдока- 
менной...  Весь  вашъ  безъ  церемошй. 

Р8.  Еще  слово:  издан1е  «Ураши»,  ей-Богу,  можетъ 
хотя  несправедливо,  а  вредитъ  вамъ  въ  общемъ  мн-Ьихи 
порядочныхъ  людей.  Прочтите,  что  Вяземск1й  сказалъ 

объ  альманахе  издателя  «Благонам^реннаго»;  онъ  со- 
вершенно правъ — публика  наша  глупа,  но  не  должно 

ее  морочить.  Такъ  точно  какъ  N.  N.  глупъ,  но  не  должно 

его  нав-Ьриое  обыгрывать  въ  карты.  Издатель  журнала 
долженъ  всЬ  м-Ьры  употребить,  дабы  сд-Ьлать  свой  жур- 
валъ  какъ  можно  совершепнымъ,  а  не  бросаться  за 
барышемъ. 

Лучше  ужь  прекратить  пздан1е,  но  с1е  было  бы 
стыдно.  Говорю  вамъ  просто  и  прямо,  потому  что  васъ 
искренно  уважаю.  Прощайте. 

Въ  конц-Ь  1827. — Теперь  я  долженъ  передъ  вами 
ъ^ло  извиняться  за  до.11гое  молчаше. — Непонятная,  не- 

отразимая, неизъяснимая  л-Ьнь  мною  овлад'Ьла,  это  еще 
лучшее  оправдан1е  мое.  Посылаю  вамъ  Туманскаго 

(кром'Ь  Голубые  глаза,  взятые  для  Дельвига).  Отры- 
вокъ  изъ  Онегина  и  Стансы  ̂   пропущенные  —  на 
дпяхъ  пришлю  Москву  и  др.  Извините  меня  передъ 

Калайдовичемъ;  у  меня  чисто  ничего  не  осталось  носл-Ь 

*  Напечатано  въ  <Московскомъ  В1Ьстник*>  1828,  ̂ е  1. 
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зд-Ьшней  альманашной  жатвы,  а  писать  еще  некогда. — 
Весь  вашъ. 

Я  не  лишенъ  правъ  гражданства,  и  могу  быть  цен- 
8ированъ  нашею  цензурою,  если  хочу, — а  съ  каждымъ 
врав.  четверостиш1е}1ъ  я  къ  высшему  начальству  не 

пользу — скажите  это  имъ. 

19  февраля  1828. — Вы  конечно  правы  и  уга- 
дали, что  я  въ  ирим4чан1и  Булгарина  совс^мъ  не 

участвовалъ — ни  д-Ьломъ,  ни  словолъ,  ни  согласхемъ, 
ни  в-Ьд^Ьнхемъ. — Когда-бъ  я  вид^лъ  его  корректуру,  то 
в-Ьрио-бъ  ужь  не  нропустилъ  выходку,  которая  такъ 
васъ  безпокоитъ  —  печатайте  ваше  возражеше,  если 
БЫ  думаете,  что  «С-Ьверная  Пчела»  того  стоитъ-*-а  я  не 
Бм-Ьшиваюсь,  ибо  мое  правило,  не  трогать,  чего  знаю. 
Впрочемъ  зд^Ьсь  никто  не  зам-Ьтилъ  зам^чашя.  О  ге- 

рой, Оаддей  Венедиктовпчъ!  витязь  великосердый,  под- 
визайся, подвизайся.  А  вы,  любезный  Михайло  Петро- 

Бпчъ,  утешьтесь,  и,  какъ  говоритъ  Тредьяковск1й, 
«плюньте  на  суку»... 

На  дняхъ  пришлю  вамъ  прозу — да  Христа-ради,  не 
обижайте  моихъ  сиротъ  стишонковъ  опечатками  и  т.  под. 

Шевыреву  пишу  особо.  Гр1]хъ  ему  не  чувствовать  Ба- 
ратынскаго,  но  Богъ  ему  судья. 

Изъ  Петербурга.  1  поля  1828.  —  Простите  мн^ 
долгое  мое  молчаше,  любезный  Михайло  Петровичъ; 

право,  всяк1й  день  упрекалъ  я  себя  въ  непзвпнитель- 
Бой  л-Ьни,  всяк1й  день  собирался  къ  вамъ  писать  п  все 
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не  собрался.  Посему  самому  и  не  посылалъ  вамъ  ничего 

въ  <Ыосковск1й  В-Ьстннкъ».  Правда,  что  и  посылать 
было  нечего;  но  дайте  сроку,  осень  у  воротъ;  я  забе- 

русь въ  деревню  п  пришлю  вамъ  оброкъ  спо.гаа. — На- 
добно, чтобъ  нашъ  журналъ  издавался  и  на  сл^Ьдующ1й 

годъ.  Онъ  конечно,  будь  сказано  между  нами,  первый, 

единственный  журналъ  на  святой  Руси:  должно  тер- 
п^Ьн1емъ,  добросов-Ьстностш,  благородствомъ  и  особенно 
вастойчпвост1ю  оправдать  ожидашя  истинныхъ  друзей 

словесности  и  одобрен1е  великаго  Гёте. — Честь  и  слава 

килому  нашему  Шевыреву.*  Вы  прекрасно  сд-Ьдали, 
что  напечагали  письмо  нашего  германскаго  патр1арха. 

Оно,  над-Ьюсь,  дастъ  Шевыреву  бол-Ье  в-Ьсу  во  мн^н1и 
общемъ.  А  того-то  и  надобно.  Пора  уму  и  знантялъ 
вытеснить  и  Булгарина,  и  Оедорова.  Я  зд-Ьсь  на  досзт-Ь 
поддразниваю  ихъ  за  несоглас1е  ихъ  шн^н1я  съ  мпЬ- 
Н1емъ  Гёте.  За  разборъ  «Мысли»,  одного  изъ  зам-Ьча- 
тельп'Ьйшихъ  стихотворенШ  текущей  словесности,  уже 
досталось  нашпмъ  С']^вернымъ  Шмелямъ  отъ  Крылова, 
осудившаго  ихъ  и  N.  N    каждому  по  достоинству. 

Бпередъ!  и  да  здравствуетъ  «Московск1й  В'Ьстникъ». 
Растолковали  ли  вы  «Телеграфу»,  что  опъ  дуракъ?..  въ 
бытность  свою  въ  С.  Петербурге  со  мною  въ  томъ  было 
согласился  (но  с1е  да  будетъ  и  между  нами.  Т.  добрый 
в  честный  челов^къ,  и  съ  нимъ  я  ссориться  не  хочу). 

Кланяйтесь  Калибану^  —  на  дняхъ   пишу  къ  нему — 

*  Онъ  напечаталъ  разборъ  Елены,  изъ  2  ч.  Фауста. 
•  С.  1.  СоболевскШ. 



пршп.ио  ему  денегъ,  а  вамъ  стиховъ — за  сикъ  обнимаю 
васъ  отъ  сердца. 

Кстати,  похвалите  Славянина;  онъ  намъ  нуженъ, 

какъ  навозъ  нуженъ  пашн-Ь,  какъ  свинья  нужна  кухн-Ь, 
а  N.  N.  Русской  Академ1и. — На  дняхъ  читалъ  я  стихи 
Языкова,  гд-^  говорптъ  онъ  о  своихъ  стихахъ: 

Что-жь?  Въ  белокаменную  съ  Богомъ. 
Въ  «Московск1й  В^стникъ».  Трудно,  братъ, 
Онъ  выступаетъ  въ  чин^  строгомъ, 
Разборчивъ,  строгъ,  арпстократъ, 
Такъ  и  пр1язнь  ему  не  въ  ладъ 
Со  мной,  парнасскпмъ  демагогомъ. 

Ну  въ  Аепней — что  Аеиней? 
Журналъ  казенно-философск1Й, 
Отступнпкъ  Пушкина,  злод'Ьй, 
Благонам'Ёренный  Московск1ё. 

Одиннадцать  занисокъ.ВъМоскв'Ь.Май  1830. 
1,  Сд'Ьлайте  Болгоскую  милость,  помогите.  Къ  воскре- 

сенью мн-Ь  деньги  нужны  непрем^Ьнно,  а  на  васъ  вся 

моя  надежда.^ 
2.  Могу  ли  къ  вамъ  за-Ьхать  и  когда?  и  будутъ  ли 

деньги?  У  Бога  конечно  всего  много,  но  онъ  взаймы  не 

даетъ,  а  даритъ,  кому  захочетъ,  такъ  я  бол-Ье  на  васъ 
над-Ьюсь,  ч'Ьмъ  на  него  (прости,  Господи,  мое  прегр-Ь- 
шеше). 

Роз!  8спр1ит  е!  по1а  Ьепе:  Румянцевъ  уничтожилъ 

*  Пушкпнъ  просплъ  взаймы  на  уплату  карточнаго  долга;  у 
Погодина  денегъ  не  было  н  онъ  об^щаль  ихъ  занять  у  Наде- 
ждина  или  у  кого  другаго. 
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рогатки  (сЬетаих  (Зе  Гпзе),  а  ввелъ  карреи  кагуль- 
ск1я/ 

3.  Выручите,  если  возмолшо,  а  я  за  васъ  буду  Бога 

молить  съ  женой  и  съ  малыми  д-Ьтушками.  —  Завтра 
увижу  ли  васъ  и  н'Ьтъ  ли  чего  готоваго?  (Въ  трагед1и, 
понимается).^ 

4.  Сд'Ьлайте  одолжен1е,  скажите,  могу  ли'над-Ьяться 
къ  30  маю  им^ть  5,000  р.  или  па  годъ  по  10  рг.  с. 

пли  на  шесть  м'Ьсяцевъ  по  5  рг.  с.  —  Что  четвертое 
д-Ьйствхе  [Петра]? 

5.  Пушкинъ  прпходилъ  поздравить  васъ  съ  ново- 
сельемъ. 

6.  Какъ  вы  думаете,  есть  надежда  на  Надеждина, 

или  Недоумко  недоум-Ьваеть?^ 
7.  Если  уже  часть,  такъ  ббльшую,  ради  Бога. 
8.  Надеягдпнъ  хоть  изрядно  тешитъ  иногда  пли 

чешетъ  е1с.,  но  лучше  было  бы,  если  [бъ]  онъ  теперь 

пот-Ьшплъ  —  дв-Ь  тысячи  лучше  одной,  суббота  лучше 
попед'Ьльника  е1с.  —  Весь  вашъ  е1с. 

9.  Слава  въ  вышпихъ  Богу,  а  на  земл-Ь  вамъ,  любез- 
ный и  почтенный!  Ваши  1,800  р.  асе.  получилъ  съ  бла- 

годарност1ю,  а  проч1я  ч-Ьмъ  вы  скорее  достанете,  т-Ьмь 

*  Пушкинъ  поправляетъ  ошибку,  сд-Ьлапиую  въ  «Моск.  В-Ьст- 
Ецк4». 

*  Трагед1я  «Петръ  Ь. 
*  Игра  словъ:  «Надоумко — псевдонимъ  Надеждина  въ  «В-Ьст- 

нпк4  Европы»,  гд*  онъ  иногда  до  непрплнч1я  браннлъ  Пуш- 
кина. Отсюда  опять  каламбуръ  въ  следующей  записк-Ь:  тешитъ 

(отъ  тесать)  и  т-Ьшить. 
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кеня  бол^е  одолжите.  Впрочемъ,  я  не  обязался  именно 

къ  которому  числу.  —  Весь  вашъ. 
10.  Чувствую,  что  я  вамъ  надо'Ьдаю,  да  д-Ьлать  не- 

чего. Скажите,  сд'Ьлайте  одолжен1е,  когда  именно  могу 
пад-Ьяться  получить  остальную  сумму. — Четвергъ. 

11.  Сердечно  благодарю  васъ,  любезный  Михайло 

Петровичъ.  Заемное  письмо  получите  на  дняхъ.— Какъ 
вамъ  кажется  письмо  Чаадаева?^  И  когда  увинчу  васъ? 

Изъ  Болдина.  Декабрь  1830. — Изъ  «Московскихъ 
Ведомостей»,  единственнаго  журнала,  доходящаго  до 
меня,  вижу,  любезный  и  почтенный  Михайло  Петровичъ, 

что  вы  не  оставили  матушки  нашей.  Двал{ды  поры- 
вался я  къ  вамъ,  но  карантины  опять  отбрасывали 

меня  на  мой  несносный  островокъ,  откуда  простираю 

къ  вамъ  руки  и  вонш  гласомъ  вел1имъ.  Пошлите  мн-Ь 
слово  живое,  ради  Бога.  Никто  мн-Ь  ничего  не  пишетъ. 
Думаютъ,  что  я  холерой  схваченъ  или  зачахъ  въ  ка- 
рантин-Ь.  Не  знаю,  гд^Ь  и  что  моя  нев-Ьста.  Знаете  ли 
вы,  можете  ли  узнать?  Ради  Бога,  узнайте  и  отпишите 
мн^:  въ  Лукьяновск1й  уЬздъ,  въ  село  Абрамово,  для 
пересылки  въ  село  Болдпно.  Если  притомъ  пришлете 

*  Рядъ  фплософнческихъ  писемъ  Чаадаева  къ  г-ж4  Пановой, 
урожденной  Улыбышевой,  былъ  написанъ  въ  течете  1828 — 
1829  годовъ,  п  письма  эти  тогда  же  распространились  въ  руко- 
писяхъ.  Впосл'Ьдств1и  только  первое  изъ  нпхъ,  въ  перевод-Ь  Н.  X. 
Кетчера  съ  фрапцузскаго  оригинала,  было  напечатано  въ  «Те- 
лескоп-Ь»,  1836  г.,  что  и  повлекло  за  собою  запрещен1е  журнала. 
€л.  письмо  Пушкина  къ  Чаадаеву.  -     -        — 
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мп1Ь  вечную  свою  трагедию,  то  вы  будете  мопмъ  бла- 

год'Ьтелемъ,  истяпнымъ  благод'Ьтелемъ.  Я  бы  надосуг-Ь 
васъ  раскритнковалъ.  —  А  то  ничего  не  д^лаю,  даже 
браниться  не  съ  к-Ьмъ.  Дай  Богъ  здоровье  Полевому! 
Его  второй  томъ  со  мною  и  составляетъ  мое  ут^Ьшен1е. 
Посылаю  вамъ  изъ  Паомоса  апокалипсическую  п^снь. 

Напечатайте  гд-Ь  хотите,  хоть  въ  «В^домостяхъ»,  но 
лрошу  васъ  и  требую  именемъ  нашей  дружбы — не  объ- 

являть никому  моего  имени.  Если  московская  цензура 
не  пропуститъ  ея,  то  перешлите  Дельвигу,  но  также 
безъ  моего  имени  и  не  моею  рукою  переписанную. 

(Приложено  стпхотвореше  Герой). 

Пзъ  Болдина.  Декабрь  1830.  —  Я  было  опять 
къ  вамъ  попытался:  до-Ьхалъ  до  перваго  карантина, 
но  на  застав-Ь  смотритель  увид'Ьлъ,  что  я  "Ьду  по  соб- 
ственеой,  самонужнейшей  надобности,  меня  не  пустилъ 
и  протурплъ  назадъ  въ  мое  Болдипо.  Какъ  быть?  въ 

ут'Ьшеп1е  нашелъ  я  ваше  письмо  и  Мареу — ипрочелъ 
ее  два  раза  духомъ.  Ура! — Я  было,  признаюсь,  боялся, 
чтобъ  первое  впечатл'Ьн1е  не  ослабело  потомъ,  но 
н'Ьтъ — я  все-таки  при  томъ  же  мн'Ьп1и:  Маре  а  им-Ьетъ 
европейское,  высокое  достоинство. — Я  разберу  ее  какъ 

можно  пространн-Ье.  Это  будетъ  для  меня  изучен1е  и 
яаслажден1е.  Одна  б-Ьда  —  слогъ  и  языкъ.  Вы  не- 

правильны до  безконечпости  и  съ  языкомъ  посту- 
паете какъ  1оапнъ  съ  Новымгородомъ.  Ошибокъ  грам- 

латнческпхъ,  противпыхъ  духу  его,  ус'Ьчен1й,  сокра- 
'  соч.  А.  С.  путкнил.  упг.  23 
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щен1й  —  тьма.  Но  знаете  ли?  и  эта  б^Ьда  не  б-Ьда. 
Языку  нашему  надобно  воли  дать  бол"Ье.  —  Разум-Ьется, 
сообразно  съ  духомъ  его.  —  И  мн-Ь  ваша  свобода  бол-Ье 
по  сердцу,  ч'Ьмъ  чопорная  наша  правильность.  —  Скоро 
лн  выдетъ  ваша  Маре  а?  Не  посылаю  вамъ  зам-ЬчанШ 
(частныхъ),  потому  что  некогда  вамъ  будетъ  переме- 

нять то,  что  требуетъ  перем'Ьны.  До  другаго  издан1я. 
Покам'Ьстъ  скажу  вамъ,  что  антп-драматическпмъ  по- 

казалось мн-Ь  только  одно  м^сто.  Разговоръ  Борецкаго 
съ  Тоанномъ:  Тоаннъ  не  сохраняетъ  велич1я  (не  въ 

образ-Ь  р-Ьчи,  но  въ  отношеши  къ  предателю).  Борец- 
кШ  (хоть  и  повгородецъ)  съ  нимъ  слишкомъ  за  панп- 
брата;  такъ  торговаться  могъ  бы  онъ  разв^  съ  бояри- 
номъ  1оанна,  а  не  съ  нимъ  сампмъ.  Сердце  ваше  не  ле- 
житъ  къ  Ьанну.  Развивъ  драматически  (то  есть  умно, 

живо,  глубоко)  его  политику  —  вы  не  могли  придать 
ей  увлекательности  чувства  вашего.  —  Вы  принуждены 
были  даже  заставить  его  изъясняться  слогомъ  н-Ь- 
сколько  надутымъ.  Вотъ  главная  критика  моя.  Осталь- 

ное —  остальное  надобно  будетъ  хвалить  при  звон-Ь 
Ивана  Великаго,  что  и  выиолннтъ  со  всеусерд1емъ  вашъ 

покорн-ЬЁшхЁ  пономарь. 
О  слог-Ь  упомяну  я  вкратц-Ь,  предоставя  его  журпа- 

ламъ,  которые  в-Ьроятно  подымутъ  его  па  царя  (и  по 
д^ломъ),  а  вы  ихъ  послушайтесь.  Для  васъ  же  при- 

шлю я  подробную  критику  надстрочную.  Простите,  до 

свидан1я.  Поклонъ  Языкову.  —  Что  за  прелесть  сцена 
пословъ.  Какъ  вы  поняли  русскую  дипломатику!  А 

в'Ьче?  А  посаднпкъ?  А  князь  Шуйск1й?  А  князья  уд'Ьль- 
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ные?  Я  вамъ  говорю,  что  это  все  достопнства  Шекспп- 
ровскаго. 

(Сл-Ьдуетъ  разборъ  трагедш  МареаПосаднпца.  См.  т.  IX). 

1831. — Вотъ  ва:«ъ  Борпсъ.  Доставьте,  сд-Ь- 
лайте  мплость,  одпнъ  экземпляръ  Н1К0Д1жу  Надоулк-Ь, 
приславшему мн-Ь  билетъна  «Телескопъ».  Мы  жпвемъ  во 
дни  переворотовъ  или  переоборотовъ  (какъ  лучше?) 

Мн"]^  ппшутъ  изъ  Петербурга,  что  Годуновъ  пм'Ьлъ  ус- 
п'Ьхъ.  Вотъ  еще  для  меня  диковинка. — Выдавайте-жь 
Мареу. 

Изъ  Царскаго  Села.  Л-Ьто  1831.  —  Сердечно 
благодарю  васъ  и  за  письмо,  и  за  старую  Статистику. 
Я  получилъ  всЬ  экземпляры  вчера  изъ  Петербурга  и 

не  знаю  какъ  доставить  экземпляры,  сл'Ьдуюш.хе  вели- 
кимъ  князьямъ  и  Жуковскому.  Вы  знаете,  что  у  насъ 

холера;  Царское  Село  оц-Ьплено,  оно  будетъ  в-Ьроятно 
уб'Ьжищемъ  царскому  семейству.  Въ  такомъ  случа-Ь 
Жуковск1й  будетъ  сюда  и  я  дождусь  его,  чтобъ  вру- 

чить ему  вашу  посылку.  Напрасно  сердитесь  вы  на  него 

за  его  молчан1е.  Опъ  самый  неаккуратный  корреснон- 
дентъ,  и  ни  съ  к1^мъ  не  въ  переппск-Ь.  Могу  васъ  гв^- 
рпть,  что  онъ  искренно  васъ  уважастъ.  Вы  удивляете 

мепя  т-Ьмъ,  что  трагед1я  ваша  не  поступила  еще  въ 
продажу.  Вяземск1й  сказалъ  мп4,  что  она  уже  вышла, 

потому-то  я  и  не  хлопоталъ  объ  ней.  Ненрем-Ьино  на- 
добно ее  выдать  и  непрем-Ьнио  буду  писать  при  первомъ 

23*
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случае  объ  этомъ  къ  Блудову.  Холера  и  смерть  цеса- 
ревича насъ  совершенно  смутила.  Дайте  образумиться. 

Пишите  Петра;  не  боитесь  его  дубины.  Въ  его 
время  вы  были  бы  одинъ  нзъ  его  иомоп];никовъ;  въ 

наше  время  будьте  хоть  живописцемъ.  Жал-Ью,  что  вы 
не  разд-блались  еш,е  съ  Полевымъ,  который  долженъ 
рано  или  поздно    ибо  ничего  чунгдаго  не  можетъ 

оставаться  ни  въ  какомъ  т'Ьл'Ь,  а  ученость,  д-Ьятель- 
ность  и  умъ  чужды  Полеваго. 

Пишите  ко  мн-Ь  прямо  въ  Царское  или  Сарское  Село. 
Отъ  Смирдина  отд-блонъ  я  карантиномъ.  Вашихъ  пору- 
ченш  касательно  книгъ  покам'^Ьстъ  не  могу  выполнить 
по  многимъ  причинамъ.  Простите,  до  свидан1я. 

Изъ  Петербурга.  11  шля  1832.  —  Исполнпвъ 
комисс1ю  вашу  касательно  Смирдина  и  не  получивъ 

отъ  него  удовлетворительнаго  ответа,  я  все  не  ре- 
шался писать  къ  вамъ  объ  ономъ.  Варварство  нашей 

литературной  торговли  меня  б-Ьситъ.  Смирдинъ  опутанъ 
самъ  разными  обязательствами,  накуппвъ  романовъ  и 

т.  п.,  и  ни  къ  какнмъ  услов1ямъ  не  прпступаетъ;  тра- 
гед1и  ныньче  не  раскупаются,  говоритъ  онъ  своимъ 

техническимъ  языкомъ.  Переждемъ  же  и  мы:  мпЬ  ска- 

зывали, что  васъ  гд-Ь-то  разбранили  за  Посадницу; 
над-Ьюсь,  что  это  никакого  вл1яшя  не  будетъ  пм^ть 
на  ваши  труды.  Вспомните,  что  меня  л-Ьтъ  10  сряду 
хвалили  Богъ  в'Ьсть  за  что,  а  разругали  за  Годунова 
и  Полтаву.  У  пасъ  критика  конечно  ниже  даже  и  пу- 

блики, не  только  самой  литературы — сердиться  на  нее 
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МОЖНО,  но  дов-Ьрять  ей  въ  чемъ  бы  то  ни  было  —  не- 
простительная слабость.  Ваша  Ыареа,  вашъ  Петръ 

исполнены  истинной  драматической  силы,  и  если  когда 
нибудь  могутъ  быть  разрешены  сценическою  цензурой, 

то  предрекаю  вамъ  такой  народный  усн'Ьхъ,  какого  мы, 
холодные  сЬверные  зрители  Скрибовыхъ  водевилей  и 

Дидлотовыхъ  балетовъ,  и  представить  себ-Ь  не  можемъ. 
Знаете  ли  вы,  что  государь  разр-Ьшиль  мн-Ь  полити- 

ческую газету?  Д-Ьло  важное,  ибо  монопол1я  пала.  Вы 
чрствуете,  что  д-Ьло  безъ  васъ  не  обойдется. 

Но  журналъ,  будучи  торговымъ  предпр1ят1емъ,  я  ни 
къ  чему  приступить  не  дерзаю,  ни  къ  предложен1ямъ, 

ни  къ  услов1ямъ,  покам-Ьстъ  порядкомъ  не  осмотрюсь; 
не  хочу  продать  вамъ  кожу  медв-Ьдя  еще  живаго,  или 
собрать  подписку  на  11стор1ю  русскаго  народа,  суще- 

ствующую только  въ  нелепой  башк-Ь  моей...  Кстати, 
скажите  Надеждину,  что  опрометчивость  его  сужден1й 
непростительна.  Недавно  прочелъ  я  въ  его  журнал:^ 

сравнеше  между  мной  и  Полевымъ;  оба-де  морочатъ 
публику:  одинъ  выманиваетъу  ней  деньги,  вы- 
даваяпо  одной  глав-Ь  своего  Он-Ьгина,  а  другой 
по  одному  тому  своей  Пстор1и.  Разница  собрать 

подписку,  об-Ьщавшись  въ  годъ  видать  12  томовъ, 
а  между  т-Ьмъ  въ  три  года  напечатать  три  тома  на 
проценты  съ  Быманенныхъ  денегъ,  и  разница  напеча- 

тать по  главамъ  сочипен1е,  о  которомъ  сказано  въ  пре- 
дисловш:  вотъ  начало  стихотворен1я,  которое 

в-Ьроятно  никогда  не  будетъ  кончено.  Надеж- 
дпнъ  воленъ  находить  мои  стихи  дурными,  но  сравни- 
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вать  меня  съ  Полевьшъ  есть  съ  его  стороны  свинство: 

какъ  посл']^  этого  порядочному  челов^Ьку  связываться 
съ  этимъ  народомъ?  И  что,  если  бы  еще  должны  мы 

были  уважать  К.,  М.,  К.?  Приходилось  бы  стр-^ляться 
посл-Ь  каждаго  нумера  ихъ  журналовъ.  Слава  Богу, 
что  общее  ын-Ьихе  (каково  бы  у  насъ  ни  было)  изба- 
вляетъ  насъ  отъ  хлонотъ. 

Я  Шишкову  не  отв-Ьчалъ  и  не  благодарилъ  его.  Об- 
нимите его  за  меня.  Дай  Вогъ  ему  здоровья  за  Форту- 

ната!*  Не  будете  ли  вы  къ  намъ?  Эй,  прх-Ьзжайте. 

Изъ  Петербурга.  5  марта  1833.  —  По  секре- 
ту.— Вотъ  въ  чемъ  д-Ьдо:  по  уговору  нашему,  долго  соби- 

рался я  улучить  время,  чтобъ  выпросить  васъ  въ  со- 
трудники.— Да  все  какъ-то  не  удавалось.  Наконецъ  я 

представилъ,  что  трудиться  мн-Ь  одному  надъ  архивамп 
невозможно,  и  что  помоп];ь  просв-Ьщеннаго,  умнаго  и 
д-Ьятельнаго  ученаго  мн-Ь  необходима.  Такимъ  обра- 
зомъ  д^Ьло  слажено,  и  архивы  вамъ  открыты  (кром-Ь 
тайпаго).  Теперь  остается  р-Ьшить,  на  какомъ  основа- 
ши  намерены  вы  приступить  къ  д^Ьлу.  Думаю,  что  вамъ 
надо  требовать  вашего  адъюнктскаго  жалованья  во  все 

время  вашихъ  трудовъ  —  и  только.  А  труды  вашп  не 
пропадутъ  ни  въ  какомъ  отношенш.  Ибо  все,  елико 
можно  будетъ  напечатать,  напечатаете  выидлясебя, 

*  Алекс.  АлександроБичъ  Шипшовъ  тогда  издалъ  «Избранный 
п'Ьмецшй  театръ»  (4  части.  М.  1831).  Фортупатъ,  драмати- 

ческая сказка  Людвига  Тика,  въ  3-й  части  этого  издан1я. 
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ЭТО  будетъ  вамъ  и  прхятно  и  выгодно.  Сколько  отд-Ьдь- 
ныхъ  кнпгъ  можно  составить  тутъ,  сколько  творче- 
скпхъ  мыслей  тутъ  могутъ  развиться!  Съ  вашей  вдох- 

новенной д-Ьятельностыо,  съ  вашей  чистой  добросов-Ьст- 
ностью  —  вы  произведете  так1я  чудеса,  что  мы  и  по- 

томство наше  будемъ  за  васъ  Бога  молить,  какъ  за 
Шлёцера  и  Ломоносова. 

Напишите  же  мн-Ь  оффицхальное  письмо,  которое 
могъ  бы  я  показать,  и  я  посп'Ьшу  все  зд-Ьсь  окончить. — 
Ожидаю  васъ  съ  распростертыми  объят1ямн. 

Изъ  Петербурга.  6  апреля.  1834.  —   Вы 
спрашиваете  меня  о  М-Ьдномъ  Всадник-Ь,  о  Пуга- 

чеве и  о  Петр-Ь.  Первый  не  будетъ  напечатанъ.  Пу- 
гачевъ  выдетъ  къ  осени.  Къ  Петру  приступаю  со  стра- 

хомъ  и  трепетомъ,  какъ  вы  къ  исторической  каеедр-Ь. 
Вообще  пишу  много  про  себя,  а  печатаю  по-невол-Ь  и 
единственно  для  денегъ:  охота  являться  передъ  публи- 

кою, которая  васъ  не  понимаетъ,  чтобъ....  дураки  ру- 
гали васъ  потомъ  шесть  м-Ьсяцевъ  въ  свопхъ  журна- 

лахъ  только  что  не....  Было  время,  литература  была 
благородное,  аристократическое  поприще.  Нын^Ь  это 
вшивый  рынокъ.  Быть  такъ. 

Изъ  Михайловскаго.  14  апр-Ьля  1836. — Пишу 
Еъ  вамъ  изъ  деревни,  куда  за'Ьхалъ  всл'Ьдств1е  печаль- 
ныхъ  обстоятельствъ.*  Журналъ  мой  вышелъ  безъ  ме- 

*  Смерть  матерн,  гЬло  которой  Пушкинъ  провожалъ  въ  Свя- 
тогорск1й  монастырь,  а  оттуда  отправился  въ  свою  деревню. 
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ЕЯ,  и  вероятно  вы  его  улгь  получили.  —  Статья  о  ва- 

шихъ  Афоризма хъ^  писана  не  мною  и  я  не  им^лъ  ни 
времени,  ни  духа  ее  порядочно  разсмотр^ть.  Не  серди- 

тесь на  меня,  если  вы  ею  недовольны.  Не  войдете  ли 
вы  со  мною  въ  сношен1я  литературныя  и  торговый?  Въ 

такомъ  случа-Ь  прошу  васъ  объявить  безъ  обиняковъ 
вап1и  требован1я.  Если  увидите  Надеждина,  благода- 

рите его  отъменя  за  «Телескопъ».  Пошлю  ему  «Совре- 
менникъ».  Сегодня  'Ьду  въ  С.-Петербургъ.  А  въ  Мо- 

скву буду  въ  ма-Ь — порыться  въ  архиве,  и  свид'Ьться 
съ  вами. — Весь  вашъ. 

Къ  Ивану  Михайловичу  Снегиреву.  Въ  Москв-Ь. 
Апр'Ьль  1829.  —  М.  г.  Иванъ  Михайловичъ!  Сд-Ьлайте 
одолжен1е  объяснить,  на  какомъ  основаши  не  пропу- 

скаете вы  мною  доставленное  зам'Ьчан1е  въ  М.  Теле- 
графъ?  Мн'Ь  необходимо,  чтобы  оно  было  напечатано  и 
я  принужденъ  буду  въ  случае  отказа  отнестись  къ 

высшему  начальству  вм-Ьст^  съ  жалобою  на  пристра- 
ст1е,  не  в-Ьдаю  къ  кому. 

Поручаю  себя  въ  ваше  благорасположеп1е  и  прошу 

принять  ув'Ьрете  въ  искреннемъ  моемъ  уважен1и  и  пре- 
данности. 

С.  П.  Шевыреву  [приписка  въ  ппсьм'Ь  Погодина  отъ  29 
апреля  1830]. — Примите  и  мой  сердечный  прив'Ьтъ,  лю- 

*  «Исторнческ1е  афоризмы»  М.  Погодина.  М.  1836.  Статья  объ 
этой  КНИГ"!  напечатана  въ  1-й  кн.  сСовремепника»  1836,  стр. 
290—302. 
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безный  Степанъ  Петровпчъ.  Мы,  жители  прозаической 
Москвы,  осмеливаемся  писать  вамъ  въ  поэтнческхй 

Рпмъ,  над-Ьясь  на  дружбу  вашу.  Возвратитесь,  обога- 
щенный воспомипашями,  новымъ  знан1емъ,  вдохновен!- 

ями.  Возвратитесь  и  оживите  нашу  дремлющую  сЬвер- 
пую  литературу. 

Къ  Мих.  Никол.  Загоскину  1830  и  1834. 

Изъ  Петербурга.  11  января  1830.  —  М.  Г.  Ми- 
хаилъ  Нпколаевпчъ!  прерываю  ув.1екате.1ьное  чтеп1е 
вашего  романа,  чтобъ  сердечно  поблагодарить  васъ  за 

присылку  Юр1я  Ми.юславскаго — лестный  зпакъ  вашего 
ко  мн-Ь  благорасположен1Я.  Поздравляю  васъ  съ  усп'^- 
хомъ  полнымъ  и  вполн-Ь  заслуженнымъ,  а  публику  съ 
однимъ  изъ  лучпшхъ  романовъ  нынешней  эпохи.  ВсЬ 

чптаютъ  его.  Жуковск1й  провелъ  за  нимъ  ц-Ьлую  ночь. 
Дамы  отъ  него  въ  восхпщен1п.  Въ  «Литературной  Га- 

оет'Ь»  будетъ  о  немъ  статья  Погор-^льскаго.  ̂   Если  въ 
ней  не  все  будетъ  высказано,  то  постараюсь  досказать. 
Простите.  Дай  Богъ  вамъ  мпог1я  л^та,  т.  е.  дай  Богъ 
намъ  мног1е  романы  и  пр. 

Изъ  Петербурга.  9  1юля  1834. — М.  Г.  Мпхаилъ 
Николаевичъ!  вы  изволили  вспомнить  обо  мн-Ь  и  при- 

емли мн^  последнее  прекрасное  ваше  творен1е'^  и  не 

*  АлексЬй  Алекс-Ьевнчъ  ПеровскШ;  по  статья  была  написана 
самимъ  Пушкннымъ  (см.  т.  IX). 

*  Говорится,  вероятно,  о  романе  Загоскина  сАскольдова  Мо- 
гила», Бышедшемъ  въ  конц-Ь  1833  г. 
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слыхали  отъ  меня  спасибо.  Вы  им-Ьете  полное  право 
считать  меня  неучемъ,  варваромъ  и  неблагодариымъ. 

Но  впноватъ  пр1ятель  мой  Соболевскш,  который  -Ьдеть 
въ  Москву  каждый  день  и  уже  седьмой  м^сяцъ  какъ 

взялъ  отъ  меня  письмо,  которое  об^Ьщался  немедленно 
вамъ  доставить. 

Обращаюсь  къ  вамъ  съ  важнымъ  д'Ьломъ:  г.  Але- 
ксандръ/  очень  занимательное  лицо  (или  даже  лица), 

собирается  въ  Москву  и  предлагаетъ  вамъ  сл'Ьдующхя 
услов1я:  доходъ  за  представлешя  пополамъ  съ  дирек- 
ц1ею  (издержки  спектакля  на  ея  счетъ)  и  бенефисъ. 

Удостойте  меня  отв-Ьтомъ  и  пот'Ьшьте  матушку  Москву. 
Съ  глубочайшимъ  уважешемъ  и  совершенною  пре- 

данност1ю  честь  им-Ью  быть,  милостивый  государь,  ва- 
шего превосходительства  покорн-Ьйшт  слуга. 

Къ  тещ"Ь^  Н.  И.  Гончаровой. 

1829.^ — Ставъ  на  кол^Ьна,  проливая  слезы  благо- 
дарности —  вотъ  какъ  долженъ  былъ  бы  я  писать 

вамъ  теперь,  посл-Ь  того  какъ  гр.  Толстой^  привезъ 
мн'Ь  отв-Ьтъ  вашъ.  Этотъ  отв-Ьтъ  не  есть  отказъ;  вы 

дозволяете  мн-Ь  надел^ду.  И  если  я  еще  ропщу,  если 
печаль  и  горечь  еще.  прим-Ьшиваются  къ  ощущен1Ю 

*  Чревовещатель  АлександръВаттемаръ,дававш1Й  тогда  своп 
представлешя  въ  Петербурге. 

^  Писано  передъ  самымъ  отъ-Ьздомъ  Пушкина  на  Кавказъ. 
^  Изв'Ьстпый  подъ  именемъ  американца  графъ  0.  И.  Толстой 

по  нросьбЬ  Пушкина  4здплъ  къ  Н.  И.  Гончаровой  сватать  за 
Пушкина  Наталью  Николаевну,  на  этотъ  разъ  безуспешно. 
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счаст1Я — не  обвиняйте  меня  въ  неблагодарности:  я 

понимаю  осторожность  и  н-Ьшность  матери.  Но  простите 
нетерн^н1ю  сердца  больнаго  и  (опьяненнаго?)  блажен- 
ствомъ.  Я  -Ьду  тотчасъ  и  увожу  въ  глубин'Ь  души  образъ 
небеснаго  существа,  вамъ  обязаннаго  жизнью.  Если 
имеете  для  меня  приказан1я,  соблаговолите  передать 

ихъ  графу  Толстому,  который  сообщить  ихъ  мн-Ь.  При- 
мите дань  глубокаго  моего  почтен1я. 

Суббота. — М.  г.!  Вы  мн^Ь  дозволили  писать  къ 
вамъ  п,  взявшись  за  перо,  я  чувствую  въ  себ-Ь  такое 
же  волнен1е,  какъ  бы  находился  въ  присутств1п  ва- 
шемъ.  Мн-Ь  такъ  много  нужно  высказать  и,  ч'Ьмъ  боль- 

ше о  томъ  думаю,  т-Ьмъ  больше  приходитъ  мн^  въ  го- 
лову мыслей  печальныхъ  и  отнимающихъ  смелость.  Я 

изложу  ихъ  вамъ  во  всей  ихъ  искренности  и  безсвяз- 

ности,  взывая  къ  вашему  терп4п1ю,  а  всего  бол-Ье  къ 
вашей  снисходите.1ьности. 

Когда  я  увид-^лъ  ее  въ  первый  разъ,  красоту  ея 
только  что  начинали  зазх-Ьчать  въ  обш.еств'Ь.  Я  ее  по- 
.1юбилъ,  голова  у  меня  закружилась;  я  просилъ  руки 

ея.  Отв'Ьтъ  вашъ,  при  всей  его  неопред^^ленностп,  едва 
не  свелъ  меня  съ  ума;  въ  ту  же  ночь  я  уЬхалъ  въ  армш. 

Спросите,  зач-Ьмъ?  Клянусь,  самъ  не  ум-Ью  сказать;  но 
тоска  непроизвольная  гнала  меня  изъ  Москвы:  я  бы  не 
могъ  въ  пей  вынести  присутств1я  вашего  и  ея.  Я  къ 

вамъ  ппсалъ,  ̂   надеялся,  ждалъ  ответа.  Ответа  не 
*  Этого  письма  не  отыскано. 
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приходило.  Ошибки  первоначальной  моей  юности  пред- 
ставлялись моему  воображен1ю.  Они  были  слишкомъ 

р'}^зки,  клевета  преувеличила  ихъ;  по  несчастш,  молва 
о  нпхъ  сд-^лалась  всеобщею.  Вы  могли  ей  пов-Ьрить;  я 
не  см-^лъ  л^аловаться  па  то,  но  я  былъ  въ  отчаян1и. 

Как1я  муки  ожидали  меня  по  моемъ  возвращен1и!  * 
Ваше  молчаше,  вашъ  холодный  видъ,  пр1емъ  Натали, 
столь  легк1й,  столь  невнимательный!  У  меня  не  достало 

*  Г.  Бартеневъ  сообщаетъ  выдержку  шъ  записаннаго  имъ 
разсказа  Серг-Ья  Никол.  Гончарова:  «Пушкинъ,  влюбившись  въ 
Гончарову,  просилъ  американца,  графа  Толстаго,  стариннаго 

внакомаго  Гончаровыхъ,  чтобъ  онъ  къ  нпмъ  съ-Ьздилъ  и  спро- 
силъ  позволешя  привести  Пушкина.  На  первыхъ  порахъ  Пуш- 

кинъ былъ  очень  заст-Ьичинъ,  т'Ьмъ  бол'Ье,  что  вся  семья  обра- 
щала на  него  большое  внимаше.  Наталья  Николаевна  была  млад- 

шая дочь.  Пушкину  позволили  ■Ьздить.Онъ  безпрестанно  бывалъ. 
А.  П.  Малиновская  (супруга  пзв'Ьстнаго  археолога)  по  его 
просьбе  уговаривала  въ  его  пользу;  но  съ  Натальей  Ивановной 
(матерью)  у  нихъ  бывали  частыя  размолвки,  потому  что  Пуш- 

кину случалось  проговариваться  о  проявлен1яхъ  благочест1я  и 

объ  император-Ь  Александр*  Павлович-Ь,  а  у  Натальи  Ивановны 
была  особая  молельня  со  множествомъ  образовъ  и  про  покойнаго 

государя  она  выражалась  не  иначе  какъ  съ  благогов'Ьнтемъ. 
Пушкину  напрямикъ  не  отказали,  но  отозвались,  что  надо  по- 

дождать и  посмотр'Ьть,  что  дочь  еще  слишкомъ  молода  и  пр. 
С.  Н.  Гончаровъ  помнитъ  хорошо  пр1'Ьздъ  Пушкина  съ  Кавказа. 
Было  утро;  мать  еще  спала,  а  д^ти  сид-бли  въ  столовой  за  чаемъ. 
Вдругъ  стукъ  на  крыльц-Ь  и  всл'Ьдъ  за  т^мъ  въ  самую  столо- 

вую влетаетъ  изъ  прихожей  калоша.  Это  Пушкинъ  торопливо 

разд'Ьвавштйся.  Войдя  онъ  тотчасъ  спрашиваетъ  про  Наталью 
Николаевну.  За  нею  пошли,  но  она  не  см-Ьда  идти,  не  спросив- 

шись матери,  которую  разбудили.  Будущая  теща  приняла  Пуш- 
кина въ  постели». 



365 

духу  объясниться,  я  уЬхалъ  въ  Петербургъ  со  смертью 
въ  душ*.  Я  чувствовалъ,  что  играю  см^шпую  роль;  я 
былъ  робокъ  въ  первый  разъ  въ  жпзнн,  а  робость  въ 

челов^к-Ь  монхъ  л-Ьтъ  конечно  не  можетъ  понравиться 
молодой  особ'Ь  въ  возраст-Ь  вашей  дочери.  Одпнъ  пзъ 
друзей  монхъ  -Ьдетъ  въ  Москву,  передаетъ  оттуда  слово 
благоволен1я,  возвращающее  меня  къ  жизни,  и  теперь, 

когда  н-Ьсколько  мплостивыхъ  выраженШ,  которыми 
вы  меня  удостоили,  должны  бы  исполнить  меня  радо- 
СТ1Ю, — я  несчастн-Ье  нежели  когда-либо.  Постараюсь 
объясниться. 

Привычка  и  продолжительное  сближен1е  одни  могли 

бы  доставить  мн-Ь  расположен1е  вашей  дочери.  Я  могу 
над'Ьяться,  что  со  временемъ  она  ко  мн-Ь  привяжется; 
но  во  мн-Ь  н'Ьтъ  ничего,  что  могло  бы  правиться.  Есга 
она  будетъ  согласна  отдать  мн-Ь  свою  руку,  я  увижу 
въ  этомъ  лишь  доказательство  того,  что  сердце  ея 

остается  въ  спокойномъ  равподуш1п.  Но  это  спокой- 
ств1е  долго  ли  продлится  среди  обольщешй,  поклоне- 
Н1й,  соблазповъ?  Ей  станутъ  говорить,  что  лишь  не- 

счастная судьба  пом'Ьшала  ей  заключить  другой  союзъ, 
бол'Ье  соотв-Ьтственный,  бол-Ье  блистательный,  бол-Ье 
достойный  ея.  Так1я  внушеп1я,  если  бы  даже  они  и  не 

были  искренни,  ей  нав-Ьрио  покажутся  искреннюш. 
Не  стапетъ  ли  она  раскаиваться?  Не  будетъ  ли  она 

смотр']^ть  на  меня  какъ  на  пом-Ьху,  какъ  на  обманщика 
и  похитителя?  Не  почувствуетъ  ли  она  ко  мн-Ь  отвра- 
щен1я?  Богъ  мн^Ь  свид']Ьтель,  что  я  готовъ  умереть  за 
нее;  но  умереть,  чтобы  оставить  ее  блистательною  вдо- 
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вою,  свободною  выбрать  завтра  же  другаго  мужа:  мысль 
эта — адъ. 

Поговорпмъ  о  состоян1п.  Я  мало  забочусь  о  немъ. 

Моего  мн-Ь  было  до  сяхъ  поръ  достаточно.  Но  доста- 
нетъ  ли  женатому?  Я  пи  за  что  на  св-Ьт^Ь  не  допущу, 
чтобы  жена  моя  терп-бла  лишен1я,  чтобы  она  не  явля- 

лась тамъ,  гд^Ь  ей  предназначено  блистать,  веселиться. 

Она  въ  прав'Ь  требовать  этого.  Чтобы  сделать  ей  угод- 
ное, я  готовъ  пожертвовать  всЬми  моими  вкусами,  стра- 

стями, всею  моею  жизнью,  вполн-Ь  свободною  и  при- 
хотливою. Но  во  всякомъ  случае  не  станетъ  ли  она 

роптать,  коль  скоро  положеше  въ  св-Ьт-Ь  не  будетъ 
такъ  блистательно,  какъ  ей  подобаетъ  и  какъ  бы  я 
желалъ? 

Таковы  отчасти  мои  скорбныя  опасен1я.  Трепещу 

при  мысли,  что  вы  найдете  ихъ  слпшкомъ  уважитель- 
ными. Есть  еще  одно,  но  я  не  могу  решиться  поварить 

его  бумагЬ... 
Примите,  милостивая  государыня,  дань  полной  моей 

преданности  и  высокаго  иочтен1я. 

Изъ  Царскаго  Села.  26  шня  1831. — Милости- 
вая государыни,  я  вкжу  изъ  письма,  которое  вы  на- 

писали Натали,  что  вы  очень  недовольны  мною,  всл^д- 
ств1е  того,  чтоясообщилъ  Аеанас1ю  Николаевичу 

притязашя  г-на  П   а.  Мн-Ь  кажется,  я  говорилъ 
сперва  вамъ  объ  этомъ.  Это  вовсе  не  мое  д^ло  сватать 

д'Ьвицъ  и  будетъ  ли  предложеше  г-на  П   а  при- 
нято, или  н'Ьтъ,  это  мн4  р^пштельно  все  равно;  но  вы 
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зам-Ьчаете  къ  тому,  что  мой  поступокъ  не  д^таеть  мн-Ь 
чести.  Это  выражен1е  оскорбительное  и  осмеливаюсь 
сказать,  я  никогда  пе  заслужпвалъ  его. 

Я  былъ  вынужденъ  оставить  Москву  во  нзб-Ьжанхе 
разныхъ  дрязгъ,  которыя  въ  конц-Ь  концовъ  могли  бы 
нарушить  бол-Ье  ч'Ьмъ  одно  мое  спокойств1е;  меня  изо- 

бражали моей  жеп15,  какъ  челов'Ька  ненавистнаго,  жад- 
наго,  презр-Ьинаго  ростовщика;  ей  говорили:  съ  вашей 
стороны  глуно  позволять  мужу  и  т.  д.  Сознайтесь,  что 

это  значить  нронов-Ьдывать  разводъ.  Жена  не  можетъ, 
сохраняя  прилич1е,  выслушивать,  что  ея  мужъ — нре- 
зр^нный  челов^къ,  п  обязанность  моей  жены  додчи- 
няться  тому,  что  я  себ'Ь  позво.1яю.  Не  женн^ин-Ь  въ  18 
л1^тъ  управлять  мужчиною  32  л-Ьтъ.  Я  представплъ 
доказательства  терн1'.п1я  и  деликатности,  но,  повпдп- 
мому,  я  только  напрасно  трудился.  Я  люблю  собствен- 

ное спокойств1е  и  съум^ю  его  обезпечпть. 

При  моемъ  отъ-^зд-Ь  пзъ  Москвы,  вы  не  сочли  нуж- 
пымъ  говорить  со  мною  о  д1^лахъ;  вы  предпочли  отшу- 
тпться  па  счетъ  возможности  развода  пли  чего  нибудь 

въ  этомъ  род-Ь.  Между  т'Ьмъ,  мн'Ь  необходимо  знать  окон- 
чательно ваше  р-Ьшеше  относительно  меня.  Я  не  говорю 

о  томъ,  что  предполагалось  сд'Ьлать  въ  отношен1п  На- 
тали; это  меня  не  касается  н  я  никогда  объ  этомъ  не 

думалъ,  несмотря  на  мою  л:адпость.  Яразум-Ью  11,000 
рублей,  которые  я  да.тъ  въ  займы.  Я  йе  требую  упла- 

ты и  ппсколько  не  тороплю  васъ.  Я  хочу  только  знать 

наверное,  чт5  вы  предполагаете  по  этому  поводу  сд"!;- 
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лать,  съ  т^мъ,  чтобы  и  съ  своей  стороны  принять  нуж- 
ьыя  м-^ры. 

Съ  глубочайшимъ  почтен1емъ  остаюсь,  милостивая 

государыня,  вашъ  покорн-Ьйштй  и  послушный  слуга. — 

Къ  д"Ьду    А.  Н.  Гончарову. 

Москва,  3  мая  1830  г.  —  Милостивый  государь 
АоанасШ  Николаевичъ!  Съ  чувствомъ  сердечнаго  бла- 

гогов'Ьн1я  обращаюсь  къ  вамъ,  какъ  глав-Ь  семейства, 
которому  отныне  принадлежу.  Влагословивъ  Натал1ю 
Николаевну,  благословили  вы  и  меня.  Вамъ  обязанъ  я 

больше  нежели  ч-Ьмъ  жизнш.  Счаст1е  вашей  внуки 
будетъ  священная,  единственная  моя  ц-^ль  и  все,  ч'Ьмъ 
йогу  воздать  вамъ  за  ваше  благод-Ьянхе. 

Съ  глубочайшимъ  уважен1емъ,  преданност1ю  и  бла- 
годарност1ю  честь  им-Ью  быть,  милостивый  государь,  ва- 
шимъ  покорнМшимъ  слугою  Александр ъПушкинъ. 

Москва,  7  шня  1830  г. — М.  Г.  АоанасШ  Никола- 
евичъ! Каждый  день  ожидалъ  я  об'Ьщанныхъ  денегъ 

и  нужныхъ  бумагъ  изъ  Петербурга  и  до  сихъ  поръ 

ихъ  не  получилъ.  Вотъ  причина  моего  невольнаго  мол- 

чан1я.  Думаю,  что  буду  принужденъ  въ  конц-Ь  сего 
м'Ьсяца  на  н-Ьсколько  дней  отправиться  въ  С.-Петер- 
бургъ,  чтобъ  привести  д-Ьла  свои  въ  порядокъ. 

Что  касается  до  памятника,  то  я  тотчасъ  по  своемъ 

прх'Ьзд'Ь  въ  Москву  писалъ  о  немъ  Бенкендорфу.  Не 
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знаю,  уЬхалъ  ли  онъ  съ  государемъ  и  гд-Ь  теперь  онъ 
находится.  Отв'Ьтъ  его,  вероятно,  не  замедлить. 

Позвольте  мн-Ь,  милостивый  государь  Аеанас1н  Нп- 
колаевпчъ,  еще  разъ  сердечно  васъ  благодарить  за 

отеческ1я  милости,  оказанный  вамп  Натал1и  Накола- 
евн-Ь  и  мн-Ь.  См^ю  над'Ьяться,  что  современемъ  заслу- 

жу ваше  благорасположен1е.  По  крайней  м-Ьр'Ь  жизнь 
моя  будетъ  отнын'Ь  посвящена  счастью  топ,  которая 
удостоила  меня  своего  выбора  и  которая  такъ  близка 
вашему  сердцу. 

Съ  глубочаншимъ  почтен1емъ  и  безпред'Ьльной  пре- 
данностш  им^ю  счаст1е  быть,  милостивый  государь, 

вашъ  покорн-Ьйшш  слуга  Александръ  Пушкинъ. 

Пзъ  Москвы.  28  шня  1830.  —  М.  г.  АеанасШ 

Николаевпчъ!  Только  сейчасъ  получнлъ  я  бумагу  ва- 

шего пов^реннаго  и  не  усп'Ьлъ  еще  ее  проб'Ьжать.  Осм-Ь- 
ливаюсь  повторить  вамъ  то,  что  уже  говорплъ  я  Золо- 

тову:  главное  д-Ьло — не  вооружить  протнву  себя  Канк- 
рпна*,  а  никакъ  не  вижу,  какимъ  образомъ  вамъ  безъ 
него  обойтиться.  Государь,  нолучивъ  просьбу  вашу,  от- 

дастъ  ее  пепрем^пно  на  разсмотр'Ьи1е  министра  фпнап- 
совъ,  а  мипистръ,  уже  разъ  отказавши,  захочетъ  и  те- 

перь поставить  на  своемъ.  Врехепное  вспоможен1е 

(двумя  или  тремя  стами  тыс.)  хотя  вещь  затруднитель- 
ная, но  все  легче,  ибо  зависитъ  единственно  отъ  про- 

извола государева.  На  дпяхъ  "Ьду  въ  С.-Петербургъ  и, 
если  бумага  ваша  не  будетъ  им-Ьть  желаемаго  успеха, 

*  Егоръ  Францовнчъ,  миянстръ  фннансовъ. 
соч.    А.    С.    ПУШКИиЛ.    \'11(.  34 
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ТО  готовъ  (еслп  прикажете)  хлопотать  объ  этомъ  вспо- 
можешн  и  у  Бенкендорфа,  и  у  Канкрина.  Что  касается 

до  заложен1я  Заводовъ,  то  хотя  я  и  ув-Ьренъ  въ  со- 
глас1и  молодыхъ  вашихъ  родственниковъ  и  въ  ихъ  по- 
виповеп1п  вашей  вол-Ь,  но  въ  ихъ  отсутствш  не  осме- 

люсь действовать  мино  ихъ.  Надеюсь,  что  мое  чисто- 
сердечхе  не  повредптъ  мн^  въ  вашемъ  ко  мн^  благо- 
расположеши,  столь  драгоценномъ  для  меня:  мн^  ка- 

залось лучше  объясниться  прямо  и  откровенно,  ч^иъ 

об'Ьш.ать  и  не  выполнить. 
Ожидая  дальнейшихъ  вашихъ  приказан1й,  препору- 

чаю себя  вашему  благорасположешю  и  честь  пм^ю 

быть  съ  глубочайшимъ  почтен1емъ  и  сердечной  пре- 
данност1ю,  милостивый  государь,  вашъ  покорн'Ьйшхй 
слуга  Алёксандръ  Пушкинъ. 

Изъ  Москвы.  14  августа  1830. — М.  г.  АеанасШ 
Николаевичъ!  По  приказан1ю  вашему  являлся  я  къ 

графу  Канкрипу  и  говорилъ  о  вашемъ  д-Ьл^,  т.  е.  о 
вспоможен1и  денежномъ;  я  нашелъ  министра  довольно 

неблагосклоннымъ.  Онъ  говорилъ,  что  с1е  д-Ьло  зави- 
ситъ  единственно  отъ  государя;  я  просилъ  отъ  него  по 

крайней  м-Ьр-Ь  об^щатя  не  прекословить  государю,  если 
его  величеству  угодно  будетъ  оказать  вамъ  отъ  себя 
опое  вспоможеи1е.  Министръ  далъ  мне  слово. 

Что  касается  до  позволен1я  перелить  памятникъ,  то 

вы  получите  немедленно  бумагу  на  имя  ваше  отъ  гене- 
рала Бенкендорфа.  Судьба  моя  зависитъ  отъ  васъ;  осме- 

ливаюсь вновь  умолять  васъ  о  разрешснш  ея.  Вся 
жизнь  моя  будетъ  посвящена  благодарности. 
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Съ  глубочайшимъ  почтеп1емъ  и  сердечной  предап- 
ностш  им-Ью  счаст1е  быть,  мплостпвып  государь,  ва- 
шнмъ  покорн'Ьцшимъ  слугою. 

Изъ  Москвы.  24  августа  1830. — М.  г.  АеанасШ 
Нпколаевичъ!  Сердечно  жал-Ью,  что  старан1я  мон  были 
тщетны  и  что  их-Ью  такъ  мало  вл1ян1я  па  нашпхъ  ми- 
ннстровъ.  Я  бы  за  счаст1е  почелъ  сделать  что-ппбудь 
вамъ  угодное. — Смерть  дядп  моего  Василья  Львовича 
Пушкина  и  хлопоты  по  сему  печальному  случаю  раз- 
строили  опять  МОП  обстоятельства.  Не  усп'Ьлъ  я  выдти 
изъ  долга,  какъ  опять  прппужденъ  былъ  задолжать. 
На  дняхъ  отправляюсь  я  въ  Нижегородскую  деревню, 
дабы  вступить  во  влад1}и1е  оной.  Надежда  моя  па  васъ 
однихъ.  Отъ  васъ  однихъ  зависитъ  р^шенхе  судьбы  моей. 

Съ  глубочайпшмъ  почтеп1емъ  и  совершенной  пре- 
данност1ю  им^ю  счаст1е  быть,  милостивый  государь, 
вашимъ  покорнМшимъ  слугою. 

Нзъ  Болдина.  9  сентября  1830. — М.  г.  Аванас1й 
Нпколаевичъ!  Изъ  письма,  которое  удостоился  я  по- 

лучить, съ  крайнимъ  сожал'Ьн1емъ  зам'Ьти.1ъ  я,  что  вы 
предполагали  во  мп-Ь  педостатокъ  усерд1я.  Примите, 
сд'Ьлайте  милость,  мое  оправдан1е.  Не  осм1>лился  я  взять 
на  себя  быть  ходатаемъ  по  вашему  д-Ьлу  единственно 
потому,  что  опасался  получить  отказъ,  не  въ  пору  при- 

ступая съ  просьбою  къ  государю  пли  министрамъ.  Сно- 
шеп1я  мои  съ  правптельствомъ  подобны  вешней  погод'Ь: 
поминутно  то  дождь,  то  солнце.  А  теперь  нашла  тучка. 
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Вамъ  угодно  было  спросить  у  меня  совета  на  счетъ  пу- 
ти, по  которому  препроводить  вамъ  къ  государю  прось- 

бу о  временномъ  вспоможен1и:  думаю,  всего  лучше  и 

короче  чрезъ  А.  X.  Бенкендорфа.  Онъ  челов-Ькъ  снисхо- 
дительный, благонам'Ьренный  и  чуть  ли  не  единствен- 

ный вельможа,  чрезъ  котораго  намъ  доходятъ  част- 
ныя  благод'Ьян1я  государя. — Препоручая  себя  вашему 
благорасположешю,  пы-Ью  счаст1е  быть  съ  глубочай- 
шимъ  почтен1емъ  и  сердечной  нреданностш,  милости- 

вый государь,  вашъ  покорн'Ьйш1й  слуга. 

Изъ  Москвы.  24  февр.  1831 . — М.  г.,  д^^  душка  Аеа- 
насш  Николаевичъ!  Сп-Ьшу  известить  васъ  о  счастш 
моелъ  и  препоручить  себя  вашему  отеческому  благорас- 

положешю, какъ  мужабезц-Ьиной  внуки  вашей,  Натальи 
Николаевны.  Долгъ  нашъ  и  желанхе  были  бы  -Ьхать  къ 
вамъ  въ  деревню,  но  мы  опасаемся  васъ  обезпокоить  и 
не  знаемъ,  въ  пору  ли  будетъ  наше  посЬщете.  ДмитрШ 

Николаевичъ  ^  сказывалъ  мн-Ь,  что  вывсе  еш;е  трево- 
житесь на  счетъ  приданаго;  моя  усильная  просьба  со- 

стоитъ  въ  томъ,  чтобы  вы  не  разстраивалп  для  насъ 

уже  разстроеннаго  им-Ьтя;  мы  же  въ  состояп1и  ждать. 
Чт5  касается  до  памятника,  то,  будучи  въ  Москв-Ь,  я 
никакъ  не  могъ  взяться  за  продажу  онаго  и  предо- 
став.1яю  все  это  д-Ьло  на  ваше  благорасположеп1е. 

Съ  глубочайшимъ  почтешемъ  и  искренно  сыновней 

преданностхю  им-Ью  счаст1е  быть,  милостивый  государь 
дедушка,  вашимъ  покорн-Ьйшимь  слугою  и  внукомъ. 

*  Старш1й  братъ  Натальи  Николаевны. 
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Къ  нез^ст-Ь,  Н.  Н.  Гончаровой. 
1«30-й  годъ. 

Изъ  Петербурга  въ  Москву. 

Москва  въ  Март^  [Черновое]. — Сегодня. ..сегодня 

была  годовщина  того  дня,  когда  я  васъ  увид-Ьдъ  въ 
первый  разъ,  этотъ  день...  моей  жпзни,  это   

ч-Ьмъ  бо.тьше  я  думаю,  т^Ьмъ  ясн-Ье  впжу,  что  мое  суще- 
ствован1е  пеотд'Ьлпмо  отъ  вашего;  я  родился  для  Лго, 
чтобы  васъ  любить  и  сл1;довать  за  вамп,  все  иное  было 
бы  съ  моей  стороны  пли  ошибкой  пли  безум1емъ.  Вдали 

отъ  васъ  меня  мучитъ  сожал-Ьше  о  счастьи,  которьгаъ 
я  не  съумЬлъ  насытиться.  Рано  пли  поздно  я  брошу 
все  н  упаду  къ  вашпмъ  погамъ.  Мысль  о  возможности 
когда  нибудь  им1;ть  уголокъ  земли  въ...  ,  она  одна 

улыбается  мн-Ь  п  п<  ддержпваетъ  меня  въ  моей  угрюмой 
скорби.  Тамъ  я  МОП.  бы  паломникомъ  бродптъ  кругомъ 

вашего  дома,  васъ  в<  тр'Ьчать,  вид-бть  васъ  мстькомъ... 

Москва  въ  1юН'Ь  [Черновое]. — Я  ХОТ-Ьлъ  бы  ИМ^Ьть 
надежду,  что  это  письмо  васъ  больше  уже  не  найдетъ  въ 

Заводахъ,  но  съ  наслажден1емъ  повинуюсь  вашему  при- 
Еазан1ю — я  въ  Москв-Ь,  столь  печальной,  столь  скучной, 
когда  васъ  въ  ней  н-Ьтъ;  я  не  могу  собраться  съ  духомъ 
пойти  на  Никитскую,  и  еще  мен^Ье  спроспть  о  васъ...  Вы 

не  можете  себ-Ь  представить  т-Ь  мучен1я,  которыя  мн-Ь 
причпняетъ  ваше  отсутств1е,  я  (жал-Ью),  что  уЬхалъ  съ 



374 

Заводовъ.  ВсЬ  опасешя  мои  возвращаются  еще  жив-Ье, 
еще  мрачнее.  Я  хот-Ьдъ  бы  им-Ьть  надежду  и  т.  д....  Я 
считаю  четверти  часа,  которыя  отд'Ьляютъ  меня  отъ  васъ. 

20  шля. — Им-Ью  честь  вамъ  представить  моего 
брата,  котораго  вы  находите  такимъ  хорошенькпмъ; 

независимо  отъ  того,  что  онъ  мн-Ь  братъ,  но  при 
всемъ  томъ  умоляю  васъ  принять  его  благосклонно. 

Мое* путешеств1е  было  до  смерти  скучное.  Никита 
Андреевичъ  купилъ  мн-Ь  бричку,  которая  слома- 

лась на  первой  станц1и — я  починилъ  ее  булавками; 
на  второй  та  же  истор1я  и  такъ  дал-Ье.  Наконецъ  я 
нагяалъ  въ  н-Ьсколькихъ  верстахъ  отъ  Новгорода  ва- 

шего Всеволжскаго:  у  него  сломалось  колесо.  Мы 

окончили  путешествхе  вм'Ьст'Ь,  толкуя  много  о  карти- 
нахъ  князя  Г.  Петербургъ  мн-Ь  кажется  уже  довольно 
скучнымъ  и  я  разсчитываю  сократить  мое  нребыван1е 

зд-Ьсь,  насколько  могу.  Завтра  начнутся  мои  визиты 
вашимъ  роднымъ.  Нат[алья]Кир[илловна]въ  деренн-Ь. 
Кат[ерина]  Ив[аноБна]  въ  Парголов-Ь  (чухонская 
деревня,  гд-Ь  живетъ  графиня  Полъе).  Чт5  до  хоро- 
шенькихъ  женщинъ,  то  я  вид^Ьлъ  покаш-те  и  тИ-е  Ма- 
линовскихъ,  съ  которыми  я  неожиданно  об'Ьдалъ  вчера. 

Я  тороплюсь — ц-Ьлую  руки  Наталь-Ь  Ивановн'Ь, 
которую  я  еще  не  называлъ  татап,  ивамъ  также,  мой 

ангелъ,  такъ  какъ  вы  тие'Ь  не  позволяете  ц-бловать  васъ. 
Мои  поклоны  вашимъ  сестрамъ. 
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Между  20  и  30  шля. — Передалъ  ли  вамъ  мой 
братъ  мое  письмо,  и  почему  вы  не  росписываетесь  въ 

полученш  его,  какъ  вы  мн"!  то  обещали?  Я  жду  этой 
росписки  съ  нетерп'Ьн1емъ,  и  минута,  когда  я  получу 
ее  отъ  васъ,  вознаградить  меня  за  скуку  моего  пребы- 
ватя  зд^Ьсь.  Я  долженъ  вамъ  описать  мой  визитъ  На- 

талье Кирилловн-Ь.  Прх'Ьзжаю,  обо  мн-Ь  докладыва- 
ютъ,  она  меня  принпмаетъ  за  своимъ  туалетомъ,  какъ 

хорошенькая  женщина  прошедшаго  стол-Ьтхя. — Вы  же- 
нитесь на  моей  племянниц'Ь? — Точно  такъ. — Какъ  же 

это,  я  очень  удивлена,  меня  объ  этомъ  не  изв-Ьщали; 
Наташа  ничего  мн-Ь  не  писала.  (Это  не  о  васъ  она 
говорила,  а  о  татап).  Я  отв^^чалъ  ей  па  это,  что 

бракъ  былъ  р-Ьшенъ  весьма  недавно,  что  разстроенныя 
д-Ьла  Аеапас1я  Николаевича,  Натальи  Иванов- 

ны, и  пр.  и  пр.  Она  не  приняла  иоихъ  резоновъ: — На- 
таша знаетъ,  какъ  я  люблю  ее,  Наташа  мн-Ь  всегда 

1гаса.1а  во  всЬхъ  случаяхъ  жизни,  Наташа  мн^Ь  напи- 
шетъ  и  теперь;  такъ  какъ  мы  теперь  въ  родств^^,  то 

над-ЬюСь,  что  вы  будете  посещать  меня  чаото. — По- 
томъ  она  много  разспрашивала  о  татап,  о  Нико- 

лае Аеанасьевич'Ь,  о  васъ;  она  повторила  мн-Ьком- 
плюшнты  государя  на  вашъ  счетъ — и  мы  разстались 
друзьями.  Наталья  Ивановна,  конечно,  будетъ  ей 
писать.  Я  еш,е  не  видалъ  Ивана  Николаевича.  Я 

былъ  на  мапверахъ,  а  онъ  воротился  въ  Стр-Ьльну  толь- 
ко вчера.  Я  по-Ьду  вм-Ьст-Ь  съ  нимъ  въ  Парголово,  такъ 

какъ  'Ьхать  одному  не  им-Ью  ни  охоты,  ни  храбрости. 
На  этпхъ  дняхъ  я  предложилъ  моему  отцу  написать 
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Аеанас1ю  Николаевичу;  но,  молсетъ быть,онъ  самъ 

ирх-Ьдехъ  въ  Петербургъ.  Что  под'Ьлываетъ  1а  Сггапй' 
татап  йе  2ауо(1е — бронзовая,  разумеется?  Этотъ  во- 
просъ  не  вызоветъ  ли  васъ  писать  мн-Ь?  Чтб  вы  под'Ь- 
лываете?  кого  видите?  гд-Ь  вы  гуляете?  "Ьдете  ли  въ 
Ростовъ?  будете  ли  мн-Ь  писать?  Впрочемъ,  не  испу- 

гайтесь такого  множества  вопросовъ:  вы  можете  очень 

хорошо  не  отв-Ьчать  на  все  это — такъ  какъ  вы  меня 
всегда  считаете  сочините  л  ем  ъ.  Я  былъ  на  этихъ 
дняхъ  у  моей  египтянки;  она  очень  интересовалась 
вамп.  Она  заставила  меня  нарисовать  вашъ  профиль 
и  выразила  желан1е  познакомиться  съ  вами;  почему 
принимаю  на  себя  смелость  рекомендовать  вамъ  ее: 
прошу  любить  и  жа л овать-Зат^мъ, кланяюсь  вамъ. 

Мое  почтеше  и  поклонъ  матушк-Ь,  вашпмъ  сестрамъ. — 
До  свиданья.    

30  шля.  —  Вотъ  письмо  Ае[анас1я]  Ник[ола- 
евича],  которое  мн-Ь  пересылаетъ  Иванъ  Николае- 
вичъ.  Вы  не  можете  себ'Ь  представить,  какъ  онъ  меня 
затрудняетъ.  Опъ  получитъ  дозволеше,  котораго  такъ 

добивается.  Но  что  касается  до  Завода,  то  я  не  им'Ью 
ни  кредита,  который  онъ  мн-Ь  приписываетъ,  ни  охоты 
дМствовать  противъ  Натальи  Ивановны  —  и  безъ 
ведома  вашего  старшаго  брата.  Но  хуже  всего  то,  что 

я  предвижу  новыя  отсрочки — тутъ,  ей-ей,  начнешь  те- 
рять терп'Ьн1е.  Я  еще  не  впд'Ьлъ  Кат[ерины]  Ив[анов- 

ны];  опа  въ  Парголов-Ь,  у  графини  Нолье,  которая  по- 
чти сумасшедшая;  опа  сиитъ  до  6-ти  часовъ  вечера  и 
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нпкого  не  принимаетъ.  Вчера  т-те  Багр-Ьева,  дочь 
Сперанскаго,  присылала  за  мной,  чтобы  вымыть  мн-Ь 
голову  за  то,  что  я  не  исполнилъ  формальностей — но, 
въ  самомъ  д-Ьл-Ь,  у  меня  не  хватаетъ  силъ.  Я  мало 
"Ьзжу  въ  св'Ьтъ.  Васъ  тамъ  ожпдаютъ  съ  нетерп'Ьшемъ. 
Прекрасныя  дамы  спрашиваютъ  у  меня  вашъ  портретъ 

в  не  прощаютъ  мн-Ь  того,  что  у  меня  его  н'Ьтъ.  Я  ут-Ь- 
шаю  себя,  проводя  ц-^лые  часы  передъ  белокурой  ма- 

донной, похолгсй  на  васъ  какъ  дв1>  капли  воды;  я  ку- 
пилъ  бы  ее,  если  бы  она  не  стбнла  40,000  рублей. 

Ае[анасш]  Ник[олаевичу]  сл-Ьдовало  бы  вым-Ьнять  ее 

на  свою  негодную  бгапй'татап,  такъ  какъ  ему  до 
сихъ  поръ  не  удалось  отлить  ее.  Серьёзно  говоря,  я 
боюсь,  чтобы  это  не  замедлило  нашей  свадьбы;  разв^ 

только  вотъ  Наталья  Ивановна  согласится  пору- 
чить мн-Ь  заботы  о  вашемъ  приданомъ.  Мой  ангелъ, 

постарайтесь,  пожалуйста. 

Я  в^Ьтреннпкъ,  мой  ангелъ:  перечитывая  письмо 
Ао[апас1я]  Ник[олаевича],  я  увид^Ьлъ,  что  онъ  вовсе  и 

не  думаетъ  закладывать  своего  Заводскаго  им-Ьихл,  и 
хочетъ,  по  моему  сов-Ьту,  просить  хоть  кратковременной 
поддержки.  Это — другое  д-Ьло.  Въ  такомъ  случа-Ь  я  от- 

правляюсь тотчасъ  къ  моему  кузену,  Канкрину,  про- 
сить у  него  ауд1епц1и.  Я  еще  не  видался  съ  Бенкендор- 

фомъ,  и  т'Ьмъ  лучше;  я  постараюсь  устроить  все  въ  пер- 
вой же  ауд1енцш.  Простите,  мой  ангелъ.  Мои  поклоны 

всей  вашей  семь'Ь,  которую  я  осм-^ливаюсь  считать  своею. 
Роспишетесь  ли  вы  въ  получен1н  этого  письма? 
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П.  Въ  Москву  изъ  поъздки  въ  Болдино/ 

Въ  конц-Ь  августа.  —  Я  отправляюсь  въ  Ниж- 
Н1Й,  безъ  ув-Ьренности  въ  своей  судьб-Ь.  Если  ваша 
мать  р'Ьшилась  расторгнуть  нашу  свадьбу,  и  вы  со- 

гласны повиноваться  ей,  я  подпишусь  подо  всЬми  мо- 
тивами, как1е  ей  будетъ  угодно  привести  мн-Ь,  даже  и 

въ  томъ  случа-Ь,  если  они  будутъ  настолько  основа- 
тельны, какъ  сцена,  сд-^ланная  ею  мн-Ь  вчера,  и  оскор- 

бден1я,  которыми  ей  угодно  было  меня  осыпать.  Мо- 
жетъ  быть,  она  права — и  я  былъ  неправъ,  думая  одну 
минуту,  что  я  былъ  созданъ  для  счастья.  Во  всякомъ 
случае,  вы  совершенно  свободны;  что  же  до  меня,  то 
я  даю  вамъ  честное  слово  принадлежать  только  вамъ, 
или  никогда  не  жениться. 

Изъ  Болдина.  9  сентября.  —  Моя  дорогая,  моя 
милая  Наталья  Николаевна  —  я  у  вашихъ  ногъ, 
чтобы  благодарить  и  просить  васъ  о  прощенш  за  без- 
покойство,  которое  я  вамъ  причинилъ.  Ваше  письмо 

прелестно  и  вполн'Ь  меня  успокоило.  Мое  пребыван1е 
зд^Ьсь  можетъ  продоллшться  всл-^дствхе  обстоятельства, 
совершенно  непредвид'Ьнпаго.  Я  думалъ,  что  земля,  ко- 

торую мой  отецъ  далъ  мн-Ь,  составляетъ  особое  им'Ьн1е; 
но  она  —  часть  деревни  изъ  500  душъ,  и  нужно  при- 

ступить къ  разд-Ьлу.  Я  постараюсь  устроить  все  это 

*  Пом'Ьстье  Пушкиныхъ,  Нижегородской  губерши,  Лукоянов- 
скаго  уЬзда. 
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какъ  можно  скор-Ье.  Еще  больше  я  боюсь  карантиновъ, 
которые  начвнаютъ  установляться  зд-Ьсь.  Въ  окрестно- 
стяхъ  у  насъ  СЬо1ега  тогЬиз  (очень  миленькая  персо- 

на). И  она  можетъ  удержать  меня  дней  двадцать  лиш- 
ннхъ.  Сколько  причинъ  торопиться!  Мой  почтительный 

пок лонъ  Наталь'ЬИвановн'Ь;  ц-Ь лую  ей  руки  съ  край- 
нимъ  смпрешемъ  и  н-^жпостью.  Сейчасъ  же  пишу  Аеа- 
нас1ю  Николаевичу.  Онъ,  съ  вашего  позволешя, 

слпшкомъ  нетерп'Ьливъ.  Благодарите  очень  т-Иез  Са- 
1Ьег1пе  и  А1ехап(1ппе  за  ихъ  любезную  память,  и  еще 

разъ:  простите  меня  и  в'Ьрьте,  что  я  только  счастливь 
тамъ,  гд-Ь  вы. 

Изъ  Болдина.  30  сентября.  —  Вотъ  я  и  совс^Ьмъ 
готовь  почти  сЬсть  въ  экппажъ.  хотя  мои  д-Ьла  не  кон- 

чены, и  я  совершенно  палъ  духомъ.  Вы  очень  добры  и 

об-Ьщаете  мн-Ь  задержку  въ  Богородицк-Ь  не  бол-Ье 
6-ти  дней.  Мн-Ь  объявили,  что  устроено  пять  каранти- 

новъ отсюда  до  Москвы,  и  въ  каждомъ  мп-Ь  придется 
провести  14  дней;  сосчитайте  хорошенько  и  потомъ 

представьте  себ-Ь,  въ  какомъ  я  долженъ  быть  сквернМ- 
шемъ  настроен1и.  Къ  довершен1ю  благополуч1я,  начался 

дождь,  съ  т^Ьмъ,  конечно,  чтобы  не  переставать  до  са- 
маго  саннаго  пути.  Если  чт5  можетъ  меня  утешать,  то 

это — мудрость,  съ  которою  устроены  дороги  отсюда  до 
Москвы:  представьте  себ-Ь,  окопъ  съ  каждой  стороны, 
безъ  канавъ,  безъ  стока  для  воды;  такимъ  образомъ, 
дорога  является  ящикомъ,  наполнспнымъ  грязью;  за  то 
пешеходы  идутъ  весьма  удобно  по  совершенно  сухимъ 
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тропамъ  вдоль  окоповъ  и  см'Ьются  надъ  увязшими  эки- 
пажами. Будь  проклятъ  тотъ  часъ,  когда  я  р-Ьшился 

оставить  васъ  и  пуститься  въ  эту  прелестную  страну 

грязи,  чумы  и  пожаровъ  —  мы  только  и  видимъ  это. 
Чтб  вы  под-Ьлываете,  между  т-Ьмъ?  Какъ  идутъ  д-Ьла^ 
и  чт5  говорить  1е  Сггаий  рара?  Знаете  ли  чт5онъмн'Ь 
писалъ?  Ьа  Огапй'татап,  говорить  онъ,  стоить 
не  бол'Ье  7,000  рублей,  а  вь  такомь  случа-Ь  для  чего 
ее  тревожить  въ  ея  уединеши.  Стоило  же  труда  над-Ь- 
лать  столько  хлопоть!  Не  см-ЬЁтесь  надо  мною,  такъ 
какь  я  б-Ьшусь.  Наша  свадьба,  повидимому,  все  ̂ 6'к- 
гаетъ  отъ  меня,  и  эта  чума,  съ  ея  карантинами, — разв-Ь 
это  не  самая  дрянная  шутка,  какую  судьба  могла  при- 

думать? Мой  ангел ь,  только  одна  ваша  любовь  пре- 
пятствуеть  мн-Ь  пов-Ьситься  на  воротахь  моего  печаль- 
наго  замка  (на  этихь  воротахь,  скажу  вь  скобкахъ, 

мой  д'Ьдь  н-Ькогда  пов-Ьсиль  француза,  ип  оик1111;е1, 
аббата  Николь,  которымь  онь  быль  недоволень).  Со- 

храните мн-Ь  эту  любовь,  и  верьте,  что  вь  этомъ  все 
мое  счастье.  Позволяете  мн-Ь  вась  обнять?  —  это  ни- 

сколько не  зазорно  на  разстоян1и  500  версть  и  сквозь 
пять  караптиновъ.  Эти  карантины  не  выходять  у  меня 

изь  головы.  Итакь,  простите,  мой  аигель.  Мои  душев- 
ные поклоны  Наталь-Ь  Ивановне,  приветствую  отъ 

всего  сердца  вашихь  сестерь  и  т-г  8ег^е.  Имеете  лж 
пзв^5ст1е  о  другпхъ?        

Изь  Болдииа.  11  октября. — Въ-^здь   въ  Москву 
запреп1,енъ,  и  вотъ  я  заперть  въ  Бслдин-Ь.  Именемь 
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неба  молю,  дорогая  Наталья  Николаевна,  пишите 

мн-Ь,  несмотря  на  то,  что  вамъ  не  хочется  писать.  Ска- 
жите мн-Ь,  гд-Ь  вы?  Оставили  ли  вы  Москву?  н'Ьтъ  ш 

окольнаго  пути,  который  могъ  бы  меня  привести  къ 
вашимъ  ногамъ?  Я  совс^мъ  потерялъ  мужество,  и  не 

знаю  въ  самомъ  Д'Ьл']Ь,  чт5  делать?  Ясное  д-Ьло,  что  въ 
этомъ  году  (будь  онъ  проклятъ!)  нашей  свадьб-Ь  не 
бывать.  Но  не  правда  ли,  вы  оставили  Москву?  До- 
брово.тьно  подвергать  себя  опасности  среди  холеры  было 

бы  непростительно.  Я  хорошо  знаю,  что  всегда  преуве- 
личиваютъ  картину  ея  опустошен1й  и  число  жертвъ; 

молодая  женщина  изъ  Константинополя  говорила  мн'Ь 
когда-то,  что  только  1а  саиаШе  умираетъ  отъ  холеры — 
все  это  прекрасно  и  превосходно;  но  все  же  нужно, 

чтобы  порядочные  люди  принимали  м-Ьры  предосторож- 
ности, такъ  какъ  именно  это  спасаетъ  ихъ,  а  вовсе  не 

ихъ  элегантность  и  не  ихъ  хорош1й  тонъ.  Итакъ,  вы 
въ  деревне,  хорошо  укрыты  отъ  холеры,  не  правда  ли? 

Пришлите  мн-Ь  вашъ  адресъ  и  бюллетень  о  вашемъ 
здоровь'Ь!  Мы  же  окружены  карантинами,  но  эпидем1Я 
еще  не  проникла  сюда.  Бо.1дино  пм-Ьетъ  видъ  острова, 
окруженнаго  скалами.  Ни  сосЬда,  ни  книги.  Погода 

ужасная.  Я  провожу  мое  время  въ  томъ,  что  мараю  бу- 
магу и  злюсь.  Не  знаю,  что  д^Ьлается  на  б-Ьломъ  св'Ьт'Ь, 

и  какъ  поживаетъ  мой  другъ  Полиньякъ.  Напишите 

мн-Ь  о  томъ,  такъ  какъ  я  совсЬмъ  не  читаю  журналовъ, 
Я  становлюсь  совершеннымъ  ндютомъ:  какъ  гово- 

рится—  до  святости.  Что  д-Ьдушка  съ  его  медной 
бабушкой?  Оба  живы  и  здоровы,  не  I  равда-ли? 
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Передо  мной  теперь  географическая  карта;  я 

смотрю,  какъ  бы  дать  крюку  и  прх-Ьхать  къ 
вамъ  черезъ  Кяхту  плп  черезъ  Архангельскъ? 

Д-Ьло  въ  томъ,  что  для  друга  семь  верстъ  —  не 
крюкъ;  а  ̂ хатьпрямонаМоскву,  значитъ,семь 

верстъ  киселя  "Ьсть  (да  еще  какого?  москов- 
скаго!).  Вотъ,  по-пстин'Ь,  плох1яшуткп.  ̂ е^^8^аипе, 
какъ  говорятъ  пуассардкп.  Прощайте.  Повергните  меня 

къ  ногамъ  вашей  ташап;  мои  сердечные  прив-Ьты 
всему  семейству.  Прощайте,  мой  прелестный  ангелъ. 

Ц-Ьлую  кончики  вашпхъ  крыльевъ,  какъ  говорилъ  Воль- 
теръ  людямъ,  которые  не  стоили  васъ. 

[Почтовый  штемпель.  Арзамасъ,  октября  30  Весь  тексть 

по-русски].— Милостивая  государыня,  Наталья  Николаев- 

на, я  по-французски  браниться  не  ум-Ью,  такъ  позво.^тьте 
мн-Ь  говорить  вамъ  по-русски,  а  вы,  мой  ангелъ,  отв-Ь- 
чайте  мн'Ь  хоть  по-чухонски,  да  только  отв-Ьчайте.  Пись- 

мо ваше,  отъ  1-го  октября,  получплъ  я  26-го.  Оно  огор- 
чило меня  по  многимъ  прнчинамъ.  Во-первыхъ,  потому, 

что  оно  шло  ровно  25  дней;  2)  что  вы  перваго  октября 

были  еще  въ  Москв-Ь,  давно  уже  зачумленной;  3)  что 
вы  не  получили  моихъ  писемъ;  4)  что  письмо  ваше  ко- 

роче было  визитной  карточки;  5)  что  вы  на  меня,  видно, 

сердитесь,  между  т-Ьмъ  какъ  я  пренесчастное  животное 
ужь  безъ  того.  Гд'Ь  вы?  что  вы?  Я  писалъ  въ  Москву, 
мн^Ь  не  отв1^чаютъ.  Братъ  мп-Ь  не  пишетъ,  полагая,  что 
его  письма,  по  обыкновен1ю,  для  меня  не  интересны. 
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Въ  чумное  время  д-Ьдо  другое;  радъ  письму  проколо- 
тому; знаешь,  что  по  крайней  м'Ьр'Ь,  жпвъ — п  то  хорошо. 

Если  вы  въ  Калуге,  я  пр1'Ьду  къ  вамъ  черезъ  Пензу; 
если  вы  въ  Москв-Ь,  т.-е.  въ  московской  деревн-Ь,  то 
ирх-Ьду  къ  вамъ  черезъ  Вятку,  Архангельскъ  и  Петер- 
бургъ.  Ей-Богу,  не  шучу  —  но  наппшпте  же%  гд-Ь  вы, 
а  письмо  адресуйте:  въ  Лук[ояновск1й]  уЬздъ,  въ  село 
Абрамово,  для  пересылки  въ  Болдпно.  Скорей  дойдетъ. 

Простите.  Ц-Ьлую  ручки  у  матушки;  кланяюсь  въ  поясъ 
сестрпцамъ.    

[Почтовый  штемпель.  Арзамасъ,  ноября  6].  —  9-го 

[октября]  вы  бымеще  въ  Москв-Ь! — мн-Ь  пишетъ  о  томъ 
мой  отецъ;  онъ  пишетъ  мн^Ь  еще,  что  моя  свадьба  раз- 
строилась.  Не  достаточно  ли  этого,  чтобъ  повыситься? 
Я  скажу  вамъ  еще,  что  отъ  Л  у  ко  я  но  в  а  до  Москвы  14 
караптпновъ.  Чего  .тучше?  Теперь  я  разскажу  вамъ 

анекдотъ.  Одннъ  изъ  моихъ  друзей  ухаживалъ  за  хо- 
рошенькой женщиной.  Разъ  прпходптъ  онъ  къ  ней  и 

находптъ  на  ея  стол-Ь  альбомъ,  котораго  онъ  не  зналъ — 
онъ  хочетъ  посмотр-бть  его  —  дама  бросается  и  выры- 
ваетъ  у  него  альбомъ.  Мы  такъ  же  иногда  любопытны, 
какъ  и  вы,  прекрасный  дамы.  Мой  другъ  пускаетъ  въ 

ходъ  все  свое  краснор'Ьч1е,  всЬ  средства  своего  ума, 
чтобы  заставить  возвратить  ему  альбомъ.  Дама  стоитъ 

па  своемъ  твердо;  онъ  долженъ  отказаться.  Н-Ьсколько 
времени  спустя,  эта  бедная  крошка  умпраетъ.  Мой 

другъ  прпсутствуетъ  на  ея  погребен1и  и  утЫшаетъ  не- 
счастнаго  мужа.  Они  роются  вм-Ьст-Ь  въ  ящичкахъ  по- 
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ВОЙНОЙ.  Мой  другъ  видитъ  таинственный  альбомъ  — 
овлад'Ьваетъ  нмъ,  открываетъ:  альбомъ  весь  чистый 
за  исключен1емъ  одной  страницы,  гд-Ь  были  написаны 
сл-Ьдугоп^хе  четыре  плох1е  стиха  изъ  «Кавказскаго 
Пл-Ьиника»: 

Не  долго  женскую  любовь 
Печалитъ  хладная  разлука, 

Пройдетъ  любовь,  настанетъ  скука — 

И  Т.  д...  Теперь  поговоримъ  О  другомъ.  Когда  я  говорю: 

о  другомъ  —  я  хочу  сказать:  геуепопз  а  поз  тон- 
кой 8.  Какъ  вамъ  не  стыдно  оставаться  на  Никитской 

во  время  чумы?  Это  очень  хорошо  для  вашего  сосЬда, 

Адр1ана,  который  отъ  этого  больш1е  барыши  полу- 
чаетъ.  Но,  Наталья  Ивановна,  но  вы!  —  ей-же-ей, 
я  васъ  не  понимаю.  Не  знаю,  какъ  добраться  до  васъ. 

Думаю,  что  Вятка  еш,е  свободна.  Въ  такомъ  случа'Ь, 
я  но-Ьду  на  Вятку.  Между  т-Ьмъ,  пишите  мн-Ь:  в ъ  Аб- 

рамове, для  доставлен1Явъ  Болдино;вашиписьма 
дойдутъ  всегда  до  меня.  Простите;  да  сохранитъ  васъ 

Вогъ.  Повергните  меня  къ  ногамъ  вашей  матушки.  — 
4  ноября. 

Мои  поклоны  всему  семейству. 

Изъ  Болдина.  18  ноября.  —  Въ  Болдин-Ь,  все 
еп];е  въ  Волдин-Ь!  Узнавъ,  что  вы  не  оставили  Москвы, 
я  взялъ  почтовыхъ  лошадей  и  отправился.  Вы-ЬхаБЪ 
на  большую  дорогу,  я  увид'Ьлъ,  что  вы  были  правы, — 
14  карантиновъ  были  только  аванпостами,  а  настоя- 
щихъ  карантиновъ  только  три.  Я  храбро  явился  въ 
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первый  (Сиваслейка,  губ.  Владимирская);  инспекторъ 

спрашиваетъ  мою  подорожную,  сообщивъ,  что  мн'Ь  пред- 
стоитъ  всего  6  дней  остановки.  Потомъ  онъ  бросаетъ 

Бзглядъна  подорожную: — Вы  не  по  казеннойнадоб- 
ности  изволите  -Ьхать?  —  «ЕЪтъ,  по  собствен- 

ной самонужп'Ьйшей». — Такъизвольте  "Ьхать 
назадъ  на  другой  трактъ,  зд-Ьсь  не  пропу- 
скаютъ. —  «Давно  ли?» — Да  ужь  около  3-хъ  не- 
д^^ль. — И    эти    ,   губернаторы,    не    даютъ 
этого  знать?» — Мы  не  виноваты-съ. — «Невино- 

ваты!амн'Ь  разв-Ьотъ  этоголегче?»  Нечего  д-Ь- 
лать — 1>ду  назадъ  въ  Лукояновъ;  требую  сви- 
д-Ьтельства,  что  4ду  не  изъ  зачуыленннаго  м-Ь- 
ста.  Предводитель  зд'Ьшн1йне  знаетъ,  можетъ 
ли  посл-Ь  по-бздки  моей  дать  мн^&  это  свпд'Ь- 
тельство.  Я  пишу  губернатору,  а  самъ  въ  ожи- 
дан1и  его  отв^Ьта,  свид-Ьтельства  и  новой  по- 

дорожной,—  сижу  въ  Болдин^,  да  кисну.  Вотъ 
какимъ  образомъ  я  прод-блаль  400  верстъ,  не  сд-Ьлавъ 
шагу  отъ  моей  берлоги. 

Это  не  все:  возвратившись  сюда,  я  над^Ьялся,  по 
крайней  жЦЛ,  найти  отъ  васъ  письмо.  Но  тутъ  какъ 

разъ  пьяница-почтмейстеръ  въ  Муром-Ь  умудряется  пе- 
рем-Ьшать  пакеты,  такъ  что  Арзамасъ  получаетъ  по- 

чту изъ  Казаии,  Нпжнтй  изъЛукоянова,  и  ваше 
письмо  (еста  только  было  такое)  прогуливается  теперь 

не  знаю  гд-Ь  и  придетъ  ко  мн'Ь  когда  Богу  угодно.  Я 
совсЬмъ  потерялъ  мужество  и,  такъ  какъ  у  насъ  те- 

перь постъ  (склжите  матушк-Ь,  что  этого  поста  я  долго 
соч.    А.    С.    ПТШВИПА.    VIII.  25 
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не  забуду),  то  я  не  хочу  больше  торопиться;  предо- 
ставлю вещамъ  идти  по  своей  вол-Ь,  а  самъ  останусь 

ждать,  сложивърукн.  Мой  отецъ  все  мн-Ь  ппшетъ,  что  моя 
свадьба  разстроилась.  На  дняхъ  онъ  ув-Ьдоинтъ  меня, 
можетъ  быть,  что  вы  вышли  замужъ.  Есть  отъ  чего  по- 

терять голову.  Спасибо  кн.  Шаликову,  онъ  изв-Ьи^аеть 
лепя,  наконецъ,  что  холера  уменьшилась.  Вотъ  един- 

ственное хорошее  изв'Ьст1е,  дошедшее  до  меня  въ  те- 
чете трехъ  м-ЬсяцоБъ.  Простите,  мой  ангел ъ;  будьте 

здоровы;  не  выходите  замужъ  за  г-на  Давыдова  и  изви- 
ните мн-Ь  мою  брюзгливость.  Повергните  меня  къ  стонамъ 

вашей  матушки;  тысячу  любезностей  вс^мъ.  Простите. 

Изъ  Волдина.  26  ноября.  —  Судя  но  вашему 
письму,  отъ  19-го  ноября,  я  вижу  ясно,  что  мн-Ь  нужно 
объясниться.  Я  должепъ  былъ  оставить  Болдино  1-го 

октября.  Наканун^^  "Ьду  я  верстъ  за  тридцать  отсюда 
къ  княгин-Ь  Голицыной,  чтобы  узнать  въ  точности  число 
карантиновъ,  какой  путь  самый  кратшй  и  пр.  Такъ 

какъ  ея  деревня  на  большой  дорог-Ь,  то  княгиня  взя- 
лась разузнать  все  доподлинно.  На  сл-Ьдующхй  день, 

1-го  октября,  возвратившись  домой,  я  получаю  изв-Ь- 
ст1е,  что  холера  распространилась  до  Москвы,  что  тамъ 
государь,  и  что  жители  вс1Ь  оставили  городъ.  Это 

посл^^днее  изв1}ст1е  меня  успокоило  н'Ьсколько.Узнавъ, 
между  т^мъ,  что  выдавали  свид-Ьтельства  на  свобод- 

ный про'Ьздъ  или,  по  крайней  м-Ьр-Ь,  на  сокращенный 
срокъ  карантина,  я  написалъ  по  этому  предмету  въ 

Нижн1й.  Мп-Ь  отв-Ьчаютъ,  что  свид-Ьтельство  будетъ 
мн-Ь  выдано  въ  Лукоянов^  (такъ  какъ  Болдино  не 
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пвыходъ  пзъ  Москвы  запрещены.  Эта  последняя 

новость  и  въ  особенности  неизвестность  вашего  пре- 
6ысан1я  (я  не  нолучалъ  писемъ  нп  отъ  кого,  начиная 

съ  моего  брата,  который  заботится  обо  мн-Ь  согате 
йе  Гаи  40)  останавлпваютъ  меня  въ  Болдин-Ь.  Пр1- 
^хавъ  въ  Москву,  я  могъ  опасаться,  или,  лучше  ска- 

зать, я  над'Ьялся  не  найти  васъ  тамъ,  и  если  бы 
меня  туда  впустили,  я  былъ  уб'Ьжденъ,  что  меня 
не  выпустятъ  оттуда.  Между  гЬмъ,  слухъ,  что  Мо- 

сква опустела,  подтверждался  и  успокоивалъ  меня. 
Вдругъ  я  получаю  отъ  васъ  маленькую  записку,  изъ 

которой  узнаю,  что  вы  вовсе  и  не  думали  вы-Ьзясать. 
Я  беру  почтовыхъ  лошадей,  пр1езжаю  въ  Лукояповъ; 

мн-Ь  отказываютъ  въ  выдаче  паспорта  подъ  т-^мъ  пред- 
логомъ,  что  я  выбранъ  для  надзора  за  карантинами 

моего  округа.  Я  решился  продолжать  мой  путь,  по- 
славъ  жалобу  въ  Нпжп1й.  ИереЬхавъ  во  Владюпрскую 

губерн1ю,  я  вижу,  что  про'Ьздъ  по  большой  дороге  за- 
прс'щепъ,  и  никто  объ  этомъ  ничего  не  зналъ;  такой 
зд'Ьсь  норядокъ!  Я  возвратился  въ  Болдппо,  гдЬ  и  оста- 

нусь, пока  не  получу  паспорта  и  свид-Ьтельства,  то 
есть  до  т'Ьхъ  поръ,  пока  то  будетъ  угодно  Богу.  Итакъ, 
вы  видите  (если  только  вы  соблаговолите  мн^  пов']^- 

рпть),  что  мое  пребывап1е  зд-Ьсь  выпужденное,  что  я 
вовсе  не  сижу  у  княгиня  Голицыной,  хоть  и  отда.ть  ей 
визптъ,  что  мой  братъ  только  старается  оправдаться, 
если  говорптъ,  будто  онъ  ппсалъ  мн'Ь  съ  самаго  начала 
холеры,  и  что  вы  несправедливо  см-Ьетесь  надо  мной. 

25' 
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Зат-^мъ  кланяюсь  вамъ. 

Абрамове — вовсе  не  деревня  княгини  Голицыной, 
какъ  полагаете  —  а  станц1я  въ  12-ти  верстахъ  отъ 
Болдпна;  Лукояновъ  отстоитъ  оттуда  на  50. 

Такъ  какъ,  повидпмому,  вы  не  расположены  в-Ьригь 
мн-Ь  на-слово,  то  посылаю  вамъ  два  документа,  дока зы- 
вающихъ  мое  заточеше/  Я  не  передалъ  вамъ  и  поло- 

вины всЬхъ  непр1ятпостей,  как1я  мн-Ь  пришлось  изве- 
дать. Но  я  не  даромъ  забрался  сюда.  Если  бы  я  не 

былъ  въ  дурномъ  расноложеши,  -Ьдучи  въ  деревню,  я 
вернулся  бы  въ  Москву  со  второй  станц1и,  гд-Ь  я  уже 
узналъ,  что  холера  онустошаетъ  Нижн1й.  Но  тогда  я 

и  не  думалъ  поворачивать  пазадъ,  и  главнымъ  обра- 
зомъ  я  тогда  готовъ  былъ  радоваться  чум^^. 

Въ  конц-Ь  ноября.  —  Вотъ  и  еще  одпнъ^  доку- 
ментъ.  Переверните  страницу. 

Я  остановленъ  въ  карантин^Ь  Платова.  Меня  не  впу- 
скаютъ,  потому  что  я  на  перекладной,  такъ  какъ 
экипажъ  мой  сломанъ.  Умоляю  васъ  дать  знать  князю 
Дмитр1ю  Голицыну  о  моемъ  несчастномъ  похожден1и 

и  просить  его  употребить  свое  вл1ян1е  для  моего  про- 
пуска въ  Москву.  Приветствую  васъ  отъ  всего  сердца, 

равно  какъ  и  матушку  и  все  семейство.  На-дияхъ  я 
писалъ  вамъ  письмо  н-Ьсколько  жесткое;  но  это  потому, 
что  у  меня  голова  шлакругомъ — простите мн^  это  пись- 

мо, ибо  я  въ  немъ  раскаяваюсь.  Вотъ  я  за  75  верстъ  отъ 
васъ  и,  Богъ  знаетъ,  увижу  ли  я  васъ  черезъ  75  дней, 

*  Упоминаемыхъ  докумешовь  н^тъ  прп  ппсьмЬ. ' 
^  Вероятно,  въ  дополиеше  къ  двумъ  вышеупомяпутымъ.  Соб- 
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Р.  8.  Пля  вотъ  что:  вышлите  мн-Ь  карету  плп  ко- 
ляску въ  карантпнъ  Платова  на  мое  имя. 

Изъ  Платова,  2  декабря. — Безполезно  высылать 
мн-Ь  коляску:  меня  нев-Ьрио  известили.  Вотъ  я  и  въ 
карантин']^,  съ  перспективою  оставаться  въ  пл-Ьну  14 
дней — посл^!  чего  над-Ьюсь  быть  у  вашихъ  ногъ. 

Пишите  ин-Ь,  умоляю  васъ,  въ  Платовск1й  карантинъ. 
Боюсь,  не  разсердилъ  ли  я  васъ.  Если  бы  вы  зналп  всЬ 

пепр1ятпостп,  как1я  я  терплю  изъ-за  этой  чумы,  вы  бы 
простили  меня.  Въ  минуту  моего  вы'Ьзда,  въ  начал'Ь 
октября,  меня  назначаютъ  окружнымъ  инспекторомъ. 

Я  непрем'Ьнио  припялъ  бы  эту  должность,  если  бы  въ 
то  же  время  не  узналъ,  что  холера  появилась  въ  Москв!;. 

Мн^  стоило  большаго  труда  отд-^латься  отъ  инспектор- 
ства. Потомъ  приходитъ  изв'Ьст1е,  что  Москва  оц'Ьпле- 

на  и  въ'Ьздъ  запреш;енъ.  Зат^мъ,  мои  несчастный  по- 
пытки убраться;  потомъ  изв'Ьстхе,  что  вы  не  покида.1п 

Москвы;  наконецъ,  ваше  носл^^днее  письмо,  повергнув- 

ственно,  этотъ  документъ  есть  ответное  письмо  П-  ну  Д.  Язы- 
кова, изъ  Нпжвяго.  Вотъ  его  текстъ,съсохрапен1вмъореографш: 

Моп81епг!  ̂ в  га'ешргеззе  (1е  топз  епуоуег  ипсегИЛса!;,  ̂ ие  уа,\ 
оЬЬепи  роаг  уо1ге  (1ераг1;.  ̂ е  ргепЛ  раг1;  а  \о1гв  розШоп  ауеп! 
то1  тёше  йез  рагепкза  Мозсоп,  9Ь]е  сопззотз  1е  дезк  ̂ ив  уопз 

атег  (1'у  ге1оигпег.  В1еп  сЬагтё  (1'аУ01г  ри1;  уопз  еЬ'е  иШе,  еп 
сеИе  оса51оп  е!  уоиз  зоиЬаНап^  пп  уауа^е  Ьеигеах,  ̂ е  те  Ш, 
Моп51еиг,  агес  Гез11ше  1а  р1из  раНаке  УоГге  кез  ЬатЬ1в  вегу!- 
1еиг — ВшИп  ̂ а8^коЯ. 

1е  22  поуетЬег,  1830— N1^01. 

(На  обороте  этого  инсьмаПушкинъ  и  сд-Ьлалъ  свою  праписку). 
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шее  меня  въ  отчаяние.  Какъ  вы  пм^ли  духу  напи- 
сать его.  Какъ  вы  могли  думать,  что  я  завязъ  въ  Нпж- 

не  мъ  ради  этой  за сг ее  княгини  Голицыной?  Знаете  ли 
вы  эту  кн.  Г.?  Она  сама  толста,  какъ  вся  ваша  семья 

вм-Ьст'Ь,  включая  и  меня.  Не  шутя,  я  чувствую  себя 
способнымъ  снова  быть  жестокпмъ.  Ео,  наконецъ,  я  въ 

карантин-Ь,  и  въ  эту  минуту  не  желаю  ничего  больше. 
Вотъ  до  чего  мы  дожили — что  рады,  когда  насъ 
на  дв-Ь  нед-Ьди  посадятъ  подъ  арестъ  въ  гряз- 

ной ягб'Ь  къ  ткачу,  на  хл-Ьбъ  да  на  воду! 
Нижн1й  больше  не  оцъпленъ — карантины  были 

уничтожены  во  Владим1р'Ь  наканун-Ь  моего  отъезда. 
Это  не  пом-Ьшало  мн'Ь  быть  задержану  носл-Ь  въ  Сивас- 
лейк-Ь,  такъ  какъ  губернаторъ  не  позаботился  дать 
знать  инспектору  о  снят1и  карантина.  Если  бы  вы  могли 

представить  себ'Ь  четвертую  часть  безпорядковъ,  про- 
жзведенныхъ  карантинами,  то  вы  все-таки  не  могли  бы 
понять,  какъ  можно  отъ  нпхъ  отд'Ьлаться.  Простите. 
Мои  почтительные  поклоны  матушк-Ь.  Сердечный  при- 
В'Ьтъ  вашимъ  сестрамъ  и  т-г  8ег^е. 

Къ  жек'Ь. 183 1-ый  годъ. 

I.  Въ  Петербургъ  изъ  поездки  зимою  въ  Москву. 

6  декабря.  —   ^  Сегодня 
мочи  п^^тъ  усталъ.  —  Ц-Ьлую  тебя,  женка,  мой  ангелъ. 

*  Вы'Ьхавъ  изъ  Петербурга  по  личнымъ  д'Ьламъ,  Пушкинъ,  оче- 
видно, далъ  слово  жен'Ь  известить  ее  хоть  вън'Ьсколькцхъ  строкахъ 
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8  декабря.  —  Здравствуй,  женка,  мой  анголъ. 
Не  сердись,  что  третьяго  дня  наппсалъ  я  теб'Ь  только 
трп  строки;  мочп  не  было,  такъ  усталъ.  Вотъ  теб-Ь 
мой  11;1пега1ге.  Собирался  я  выехать  въ  зпмнемъ 

дплпжансЬ,  но  мн-Ь  объявили,  что,  по  причине  от- 
тепели, долженъ  я  отправиться  въ  л'Ьтнемъ;  взяли 

съ  меня  лишпихъ  30  рублей  и  посадили  въ  четверо- 
м'Ьстную  карету  вм-Ьст-Ь  съ  двумя  товарищами.  А  я  еще 
п  человека  съ  собою  не  взялъ,  въ  надежд^Ь  путеше- 

ствовать одному.  Одинъ  изъ  моихъ  спутниковъ  былъ 

рнжскШ  купецъ,  добрый  н-Ьмедъ,  котораго  каждое  утро 
душили  мокроты  и  который  на  станцш  ровно  часъ 

отхаркивался  въ  углу.  Другой — мемельск1й  жпдъ,  путе- 
шествующ1й  на  счетъ  перваго.  Вообрази,  какая  веселая 
компан1я.  Ммецъ  три  раза  въ  день  и  три  раза  въ  ночь 

акуратно  былъ  пьянъ.  Жидъ  забавлялъ  его  во  всю  до- 

рогу пр1ятнымъ  разговоромъ,  наприм'Ьръ  по-п-Ьмецки 

разсказывалъ  ему  1уап  \У1]'1^и1п  (»ап2  сЬагшап!!). 
Я  старался  нхъ  не  слушать  и  притворялся  спящимъ. 

Всл^дъ  за  нами  -Ьхали  въ  дилпжансахъ  трое  купцовъ, 
княгиня  Голицына  (Ланская),  пр1ятель  мой  Жемчуж- 
никовъ,  Фр.  Когтова  и  проч.  Все  это  останавливалось 

вм'Ьст'Ь,нп  на  минуту  не  было  покоя;  въ  Валда-Ь  при- 
нуждены мы  были  пересЬсть  въ  зпмн1е  экипажи  и  на- 

силу дотащились  до  Москвы.  Нащокина  не  нашелъ  я  на 

старой  его  квартире:  насилу  отыскалъ  егоуПречи- 
о  сзоеаъ  прпбитш  въ  Москву — что  и  исполнилъ.  Записка  напи- 

сана карапдашемь,  и  первыя  ея  дв11  строки  отрезаны  въ  орпгнпа- 
Л.  Эта  заинска  им-Ьеть  въ  иастоящемъсвоемъ  вид-Ь  одпозпачеп1е 
точпаго  указашя  дия,  когда  Пушкинъ  пр1'Ьхалъ  въ  Москву. 
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стенскихъ  воротъ  въ  дом-Ь Ильинской  (не забудь 
адреса).  Онъ  все  тотъ  же:  очень  ыилъ  и  уменъ;  былъ 

въ  выигрыш-Ь,  но  теперь  проигрался,  въ  -долгахъ  и 
хлопотахъ.  Твою  комисс1Ю  исполнилъ:  поцаловалъ  за 

тебя  и  потомъ  объявилъ,  что  Нащокинъ  дуракъ,  ду- 
ракъ  Нащокинъ.  Домъ  его  (помнишь?)  отделывается; 

что  за  подсв-Ьчники,  что  за  сервизъ!  онъ  заказалъ 
фортепьяно,  на  которомъ  играть  можно  будетъ  пауку, 

и  с...  о,  на  которомъ  испразнится  разв-Ь  шпанская 
муха.  Вид^лъ  я  Вяземскихъ,  Меп];ерскихъ,  Дмитр1ева, 
Тургенева,  Чаадаева,  Горчакова,  Д.  Давыдова.  ВсЬ 

тебе  кланяются;  очень  разспрашиваютъ  о  теб-Ь,  о  тво- 
ихъ  усп'Ьхахъ;  я  поясняю  сплетни,  а  сплетенъ  много. 
Дамъ  московскихъ  еще  не  видалъ;  на  балахъ  и  въ  со- 

брате вероятно  не  явлюсь.  Д^ло  съ  Нащокпнымъ  п 

Догановскимъ  вероятно  скоро  кончу;  о  твоихъ  брил- 
л1антахъ  жду  изв'Ьст1я  отъ  тебя.  Зд-Ьсь  .говорятъ,  что 
я  ужасный  ростовщикъ:  меня  см-Ьшиваготъ  съ  моимъ 
кошелькомъ.  Кстати  я  кошелекъ  обратплъ  въ  мошну, 
и  буду  ежегодно  праздновать  родины  и  крестины,  сверхъ 
положенныхъ  имянинъ.  Москва  полна  еще  пребывашемъ 
двора,  въ  восхищенш  отъ  царя  и  еще  не  отдохнула  отъ 

баловъ.  Цыхлеръ  сд-Ьлалъ  въ  одинъ  м-Ьсяцъ  80  тысячъ 
чистаго  барыша.  А.  Корсакова  выходитъ  за  К.  Вязем- 

скаго.  Вотъ  теб-Ь  всЬ  наши  новости.  Над-Ьюсь  увид-^ть 
тебя  нед-бли  черезъ  дв-Ь:  тоска  безъ  тебя;  къ  тому  же  съ 
т-Ьхъ  поръ,  какъ  я  тебя  оставилъ,  мн-Ь  все  что-то  страш- 

но за  тебя.  Дома  ты  не  усидишь,  по-Ьдешь  во  дворецъ  и, 
того  и  гляди,  выкинешь  на  сто  пятой  ступени  комендант- 
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ской  л-Ьстипцы.  Душа  моя,  женка  моя,  ангелъ  мой!  сде- 
лай мн-Ь  такую  мплость:  ходи  2  часавъ  сутки  по  комнат-Ь 

и  побереги  себя.  Вели  брату  смотреть  за  собою  и  волн  не 
давать.  Брюловъ  пишетъ  лп  твой  портретъ?  была  лп  у 
тебя  Хитрово  НЛП  Фикельмопъ?  Если  пойдешь  на  балъ, 

ради  Бога,  кром-Ь  кадрилей  не  пляши  ничего;  напиши,  не 
ирпт'Ьсняютъ  лп  тебя  люди  и  меняешь  ли  ты  съ  ними  сла- 

дить. За  спжъ  ц'Ьлую  тебя  сердечно.  У  меня  гости. 

10  декабря. — Я  все  боюсь,  чтобъ  тыне  присла- 
ла бплетовъ  на  старую  квартиру  Нащокина  и  т^мъ  не 

замедлила  моихъ  хлопотъ.  Вотъ  ужь  нед'Ьлю  какъ  я  съ 
тобою  разстался  и  срокъ  отпуску  моему  блпзокъ,  а  я 

зат'Ьваю  сш,е  д'Ьло,  по  оно  меня  не  задержитъ.  Что 
скажу  теб'Ь  о  Москве?  Москва  еще  пляшетъ,  но  я  на 
ба.тахъ  еще  не  былъ.  Вчера  об-Ьдалъ  въ  Англ.  клуб!}; 
поутру  былъ  па  аукц10Н'Ь  Власова;  вечеръ  провелъ  дома, 
гд'Ь  пашелъ  студента  дурака,  твоего  обожателя.  Опъ 
поднесъ  мн-Ь  ромапъ  Теодоръ  и  Роза  л  1  я,  въ  кото- 
ромъ  онъ  описываетъ  нашу  истор1ю.  Умора.  Все  это 
однакожь  не  слишкомъ  забавно,  и  меня  тянетъ  въ  П.  В. 
Не  люблю  я  твоей  Москвы.  У  тебя,  т.  е.  въ  вашез1Ъ 

Иикитскомъ  дом15,  я  еще  не  былъ.  Не  хочу,  чтобъ  хо- 
лопья ваши  знали  о  моемъ  пр1'Ьзд'Ь;  да  не  хочу  отъ  нпхъ 

узнать  и  о  ирх^Ьзд'Ь  Нат.  Пв.,  ппаче  должепъ  буду  къ 
ней  явиться  и  пм'Ьть  съ  нею  необходимую  сцену;  она 
все  жалуется  по  Москв'Ь  на  мое  корыстолюб1е,  да  полно, 
я  слушаться  ея  не  нам'Ьренъ.  Ц-Ьлую  тебя  и  прошу  хо- 

дить взадъ  и  впередъ  по  гостиной,  во  дворецъ  не  "Ьз- 
дить  и  па  балахъ  не  плясать.  Хрястосъ  съ  тобой. 
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[Штемпель:  Москва,  16  декабря].  —  Оба  письма 

ТВОИ  получилъ  я  вдругъ,  и  оба  меня  огорчили  и  осер- 
дили. Василш  вретъ,  что  онъ  истратилъ  на  меня  200 

рублей.  Алешк'Ь  я  денегъ  давать  не  вел-Ьлъ,  за  его 
дурное  поведен1е.  За  столъ  я  заплачу  по  моемъ  ирх-^зд-Ь; 
никто  тебя  не  просилъ  платить  мои  долги.  Скажи  отъ 

меня  людямъ,  что  я  ими  очень  недоволенъ.  Я  не  ве- 
л-Ьлъ  из1ъ  тебя  безпокоить,  а  они,  какъ  я  вижу,  обра- 

довались моему  отсутствш.  Какъ  см-^ли  пустить  къ 
теб'Ь  Оомина,  когда  ты  принять  его  не  хот^^ла?  да  и 
ты  хороша.  Ты  пляшешь  по  ихъ  дудк-Ь;  платишь  деньги,, 
кто  только  попроситъ — эдакъ  хозяйство  не  попдетъ- 
Впередъ  какъ  прпступятъ  къ  теб^,  скалш,  что  теб"! 
до  меня  д-Ьла  н-Ьтъ;  а  чтобъ  твои  ириказашя  были 
святы.  Съ  Алешкой  разд^^лаюсь  но  моемъ  нр1'Ьзд'Ь.  Ва- 
сил1я  в-Ьроятно  прпнужденъ  буду  выпроводить  съ  его 
возлюбленной  —  епйп  йе  Мте  та18оп  пеИе;  все  это 
очень  досадно. — Не  сердись,  что  я  сержусь. 

Д^Ьла  мои  затруднительны.  Нащокпнъ  зануталъ  д-Ь- 
ла  свои  бол'Ье  нежели  мы  полагали.  У  него  три  или  че- 

тыре прожекта,  изъ  коихъ  ни  на  единый  онъ  еще  не 

решился.  Къ  д-Ъду  твоему  явиться  я  не  нам-Ьронъ.  А 
д-Ьлу  его  постараюсь  пом-Ьшать.  Тебя,  мой  ангелъ,  лю- 

блю такъ,  что  выразить  не  могу;  съ  т-Ьхъ  поръ,  какъ 
зд'Ьсь,  я  только  и  думаю,  какъ  бы  удрать  въ  П.Б.,  къ 
теб'Ь,  женка  моя. — Распечатываю  письмо  мое,  мой  ми- 

лый другъ,  чтобы  отвечать  на  твое.  Пожалуйста,  не 
стягивайся,  не  сиди  поджавши  ноги  и  не  дружись  съ 

графинями,  съ  которыми  пе.1ьзя  кланяться  въ  публи- 
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к-Ь.  Я  не  шучу,  а  говорю  теб-Ь  серьезно  и  съ  безпокой- 
ствомъ.  Письмо  Б.  ты  хорошо  сд-блала,  что  отослала — 
д^Ьло  не  о  чпн'Ь,  а  все-таки  нулшое. —  Жду  его. —  На 
дняхъ  опишу  теб-Ь  жизнь  мою  у  Нащокина.  Балъ  у  Сол- 
данъ,вечеръ  уВяземскаго — и  только.  Стиховъ  твонхъ 
не  читаю.  Чортъ  ли  въ  нпхъ;  и  свои  надо-^ли.  Пиши  мн-Ь 
лучше  о  себ-Ь — о  своемъ  здоровьп.  На  хоры  не  ̂ зди — 
это  м-Ьсто  не  для  тебя. 

16  декабря.  —  Милый  мой  другъ,  ты  очень 
мила,  ты  пишешь  мн-Ь  часто,  одна  б-Ьда:  письма  твои 
меня  не  радуютъ.  Что  такое  тегИ^е?  обмороки  или 
тошнота?  вид^^лась  ли  ты  съ  бабкой?  пустили  ли 

теб-Ь  кровь?  Все  это  уя;асъ  меня  безпокоитъ.  Ч'Ьмъ 
больше  думаю,  т-Ьмъ  ясп'Ье  вижу,  что  я  глупо  сд-Ьдадъ, 
что  уЬхалъ  отъ  тебя.  Безъ  меня  ты  что  нибудь  съ  со- 

бой да  напроказишь.  Того  и  гляди,  выкинешь...  Зач-Ьмъ 
ты  не  ходишь?  а  дала  мн-Ь  честное  слово,  что  будешь 
ходить  но  2  часа  въ  сутки.  Хорошо  ли  это?  Богъ 

знаетъ,  кончу  ли  зд-Ьсь  мои  д-Ьла,  но  къ  празднику  къ 
теб'Ь  прх-Ьду. — Голкондскихъ  алмазовъ  дожидаться  не 
нам-Ьренъ,  и  въ  новый  годъ  вывезу  тебя  въ  бусахъ. 
Зд-Ьсь  мн-Ь  скучно;  Наш.,  занятъ  д'Ьламп,  а  домъ  его  та- 

кая безтолочь  и  ералашъ,  что  голова  кругомъ  идетъ. 

Съ  утра  до  вечера  у  него  разные  народы:  игроки,  от- 
ставные гусары,  студенты,  стряпч1е,  цыганы,  шп1оны, 

особенно  заимодавцы.  ВсЬмъ  вольный  входъ.  ВсЬмъ  до 

пего  нужда;  всякШ  кричптъ,  курптъ  трубку,  об^даетъ, 

поетъ,  пляшетъ;  угла  н'Ьтъ  свободпаго — что  д'Ьлать? 
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Между  т-Ьмъ,  депегъ  у  него  н'Ьтъ,  кредита  н-^тъ — вре- 
мя идетъ,  а  д-Ьдо  мое  не  распутывается.  Все  это  по  не- 

вол-Ь  меня  б^ситъ.  Къ  тому  же  я  опять  застудплъ  себ-Ь 
руку,  и  письмо  мое  в-Ьроятно  будетъ  пахнуть  бобковой 
мазью,  какъ  твои  визитные  билеты.  Жизнь  моя  одно- 

образная, вьгЬзжаю  р-Ьдко — званъ  былъ  всюду,  но  былъ 
у  одной  Солданъ  да  у  Вяземской,  у  которой  увид^лъ 

я  твоего  Давыдова  —  не  женатаго  (ут-Ьшься).  Вчера 
Нащ.  задалъ  намъ  цыганскш  вечеръ;  я  такъ  отъ  этого 
отвыкъ,  что  отъ  крику  гостей  и  п^нья  цыгановъ  до 

сихъ  поръ  голова  болптъ. —  Тоска,  мой  ангелъ  —  до 
свидан1я. 

1832-й  годъ. 

П.  Въ  Петербургъ,  изъ  поъздки  осенью  въ  Москву. 

[Штемпель:  Москва,  22  сентября] .  —  Четвергъ.  Не 

сердись,  женка,  дай  слово  сказать.  Я  пр1'Ьхалъ  въ 
Москву  вчера,  въ  середу.  Велосиферъ,  по-русски  по- 
сп^^ный  дилижансъ,  не  смотря  на  плеоназмъ,  посп^>- 
шалъ,  какъ  черепаха,  а  иногда  даже  какъ  ракъ.  Въ 

сутки  случилось  мн-Ь  сд^^лать  три  станцш.  Лошади  рас- 
ковывались, и  неслыханная  вещь!  ихъ  подковывали  на 

дорог'Ь.  Десять  л-Ьтъ  'Ьзжу  я  побольшпмъ  доро- 
гамъ,  отроду  не  видывалъ  ничего  подобнаго.  На  си- 

лу дотащился  въ  Москву,  обо.. .иную  дождемъ  п 

встревоженную  прх'Ьздомъ  двора.  Теперь  послушай,  съ 
кМъ  я  путешествовалъ,  съ  к!мъ  провелъ  я  5  дней  ц 

5  ночей.  То-то  будетъ  гонка!  Съ  пятью  н1>мецкими 
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актрисами,  въ  желтыхъ  кацавейкахъ  н  въ  черныхъ 

вуаляхъ.  Каково?  Ей-Богу,  душа  моя,  не  я  съ  ними  ко- 
кетничалъ,  он^  со  мною  амурились  въ  надежд-Ь  на 
лншн1й  билетъ.  Но  я  отговаривался  незнан1емъ  н-Ьмец- 
каго  языка,  и  какъ  маленьк1й  1осифъ  вышелъ  чистъ 

отъ  искушешя.  Ирх^ханъ  въ  Москву,  поскакалъ  оты- 
скивать Нащокина,  нашелъ  его  попрежнему  озабочен- 

ныяъ  домашними  обстоятельствами,  но  уже  спокойнее 
въ  сношешяхъ  со  своею  Сарою.  Онъ  к...,  и  видитъ, 

что  это  состояше  пр1ятное  и  независимое.  Онъ  'Ьздилъ 
со  мною  въ  баню,  об^далъ  у  меня.  Завезъ  меня  къ  кн. 

Вяз.;  княгиня  завезла  меня  во  фр.  театръ,  гд'Ь  я  чуть 
было  не  заснулъ  отъ  скуки  и  усталости.  Прх'Ьхалъ  къ 
Оберу  и  заснулъ  въ  10  часовъ  вечера.  Вотъ  теб-Ьвесь 
мой  день;  писать  не  было  мн1^  ни  времени,  ни  возмож- 

ности физической.  Государь  зд'Ьсь  съ  20-го  числа  и 
сегодня  "Ьдетъ  къ  вамъ,  такъ  что  съ  Бенкендорфомъ 
не  усп'Ьлъ  увид-бться,  хоть  было  бы  и  нужно.  Великая 
княгиня  была  очень  больна,  вчера  было  ей  легче,  но 

дворъ  еще  безпокоенъ,  и  государь  непринялъ  ни  одно- 

го праздника.  Вид'Ьлъ  Чаадаева  въ'  театр-Ь,  онъ  звалъ 
меня  съ  собою  повсюду,  но  я  дремалъ.  Д-Ьла  мои,  ка- 

жется, скоро  могутъ  кончиться,  а  я,  мой  ангелъ,  не 

м-Ьшкая  ни  минуты,  поскачу  въ  П.  Б.  Не  можешь  во- 
образить, какая  тоска  безъ  тебя. Я  же  все  безпокоюсь, 

на  кого  покинулъ  я  тебя!  на  Петра,  соннаго  пьяницу, 

который  спитъ,  не  проспится,  ибо  онъ  пьяница  и  ду- 
ракъ;  на  Ирину  Кузмипичну,  которая  съ  тобою  воюетъ; 

па  Ненилу  Апуфр1евну,  которая  тебя  грабитъ.  А  Ыа- 
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ша-то?  что  ея  золотуха,  п  что  Спасск1й?  Ахъ,  женка 
душа!  что  съ  тобою  будетъ!  Прощай,  пиши. 

[Штемпель:  Москва,  26  сентября].  Воскресенье. — Ка- 
кая ты  умненькая,  какая  ты  миленькая!  какое  длинное 

письмо !  какъ  оно  д-Ь  льно !  благодарствуй,  женка.  Продол- 
жай, какъ  начала,  и  я  в'Ькъ  за  тебя  буду  Бога  мо.1пть. 

Заключай  съ  новаромъ  как1я  хочешь  условхя,  только  бы 

не  былъ  я  прпнужденъ,  отоб-Ьдавь  дома,  ужинать  въ  клу- 
б-Ь.  Каретнпкъ  мой  плутъ;  взялъ  съ  меня  за  починку 
500  р.,  а  въ  одпнъ  м-Ьсяцъ  карета  моя — хоть  брось.  Это 
мн-Ь  паука:  не  пм-Ьть  д-Ьла  съ  полу-талантамп.  Фрибе* 
л1усъ  или  1охпмъ  взяли  бы  съ  меня  100  р.  лишнихъ,  но 
за  то  не  надули  бы  меня.  Ради  Бога,  Машу  не  пачкай 
пи  сливками,  ни  мазью.  Я  твоей  Уткиной  плохо  в^&рю. 

Кстати:  смотри,  не  брюхата  ли  ты,  а  въ  такомъ  слу- 
ча-Ь  береги  себя  на  первыхъ  порахъ.  Верхомъ  не  "Ьзди, 
а  кокетничай  какъ  нибудь  иначе.  Зд-Ьсь  о  теб-Ь  всЬ  от- 

зываются очень  благосклонно.  Твой  Давыдовъ,  гово- 

рятъ,  женится  на  дурнушк-Ь.  Вчера  разсказалп  мн-Ь 
анекдотъ,  который  теб-Ь  сообп],аю.  Въ  1831  году,  февр. 
18,  была  свадьба  на  Нпкптской  въ  приход-Ь  Вознесе- 
шя.^  Во  время  церемон1и  двое  молодыхъ  людей  раз- 
гоБарива.1и  между  собою.  Одинъ  пзъ  ннхъ  н-Ьжио  ут-Ь- 
шалъ  другаго,  несчастнаго  любовника  венчаемой  де- 

вицы. А  несчастный  любовнпкъ,  съ  воздыхан1емъ  и  сле- 

зами, над'Ьялся  современемъ  забыть  безумную  страсть 

Это — день  свадьбы  Пушкина. 
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И  пр.  И  пр.  Княжны  Вяз.  слыша.т1п  весь  разговоръ  и  ду- 
маютъ,что  несчастный  любовнпкъ  былъ  Давыдовъ.  А  я 

такъ  думаю,  П-Ьтушковь  илп  Буяяовъ  и.ти  паче  Сорох- 
тинъ.  Ты  какъ?  не  правда  ли,  интересный  анекдотъ? 

Твое  нам'Ьренхе  съ'Ьздпть  къ  Плетневу  похвально,  но  со- 
берешься ли  ты?  съ-Ьздп,  женка,  спасибо  скажу.  Что 

люди  наши?  каково  съ  ними  ладишь?  Вчера  былъ  я  у 
Вяземской,  у  ней  отправлялся  обозъ,  и  я  было  съ  ннмъ 
отправилъ  къ  теб^  письмо,  но  письмо  забыли,  а  я  его 
теб^  препровождаю,  чтобъ  не  пропала  ни  строка  пера 
моего  для  тебя  и  для  потомства.  Нащокинъ  милъ  до 
чрезвычайности.  У  него  проявились  два  новыя  лица 

въ  числ-Ь  челядипцевъ.  Актеръ,  игравш1й  вторыхъ  лю- 
бовниковъ,  нын-Ь  разбитый  параличемъ  и  совершенно 
одур'Ьвш1й,  п  монахъ,  перекрестъ  изъ  лшдовъ,  обв-Ь- 
шанный  веригами,  представляюш,1й  намъ  въ  лицахъ  жи- 

довскую синагогу,  и  разсказывающ1й  намъ  соблазни- 
тельные анекдоты  о  московскихъ  монашепкахъ.  Нащо- 

кинъ говоритъ  ему:  ходи  ко  мн-Ь  всяк1й  день  об'Ьдать 
и  ужинать,  волочись  за  моей  д-Ьвичьей,  но  только  не... 
Окулову.  Каковъ  отшельннкъ?  Онъ  см-Ьгантъ  меня  до- 
упаду,  но  не  понимаю,  какъ  можно  жить  окруженнымъ 
такою  сволочью.  Букли  я  отослалъ  къ  Малиновскимъ, 

они  вел'Ьли  звать  меня  на  вечеръ,  но  вероятно  не  по- 
"Ьду.  Д'1}ла  мои  прпнпмаютъ  вндъ  хорош1й.  Завтра  начну 
хлопотать,  и  если  черезъ  нед'Ь.то  не  кончу,  то  оставлю 
все  на  попечсн1е  Нащокину,  а  самъ  отправлюсь  къ  те- 
б-Ь — мой  ангелъ,  милая  моя  лгонка.  Покам-Ьстъ,  про- 

щай, Христосъ  съ  тобою  и  съ  Машей.  Видишь  ли  ты 
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Катерину  Ивановну?  сердечно  ей  кланяюсь,  и  ц-Ьлую 
ручку  ей  и  теб'Ь,  мой  апгелъ. 

Важное  открыт1е:  Иполптъ*  говорить  по-фран- 
цузски.   

[Штемпе.ть:  Москва,  27  сентября].  Вторникъ  —  Вчера 

только  усп-Ьдъ  отправить  письмо  на  почту,  получилъ  отъ 
тебя  ц'Ьлыхъ  три. — Спасибо,  жена.  Спасибо  и  за  то,  чта 
ложишься  рано  спать. — Не  хорошо  только,  что  ты  пу- 

скаешься въ  разныя  кокетства:  принимать  П.. .а  теб1^ 

не  сл-Ьдовало,  вопервыхъ  потому,  что  при  мн-Ь  онъ  у- 
насъ  ни  разу  не  былъ,  а  вовторыхъ,  хоть  я  въ  тебЬ. 

и  ув'Ьренъ,  но  не  должно  св-Ьту  подавать  поводъ  къ. 
сплетняиъ.  Всл-ЬдстЕхе  сего  деру  тебя  за  ухо  и  ц^- 
лую  н-Ьжио,  какъ  будто  ни  въ  чемъ  не  бывало.  Зд'Ьсь 
я  живу  смирно  и  порядочно;  хлопочу  по  д']Ьламъ,  слу- 

шаю Нап];окина  и  читаю  Мёто1ге8  йе  В1(1его1;.  Былъ, 

вечоръ  у  Вяземской  и  вид-Ьдъ  у  ней  1е  Ьеаи  ВегоЬгазоЙ",. 
который  такъ  лее  н-Ьжио  обошелся  со  мною,  какъ  Але- 
ксандровъ  у  Вобринской.  Помнишь?  Это  весьма  тро- 

нуло мое  сердце.  Прощай.  Кто-то  ко  мн-Ь  входить. 
Фальшивая  тревога:  Иполитъ  принесъ  мн-Ь  кофей. 

Сегодня  -Ьду  слушать  Давыдова,  не  твоего  супиранта,. 
а  профессора;  но  я  ни  до  какихъ  Давыдовыхъ,  кром'Ь 
Дениса,  не  охотникъ — а  въ  московскомъ  университете 
я  оглашенный.  Мое  появлеп1е  произведетъ  шумъ  и  со- 
блазнъ,  а  это  пр1ятно  щекотптъ  мое  самолюб1е. 

*  Камердиперъ  Пушкина. 
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Опять  тревога  —  Мухановъ  прислалъ  мн-Ь  разко- 
щнка  съ  пастилою.  Прощай.  Христосъ  съ  тобою  и  съ 
Машею. 

Ц-Ьлую  ручку  у  К.  Ив.  Не  забудь  же. 

[Штемпель:  Москва,  30  септября].  —  Вотъ   ВИДИШЬ, 

что  Я  правъ:  нечего  теб'Ьбыло  принимать  II   а.  Про- 
сид'Ьла  бы  ты  у  Идалш  и  не  сердилась  на  меня.  Те- 

перь спасибо  за  твое  милое,  милое  письмо.  Я  ждалъ 

отъ  тебя  грозы,  ибо  по  моему  разсчету  прелсде  воскре- 
сенья ты  письма  отъ  меня  не  получила;  а  ты  такъ  ти- 

ха, такъ  снисходительна,  такъ  забавна,  что  чудо.  Что 

это  значить?  Ужьнек...  ли  я?  Смотри!  Кто  теб-Ь  гово- 
ритъ,  что  я  у  Варатынскаго  не  бываю?  Я  и  сегодня 

провожу  у  него  вечеръ,  и  вчера  былъ  у  него.  Мы  вся- 
Е1Й  день  впдпмся.  А  до  жеиъ  намъ  п  д'Ьла  н'Ьтъ.  Гр1>хъ 
теб'Ь  меня  подозр-^Ьвать  въ  нев'Ьрпости  къ  теб!»  и  въ 
разборчивости  къ  жепамъ  друзей  монхъ.  Я  только  за- 
впдую  т-Ьмъ  изъ  пихъ,  у  копхъ  супруги  не  красавицы, 
не  ангелы  прелести,  не  Мадопы  е1:с.  е1с. — Знаешь  рус- 

скую п^сню — 
Не  дай  Богъ  хорошей  жены, 
Хорошу  жену  часто  въ  ппръ  вовутъ. 

А  б'Ьдному-то  мужу  во  чужомъ  пиру  похм-Ьдье,  да  и  въ 
своемъ  тошннтъ.  —  Сейчасъ  отъ  мепя  альманашппкъ. 

Насилу  отговорп.тся  отъ  него.  Онъ  сталъ  просить  сти- 
ховъ  для  «Альманаха»,  а  я  статьи  для  газеты,  такъ  и 
разошлись.  На  дпяхъ  былъ  прпглашенъ  Уваровымъ 

соч.  ▲.  с.  пушкиил.   уш.  26 
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въ  университетъ.  Тамъ  встретился  съ  Каченовскнмъ 

(съ  которымъ,  надобно  теб-Ь  сказать,  бранивались  мы 
какъ  торговки  на  вшнвомъ  рынк^),  а  тутъ  разговори- 

лись съ  нимъ  такъ  дружески,  такъ  сладко,  что  у  всЬхъ 

предстоящихъ  потекли  слезы  улиленхя.^  Передай  это 
Вяземскому.  Благодарю,  душа  моя,  за  то,  что  въ  шах- 

маты учишься.  Это  непрем-Ьино  нужно  во  всякомъ  бла- 
гоустроенномъ  семейств-Ь:  докажу  посл-Ь.  На  дняхъ  былъ 
я  на  бал^  (у  кн.  Вяз.:  сл-Ьдственно  я  правъ).  Тутъ 
была  графиня  Сологубъ,  гр.  Пушкина  (Владим1ръ), 

Аигоге,  ея  сестра,  и  ]\;а1;аИе  Урусова.  Я  велъ  себя  пре- 
красно; любезничалъ  съ  гр.  Сологубъ  (съ  тёткой,  еп- 

1еп(1оп8-пои8)  и  уЬхалъ  ужинать  къ  Яру,  какъ  скоро 
балъ  разыгрался.  Д-Ьла  мои  идутъ  свопмъ  чередомъ.  Съ 
Нащокинымъ  вижусь  всякш  день.  У  него  въ  домик-Ь 
былъ  пиръ:  подали  на  столъ  мышенка  въ  сметан-Ь  подъ 
хр-Ьномъ  въ  вид^  поросенка.  Жаль,  не  было  гостей. 
По  своей  духовной  домнкъ  этотъ  отказываетъ  онъ  теб-Ь. 
Мн^  пришелъ  въ  голову  романъ,  и  я  в-Ьроятно  за  него 
примусь;  но  покам-Ьотъ,  голова  моя  кругомъ  идетъ  при 
мысли  о  «Газет-Ь».  Какъ-то  слажу  сънею?  Дай  Богъ  здо- 

ровья Отрыжкову;  авось  вывезетъ.  Ц-Ьлую  Машу  и  бла- 
гословляю, и  тебя  тоже,  душа  моя,  мой  ангелъ.  Хри- 

стосъ  съ  вами. 

*  Профессоръ  Качеповск1й,  прекративши!  незадолго  предъ 
Т'Ьмъ  пздап1е  «В'Ьстника  Европы»,  гдЬ  онъ  нападалъ  на  Пуш- 
кша. 
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[Штеш1ель:  Москва,  3  октября].  —  По  пунктамъ 

отвечаю  на  твоп  обвпнеп1я.  1)  Русск1й  челов'Ькъ  въ 
дорог-Ь  не  переод'Ьвается  п,  до1;хавъ  до  м-Ьста  свинья 
свиньею,  идетъ  въ  баню,  которая  наша  вторая  мать. 

Ты  разв-Ь  некрещеная,  что  всего  этого  не  знаешь? 
2)  Въ  Москв-Ь  письма  принимаются  до  12  часовъ  —  а 
я  въ-Ьхадъ  въ  Тверскую  заставу  ровно  въ  И,  с.тЬд- 
ственно  н  отложплъ  писать  къ  теб-Ь  до  другаго  дня. 
Видишь  ли,  что  я  правъ,  а  что  ты  кругомъ  виновата? 

Виновата  1)  потому  что  всяк1й  вздоръ  забираешь  ссб'Ь 
въ  голову;  2)  потому  что  пакетъ  Бенкендорфа  (в-Ьроятно 
важный)  отсылаешь  съ  досады  на  меня  Богъ  в^даетъ 
куда;  3)  кокетничаешь  со  всЬмъ  дппломатпческпмъ 
корпусомъ,  да  еще  л{а.1уешься  на  свое  положеше,  будто 

бы  подобное  Нащокпнскому!  женка,  женка!   Но 
оставпмъ  это.  Ты,  мн-Ь  кажется,  воюешь  безъ  меня 
дома,  см-Ьняешь  людей,  ломаешь  кареты,  св-Ьряешь 
счеты,  доишь  кормилицу — ай  да  хватъ  баба!  Что  хо- 

рошо, то  хорошо.  Зд'Ьсь  я  не  такъ-то  д^§ятеленъ.  На- 
силу усп'Ьлъ  написать  дв'Ь  дов-^ренностп,  а  денегъ  не 

дождусь.  Оставлю  неоконченное  д-Ьло  на  попечен1е  На- 
щокину. Братъ  Дмптр1й  Нпколаевичъ^  зд-Ьсь.  Онъ  въ 

Калуге  никак2го  не  пашелъ  акта,  утверждающаго  бо- 
л'153непное  состоян1е  отца,  и  пр1'Ьхалъ  хлопотать  о  томъ 
сюда.  Съ  Натальей  Пваповной  они  сош.1псь  п  помири- 
лясь.  Она  не  хочетъ  входить  въ  унравлен1е  им-Ьтя  п 
во  всемъ  полагается  на  Дмптр1я  Никол.  Отецъ  пого- 

*  Гоячаровъ. 

26* 
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вариваетъ  о  духовной;  на  дпяхъ  будетъ  онъ  освид-Ь- 
тельствованъ  гражданскимъ  губернаторомъ.  Къ  теб-Ь 
пришлютъ  для  подписан1я  дов-Ьренность.  Катерина  Ива- 

новна паучптъ  тебя,  какъ  со  вс^Ьмъ  этимъ  поступить. 

Вяземск1я  "Ьдутъ  посл-Ь  14,  а  я  на  дняхъ.  Сл-Ьдственно 
нечего  теб-Ь  и  писать.  Мн^Ь  безъ  тебя  такъ  скучно,  такъ 
скучно,  что  не  знаю  куда  головы  преклонить.  Хочешь 
камеражей?  Горскина  вчера  вышла  за  к.  Щербатова, 

за  младенца.  Красавицъ  Безобразовъ  кружитъ  зд-Ьш- 
н1я  головки,  причесанныя  а  1а  Шпоп  домашними  парик- 

махерами. Кн.  Урусовъ  влюбленъ  въ  Машу  Вяземскую 
(не  говори  отцу,  онъ  станетъ  безпокопться).  Другой 

Урусовъ,  говорятъ,  женится  на  Бороздиной-соловейк-Ь. 
Москва  ожидаетъ  царя  къ  зим-Ь,  но  кажется  напрасно. 
Прощай,  мой  ангелъ,  ц-Ьлую  тебя  и  Машу.  Прош;ай,  душа 
моя — Христосъ  съ  тобою. 

1833-й  годъ. 

Ш.  Въ  Петербургъ,  цзъ  путешествш  въ  Оренбургъ  и 
Уральскъ. 

[Штемпель:  Торжокъ,  21  августа].  —  Милая  жен- 
ка,  вотъ  подробная  моя  Одиссея.  Ты  помнишь,  что  отъ 

тебя  уЬхалъ  я  въ  самую  бурю.  Приключен1я  мои  нача- 
лись у  Троицкаго  мосту — Нева  такъ  была  высока,  что 

мостъ  стоялъ  дыбомъ:  веревка  была  протянута,  и  по- 
лиц1я  не  пускала  экипажей.  Чуть  было  не  воротился 

я  на  Черную  р-Ьчку.  Однако  переправился  черезъ  Неву 
выше  и  вы-Ьхалъ  изъ  Петербурга.  Погода  была  ужас- 
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ная.  Деревья  по  Царскосельскому  проспекту  такъ  и  ва- 
лялись, я  насчиталъ  ихъ  съ  пятьдесятъ.  Въ  лужицахъ 

была  буря.  Болота  волновались  белыми  волнами.  По 

счаст1ю  в1^теръ  и  дождь  гнали  меня  въ  спину,  и  я  пре- 
спокойно высид-Ьлъ  все  это  время.  Что-то  было  съ  вами, 

петербургскими  жителями?  Не  было  ли  у  васъ  новаго 
наводнен1я?  что  если  и  это  я  прогуля.1ъ?  досадно  было 

бы.  На  другой  день  погода  прояснилась.  Мы  съ  Собо- 
лсвскимъ  шли  п-Ьшкомъ  15  всрстъ,  убивая  по  дорог-Ь 
зм1}й,  который  обрадовались  сдуру  солнцу  и  выползали 

на  песокъ.  Вчера  прибыли  мы  благополучно  въ  Тор- 
жокъ,  гд-Ь  Соболевск1й  свир'Ьпствовалъ  за  нечистоту 
б-Ьлья.  Сегодня  проснулись  въ  8  часовъ,  завтракали 
славно,  и  теперь  отправляюсь  въ  сторону  въ  Яропо- 
лсцъ,*  а  Соболевскаго  оставляю  на-едпи-Ь  съ  швей- 
царскимъ  сыромъ.  Вотъ,  мой  апгелъ,  подробный  отчетъ 
о  моемъ  путешеств1и.  Ямщики  закладываютъ  коляску 

шестерней,  стращая  меня  грязными  проселочными  до- 
рогами. Ко.та  не  утону  въ  луж-Ь,  подобно  Анрепу,  буду 

писать  теб'Ь  изъ  Яропольца.  Отъ  тебя  буду  над-Ьяться 
письма  въ  Симбирск-Ь.  Пиши  мн-Ь  о  своей  грудниц-Ь  и  о 
прочемъ.  Машу  не  балуй,  а  сама  береги  свое  здоровье, 

пе  кокетничай  26-го.  Да  бишь!  не  съ  к-Ьмъ.  Однако 
все-таки  не  кокетничай.  Кланяюсь  и  д^Ьлую  ручку  съ 
Ермоловской  н-Ьжностхю  Катерин-Ь  Ивановн'Ь.  Тебя  ц-Ь- 
лую  кр-Ьпко  и  всЬхъ  васъ  благословляю:  тебя,  Машку 
и  Сашку. 

*  Нм15ше  Гопчаровыхъ. 
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Кланяйся  Вяземскому  когда  увидишь,  скажи  ему, 

что  мн-Ь  буря  пом-Ьшала  съ  нимъ  проститься  и  пого- 
ворить объ  «Альманах-Ь»,  о  которомъ  буду  хлопотать 

дорогою.    

[Штемпель:  Москва,  26  августа].  —  Ты  не  уга- 

даешь, мой  ангелъ,  откуда  я  къ  теб-Ь  пишу:  изъ  Пав- 
ловска; между  Берновомъ  и  Малпнниковъ,  о  которыхъ 

в-Ьроятно  я  теб-Ь  много  разсказывалъ.  Вчера,  своротя 
на  проселочную  дорогу  къ  Яропольцу,  узнаю  съ  удо- 
вольств1емъ,  что  про-Ьду  мимо  Вульфовыхъ  пом-Ьстхй  и 
р-Ьшился  ихъ  посетить.  Въ  8  часовъ  вечера  прх-Ьхалъ 
я  къ  доброму  моему  Павлу  Ивановичу,  который  обра- 

довался мн-Ь  какъ  родному.  Зд'Ьсь  я  нашелъ  большую 
перем'Ьну.  Пазадъ  тому  5  л^тъ.  Павловское,  Малин- 

ники и  Берново  наполнены  были  уланами  и  барышнями; 

но  уланы  переведены,  а  барышни  разъ-Ьхались;  изъ  ста- 
рыхъ  моихъ  пр1ятельницъ  нашелъ  я  одну  б-Ьлую  кобы- 

лу, на  которой  и  съ-Ьздилъ  въ  Малинники;  но  и  та  ужь 
подо  мною  не  пляшетъ,  не  б-Ьсится,  а  въ  Малинникахъ 
вм-Ьсто  всЬхъ  Анетъ,  Евпракс1й,  Сашъ,  Машъ  ек.,  жи- 
ветъ  управитель  Парасков1и  Александровны  Ренхманъ, 
который  поподчивалъ  меня  шнансомъ.  Вельяшева,  мною 

н-Ькогда  восп-Ьтая,  жпветъ  зд-Ьсь  въ  сос^Ьдств^;  но  я  къ 
ней  не  по-Ьду,  зная,  что  теб-Ь  было  бы  это  не  по  сердцу. 
Зд-Ьсь  объ-Ьдаюсь  я  вареньемъ  и  пропгралъ  три  рубля 
въ  двадцать  четыре  роббера  въ  вистъ.  Ты  видишь,  что 

во  всЬхъ  отношен1яхъ  я  зд'Ьсь  безопасенъ.  Много  спра- 
шиваютъ  меня  о  теб-Ь:  такъ  же  ли  ты  хороша,  какъ  ска- 
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зываютъ  —  и  какая  ты:  брюнетка  п.тп  блондинка, 

худенькая  плп  плотненькая?  Завтра  ч'Ьмъ  св^тъ 
отправляюсь  въ  Ярополецъ,  гд^^  пробуду  н-Ьсколько  ча- 
совъ,  и  отправлюсь  въ  Москву,  гд-Ь,  кажется,  долженъ 
буду  остаться  дня  трп.  Забылъ  я  теб-Ь  сказать,  что  въ 
Лропольц'Ь  (впноватъ:  въ  Торжке)  толстая  т-Ие  Ро- 
Заг8ку,  та  самая,  которая  варпгъ  славный  квасъ  п  жа- 
рнтъ  славныя  котлеты;  провожая  меня  до  воротъ  сво- 

его трактира,  отв'Ьчала  мн-Ь  на  мои  н-Ьжиостп:  стыдно 
вамъ  зал-Ьчать  чуж1я  красоты,  у  васъ  у  самого  такая 
красавица,  что  я  встрЬтя  ее  (?)  ахнула.  А  надобно 

теб-Ь  знать,  что  т-Ие  Роз'агзку  ни  дать  ни  взять  т-ше 
Оеог^е,  только  немного  постар^^е.  Ты  видишь,  моя  жен- 

ка, что  слава  твоя  распространилась  по  всЬмъ  уЬздамъ. 
Довольна  ли  ты?  будьте  здоровы  всЬ,  помнптъ  ли  меня 

Маша,  и  н'Ьтъ  ли  у  ней  новыхъ  зат^^й?  Пронзай,  моя 
плотненькая  брюнетка  (что-лп?).  Я  веду  себя  хорошо, 
и  теб'Ь  не  за  что  на  меня  дуться.  Письмо  это  застанетъ 
тебя  посл'Ь  твопхъ  имянинъ.  Гляд'Ьлась  ли  ты  въ  зер- 
ка.10  н  уверилась  ли  ты,  что  съ  твоимъ  лицомъ  ни- 

чего сравнить  нельзя  па  св-Ьт-Ь  —  а  душу  твою  люблю 
я  еще  бол-Ье  твоего  лица.  Прощай,  мой  ангелъ,  ц-Ьлую 
тебя  кр-Ьпко. 

Пзъ  Москвы.  20  августа.  —  Поздравляю  тебя 
со  днемъ  твоего  ангела,  мой  ангелъ,  ц-Ьлую  тебя  за- 

очно въ  очи  —  и  пишу  теб"!  продолжен1е  мопхъ  по- 
южденш  —  пзъ  антресолей  вашего  Никитскаго  дома. 
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куда  прибыль  я  вчера  благополучно  изъ  Яропольда. 

Въ  Ярополецъ  пр1'Ьхалъ  я  въ  середу  поздно.  Наталья 
Ивановна  встр^Ьтила  меня  какъ  нельзя  лучше.  Я  па- 
шелъ  ее  здоровою,  хотя  подл-Ь  нея  лежала  палка,  безъ 
которой  далеко  ходить  не  можетъ.  Четвергъ  я  провелъ 

у  нея.  Много  говорили  о  теб-Ь,  о  Машк-Ь,  и  о  Кат.  Ив. — 
Мать,  кажется,  тебя  къ  ней  ревнуетъ;  но  хотя  она  по 

своей  привычЕ-Ь  и  жаловалась  на  прошедшее,  однако 
съ  меньшей  уже  горечью.  Ей  очень  хот-Ьлось  бы,  чтобъ 
ты  будуш^ее  л-Ьто  провела  у  нея.  Она  живетъ  очень 
уединенно  и  тихо  въ  своемъ  разоренномъ  дворц'Ь  и  раз- 

водить огороды  надъ  прахомъ  твоего  прад-Ьдушки  До- 
рошенки,  къ  которому  ходилъ  я  на  поклонен1е.  Сем. 
Фод.,  съ  которымъ  мы  больш1е  пр1ятели,  водилъ  меня 

на  его  гробницу  и  показывалъ  мн'Ь  проч1я  достопамят- 
ности Яропольца.  Я  нашелъ  въ  дом'Ь  старую  библ1о- 

теку,  и  Нат.  Ив.  позволила  мн-Ь  выбрать  нужныя  кни- 
ги. Я  отобралъ  ихъ  десятка  три,  которыя  къ  намъ  я 

прпбудутъ  съ  вареньемъ  и  наливками.  Такимъ  образомъ 

наб-Ьгъ  мой  на  Ярополецъ  былъ  вовсе  не  напрасепъ. 
Теперь,  ягепка,  послушай,  чт5  д'Ьлается  съ  Дм.  Ник.\ 

Онъ  какъ  влад-Ьтельпый  принцъ  влюбился  въ  гр.  Н. 
Черн.  по  портрету,  услыша,  что  онад^Ьвка  плотная, 

чернобровая  и  румяная.  Два  раза  ̂ здилъ  онъ  въ  Яро- 
полецъ въ  надежд-Ь  ее  увид-Ьть,  и  въ  самомъ  д'Ьл-Ь  ему 

уда.10сь  застать  ее  въ  церкви.  Вотъ  онъ  и  пол^зъ  на 

ст-Ьны.  Ппшетъ  изъ  Заводовъ,  что  онъ  безъ  памяти  отъ 

*  ГончароЕымъ, 
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1а  сЬагтап1е  е!  (Пуше  сот1е8$е,  что  оеъ  почп  не  спптъ, 

е!  ̂ ^^е  8  0П  скагтап!;  1та^'е  е1с.,  п  непременно  тре- буетъ  отъ  Нат.  Ив.,  чтобъ  она  просватала  за  него  1а 

сЬагтап1:е  е!  йшпе  сот1:е88е;  Нат.  Ив.  поеха.1а  къ  Кру- 
глпковой  и  выполнила  компсс11о.  Позвали  1а  (11У1пе  е1; 

с11агтап1е,  которая  отказала  наотр^зъ.  Нат.  Ив.  без- 
покоптся  о  томъ,  какое  д'Ьйств1е  пронзведетъ  эта  в^сть. 
Я  полагаю,  что  опъ  не  застрелится.  Какъ  ты  думаешь? 

А  надобно  тебе  знать,  что  онъ  дело  затеялъ  еще  зи- 
мою, п  очень  подозревалъ  1а  (11у1пе  е^  с11агтап1:е  сот- 

1е88е  въ  склонности  къ  М   у  (святому),  для  сего 

онъ  со  всевозможною  дипломатическою  тонкост1ю  при- 
шелъ  однажды  спросить  его,  какъ  Скотининъ  у  своего 

племянника:Митрофанъ,хочешь-ли  ты  жениться? 
Видишь,  какой  плутъ!  и   намъ   ничего   не   сказалъ. 
М   ъ  отвеча.1ъ  ему,  что  скорей  онъ  будетъ  монахомъ, 
а  братъ  и  обрадовался,  и  пу  просить  у  графини  8ои 

соепг  е!  8а  гаа1п,  увЬряя  ее  письменно  ди'11  п*е81;  р1и8 (1ап8  80П  а881е11е  ог(11па1ге.  Я  помпралъ  со  смеху,  читая 
его  письмо,  п  жалею,  что  не  выпросилъ  его  д.1я  тебя. 

Пзъ  Яроп.  выехалъ  я  ночью,  и  пр1еха1ъвъ  Москву 

вчера  въ  полдень.  Отецъ  ̂   меня  не  принялъ.  Говорятъ, 
онъ  довольно  тнхъ.  Нап],окинъ  сказывалъ  мне,  что 

деньги  Юрьева  къ  тебе  посланы.  Теперь  я  покоенъ.  Со- 
болсБСк1й  здесь  шсо^пНо,  прячется  отъ  заимодавцевъ, 
какъ  пастоящ1й  депИетеп,  и  скупаетъ  свои  векселя. 
Дорогой  онъ  велъ  себя  порядочно  и  довольно  верно 

*  Старнкъ  Гопчаровъ. 
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исполнилъ  условш,  мною  ему  поднесенныя,  а  именно: 

1)  платить  прогоны  пополамъ,  не  обсчитывая  товари- 
ща. 2)  Ней   ни  явнымъ,  ни  тайнымъ  образомъ,  разв^ 

во  сн-Ь  и  то  ночью,  а  не  посл-Ь  об-Ьда.  Въ  Москв-Ь  про- 
буду я  н-Ьсколько  времени,  то  есть  два  или  три  дня. 

Коляска  требуетъ  подправокъ.  Дороги  проселочный 
были  скверный;  меня  насилу  тащили  шестерней.  Бъ 

Казани  буду  я  около  третьяго.  Оттол-Ь  -Ьду  въ  Сим- 
бирскъ.  Прощай,  береги  себя.  Ц-Ьлую  всЬхъ  васъ.  Кла- 

няйся Кат.  Ивановн-Ь. 

Изъ  Москвы,  27  августа.  —  Вчера  были  твои 
имянины,  сегодня  твое  рожден1е.  Поздравляю  тебя 

и  себя,  мой  ангелъ.  Вчера  пилъ  я  твое  здоровье  у  Ки- 
реевскаго  съ  Шевыревымъ  и  Соболевскимъ;  сегодня  буду 

пить  у  Суденки.  1Вду  посл-Ьзавтра — прежде  не  будетъ 
готова  моя  коляска.  Вчера,  ирх-ЬхаБЪ  поздно  домой,  на- 
шелъ  я  у  себя  на  стол-Ь  карточку  Булгакова,  отца  кра- 
савицъ,  и  приглашен1е  на  вечеръ.  Жена  его  была  также 
имянпнница.  Я  не  по-Ьхаль  за  неим'Ьн1емъ  бальнаго 
платья  и  за  небрит1емъ  усовъ,  которые  отрощаю  въ  до- 

рогу. Ты  видишь,  что  въ  Москву  мудрено  попасть  и  не 

поплясать.  Однако  скучна  Москва,  пуста  Москва,  б-Ьдиа 
Москва.  Даже  извощпковъ  мало  на  ея  скучныхъ  ули- 
цахъ.  На  Тверскомъ  бульвар-Ь  попадаются  дв-Ь-три  са- 

лопницы, да  какой  нпбудь  студентъ  въ  очкахъ  и  въ 

фуражке,  да  кн.  Шаликовъ.  Вылъ  я  у  Погодина,  кото- 
рый, говорятъ,  женатъ  на  красавиц-Ь.  Я  ея  не  видалъ  и 

не  могу  всеподданн-Ьйше  о  ней  теб^  донести.  Нащокина 
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не  видалъ  ц-блый  день.  Чаадаевъ  потолст'Ьлъ,  похоро- 
ш^лъ  и  поздоров'Ьлъ.  Зд-Ьсь  Раевсшй  Николай.  Ни  онъ, 
ни  братъ  его  не  умирали — а  умеръ  какой-то  бригадиръ 
Раевск1й.  Скажи  Вяземскому,  что  умеръ  тезка  его  князь 

Петръ  Долгорук1й — получпвъ  какое-то  наследство,  и 
не  усп-^лъ  его  промотать  въ  Англ.  клоб-Ь,  о  чемъ  зд-Ьш- 
нее  общество  весьма  жал-Ьетъ.  Въ  клоб^  я  не  былъ  — 
чуть  ли  я  не  псключенъ,  ибо  позабылъ  возобновить  свой 
бплетъ.  Надобно  будетъ  заплатить  300  рублей  штрафу, 
а  я  весь  Англ1йск1й  клобъ  готовъ  продать  за  200.  Здесь 
Орловъ,  Бобринсшй  и  друг1е  мои  старые  знакомые.  Но 

мн^  надо'Ьли  мои  старые  знакомые.  Никого  не  увижу. 
Важная  новость:  французск1я  выв-Ьски,  уничтоженныя 
Растоичинымъ  въ  годъ  когда  ты  родилась,  появились 
опять  на  Кузнецкомъ  мосту.  По  своему  обыкновешю, 
бродилъ  я  по  книжнымъ  лавкамъ,  и  ничего  путнаго 
не  нашелъ.  Книги,  взятыя  мною  въ  дорогу,  перебились 

и  перетерлись  въ  сундук-Ь.  Отъ  этого  я  такъ  сердптъ 
<:егодня,  что  не  советую  Машк'Ь  капризничать  и  вое- 

вать съ  нянею:  прибью.  Ц^лую  тебя.  Кланяюсь  тетк^. — 
Благословляю  Машку  съ  Сашкой. 

[Штемпель:  Нижшй,  2  сентября].  —  Передъ  ОТЪ'Ьз- 

домъ  пзъ  Москвы  я  не  усн-Ьлъ  теб-Ь  писать.  Наш;оканъ 
провожалъ  меня  шампапскпмъ,  ж|{енкой  и  молитвами. 

Каретпикъ  насилу  выдалъ  мн-Ь  коляску;  н-Ьтъ  мн-Ь  сча- 
ст1я  съ  каретниками.  Дорога  хороша,  но  подъ  Москвою 

Б^тъ  лошадей,  я  повсюду  лгдалъ  н']Ьсколько  часовъ  и 
насилу  дотащплся  до  Нижняго  сегодня,  т.  с.  въ  пятые 
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сутки.  Усп^лъ  только  съездить  въ  баню,  а  объ  город^Ь 

скажу  только  теб-Ь:  1е8  гиез  80п1;  1аг§'е8  е1;  Ыеп  ратбез, 
1е8  та180П8  Ыеп  Ьа1;1е8.  Ъду  на  ярманку,  которая  свои 
посл^дн1я  штуки  показываетъ,  а  завтра  отправляюсь 
въ  Казань. 

Мои  ангелъ,  кажется  я  глупо  сд-бладъ,  что  оставплъ 
тебя  и  началъ  опять  кочевую  жизнь.  ЛСиво  воображаю 

первое  число.  Тебя  теребятъ  за  долги,  Параша,  по- 
варъ,  извоптикъ,  аптекарь,  т-те  81сЫег  ек.,  у  тебя 
не  хватаетъ  денегъ,  Смирдинъ  передъ  тобой  извиняется, 

ты  безпокоишься  —  сердишься  на  меня  —  и  под-Ьдомь. 
А  это  еп1,е  хорошая  сторона  картины — что  если  у  тебя 
опять  нарывы,  что  если  Машка  больна?  А  друг1е,  не- 
предвид-Ьиные  случаи.  —  Пугачевъ  не  стоить  этого; 
того  и  гляди,  я  на  него  плюну  —  и  явлюсь  къ  теб-Ь. 
Однако  буду  въ  Симбирск^^  и  тамъ  ожидаю  найти  ип- 
семъ  отъ  тебя.  Ангелъ  мой,  если  ты  будешь  умна,  т.  е. 

здорова  и  спокойна,  то  я  теб-Ь  изъ  деревни  привезу  то- 
вару на  сто  рублей,  какъ  говорится.  Что  у  насъ  за  по- 
года! дни  жаркхе,  съ  утра  маленькхе  морозы — роскошь! 

такъ  ли  у  васъ?  Гуляешь  ли  ты  по  Черной  Р^чк-Ь  или 
еще  взаперти.  Во  всякомъ  случа-Ь  береги  себя.  Скажи 
тетк-Ь,  что  хоть  я  и  ревную  ее  къ  теб-Ь,  но  прошу  Хри- 
стомъ  и  Богомъ  тебя  не  покидать  и  гляд'Ьть  за  тобою. 
Прощайте,  д-Ьти,  до  Казани.  Ц-Ьлую  всЬхъ  васъ  равно 
кръпко  —  тебя  въ  о(Гобенности. 

Изъ  Нилшяго,  2  сентября. — Мой  ангелъ,  я  пп- 
салъ  теб-Ь  сегодня,  выпрыгнувъ  изъ  коляски  и  одур'Ьвъ 
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съ  дороги.  Ничего  теб-Ь  не  сказалъ  и  ни  о  чемъ  все- 
подданн'Мше  не  допесъ.  Вотъ  теб^  отчетъ  съ  самаго 
Натальина  дня.  Утромъ  по'Ьхалъ  я  къ  Булгакову  из- 

виняться и  благодарить,  а  между  т-Ьмъ  и  выпросить 
.тистъ  для  смотрителей,  которые  очень  мало  меня  ува- 
жаютъ,  несмотря  на  то,  что  я  пишу  прекрасные  стишки. 

У  него  засталъ  я  его  дочерей  и  В   скаго  1е  е.,  ко- 
торый скачетъ  изъ  Казани  къ  вамъ  въ  П.  Б.  —  Они 

звали  меня  на  вечеръ  къ  Пашковымъ  на  дачу,  я  не 

по-Ьхадъ,  жал-Ья  своихъ  усовъ,  которые  только  лишь 
ощетинились.  Об'Ьдалъ  у  Суденки,  моего  ир1ятеля,  то- 
варии1,а  холостой  жизни  моей.  Теперь  и  онъ  женатъ, 

и  онъ  сд-Ьлалъ  двухъ  ребятъ,  и  онъ  пересталъ  играть — 
но  у  него  125,000  доходу,  а  у  насъ,  мой  апгелъ,  это 

впереди.  Жена  его  тихая,  скромная,  не-красавида. 
Мы  отоб-Ьдали  втроемъ,  и  я,  безъ  церемоши,  предло- 
жилъ  здоровье  моей  имяпинницы,  и  выпили  мы  всЬ  не 
морщась  по  бокалу  шампанскаго.  Вечеръ  у  Нащокина, 
да  какой  вечеръ!  шампанское,  лафитъ,  зажженный 

пуншъ  съ  ананасами — пью  за  твое  здоровье,  красота 
моя.  На  другой  день  въ  книжной  лавк-Ь  встр-Ьтилъ  я 
Н.  Раевскаго. — 8асгб  сЫеп,  сказалъ  онъ  мн-Ь  съ  н-Ьж- 

иост1ю,  рои^^ио^  п'е1е8  тоиз  ра8  уепи  те  У01г?  —  Ап1- 
та1,  отв'Ьчалъ  я  ему  съ  чувствомъ,  ди'ауег  тоиз  ЫЬ 
(1е  топ  тапи8сг1р1  реи1;-Ки881еп?  Посл'Ь  сего  по-Ьхали 
мы  вм'Ьст'Ь  какъ  ни  въ  чемъ  не  бывало,  онъ  —  держа 
меня  за  воротъ  всенародно,  чтобъ  я  не  выскочилъ  изъ 

коляски.  Отоб'Ьда.та  вм'Ьст'Ь  глазъ  на  глазъ  (виноватъ: 
втроемъ — съ  бутылкой  мадеры).  Потомъдля  разнообра- 



414 

31Я  ЖИЗНИ,  провелъ  опять  вечеръ  у  Нащокина;  на  дру- 
гой день  онъ  задалъ  мн-Ь  прощальный  об-Ьдъ,  со  стер- 

лядями и  съ  жженкой,  усадили  меня  въ  коляску,  и  я 

вы-Ьхаль  на  большую  дорогу. 
Ухъ,  женка,  страшно!  теперь  сл^&дуетъ  важное  при- 

знанье. Сказать  ли  теб-Ь  словечко,  утерпитъ'^ли  твое 
сердечко?  Я  нарочно  тянулъ  письмо  разсказамп  о  мо- 
сковскихъ  моихъ  об']Ьдахъ,  чтобъ  какъ  можно  позже 
дойти  до  сего  роковаго  м-Ьста;  ну,  такъ  ужь  и  быть, 
узнай,  что  на  второй  станцш,  гд-Ь  не  давали  мн-Ь  ло- 

шадей, встр']^тилъ  я  н'Ькоторую  городнпчиху,  -Ьдущую 
съ  теткой  изъ  Москвы  къ  мужу,  и  обижаемую  на  всЬхъ 

сташ1,1яхъ.  Она  приняла  меня  весьма  дурно  и  на  рас- 
п-Ьвъ  начала  меня  усов-Ьщевать  и  уговар  твать:  какъ 
вамъ  не  стыдно?  на  что  это  похоже?  дв4  трэйки  стоятъ 

на  конюшн^^,  а  вы  мн-Ь  ни  одной  со  вчерашняго  дня 
не  даете.  —  Право?  сказалъ  я  и  пошелъ  взять  эти 
тройки  для  себя.  Городничиха,  видя,  что  я  не  смотрп- 
те.ть,  очень  смутилась,  начала  извиняться  и  такъ  меня 
тронула,  что  я  уступилъ  ей  одну  тройку,  на  которую 

им-Ёла  она  всевозможныя  права,  а  самъ  напяль  себ-Ь 
другую,  т.  е.  третью,  и  уЬхалъ.  Ты  подумаешь:  ну,  это 
еш,е  не  б^Ьда.  Постой,  женка,  еще  не  все.  Городнпчпха 

и  тетка  такъ  были  восхищены  мопмъ  рыцарскимъ  по- 
ступкомъ,  что  р']Ьшились  отъ  меня  не  отставать  п  пу- 

тешествовать подъ  монмъ  покровптельствомъ,  на  что 

я  великодушно  и  согласился.  Такимъ  образомъ  и  до- 
ехали мы  почти  до  самаго  Нижняго  —  он'Ь  отстали  за 

3  или  4  станц1и  —  и  я  теперь  свободенъ  и  одпнокъ. 
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Ты  спросишь:  хороша  ли  городничиха?  Вотъ  то-то  что 
не  хороша,  ангелъ  мой  Таша,  о  тогь-то  я  и  горюю. — 
Уфъ!  кончплъ.  Отпусти  и  помилуй. 

Сегодня  былъ  я  у  губернатора  ген.  Бутурлина.  Онъ 
и  жена  его  приняли  меня  очень  мило  и  ласково;  онъ 

уговорилъ  меня  обедать  завтра  у  него.  Ярманка  кон- 
чилась. Я  ходилъ  но  опуст'Ьлымъ  лавкамъ.  Он-Ь  сд-Ь- 

лалп  на  меня  впечатл'Ьн1е  бальнаго  рйзъ^зда,  когда 
карета  Гончаровыхъ  ужь  уЬхала.  Ты  видишь,  что  не- 

смотря на  городничиху  и  ея  тетку — я  все  еще  люблю 
Гончарову  Наташу,  которую  заочно  ц-Ьлую  куда  ни  по- 

пало. Ай(11о  ппа  ЬеПа,  1(1о1  т1о,  т1о  Ье1  Ьзого,  диап«1о 
та!  и  пуе(1го. 

Изъ  Казани,  8  сентября.  —  Мой  ангелъ,  здрав- 
ствуй. Я  въ  Казани  съ  5,  и  до  спхъ  поръ  не  им-бль 

время  теб*  написать  слова.  Сейчасъ  'Ьду  въ  Симбнрскъ, 
гд-Ь  над-Ьюсь  найти  отъ  тебя  письмо.  Зд-Ьсь  я  возился 
со  стариками  современниками  моего  героя,  объ-^зжадъ 
окрестности  города,  осматривалъ  м-Ьста  сражеп1й,  раз- 
спрашпвалъ,  записывалъ  н  очень  доволенъ,  что  не  на- 

прасно посЬтилъ  эту  сторону.  Погода  стоить  прекрас- 
ная, чтобъ  не  сглазить  только.  Над-Ьюсь  до  дождей 

объ^Ьxать  все,  что  предполагалъ  вид-бть,  и  въ  конц-Ь 
сентября  быть  въ  деревн-Ь.  Здорова  ли  ты?  здоровы 
ли  всЬ  вы?  Дорогой  я  впд'Ьлъ  годовую  д-Ьвочку,  кото- 

рая б-Ьгаетъ  на  карачкахъ  какъ  котенокъ  и  у  которой 
уже  два  зубка.  Скажи  это  Машк'Ь.  Зд-Ьсь  Баратынсктй — 
вотъ  онъ  ко  мн-Ь  входить.  До  Симбирска.  Я  буду  го- 
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ворить  теб-Ь  о  Казани  подробно  —  теперь  некогда.— 
Илую  тебя. 

'Село  Языкова,  65  верстъ  отъ  Симбирска.  1^ 
сентября.  —  Пишу  теб-Ь  изъ  деревни  поэта  Языкова, 
къ  которому  за-Ьхалъ  и  не  нашелъ  дома.  Третьяго  дня 
прибылъ  я  въ  Симбирскъ  и  отъ  Загряжскаго  принялъ 

отъ  тебя  письмо.  Оно  обрадовало  меня,  мой  ангелъ  — 
но  я  все-таки  тебя  побраню.  У  тебя  нарывы,  а  ты  пи- 

шешь мн-Ь  четыре  страницы  кругомъ.  Какъ  теб'Ь  несо- 
в-Ьстно!  Не  могла  ты  мн-Ь  сказать  въ  четырехъ  строчкахъ 
о  себ-Ь  и  о  д-Ьтяхъ?  Ну,  такъ  и  быть — дай  Вогъ  теперь 
быть  теб-Ь  здоровой. — Я  радъ,  что  Серг-Ьй  Ник.  будетъ 
съ  тобою,  онъ  очень  милъ  и  теб-Ь  не  надо-Ьотъ.  Объ 
И..  Н....  говорить  нечего.  Над-Ьюсь,  что  свадьба  его 
разстроится.  По  всему  видно,  что  все  семейство  вос- 

пользовалось разстроеннымъ  его  состоян1емъ,  чтобъ 

заманить  его  въ  с^ти.  В'Ьроятно  и  начальство,  если 
д^Ьло  дойдетъ  до  начальства,  приметъ  это  въ  сообра- 
жен1е.  Должно  будетъ  поплатиться  деньгами.  Если  д-^- 
вица  не  брюхата,  то  б'Ьда  еще  не  велика;  а  съ  отцемъ 
и  съ  дядей-башмачникомъ  дуэли  кажется  не  будетъ. 
Если  домъ  удобенъ,  то  нечего  д-Ьлать,  бери  его  —  но 
ужь  по  крайней  м-Ьр*,  усиди  въ  пемъ.  Меня  очень  без- 
покоятъ  твои  обстоятельства,  денегъ  у  тебя  слишкомъ 

мало.  Того  п  гляди,  сд'Ьлаешь  новые  долги,  не  распла- 
тясь  со  старыми.  Я  путешествую  кажется  съ  пользою, 

по  еще  не  на  м-^^ст-Ь  и  ничего  не  написалъ.  И  сплю  и 
вил:у  пр1'Ьхат1.  въ  Болдино,  и  тамъ  запереться. 
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Пзъ  ЬСазапп  наппсалъ  я  теб'^  н']^скояько  строчекъ — 
некогда  было.  Я  таскался  по  окрестностямъ,  по  по- 
лямъ,  по  кабакамъ  и  попалъ  на  вечеръ  къ  одной  Ыие 

«1:оскш^8  сорокал-Ьтней,  несносной  баб^Ь  съ  вощеными 
зубами  и  съ  ногтями  въ  грязи.  Она  развернула  тетрадь 

и  прочла  мн-Ь  стиховъ  съ  двести  какъ  ни  въ  чемъ  не 
бывало.  Баратынск1п  наппсалъ  ей  стихи  и  съ  удпви- 
тельнымъ  безстыдствомъ  расхвалилъ  ея  красоту  и  ге- 
Н1Й.  Я  такъ  п  ждалъ,  что  принужденъ  буду  ей  напа- 

сать въ  альбомъ  —  но  Богъ  помиловалъ;  однако  она 
взяла  мой  адресъ  и  стращаетъ  меня  перепискою  л  пр1- 
^здомъ  въ  П.  Б.,  съ  ч-Ьмъ  тебя  и  поздравляю.  Зхужъ 
ея  умный  и  ученый  н-Ьмедъ,  въ  нее  влюбленъ  и  въ  изу- 
млен1н  отъ  ея  ген1я;  однако  онъ  одолжилъ  меня  очень — 

и  я  радъ,  что  съ  нимъ  познакозшлся.  Сегодня  -Ьду  въ 
Спмбпрскъ,  отоб'Ьдаю  у  губернатора,  а  къ  вечеру  отпра- 

влюсь въОренбургъ,  последняя  ц'Ьль  моего  путешеств1я. 
Зд'Ьсь  я  иашелъ  старшаго  брата  Языкова,  человека 

чрезвычайно  зам-Ьчательпаго  и  котораго  готовъ  я  по- 
любить, какъ  люб.1Ю  Плетнева  пли  Нащокина.  Я  про- 

ве.1ъ  съ  [нимъ]  вечеръ,  и  оставплъ  его  для  тебя,  а  те- 
перь оставляю  тебя  для  него.  Прости,  ангелъ  женка. 

],^лую  тебя  и  всЬхъ  васъ  —  благословляю  д1^тей  отъ 
ердца.  Береги  себя.  Я  радъ,  что  ты  не  брюхата.  Кла- 

няюсь Кат.  Ив.  п  брату  С. 

Пиши  ма-Ь  въ  Болдино. 

Спмбпрскъ.  14  сент. — Опять  я  въ  Симбирске.  Трс- 
'ьяго  дня,  вы-Ьхавь  почью,  отправился  я  къ  Оренбургу. соч.    А.    С.    ПУШКИНА.    VIII.  27 
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Только  вы-Ьхалъ  на  большую  дорогу,  заяцъ  переб'Ьжалъ 

мн-Ь  ее.  Чортъ  его  побери,  дорого  бы  далъ  я,  чтобъ  его 

затравить.  На  третьей  стаыцш  стали  закладывать  мн-Ь 

лошадей— глялсу,  н'Ьтъ  ямш,иковъ— одинъ  сл4пъ,  дру- 

гой пьянъ  и  спрятался.  Пошум'Ьвъ  изо  всей  ыочи,  р1^- 

шился  я  возвратиться  и  -Ьхать  другой  дорогой;  по  этой 

на  станщяхъ  вездъ  по  6  лошадей,  а  почта  ходить  че- 

тыре раза  въ  пед'Ьлю.  Повезли  меня  обратно  —  я  за- 

сну лъ— просыпаюсь  утромъ— что  же?  не  отъ'Ьхалъ  я 

и  пяти  верстъ.  Гора  —  лошади  не  взвезутъ  —  около 
пеня  челов'Ькъ  20  мужиковъ.  Чортъ  знаетъ  какъ  Богъ 

помогъ— наконецъ  взъ-Ьхали  мы,  и  я  воротился  въ  Сим- 

бирскъ.  Дорого  бы  далъ  я,  чтобъ  быть  борзой  собакой; 

ужь  этого  зайца  я  бы  отыскалъ.  Теперь  -Ьду  опять  дру- 

гимъ  трактомъ.  Авось  безъ  приключетй.  Я  все  надеял- 

ся, что  получу  зд-Ьсь  въ  ут-Ьшеше  хоть  изв-Ьстхе  о  те- 
бе—анъ  н^тъ.  Что  ты,  моя  женка?  какова  ты  и  д^ти? 

целую  и  благословляю  васъ.  Пиши  мне  часто  и  о  вся- 

комъ  вздоре,  до  тебя  касающемся.  Кланяюсь  тетке. 

Оренбургъ.  19  септ.  —  Я  здесь  со  вчерашняго 

дня.  Насилу  доехалъ  —  дорога  прескучная,  погода  хо- 
лодная, завтра  еду  къ  яицкпмъ  казакамъ,  пробуду  у 

вихъ  дни  три— и  отправляюсь  въ  деревню  черезъ  Са- 
ратовъ  п  Пензу. 

Что,  женка?  скучно  тебе?  мне  тоска  безъ  тебя.  Кабы 

не  стыдно  было,  воротился  бы  прямо  къ  тебе,  пи  строчки 

не  написавъ.  Да  нельзя,  мой  ангелъ— взялся  за  гужт 

не  говори,  что  не  дюжъ— то  есть  уехадъ  писать,  такъ 
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ПИШИ  же  романъ  за  ромапоз1Ъ,  поэму  за  поэмой.  —  А 

ужь  чувствую,  что  дурь  на  меня  находить — я  и  въ  ко- 
ляске сочиняю,  что-жь  будетъ  въ  постел-Ь?  Одно  меня 

сокрушаетъ:  челов'Ькъ  мой.  Вообрази  себ-Ь  тонъ  мо- 
сковскаго  канцеляриста,  глупъ,  говорлнвъ,  черезъ  день 
пьянъ,  4стъ  мои  холодные,  доролшые  рябчики,  пьетъ 

мою  мадеру,  портитъ  мои  книги  и  по  станц1ямъ  назы- 
ваетъ  меня  то  графомъ,  то  генераломъ.  В1^сатъ  меня 
да  и  только.  Св11Тъ-то  мой  Ппполитъ!  Кстати  о  Ха- 
мовомъ  племени:  какъ  ты  ладипхь  своимъ  домомъ?  бо- 

юсь, людей  у  тебя  мало;  не  наймешь  ли  ты  кого?  На 

женщппъ  над'Ьюсь,  но  съ  мужчинами  какъ  теб^  ладить? 
Все  это  меня  безпокоитъ  —  я  мнителенъ  какъ  отецъ 
мой.  Не  говорю  ужь  о  д11тяхъ.  Дай  Богъ  имъ  здоровья — 
и  теб'Ь,  женка.  Прощай,  лгенка — не  лгди  отъ  меня  ужь 
писемъ,  до  самой  деревни.  Ц-Ьлую  тебя  и  васъ  благо- 
словляю. 

Какъ  я  хорошо  веду  себя!  какъ  ты  была  бы  мной 
довольна!  за  барышнями  не  ухаживаю,  смотрительшей 

ве  щпплю,  съ  калмычками  не  кокетничаю — и  на  дняхъ 
отказался  отъ  башкирки,  не  смотря  на  любопытство, 
очень  простительное  путешественнику.  Знаешь  ли  ты, 

что  есть  пословица:  На  чужой  сторонк'Ь  и  старушка 
БожШ  даръ.  То-то,  женка.  Бери  съ  меня  прим'Ьръ. 

Изъ  Болдина.  2  окт. — Милый  другъ  мой,  я  въ 
Болдип'Ь  со  вчерашняго  дня — думалъ  зд'кь  найти  отъ 
тебя  письма,  и  не  нашелъ  ни  одного.  Что  съ  вами?  здо- 

рова ли  ты?  здоровы  .ш  д-Ьти?  сердце  зампраетъ  какъ 

:|!7» 
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подумаешь.  Подъ-Ьзжая  къ  Болдпну,  у  меня  были  самыя 
крачныя  предчувств1я,  такъ  что  не  нашедъ  о  теб-Ь  ни- 

какого пзв'Ьст1я,  я  почти  обрадовался.  Такъ  боялся  я 
недоброй  в^стп.  Н-^тъ,  мой  другъ:  плохо  путешество- 

вать женатому;  то-ли  д-Ьло  холостому!  ни  о  чемъ  не 
думаешь,  ни  о  какой  смерти  не  печалишься.  Посл-Ьдиев 
письмо  мое  должна  ты  была  получить  изъ  Оренбурга. 

Оттуда  по-Ьхаль  я  въ  Уральскъ.  Тамошн1й  атаманъ  и 
казаки  приняли  меня  славно,  дали  мн-Ь  два  об'Ьда,  под- 

пили за  мое  здоровье,  наперерывъ  давали  мн-Ь  вс^ 
изв-Ьсття,  въ  которыхъ  им^лъ  нужду  —  и  накормили 
меня  св-Ьжей  икрой,  при  мн-Ь  изготовленной.  При  вы-бзд^ 
моемъ  (23  сентября)  вечеромъ  пошелъ  дождь,  гГервый 

по  моемъ  вы^зд-Ь.  Надобно  теб-Ь  знать,  что  нын-Ьштй 
(годъ)  была  всеобщая  засуха,  и  что  Богъ  угодилъ  на 

одного  меня,  уготовя  мн-Ь  везд-Ь  прекраснейшую  доро- 
гу. На  возвратный  Лге  путь  послалъ  онъ  мн']&этотъ  дождь 

и  черезъ  полчаса  сд'Ьлалъ  дорогу  непроходимой.  Того 
мало:  выпалъ  сн'Ьгъ,  и  я  обновилъ  зимн1й  путь,  про- 
^хавъ  верстъ  50  на  саняхъ.  Проезжая  мимо  Языкова, 

я  къ  нему  за-Ьхалъ,  засталъ  вс^хъ  трехъ  братьевъ,  от- 
об-Ьдалъ  съ  ними  очень  весело,  ночевалъ  и  отправился 
сюда.  Въ^хавъ  въ  границы  Болдппск1я,  встрътплъ  я 
поповъ  и  такъ  же  озлился  на  нпхъ,  какъ  на  спмбирскаго 

зайца.  Не  даромъ  всЬ  эти  встр-Ьчи.  Смотри,  женка.  Того 
и  гляди  избалуешься  безъ  меня,  забудешь  меня — иско- 
кетничасшься.  Одна  надежда  па  Бога  да  на  тетку. 
Авось  сохранятъ  тсбл  отъ  искушешй  разсЬянности. 

Честь  им-Ью  допеети  теб'Ь,  что  съ  моей  стороны  я  передъ 
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тобою  чистъ  какъ  новорожденный  младенецъ.  Дорогою 

волочплся  я  за  однпмп  70  н  80-л'Ьтнпми  старухами.  А 
на  молоденькпхъ  з    шестидесяти л-Ьтиигв  и  не  гля- 
д-Ьдъ. 

Въ  деревп-Ь  Берд-Ь,  гд-Ь  Пугачевъ  простоялъ  6  м-Ь- 
сяцевъ,  пи-^лъ  я  ипе  Ьоппе  Гог1:.ипе  —  нашелъ  75-л'1;т- 
нюю  казачку,  которая  позшптъ  это  время  какъ  мы  съ 
тобою  номнпмъ  1830  годъ.  Я  отъ  нея  не  отставалъ, 
виноватъ,  п  про  тебя  не  подумалъ.  Теперь  над1;юсь 

многое  привести  въ  порядокъ,  многое  написать  и  по- 

томъ  къ  теб-Ь  съ  добычею.  Въ  воскресеше  приходить 
почта  въ  Абрамово,  надеюсь  письма  —  сегодня  поне- 
д-Ьльнпкъ,  нед1)лю  буду  его  ждать.  Прости — оставляю 
тебя  для  Пугачева.  Хрпстосъ  съ  вамп,  д'Ьтп  мои.  Ц-Ь- 
лую  тебя,  женка — будь  умпа  и  здорова. 

Изъ  Болдипа.  8  октября. —  Мой  апгелъ,  сей- 
часъ  вдругъ  получаю  отъ  тебя  два  письма,  первый  по- 
сл-Ь  симбирскаго.  Какъ  они  дошли  до  меня,  не  понимаю: 
ты  пишешь  въ  Нижегородскую  губ.,  въ  село  Абрамово,  от- 

туда е1с.  А  объ  у^зд-Ь  пи  словечка.  Не  забудь  приба- 
влять въ  Арзамасском^  уЬзд'Ь;  а  то  чего  добраго: 

въ  Ниасег.  губ.  иожетъ  быть  п  пе  одао  село  Абрамово; 

такъ  какъ  не  одно  село  Болдино.  Дв-^Ь  веп1,и  меня  без- 
покоятъ:  то  что  я  оставплъ  тебя  безъ  депегъ,  а  мо- 
жетъ  быть  и  брюхатою.  Воображаю  твои  хлопоты  н 
твою  досаду;  слава  Богу,  что  ты  здорова,  что  Машка 

и  Сашка  живы,  п  что  ты,  хоть  и  дорого,  но  домъ  на- 
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няла.  Не  стращай  меня,  женка,  не  говори,  что  ты  ис- 

кокетничалась;  я  пр1'Ьду  къ  теб-Ь,  ничего  не  усп'Ьвъ 
написать  —  безъ  денегъ  сядемъ  на  мель.  Ты  лучше 
оставь  ужь  меня  въ  поко-Ь,  а  я  буду  работать  и  сп'Ь- 
шить.  Вотъ  ужь  нед-блю  какъ  я  въ  Болдин'Ь,  приволгу 
въ  порядокъ  мои  записки  о  11уг[ачевЦ,  а  стихи  пока 

спятъ.  Коли  царь  позволитъ  мп'Ь  Записки,  то  у  насъ 
будетъ  тысячъ  30  чистыхъ  денегъ.  Заплотимъ  поло- 

вину долговъ  и  заживемъ  прип-Ьваючи.  Очень  благо- 
дарю за  новости  и  за  сплетни.  Коли  увидишь  Жуков- 

скаго,  поц'Ьлуй  его  за  меня  и  поздравь  съ  возвраще- 
шемъ  и  зв']^здою;  каково  его  здоровье?  напиши.  Ка- 
рамзннымъ  и  Меп];ерскимъ  мой  сердечный  поклонъ. 

Софь-Ь  Николаевн-Ь  объясни,  что  если  я  не  былъ  къ 
нимъ  въ  Дерптъ,  то  это  единственно  по  недостатку 
прогоновъ,  которыгь  не  хватило  на  лишнпхъ  500 

верстъ.  А  не  писалъ  пмъ,  полагая  все  ирх-Ьхать.  Жаль, 
что  ты  Смирновой  не  видала;  она  должна  быть  умори- 

тельно  смешна  посл-Ь   своей  по'Ьздки  въ  Герман1ю; 
В   ъ  умно  д'Ьлаетъ,  что  женится  на  к.  X   ой. 
Давно  бы  такъ.  Лучше  завести  свое  хозяйство,  нежели 

волочиться  весь  свой  в'Ькъ  за  чужими  лсенами  и  выда- 
вать за  свои  чуж1е  стихи.  Не  кокетничай  съ  Соболев- 

скимъ  и  не  сердись  на  Нащокина:  слава  Богу,  что  онъ 

прислалъ  1,500  —  а  о  180  не  жалМ;  плюнь  дай 
только.  Что  такое  50  р.,  присланные  теб'Ь  моимъ  от- 
цомъ?  улсь  не  проценты  ли  550,  которыхъ  онъ  мн-Ь 
долженъ?  Чего  добраго?  Зд'1и^ь  мн^  очень  сов-Ьтуютъ 
взять  па  себя  насл-Ьдство  Насилья  Львовича,  и  ип-Ь 



423 

хочется,  но  для  этого  нужны  во-первыхъ  деньги,  а  во- 
вторыхъ  свободное  время.  А  у  меня  ни  того,  ни  другаго. 

Какова  Краевская?  недаромъ  Отр'Ьжковъ  за  ней  воло- 
чился. Не  думалъ  я  попасть  въ  ея  мемор1и  и  такимъ 

образомъ  достигнуть  безсмертхя.  Кланяйся  ей  отъ 
меня,  если  ее  увидишь.  Да  кланяйся  и  всЬмъ  моимъ 
прелестямъ:  Хнтровой  первой.  Какъ  она  перенесла  мое 

отсутств1е?  Над-Ьюсь,  съ  твердостш,  достойной  дочери 
князя  Кутузова.  Такъ  Фикельмоиы  нр1'Ьхали?  радуюсь 
за  тебя;  какъ-то,  мой  апгелъ,  удадутся  теб'Ь  балы? 

Прощай,  душа.  Я  что-то  сегодня  не  очень  здоровъ. 
Животикъ  болптъ,  какъ  у  Александрова.  Ц-Ьлую  и 
благословляю  всЬхъ  васъ.  Кланяюсь  и  отъ  сердца  бла- 

годарю тетку  Катерину  Ивановну  за  ея  милыя  хлопоты. 
Прощай. 

Изъ  Болдпна.  1 1  октября. — Мой  ангелъ,  одно 
слово,  съезди  къ  Плетневу  и  попроси  его,  чтобъ  опъ  къ 

моему  прх-Ьзду  вел'Ьлъ  переписать  изъ  Собрашя  Зако- 
повъ  (год.  1774и1775и1773)  всЬ  указы,  относя- 
щ1еся  къ  Пугачеву.  Пе  забудь. 

Что  твои  обстоятельства?  что  твое    ?  Не  жди 

меня  въ  нын1)шшй  мЬсяцъ,  жди  меня  въ  конц-Ь  ноября. 
Не  м'Ьшай  мп'Ь,  не  стращай  меня,  будь  здорова,  смотри 
за  д-^тьмн,  пе  кокетничай  съ  Ц.,  ни  съ  л:еппхо»1ь 
кпя;к11ы  Любы.  Я  нишу,  я  въ  хлонотахъ,  никого  не 
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вижу — И  привезу  теб^Ь  пропасть  всякой  всячины.  На- 
деюсь, что  Смирдинъ  аккуратенъ.  На  дняхъ  пришлю 

ему  стиховъ. — Знаешь  ли,  что  обо  мн-Ь  говорятъ  въ  со- 
с^днихъ  губернтяхъ?  Вотъ  какъ  описываютъ  мои  за- 
нят1я:  кйкъ  Пушкинъ  стихи  пншетъ  —  передъ  нимъ 
стоитъ  штофъ  славн-Ьйшеп  настойки — онъхлопъста- 
канъ,  другой,  трет1й  —  и  ужь  начнетъ  писать!  —  Это 
слава!  Что  касается  до  тебя,  то  слава  о  твоей  красот-Ь 
достигла  до  нашей  попадьи,  которая  ув-Ьряетъ,  что  ты 
всЬмъ  взяла,  не  только  лицомъ,  да  и  фигурой.  Чего  теб-Ь 
больше.  Прости,  ц-Ьлую  васъ  и  благословляю.  Тетк-Ь 
ц-Ьлую  ручку.  Говорить  ли  Маша?  ходить  ли?  что  зуб- 

ки? Саш^Ь  подсвистываю. — Прощай. 

Изъ  Волдина.  21  октября.  —  По  лучи  лъ  се- 
годня письмо  твое  отъ  4-го  окт.  и  сердечно  тебя 

благодарю.  Въ  прошлое  воскресенье  не  получилъ  отъ 

тебя  письма  и  им-Ьлъ  глупость  на  тебя  надуться;  а 
вчера  такое  горе  взяло,  что  и  не  запомню,  чтобъ 
на  меня  находила  такая  хандра.  Радуюсь,  что  ты  не 

брюхата  и  что  ничто  не  пом'Ьшаетъ  теб-Ь  отличаться  на 
нын'Ьшнпхъ  балахъ.  Видно  Огаревъ  охотникъ  до  Пуш- 
киныхъ,  дай  Богъ  ему  ни  дна,  ни  покрышки!  кокетни- 

чать я  теб^  не  м-Ьшаю,  по  требую  отъ  тебя  холодности, 
благопристойности,  важности  —  не  говорю  уже  о  без- 
порочности  поведешя,  которое  относится  не  къ  тону, 

а  къ  чему-то  уже  важн-Ьйшему.  Охота  теб'Ь,  женка,  со- 
нериичать  съ  гр.  С... — Ты  красавица,  ты  бой-баба,  а 



425 

она  шкурка.  Что  теб-Ь  перебивать  у  ней  поклонниковъ? 
Все  равно,  кабы  гр.  Шереметевъ  сталъ  оттягивать  у 
меня  Кистеневскнхъ  моихъ  мужнковъ.  Кто  же  еще  за 

тобой  ухалгпваетъ,  кром^  Огарева?  прпш.тп  мн^  спи- 
сокъ  по  азбучно:>1у  порядку.  Да  напиши  мн-Ь  также,  гд*Ь 
ты  бываешь  и  что  Карамзины,  Мещерская  и  Вяземск1е. 

Княгип-Ь  В.  скажи,  что  напрасно  она  безпокоится  о 
портрете  Вигеляичто  съ  этой  стороны  честное  йое 

поведеп1е  выше  всякаго  подозр-Ьпхя;  по  что  изъ  ува- 
жешя  къ  ея  просьбе,  я  поставлю  его  портретъ  сзади 

вс^хъ  другихъ.  Кстати:  она  об-Ьщала  лиЬ  свой  пор- 
третъ и  до  сихъ  поръ  слова  не  сдержала;  попеняй  ей 

отъ  меня.  Жуковскаго  и  В1ельгорскаго  в-Ьроятно  ты 
уже  вид'Ьла.  Что  Ж.?  мн'Ь  пишутъ,  что  опъ  поздоро- 
в'Ьлъ  и  понолод'Ьлъ.  Правда  ли?  Что-жь  ты  хот-Ьла  же- 

нить его  на  К.  Н.?  и  что  К.  Н.,  будетъ  къ  намъ  или 

н'Ьтъ?  Вообрази,  что  прошлое  воскресенье  вм-Ьсто  письма 
отъ  тебя  получилъ  я  ппсьзю  отъ  Соболевскаго,  кото- 
ролу  нужпы  депьги  для  ракбз  (1е  Го1е  ̂ газ,  и  который 
для  того  зат^ваотъ  Альманахъ.  Ты  понимаешь,  какъ 
письмо  его  и  просьбы  о  стихахъ  (что  я  говорю  просьбы: 
приказан1я,  подряды  на  заказъ)  разсердпли  меня.  А 
все  ты  виновата.  Что-то  моя  беззубая  Пуски н  а?  Ужь 
эти  МН'Ь  зубы!  —  а  каковъ  Сашка  рыж1й?  Да  въ  кого- 
то  онъ  рыжъ?  не  оашдалъ  я  этого  отъ  него.  О  себ'Ь 
теб'Ь  скал;у,  что  я  работаю  л'Ьпиво,  черезъ  пень  ко- 

лоду валю.  Вс^  эти  дни  голова  болела,  хандра  грызла 

пеня.  Ныпьче  легче.  Началъ  многое,  но  ни  къ  чему  н'Ьтъ 
охоты;  Богъ  знаетъ  что  со  мною  д-Ьлается,  Старамъ 
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стала  п  умомъ  плохамъ!  Пр1'Ьду  оживиться  твоею  мо- 
лодост1ю,  мой  ангелъ.  Но  не  жди  меня  прежде  конца 

ноября;  не  хочу  къ  теб-Ь  съ  пустыми  руками  явиться, 
взялся  за  гужъ,  не  скажу  что  не  дюжъ.  А  ты  не  брани 

меня.  Благодари  мою  безц-Ьпиую  Катерину  Ивановну, 
которая  не  даетъ  теб-Ь  воли  въ  лож*.  Ц'Ьлую  ей  ручки 
и  прошу,  ради  Бога,  не  оставлять  тебя  на  нронзволъ 

твоихъ  обожателей.  —  Машку,  Сашку  рыжаго  и  тебя 
ц-Ьлую  и  крепну.  Господь  съ  вами.  —  Прощай,  спать 
хочу. 

Изъ  Болдина,  отъ  30  октября.  —  Вчера  полу- 
чилъ  я,  мой  другъ,  два  отъ  тебя  письма,  спасибо;  но  я 
хочу  немножко  тебя  пол:урпть.  Ты  кажется  не  путемъ 
искокетнпчалась.  Смотри:  недаромъ  кокетство  не  въ 

мод-Ь  и  почитается  признакомъ  дурнаго  тона.  Въ  немъ 
толку  мало.  Ты  радуешься,  что  за  тобою,   , 
б^гаютъ   

  ;  есть  чему  радоваться!  Не  только  теб-Ь,  но  и 
ПараскоБЬ'Ь  Петровн-Ь  легко  за  собою  прхучить  б-Ьгать 
холостыхъ  шаромыжниковъ;   
  Вотъ  вся  тайна  кокетства.  Было  бы 

корыто,  а  свиньи  будутъ.  Къчему  теб'Ь  принимать 
мулгчипъ,  которые  за  тобою  ухалгиваютъ?  не  знаешь  на 

кого  нападешь.  Прочти  басню  А.  Измайлова  о  Оом'Ь  и 
Еузьм-Ь.  Оома  накормплъ  Кузьму  икрой  и  селедкой. 
Кузьма  сталъ  просить  пить,  а  Оома  не  далъ.  Кузьма  и 

прибнлъ  Оому  какъ  каналью.  Изъ  этого  поэтъ  выво- 
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дптъ  сл-Ьдующее  нравоучен1е:  красавицы!  не  кормите 
селедкой,  если  не  хотите  пить  давать;  не  то  можете 
наскочить  на  Кузьму.  Впдпшь  ли?  Прошу,  чтобъ  у  меня 
не  было  этихъ  академпческпхъ  завтраковъ.  Теперь, 

мой  ангелъ,  ц-Ьлую  тебя  какъ  пи  въ  чемъ  не  бывало, 
и  благодарю  за  то,  что  ты  подробно  и  откровенно  опи- 

сываешь мн-Ь  свою  безпутную  жизнь.  Гуляй,  леенка; 
только  не  загуливайся  и  меня  не  забывай.  Мочи  н-Ьт-ь, 
хочется  мн-Ь  увидать  тебя  причесанную  а  1а  Шпоп; 
ты  должна  быть  чудо  какъ  мила.  Какъ  ты  прежде  объ 
этой  старой  к....  не  подумала  и  не  переняла  у  ней  ея 

прическу?  Опиши  мп-Ь  свое  пояБлен1е  на  балахъ,  кото- 
рые, какъ  ты  пишешь,  вероятно  уже  открылись.  — 

Да,  ангелъ  мой,  пожалуйста  не  кокетничай.  Я  не  рев- 
нпвъ,  да  и  знаю,  что  ты  во  все  тяжкое  не  пустишься; 

но  ты  знаешь,  какъ  я  не  люблю  все,  что  пахпетъ  мо- 
сковской барышнею,  все,  что  не  сошше  И  Гаи!,  все,  что 

уи1^аг...  Если  при  моемъ  возвращеи1ц  я  найду,  что 

твой  милый,  простои,  аристократпческ1й  тонъ  изм-Ь- 
нился, — разведусь,  вогъ  те  Христосъ,  и  пойду  въ  со.1- 
даты  съ  горя.  Ты  спрашсваешь,  какъ  я  жпву  и  похо- 
рош'Ь.1ъ  ли  я?  Вопервыхъ,  отпустилъ  я  себ4  бороду; 
усъ  да  борода  — молодцу  похвала;  выду  на  ули- 

цу, дядюшкой  зовутъ.  2)  Просыпаюсь  въ  7  часовъ, 

пью  кофей  и  лежу  до  3-хъ  часовъ.  Недавно  распи- 
сался и  уже  написалъ  пропасть.  Въ  3  часа  сажусь 

верхомъ,  въ  5  въ  ванну,  и  потомъ  обедаю  картофе- 
лемъ  да  грешпевой  кашей.  До  9  часовъ — читаю.  Вотъ 
теб*  мой  день,  и  сс^  на  одно  лицо. 
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Проси  Катерпну  Андреевну  на  меня  не  сердить[ся]: 

ты  ро;кала,  денегъ  у  меня  ляшкихъ  не  было,  я  сп'Ьшплъ 
въ  одну  сторону — нпкакъ  не  попалъ  на  Дернтъ.  Кла- 

няюсь 8п,  Мещерской,  Соф.  Н.,  княгпн'Ь  и  княжпамъ 
Вяз[емскпыъ].  ПолетпЕ-Ь  скажи,  что  за  ея  поц'Ьлуемъ 
явлюсь  лично,  а  что  де  на  почт-Ь  не  принпмаютъ.  А 
Катерина  Ивановна?  какъ  это  она  тебя  пустила  на 

Бо:к1ю  волю?  Ахти,  Господи  Сусе  Христе!  Машу  ц-Ьлую 
и  прошу  меня  помнить.  Что  это  у  Саши  за  сыпь?  Хри- 
стосъ  съ  вами. — Благословляю  и  ц-Ьлую  васъ. 

.  Изъ  Болдпна.  6  ноября. — Другъ  мой  женка,  на 
прошедшей  почт'Ь  я  не  очень  помню,  что  я  теб^Ь  писалъ. 
Помнится,  я  былъ  немножко  сердптъ  и,  калгется,  письмо 

немного  жестко.  Повторю  теб'Ь  помягче,  что  кокетство 
ни  къ  чему  доброму  не  ведетъ,  и  хоть  оно  им-Ьетъ  своп 
пр1ятности,  но  ничто  такъ  скоро  не  лпшаетъ  молодой 

женщины  того,  безъ  чего  н'Ьтъ  ни  семейственнаго  бла- 
гополучия, пи  СП0К0ЙСТВ1Я  въ  отногаешяхъ  къ  св-Ьту: 

уважентя.Радоваться  своими  поб-Ьдами  теб-Ь  нечего; 
к....,  у  которой  переняла  ты  прическу  (N3:  ты  очень 

должна  быть  хороша  въ  этой  прическ-Ь;  я  объ  этомъ 
думалъ  сегодня  ночью),  К]поп  говорила:  П  ез!;  ёсг11;  знг 

1е  соеиг  (1е  Ьзи!:  Ьошгае:  а  1а  р1и8  Гас11е.Посл'Ьэтого, 
изволь  гордиться  похищен1емъ  мужскихъ  сердецъ.  По- 

думай объ  этомъ  хорошенько  и  не  безпокой  меня  на- 
прасно. Я  скоро  вы'Ьзжаю,  но  н-Ьсколько  времени  оста- 

нусь въ  Москве  по  д1>ламъ.  Женка,  женка!  я  "Ьзжу  по 
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большнмъ  дорогаз1ъ,  живу^по  3  месяца  въ  степной  глу- 
ши, останавливаюсь  въ  пакостной  Москв-Ь,  которую  не- 

навпжу — для  чего? — Для  тебя,  женка;  чтобъ  ты  была 
спокойна  п  блистала  себ-Ь  на  здоровье,  какъ  прилич- 

но въ  твои  л-Ьта  п  съ  твоею  красотою.  Побереги  л;е 
и  ты  меня.  Къ  хлопотамъ,  неразлучнымъ  съ  жпзн1ю 
мужчины,  не  прибавляй  безпокойствъ  семейственныхъ, 

ревности   е1;с.  ек. — не  говоря  объ  с   ,  о  коемъ  про- 
челъ  я  надняхъ  цЬлую  диссертацш  въ  Брантоэх'Ь. 

Что  д'Ьлаетъ  братъ?  я  не  сов-Ьтую  ему  идти  въ  стат- 
скую с.тужбу,  къ  которой  онъ  такъ  же  не  способенъ, 

какъ  и  къ  военной,  но  у  него  по  крайней  м-Ьр-Ь  .... 
здоровая  и  на  с'Ьдл'Ь  онъ  все-таки  дал-Ье  уЬдетъ,  ч'Ьмъ 
на  стул-Ь  въ  каЕцеляр1и.  Мн-Ь  сдается,  что  мы  безъ 
европейской  войны  не  обойдемся.  Этотъ  Ьои18-РЫИрре 
у  меня  какъ  бельмо  на  глазу.  Мы  когда  нибудь  да  до 

пего  доберемся — тогда  Левъ  Серг-Ьпчъ  по'Ьдетъ  опять 
пожинать,  какъ  говоритъ  у  насъ  заседатель,  лавры  и 

мирты.  Покам-Ьстъ  советую  ему  бпть  баклуши,  запят1е 
пр1ятпое  и  здоровое.  Зд^сь  я  было  вздумалъ  взять  на- 
сл-Ьдство  Вас.  Льв.,  но  опека  такъ  ограбила  его,  что 
нельзя  и  подумать;  разв-Ь  не  заступится  ли  Бенкен- 
дорфъ;  попробую,  пр1ехавъ  въ  П.  Б. — При  семъ  пись- 

мо къ  отцу — в-Ьроятно  уже  онъ  у  васъ.  Я  привезу  те- 
бе стишковъ  много,  но  не  разглашай  этого,  а  то  аль- 

манашникн  заедятъ  меня.  Ц-Ьлую  Машку,  Сашку  и  те- 
бя; благословляю  тебя,  Сашку  п  Машку;  цЬлую  Маш- 

ку—п  такъ  далее,  до  семи  разъ.  Жела-чъ  бы  я  быть 
у  тебя  къ  теткпнымъ  пмянпнамъ.  Да  Богъ  весть. 
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1834-й  годъ. 

1У.  Изъ  Петербурга  въ  Москву  и  въ  деревню:  Яропо- 
ЛЕцъ  и  Полотняные  Заводы. 

17-го  апр-Ьля. — Что,  женка?  каково  ты  ̂ дешь? 
что-то  Сашка  и  Машка?  Христосъ  съ  вами!  будьте 

живы  и  здоровы  и  до-Ьежапте  скор-Ье  до  Москвы.  Жду 
отъ  тебя  письма  изъ  Новагорода,  а  покам^стъ,  вотъ 

теб-Ь  отчетъ  о  моемъ  холостомъ  житьМыть-Ь.  Третьяго 
дня  возвратился  я  изъ  Царскаго  Села  въ  5  часовъ  ве- 

чера, нашелъ  на  своемъ  стол'Ь  два  билета  на  балъ 
29-го  апр-Ьля  и  прпглашен1е  явиться  на  другой  день 
къ  Литт-Ь;  я  догадался,  что  онъ  собирается  мыть  мн-Ь 
голову  за  то,  что  я  не  былъ  у  обедни.  Въ  самомъ  д-Ьл-Ь 
въ  тотъ  же  вечеръ  узнаю  отъ  заб'Ьжавшаго  ко  мн-Ь 
Лгуковскаго.что  государь  былънедоволенъотсутств1емъ 

ыногпхъ  камергсровъ  и  камеръ-юнкеровъ  и  что  онъ 
вел-Ьлъ  намъ  это  объявить.  Литте  во  дворц-Ь  толковалъ 
съ  большимъ  жароыъ,  говоря:  П  у  а  серепйап!;  роиг  кз 
те881еиг8  йе  1а  сонг  йез  г%1е8  Пхез,  йез  гё^1е8  Пхез. 

На  что  Нарышкинъ  ему  зам-Ьтилъ:  тоиз  уоиз  ̂ готрег: 
с'ез!;  роиг  1е8  йето18е11е8  й'Ьоппеиг.  Я  извинился  пись- 

менно. Говорятъ,  что  мы  будемъ  ходить  попарно,  какъ 

институтки.  Вообрази,  что  мн-Ь  съ  моей  сЬдой  бородкой 
придется  выступать  съ  Безобразовымъ  или  Реймарсомъ 

— ИИ  за  как1я  благополуч1я!  ]'а1те  пи'еих  ауо1г  1е  Гоие!; 
йетап!;  ит!  1е  топ(1е,  какъ  говорптъ  ш-г  ̂ ои^(1а^п. 
Поутру  сид'Ьлъ  я  въ  моемъ  кабинет-Ь,  читая  Гримма  и 
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ожидая,  чтобъ  ты,  мой  ангелъ,  позвонпла,  какъ  явился 

ко  ми-Ь  Соболевск1й  съ  вопросомъ,  гд'Ь  мы  будемъ  об"]»- 
дать?  Тутъ  вспомпилъ  я,  что  я  хот-^лъ  гов'Ьть,  а  между 
т'Ьмъ  ужь  оскоромился.  Д-Ьлать  нечего,  р-Ьшплись  от- 
об'Ьдать  у  Дюме,  и  покам-Ьсть  стали  приводить  въ  поря- 
докъ  бпбл1отеку,  тетка  пр1'Ьхала  спросить  о  теб-Ь,  и 
узпавъ,  что  я  въ  халат'Ь  и  оттого  къ  ней  не  выхожу, 
сама  вошла  ко  мп-Ь.  Я  псполнилъ  твою  комисс1ю,  пого- 

ворили о  теб-Ь,  потужили,  побезпокоплись  и  р'Ьшилпсь 
теб-Ь  подтвердить  наши  просьбы  и  требован1я — беречь 
себя  и  помнить  наши  наставлен1я.  Потомъ  явился  я  къ 

Дюме,  гд-Ь  появлен1е  мое  произвело  общее  веселхе:  хо- 
лостой, холостой  Пушкпнъ!  Стали  подчивать  меня  шам- 

панскимъ  и  пуншемъ  и  спрашивать,  не  по-Ьду  ли  я  къ 
Софь'Ь  Астафьевн'Ь?  Все  это  меня  смутило,  такъ  что  я 
къ  Дюме  являться  ужь  бол-Ье  не  нам'Ьренъ,  и  об'Ьдаю 
сегодня  дома,  заказавъ  Степану  ботвинью  и  ЬеаГз^еакз. 
Вечеръ  провелъ  я  дома,  сегодня  проснулся  въ  7  часовъ 

и  сталъ  теб-Ь  писать  с1е  подробное  донесен1е.  —  Посы- 
лаю теб-Ь  письмо  матери,  пришедшее  третьяго  дня  — 

буду  ей  писать,  а  покам'Ьстъ  обнимаю  и  ц'Ьлую  тебя  и 
благословляю  всЬхъ  троихъ. — 

19  апр-бля.  —  Душка  моя,  посылаю  тсбЬ  два 
письма,  который  я  распечагалъ  пзъ  любопытства  и 

скупости  (чтобъ  меньше  платить  на  почту  в-Ьсовыхъ 
денегъ),  также  н  рецептъ  капель.  Сд1^лай  милость,  не 
позабудь  передать  пнструкц1ю  Спасскаго  и  поступай 
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ПО  ОНОЙ.  Теперь,  л{енка,  должна  ты  быть  уже  около 

Москвы.  4^§мъ  дальше  "Ьдешь,  т-Ьмъ  теб-Ь  легче,  а  мн^!... 
Сестры  твои  тебя  ждутъ,  воображаю  вашу  радость; 

смотри,  не  сд'Ьлайся  сама  д'Ьвочкой,  не  забудь,  что  ужь 
у  тебя  двое  д'Ьтей,  третьяго  выкпнула,  береги  себя, 
будь  осторожна,  пляши  ум^Ьренно,  гуляй  но  немножку, 

а  пуще  скор-Ье  добирайся  до  деревни.  Ц-Ьлую  тебя 
кр-Ьпко  и  благословляю  всЬхъ  васъ.  Что  Машка?  чай, 
куда  рада,  что  молсетъ  вволю  воевать!  Теперь  вотъ 

теб-Ь  отчетъ  о  моемъ  новеден1и.  Я  сижу  дома,  об-Ьдаю 
дома,  никого  не  вижу,  а  принимаю  только  Соболевскаго. 

Третьяго  дня  сыгралъ  я  славную  штуку  со  Львомъ  Сер- 
г-Ьевичемь.  Соболевск1й,  будто  ненарочно,  зоветъ  его 
ко  мн-Ь  об-Ьдать.  Левъ  Серг.  является.  Я  лередъ  нимъ 
извинился  какъ  нередъ  гастропомомъ,  что,  не  ожидая 
его,  заказалъ  себ^  только  ботвинью  да  ЬеаГзкакз.  Левъ 
Серг.  тому  и  радъ.  Садимся  за  столъ,  подаютъ  славную 
ботвинью;  Левъ  Серг.  хлебаетъ  дв^  тарелки,  утираетъ 
осетрину;  наконецъ  требуетъ  вина,  ему  отв^Ьчаютъ: 

н'Ьтъ  вина. — Какъ,  н-Ьтъ? — Алекс.  Серг.  не  приказалъ 
на  столъ  подавать.  И  я  объявляю,  что  съ  отъезда  Нат. 

Ник.  я  на  д1этъ  —  и  пью  воду.  Надобно  было  вид-Ьть 
отчаян1е  и  сардоническш  см^хъ  Льва  Серг1>ича,  ко- 

торый уже  ко  мн'^Ь  в'Ьроягно  об-Ьдать  не  явится.  Во  все 
время  Соболевсшй  подливалъ  себ-Ь  воду  то  въ  стаканъ, 
то  въ  рюмку,  то  въ  длинный  бокалъ  —  и  подчивалъ 
Льва  Серг'Ьпча,  который  чинился  и  отказывался.  Вотъ 
тсб1^  прим'Ьръ  моихъ  невинныхъ  упражнен1й.  Съ  нетер- 
иЬшеыъ  олшдаю  твоего  письма  изъ  Новагорода  и  тот- 
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часъ  понесу  его  Кат.  Ивановне.  Покам-Ьотъ — прощай, 
ангелъ  мой.  Ц-Ьлую  васъ  и  благословляю.  Вчера  былъ 
у  насъ первый  громъ — слава  Богу,  весна  кончилась. — 

Во  второй  половнн'Ь  апр^^ля.  —  Пятница. — Ан- 
гелъ мой,  женка!  сейчасъ  нолучилъ  я  твое  письмо  пзъ 

Бронппцъ — и  сердечно  тебя  благодарю.  Съ  нетерп-Ь- 
н1емъ  буду  ждать  изв-Ьстхи  изъ  Торжка.  Над-Ьюсь,  что 
твоя  усталость  дорожная  пройдетъ  благополучно  и 
что  ты  въ  Москве  будешь  здорова,  весела  и  прекрасна, 
Письмо  твоенослалъя  кътетк^,  а  самъкъней  не  отнесъ, 

потому  что  репортуюсь  больнымъ  и  боюсь  царя  встр^Ь- 
тнть.  ВсЬ  эти  праздники  просижу  дома.  Къ  наследнику 

являться  съ  поздравлсн1ями  и  прпв'Ьтств1ями  не  буду; 
царств1е  его  впереди,  и  мп'Ь,  в-Ьроятно,  его  не  видать. 
Вид'Ьлъ  я  трехъ  царей:  первый  вел1;лъ  снять  съ  меня 
картузъ  и  пожурплъ  за  меня  мою  няньку;  второй 

меня  не  л:аловалъ;  трет1й  хоть  и  упекъ  меня  въ  ка- 
меръ-пажи  подъ  старость  л-Ьтъ,  по  пром-Ьнять  его  на 
четвертаго  не  желаю;  отъ  добра  добра  не  ищутъ.  По- 
смотримъ,  какъ-то  нашъ  Сашка  будетъ  ладить   
  съ  моимъ  тезкой  я  не  ладилъ.  Не 

дай  Богъ  ему  идти  по  мопмъ  сл-Ьданъ,  писать  стихи, 

*  Этотъ  апекдотъ  о  встр'Ьч1Ь  императора  Павла  съ  младенцемъ 
Пушкинымъ  въ  Юсуповомъ  саду  былъ  разсказанъ  П.  В.  Аиисн- 
ковымъ;  самъ  Пушкииъ  шутилъ  виослЬдстс!!!, говоря,  что  «сио- 
шеа1я  его  со  дворомъ  начались  при  имиератор1)  ПавлЬ». 

соч.    А.    С.    ИГШКЫиА.    VIII.  23 
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да  ссориться  съ  царями!  Въ  стихахъ  онъ  отца  не  пере- 
щеголяетъ,  а  плетью  обуха  не  перешибетъ.  Теперь 

полно  врать;  поговорпмъ  о  дт^л-Ь;  пожалуйста,  побереги 
себя,  особенно  сначала;  не  люблю  я  святой  нед-бли 
въ  Москв-Ь;  не  слушайся  сестеръ,  не  таскайся  по  гуля- 
ньямъ  съ  утра  до  ночи;  не  пляши  на  бал-Ь  до  заутрени. 
Гуляй  ум'Ьренно,  лолшсь  рано.  Отца  не  пускай  къ  д1Ь- 
тямъ,  онъ  можетъ  ихъ  испугать  и  мало  ли  что  еш.е. 

Пуще  береги  себя  во  время  бол-Ьзни  —  въ  деревн-Ь  не 
читай  скверныхъ  книгъ  д'Ьдиной  библ1отеки,  не  марай 
себ-Ь  воображен1я,  женка.  Кокетничать  позволяю  сколь- 

ко душ-Ь  угодно.  Верхомъ  Ъщ  не  на  б^Ьшеныхъ  лоша- 
дяхъ  (о  чемъ  всепокорно  прошу  Дм.  Ник.).  Сверхъ  того, 
прошу  не  баловать  ни  Машку,  ни  Сашку,  и  если  ты  не 
будешь  довольна  своей  няней  или  кормилицей,  прошу 

тотчасъ  прогнать,  не  сов-Ьстясь  и  не  церемонясь. 
Воскресенье.  Хрпстосъ  воскресъ, моя  милая  женка; 

грустно,  мой  ангелъ,  грустно  безъ  тебя.  Письмо  твое 

мн-Ь  изъ  головы  нейдетъ.  Ты,  мн-Ь  кажется,  слишкомъ 
устала.  Пр1'Ьдешь  въ  Москву,  обрадуешься  сестрамъ; 
нервы  твои  будутъ  напряжены,  ты  подумаешь,  что  ты 

здорова  совершенно,  ц'Ьлую  ночь  простоишь  у  всенош;- 
ной,  и  теперь  лежишь  въ  растяжку  въ  истерик-Ь  и  ли- 
хорадк-Ь.  Вотъ  что  меня  тревожитъ,  мой  ангелъ.  Такъ 
что  голова  кругомъ  пдетъ  и  что  ничто  другое  въ  умъ 

не  л'Ьзетъ.  Дождусь  ли  я,  чтобъ  ты  въ  деревню  уЬхала! 
Ныньче  велик1й  князь  присягалъ;  я  не  былъ  на  цере- 
моши,  потому  что  репортуюсь  больньпаъ,  да  и  въ  са- 
момъ  д-Ьл-Ь  не  очень  здоровъ.  Кочубей  сд'Ьлапъ  канц- 
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леромъ;  множество  милостей;  шесть  фрейлннъ,  между 
прочими  твоя  пр1ятельница  Натали  Оболенская,  а  наша 

Машенька  Вяземская  все  н'Ьтъ.  Жаль  и  досадно.  На- 
сл-Ьдннкъ  быль  очень  тронутъ;  государь  также.  Вообще 
говорятъ,  все  это  произвело  сильное  д'Ьпств1е.  Съ  одной 
стороны  я  очень  жал^ю,  что  не  впдалъ  сцены  истори- 

ческой, и  подъ  старость  нельзя  мн'Ь  будетъ  говорить 
объ  ней  какъ  свид-Ьтелю.  Еще  новость:  Мердеръ  умеръ; 
это  еще  тайна  для  в.  князя  и  отравить  его  юноше- 

скую радость.  Аракчеевъ  также  умеръ.  Объ  этомъ  во 

всей  Россш  жал'Ью  я  одпнъ.  Не  удалось  мн^  съ  нимъ 
свид-бться  и  наговориться.  Тетка  подарила  мн-Ь  шоко- 

ладный бильярдъ — прелесть.  Она  тебя  очень  ц-Ьлуотъ 
и  по  теб-Ь  хандритъ.  Прощайте,  всЬ  мои.  Христос! 
воскресъ,  Хрпсгосъ  съ  вами. 

[Штемпель:  Спб.,  28  апреля] — .Суббота. — Ну,  жен- 
ка!  насилу  дождались  мы  отъ  тебя  письма.  По  моему 

разсчету,  ты  должна  была  пр1'^хать  въ  Москву  въ  ве- 
лнк1й  четвергъ  (такъ  и  вышло),  и  ц'Ьлые  девять  дней 
не  было  отъ  тебя  изв'Ьст1я.  Тетка  перепугалась.  Я  былъ 
спокойнее,  зная  уже,  что  ты  до  Торяска  дотащилась 

благополучно,  и  полагая,  что  хлопоты  прх^зда  и  ра- 

дость свпдац1я  пом'Ьшаютъ  теб^  въ  первые  дни  думать 
о  письмахъ.  Однако  ужь  и  мн-Ь  становилось  плохо. 
Слава  Богу!  ты  пр1'Ьхала,  ты  и  Маша  здоровы,  Сашк-Ь 
лучше,  вероятно  опъ  и  совсЬмъ  выздоровптъ.  Не  отъ 
Еормплпды  лп  онъ  бо.1енъ?  Ве.1и  ее  осмотреть,  да  отыми 

28* 
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его  отъ  груди,  пора.  Кланяйся  сестрамъ.  Попроси  ихъ 
отъ  меня  Машку  не  баловать,  т.  е.  не  слушаться  ея 

слезъ  и  крику,  а  то  мн-Ь  не  будетъ  отъ  нея  покоя.  Бе- 
реги себя,  и  сд-Ьлай  милость,  не  простудись.  Что  д^Ь- 

лать  съ  матерью?  Коли  она  сама  къ  теб-Ь  прх-Ьхать  не 
хочетъ,  по'Ьзжай  къ  ней  на  нед-Ьдю,  на  дв-Ь,  хоть  это 
лишше  расходы  и  лишн1е  хлопоты.  Боюсь  ул;асно  для 

тебя  семейственныхъ  сценъ.  Помяни  Господи  царя  Да- 
вида и  всю  кротость  его! — Съ  отцомъ,  пожалуйста,  не 

входи  въ  близк1я  сношешя  и  д-Ьтей  ему  не  показывай; 
на  него,  въ  его  пололгенш,  невозможно  полагаться.  Того 

и  гляди,  откуситъ  у  Машки  носикъ.  Теперь  вотъ  теб'Ь 
всепокорн'Ьйш1й  отчетъ.  Святую  нед-блю  провелъ  я 
чинно  дома,  былъ  всего  вчерась  (въ  пятницу)  у  Карам- 

зиной да  у  Смирновой.  На  качеляхъ  не  являлся;  завтра 
будетъ  балъ,  на  который  также  не  явлюсь.  Этотъ 

балъ  кружитъ  всЬ  головы  и  сд^^лался  предметомъ  тол- 
ковъ  всего  города.  Будетъ  1,800  гостей.  Разчислено, 

чщ  полагая  по  одной  минут-Ь  на  карету,  подъ-Ьедъ  бу- 
детъ продолжаться  10  часовъ;  но  кареты  будутъ  подъ- 

езжать по  3  вдругъ,  сл-Ьдственно  время  втрое  сокра- 
тится. Вчера  весь  городъ  ̂ здилъ  смотр-^ть  залу,  кром']^ 

меня.  Соболевсшй  зд1^сь,  позапялъ  у  меня  50  р.  и  съ 

т^хъ  поръ  ко  мн-Ь  не  являлся.  Левъ  Серг.  пере'Ьзжаетъ 
сегодня  отъ  Энг.  къ  родителямъ.  Честь  им'Ью  теб*  за- 
М'Ьтить,  что  твой  извозчикъ  спрашивалъ  не  рейнвейну, 
а  ренскаго  (т.  е.  всякое  б-Ьлое  кисленькое  виноградное 
вино  называется  ренскимъ);  впрочемъ,  твое  зам'Ьчаше 
о  просв-Ьщенхи  русскаго  .народа  очень  справедливо  и 
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д-Ьлаетъ  теб-Ь  честь,  а  мн-Ь  удово1ьств1е.  В18-то1  се  дие 
1и  Ьо18,зе  1е  (Ига!  диНи  ез.  Пьешь  лп  ты  ромашку  или 

еаи  Д'огап^е?  Тетка  третьяго  дня  за-Ьзжала  ко  мн-Ь 
узнать  о  твоемъ  здоровья  и  пококетничала  со  мною 

нзъ   ^  ты.  Сегодня  отправлюсь  къ  ней  съ  твоимъ 
письмолъ.  Прощай,  мой  ангелъ;  ц-Ьлую  тебя  и  всЬхъ 
васъ  благословляю.  Кланяюсь  сестрамъ.  —  Эхъ,  хот-Ь- 
лось  бы  отпустить  ипе  Ьоппе  р1а18ап1епе,  да  тебя  боюсь. 
А(1(110. 

[Въ  самомъ  конц-Ь  апр'Ьля].  —  ООМПНЪ  ПОНед^ЛЪ- 

ппкъ.  —  Вчера  былъ  наконецъ  дворяпск1п  балъ.  Съ 
шести  часовъ  начался  подъ-Ьздъ  экипазкей.  Я  пошелъ 
бродить  по  городу  п  прошелъ  мпмо  дома  Нарышкина. 
Народу  толпилось  множество.  Полищя  съ  нимъ  шум^Ьла. 
Пллюминащю  приготовляли.  Недождавшись  сртерковъ, 

пошелъ  я  въ  Англ.  клубъ,  гд-Ь  со  мною  случилось  не- 
бывалое происшеств1е.У  менявъ  клуб-Ь  украли  350  руб- 

лей, украли  не  въ  тинтере,  не  въ  впстъ,  а  украли  какъ 

крадутъ  па  плоп^адяxъ.  Еаковъ  нашъ  клубъ?  переш;е- 
голялп  мы  и  Московск1й!  Ты  дргаешь,  что  я  сердился, 
ничуть.  Я  золъ  на  Петербургъ  и  радуюсь  каждой  его 

гадости.  Возвратясь  домой,  получаю  твое  письмо,  ми- 
лый мой  ангелъ.  Слава  Богу,  ты  здорова,  д']Ьтп  здоро- 

вы, ты  пай  дитя;  съ  бала  уЬзжаешь  прежде  мазурки, 

по  приходамъ  не  таскаешься.  Одно  худо:  не  утерн-бла 
ты,  чтобы  не  съ-Ьздпть  на  балъ  кн.  Г   ой.  А  я 

*  Въ  этомъ  м-Ьст!;  вырванъ  кусокъ  бумаги. 
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именно  объ  этомъ  и  просилъ  тебя.  Я  не  хочу,  чтобы 

жена  моя  "Ьздпла  туда,  гд-Ь  хозяйка  позволяетъ  себ^ 
невниман1е  и  неуважен1е.  Ты  не  ш-Ие  8оп1;а^,  которую 
зовутъ  на  вечеръ,  а  потомъ  на  нее  и  не  смотрятъ.  Мо- 
СК0ВСК1Я  дамы  мн-Ь  не  прим'Ьръ.  Он-Ь  пускай  таскаются 
по  переднямъ  къ  т-Ьмъ,  которыя  на  нихъ  и  не  смотрятъ. 
Туда  имъ  и  дорога.  Женка,  женка!  если  ты  и  въ  эда- 

кой безд-^лиц-Ь  меня  не  слушаешь,  такъ  какъ  мн'Ь  не 
думать...  ну,  ужь  Вогъ  съ  тобой. — Ты  говоришь:  я  къ 
пей  не  -ездила,  она  сама  ко  мн-Ь  подошла.  Это-то  и 
худо.  Ты  могла  и  должна  была  сд-Ьдать  ей  визитъ,  по- 

тому что  она  статсъ-даиа,  а  ты  камеръ-пажиха;  это 
д-Ьло  слулсбы.  Но  на  балъ  къ  ней  нечего  было  теб-Ь  яв- 

ляться. Ей-Богу,  досада  беретъ  —  и  письма  не  хочу 
продолжать. 

[Штемпель:  Спб.,  1  мая]. — Жена  МОЯ  милая,  женка 

мой  ангелъ  —  я  сегодня  ужь  писалъ  теб-Ь,  да  письмо 
мое  какъ-то  неудалось.  Началъ  я  было  за  здрав1е, 
свелъ  за  упокой.  Началъ  н']вжностями,  а  кончилъ  плю- 

хой. Виноватъ,  женка.  Остави  намъ  долги  наши,  якожв 

и  мы  оставляемъ  должникомъ  нашпмъ.  Проп1,аю  теб'Ь 
балъ  у  Г   ой,  и  поговорю  теб'Ь  о  бал-Ь  вчераш- 
немъ,  о  которомъ  весь  городъ  говоритъ,  и  который, 

сказываютъ,  очень  удался.  Ничего  нельзя  было  вид'Ьть 
велпкол'Ьпн'Ье.  Выло  и  не  слишкомъ  т-Ьсно,  и  много  мо- 
рожепаго,  такъ  что  мн-Ь  бы  очень  было  хорошо.  Но  я 
былъ  въ  народ-Ь,  и  передо  мною  весь  городъ  про-Ьхаль 
въ  каретахъ  (кром-Ь  поэта  Кукольника,  который  про- 
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^халъ  въкакомъ-то  старомъ  фургон'Ь,  съ  Еакпз1ъ-то 
оборваннымъ  ыальчпкомъ  па  запяткахъ,  что  было 
пстпнпое  поэтическое  явлеше).0  туалетахъ  справлюсь 

и  дамъ  теб-Ь  зпать.  Я  писалъ  теб'Ь,  что  у  меня  въ  клуб-Ь 
украли  деньги:  не  в'Ьрь,  это  нпзкая  клевета:  деньги  на- 

шлись и  мп'Ь  принесены.  Напрасно  ты  думаешь,  что  я 
въ  лапахъ  у  Соболевскаго,  и  что  онъ  пакостить  твои 
мебели.  Я  его  вовсе  пе  вижу,  а  подружился  опять  съ 

8орЫе  Кагат81пе.  Она  сегодня  на  свадьб-Ь,  у  Бакуни- 
ной. Есть  еш;е  славная  свадьба.  Воронцовъ  лсенится — 

на  дочери  К.  А.  Нарышкина,  которая  и  въ  св'Ьтъ  еще 
пе  вы-Ьзжаетъ.  Теперь  изъ  богатыхъ  женпховъ  остался 
одпнъ  Новомлннск1й,  —  ибо  Сорохтппъ,  ты  говоришь, 
улре.  Кого-то  выберетъ  онъ?  Александру  ли  Нико- 

лаевну или  Кат.  Ник.?  какъ  ду^гаешь?  Это  письмо  в^Ь- 

роятно  получишь  ты  уже  въ  Яропольд-Ь;  Наталь-Ь  Пва- 
повн-Ь  я  уже  писалъ;  поц-Ьлуи  за  меня  у  ней  ручки  и 
скажи  много  н-Ьжиаго. — Прощай,  жена,  ц-Ьлую  и  бла- 

гословляю тебя  и  васъ. 

[Штемпель:  Спб.,  14  мая]. — Какая  ТЫ  дура,  мой  ап- 
голъ!  конечно  я  не  стану  безпокопться  оттого,  что  ты 
три  дня  пропустишь  безъ  письма,  такъ  точно,  какъ 

я  пе  стану  ревновать,  если  ты  три  раза  сряду  про- 
вальсируешь  съ  кавалергардомъ.  Изъ  этого  еш,е  не 

сл'Ьдуетъ,  что  я  равнодушепъ  и  неревппвъ.  Я  отпра- 
вплъ  тебя  пзъ  Н.  Б.  съ  большпмъ  безпокойствомъ; 

твое  письмо  пзъ  Бронницы  еще  бол'Ье  меня  взволновало. 
Но  когда  узналъ  я,  что  до  Торжка  ты  до-Ьхала  здо- 
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рова,  у  меня  оре  съ  сердца  свалилось,  и  я  не  сталъ 
съизнова  хандрить.  Письмо  твое  очень  мило,  а  опасе- 
шя  насчетъ  истинныхъ  нричинъ  моей  дружбы,  къ 

Софьи  К.  очень  пр1ятны  для  моего  самолюб1я.  Отв'Ь- 
чаю  на  твои  запросы:  С   а  не  бываетъ  у  К.,  ей 
не  встащить  брюхо  на  такую  лестницу;  кажется,  она 

уже  на  дач-Ь;  гр.  С.  тамъ  также  не  бываетъ,  но  я  ви- 
д-Ьлъ  ее  у  кн.  В.  —  Волочиться,  я  ни  за  к-Ьмь  не  во- 

лочусь; у  меня  голова  кругомъ  идетъ.  Не  радъ  жизни, 

что  взялъ  им^Ьн1е,  но  что-жь  д-Ьдать?  Не  для  меня, 
такъ  для  д'Ьтей.  Тетка  вчера  сидела  у  меня.  Она  тебя 
ц-Ьлуетъ.  Вчера  былъ  большой  нарадъ,  который,  гово- 
рятъ,   не  удался.  Царь  посадилъ  Н   подъ 
арестъ.  Сюда  ожидаютъ  прусскаго  принца  и  много 

другпхъ  гостей.  Над-Ьюсь  не  быть  ни  на  одномъ  празд- 
ник-Ь.  Одна  мн-Ь  и  есть  выгода  отъ  отсутств1я  твоего, 
что  не  обязанъ  на  балахъ  дремать  да  жрать  мороже- 

ное. Пишу  теб-Ь  БЪ  Ярополецъ,  гд-Ь  ты  должна  быть 
съ  третьягодняшпяго  дня.  —  Кланяюсь  сердечно  Нат. 
Ив.,  ц'Ьлую  тебя  и  д'Ьтей.  Христосъ  съ  вами.  Знаешь 
ты,  что  кн.  Мещ.  и  8орЫе  Каг[ат81пе]  -Ьдутъ  за  гра- 

ницу? ЗорЫе  ужь  плачетъ  нед-бли  дв-Ь;  в-Ьроятно,  я  до- 
везу ее  до  Кронштадта. 

34.  [Штемпель:  Спб-.'^хв  мая].— Мойангелъ!ноздравляю 
тебя  съ  Машинымъ  рожден1емъ,  ц-Ьлую  тебя  и  ее.  Дай 
Богъ  ей  зубковъ  и  здоровья.  Того  же  и  Саш^^  желаю, 
хоть  онъ  не  имянннникъ.  Ты  такъ  давно,  такъ  давно 

ко  мн-Ь  не  писала,  что  не  смотря  на  то,  что  безпокоить- 
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ся  по  пустому  я  не  люблю,  по  я  безпокоюсь.  Я  дол- 

жеиъ  былъ  изъ  Яропольца  получить  по  крайней  м-Ьр-Ь 
два  письма.  Здорова  ли  ты  и  д-Ьти?  спокойна  ли  ты? 
Я  теб-Ь  не  писалъ,  потому  что  былъ  золъ  —  не  на  тебя, 
па  другихъ.  Одно  изъ  моихъ  ппсемъ  попалось  полиц1и, 

п  такъ  дал-Ье.  Смотри,  женка,  над-Ьюсь  —  что  ты  мо- 
пхъ  ппсемъ  списывать  никому  не  дашь;  если  почта 

распечатала  письмо  мужа  къ  жен-Ь,  такъ  это  ея  д-^ло, 
и  тутъ  одно  непр1ятно:  тайна  семействепныхъ  сношен1й, 
проникнутая  сквернымъ  п  безчестньшъ  образозтъ;  но 

если  ты  виновата,  такъ  это  мн-Ь  было  бы  больно.  Ни- 
кто не  долженъ  знать,  чт5  можетъ  пропсходить  между 

нами;  никто  не  долженъ  быть  нрипятъ  въ  нашу  спаль- 
пю.  Безъ  тайны,  н'Ьтъ  семейственной  жизни.  Но  знаю, 
что  этого  быть  не  можетъ;  а  свинство  улге  давно  меня 
нп  въ  комъ  не  удивляетъ. 

Вчера  я  былъ  въ  концерт-Ь,  данномъ  для  б-Ьдныхъ 
въ  великол-Ьпиой  зал-Ь  Нарышкина,  въ  самомъ  л^л'Ь 
Беликол-Ьпиой.  Какъ  жа.ть,  что  ты  ее  не  видала.  П'Ьлп 
новую  музыку  В1сльгорскаго  на  слова  Жуковскаго.  Я 

никого  не  вижу,  нигд-Ь  не  бываю;  принялся  за  работу 
и  пишу  по  утрамъ.  Безъ  тебя  такъ  мн-Ь  скучно,  что 
помппутпо  думаю  къ  теб1Ь  поъхать,  хоть  на  нед'Ьлю. 
Вотъ  ужь  м-Ьсяцъ  ашву  безъ  тебя,  дотяну  до  августа; 
а  ты  себя  береги,  боюсь  твояхъ  гуляши  верхомъ.  Я 

еще  не  знаю,  какъ  ты  ездишь;  вероятно  см-Ьло;  да 
кр'Ьпко  ли  на  сйдл-Ь  сидишь?  вотъ  запросъ.  Дай  Богъ 
тебя  мн-Ь  увнд^^ть  здоровою,  д'Ьтей  ц-Ьлыхъ  и  живыхъ! 
да  плюнуть  на  Петербургъ,  да  подать  въ  отставку,  да 
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удрать  въ  Волдино,  да  жить  бариномъ!  Непр1ятна  за- 
висимость; особенно  когда  л'Ьтъ  20  челов'Ькъ  былъ 

независпмъ.  Это  не  упрекъ  теб-Ь,  а  ропотъ  на  самого 
себя. — Благословляю  вс^^хъ  васъ,  д-Ьтушки. 

16  мая.  —  Давно,  мой  ангелъ,  не  получалъ  я 
писемъ.  Теб'Ь  видно  было  некогда.  Теперь  в'Ьроятно 
ты  въ  Яропольц'Ь  и  уже  опять  собираешься  въ  дорогу. 
Такая  тоска  безъ  тебя,  что  того  и  гляди  прх^ду  къ 

теб^.  Говорилъ  я  со  Спасскимъ  о  Пирмонтскпхъ  во- 
дахъ;  онъ  желаетъ,  чтобы  ты  ихъ  принимала,  и  вхо- 
дилъ  со  мною  въ  подробности,  о  которыхъ  по  почт^ 

не  хочу  теб'Ь  писать.  Пиши  мн^  о  своемъ  здоровьи  я  о 
здоровьи  д-Ьтей,  которыхъ  ц-Ьлую  и  благословляю.  Кла- 

няюсь Н.  Ив.  —  Тебя  ц-Ьлую.  —  На  дняхъ  получишь 
письма  по  оказ1и. — Прош;ай,  мой  милый  другъ. 

[Въ  конц^Ь  мая].  —  Что  это,  жена?  вотъ  уже  5 

дней  какъ  я  не  им-Ью  о  тсб'Ь  изв'Ьстхя.  Над'Ьюсь,  что 
хлопоты  отъ-бзда  и  прх-Ьзды  ощ'Ь  пом'Ьшали  теб^  ко 
ЕН'Ь  писать  и  что  ты  и  д-Ьти  здоровы.  Пишу  къ  теб'Ь 
въ  Ярополецъ.  Не  знаю,  куда  отправить  теб'Ь  деньги, 
въ  Москву  ли,  въ  Волоколамскъ  ли,  въ  Калугу  ли?  На 

дняхъ  на  что  нибудь  решусь.  Что  теб-Ь  сказать  о  се- 
64:  жизнь  моя  очень  однообразна.  Об'Ьдаю  у  Дюме  часа 
въ  2,  чтобъ  не  встр-Ьтиться  съ  холостою  шайкою.  Ве- 
черомъ  бываю  въ  клуб4.  Вчера  былъ  у  кн.  Вяземской, 

гд-Ь  находилась  и  твоя  гр.  Сал.  Оттуда  по-Ьхаль  я  къ 
Одоевскому,  который  ̂ детъ  въ  Ревель.  Тетку  вижу 
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часто,  она  безпокоится,  что  давно  н'Ьтъ  объ  теб-Ь  шъЪ- 
ст1я. — Погода  у  насъ  славная,  а  у  васъ  в-Ьроятно  еще 
лучше.  Пора  теб-Ь  въ  деревню  на  лекарство,  на  ванны 
и  на  чистый  воздухъ. 

Сейчасъ,  мой  ангелъ,  получилъ  я  твое  письмо  отъ 

1-го  мая.  Благодарю  тебя,  что  ты  переждешь   
Это  мн-Ь  доказываетъ  твое  благоразум1е,  н  я  тебя 
втрое  за  то  люблю.  Радуюсь,  что  ты  хорош-Ьешь,  хоть 
это  йи  зирегаи.  Сейчасъ  (въ  5  час.)  сидела  у  меня 

тетка,  она  тебя  ц1>луетъ.  —  Л^тиШ  садъ  полонъ.  ВсЬ 
гуляютъ.  Гр.  Фпкельм.  звала  меня  на  вечеръ.  Явлюсь 

въ  св'Ьтъ  въ  первый  разъ  посл-Ь  твоего  отъ-бзда. —  За 
Салог.  я  не  ухаживаю,  вотъ  те  Хрпстосъ,  и  за  С   ой 

тоже.  С.....ва  ужасно  брюхата,  а  родитъ  черезъ  ы'Ь- 
сяцъ. — Вс^Ь  теб^Ь  кланяются.  Завтра  еще  буду  писать. 
Не  смМ  купаться  —  съума  сошла,  что  ли.  Посл-Ьзавтра 
обедаю  у  Спасскаго  и  буду  на  тебя  жаловаться.  Я  не 
по^Ьхалъ  къ  Фпкельмопу,  а  остался  дома,  перечелъ  твое 
письмо  и  ложусь  спать.  Братъ  Пванъ  у  меня.  Левъ 

Серг.  и  отецъ  меня  очень  любятъ,  а  Ольга  С.  начп- 
настъ  уже  сердить. — Откажусь  ото  всего  —  и  стану 
жить  прип-Ьваючи. 

[Штемпель:  Спб.,  29  мая]. — Благодарю  тебя,  мой 
ангелъ,  за  добрую  в-Ьсть  о  зубк-Ь  Машиномъ.  Теперь 
вад1'.юсь,  что  и  остальные  прор-Ьжутся  безопасно.  Те- 

перь за  Сашкою  д-Ьло.  Чт5  ты  пугаешь,  говоря:  «о 
себ'Ь  не  пишу,  потому  что  пе  интересно».  Лучше  бы 
ты  о  себ'Ь  писала,  ч'Ьмъ  о  8,,  о  которой  забираешь  въ 
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голову  всякШ  вздоръ  —  на-см'Ьхъ  вс^мъ  честнымъ  лю- 
дямъ  и  полищи,  которая  читаетъ  наши  письма.  Ты 

спрашиваешь,  чт5  я  д-^лаю. — Ничего  путнаго,  мой  ан- 
гелъ.  Однако  дома  сижу  до  4-хъ  часовъ  и  работаю. 
Въ  св-Ьт^  не  бываю;  отъ  фрака  отвыкъ;  въ  клуб-Ь  про- 

вожу вечера.  Книги  изъ  Парижа  ирх-Ьхали,  и  моя  бп- 
бл1отека  ростетъ  и  теснится.  Къ  намъ  въ  П.-Б.  пр1- 
'Ьхалъ  Vеп^^^1о^ие,  который  см'Ьшилъ  меня  до  слезъ; 
мн-Ь  право  жаль,  что  ты  его  не  услышишь.  Хлопоты 
по  им-Ьнш  меня  б'Ьсятъ;  съ  твоего  позволен1я,  надобно 
будетъ,  кажется,  выдти  мн-Ь  въ  отставку  и  со  вздохомъ 
сложить  камеръ-юякерскш  мундиръ,  который  такъ 
пр1ятно  льстилъ  моему  честолюбш,  и  въ  которомъ,  къ 

сожал-Ьнхю,  не  усн-Ьдъ  я  поп];еголять.  Ты  молода,  но  ты 
уже  мать  семейства,  и  я  ув-Ьренъ,  что  теб-Ь  не  труднее 
будетъ  исполнить  долгъ  доброй  матери,  какъ  испол- 

няешь ты  долгъ  честной  и  доброй  жены.  Зависимость 

и  разстройство  въ  хозяйств']^  ужасны  въ  семействе,  и 
никак1е  усп-Ьхи  тп],еслав1Я  не  могутъ  вознаградить  спо- 
К0ЙСТВ1Я  и  довольства.  —  Вотъ  теб^  и  мораль.  Ты  зо- 

вешь меня  къ  себ-Ь  прежде  августа.  Радъ  бы  въ  рай, 
да  гр'Ьхи  не  пускаютъ.  Ты  разв-Ь  думаешь,  что  свин- 
скШ  Петербургъ  не  гадокъ  мн-Ь?  что  мн^  весело  въ 
пемъ  жить  между  пасквилями  и  доносами?  Ты  спра- 

шиваешь меня  о  Петр-Ь  [Великомъ]?  —  ндетъ  пома- 
леньку; скопляю  матер1алы — привожу  въ  порядокъ — • 

и  вдругъ  вылью  медный  памятникъ,  котораго  нельзя 

будетъ  Перетаскивать  съ  одного  конца  города  на  дру- 
гой, съ  площади  на  площадь,  изъ  переулка  въ  переу- 
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локъ.  —  Вчера  вид^лъ  я  Сперанскаго,  Карамзнныхъ, 

Жуковскаго,  Вхельгорскаго,  Вяземскаго — всЬ  теб-Ь  кла- 
няются. Тетка  меня  все  балуетъ — для  моего  рожден1я 

прислала  мн-Ь  корзпну  съ  дынями,  земляникой,  клуб- 
никой —  такъ  что  боюсь  ноносомъ  встр-Ьтить  Зб-й 

годъ  бурной  моей  жизни.  Сегодня  -Ьду  къ  ней  съ  тво- 
имъ  нпсьмомъ.  Покам-Ьстъ  прощай,  мой  другъ. — У  меня 
желчь,  такъ  пзвинн  мои  сердитыя  письма.  Ц^^лую  васъ 
и  благословляю. 

Р.  8.  Деньги  шлю  на  имя  Дн.  Н. 

3  шня. — Что  это,  мой  другъ,  съ  тобою  д-Ьлает- 
ся?  вотъ  уже  девятый  день  какъ  не  пм-Ью  отъ  тебя 
пзв11СТ1Я.  Это  меня  по-невол-Ь  безпокоптъ.  Положпмъ: 

ты  вы-Ьзжала  нзъ  Яропольца,  все-таки  могла  нм-Ьтб 
время  паписать  мн-Ь  дв^  строчки.  Я  не  писалъ  теб'Ь 
потому,  что  свинство  почты  такъ  меня  охолодило,  что 

я  пера  въ  руки  взять  былъ  не  въ  сил-Ь.  Мысль,  что 
кто  нибудь  пасъ  съ  тобой  подслушиваетъ,  приводитъ 

меня  въ  б'Ьшенство,  а  1а  1еиге.  Безъ  политической  сво- 
боды жить  очень  можно;  безъ  семейственной  неприко- 

сновенности (Г1пУ1о1аЫШё  йе  1а  ГатШе)  —  певозмолгно. 
Каторга  не  въ  при)гЬръ  лучше.  Это  писано  не  для  те- 

бя; а  вотъ  что  пишу  для  тебя.  Начала  ли  ты  жел-Ьз- 
ныя  ваниы?  есть  ли  у  Маши  новые  зубы,  и  каково 

перенесла  она  свои  первые!  У  меня  отгадай  кто  те- 
перь остановился?  —  Сергей  Ник.,  который  при- 

4халъ-было  въ  Ц.  С.  къ  брату,  но  съ  нимъ  побра- 
нился и  прпнужденъ  былъ  б-Ьнсать  со  всЬмъ  багажемъ. 
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Я  очень  ему  радъ.  Шашки  возобновились.  Тетка 

уЬхала  съ  Н.  Кир.  —  Я  еще  у  ней  не  былъ.  Долгору-  ' 
кая  Малиновская  выкинула,  но,  кажется,  здорова.  Се-  ̂ 

годня  об-Ьдаю  у  Вяз.,  у  котораго  сынъ  юшнинникъ; " 
Карамзина  уЬхала  также.  Писалъ  я  теб-Ь,  что  Ме- 
щерскхе  отправились  въ  Итал1ю  и  что  8орЫе  три  дня 
сряду  разливалась,  обвиняя  себя  въ  жестокосердш  и 
раскаиваясь  въ  томъ,  что  оставляетъ  Кат.  Андр.  одну? 

Я  провожалъ  ихъ  до  пироскафа.  Въ  прошлое  воскре- 
сенье представлялся  я  вел.  княгин-Ь.  Я  по'Ьхалъ  къ 

ея  вые.  на  Кам.  Островъ  въ  томъ  пр1ятномъ  располо- 
жеши  духа,  въ  которомъ  ты  меня  привыкла  вид^Ьть, 

когда  над-Ьваю  свой  великол^Ьпный  мундиръ.  Но  она 
такъ  была  мила,  что  я  забылъ  и  свою  несчастную  роль, 

и  досаду.  Со  мною  вм-Ьст'Ь  представлялся  ценсоръ  Кра- 
совск1й.  Вел.  кн.  сказала  ему:  Уоиз  йегег  ё1ге  Ыеп 

!а1:1^иё  й'ё1ге  оЬИ^б  (1е  Иге  1ои{  се  ди!  рагаИ.  —  Оп!, 
Уо1ге  А.  I.,  отв'Ьчалъ  онъ  ей,  (1'аи1;ап1;  р1и8  ̂ ие  се  ̂ ие 
Гоп  бстИ  тат1епап1;  п'а  раз  1е  зепз  соштип.  А  я  стою 
подл'Ь  него.  Она,  какъ  умная  женщина,  какъ-то  его 
подправила.  С   ва  на  сносяхъ.  Брюхо  ея  ужасно;  не 

знаю,  какъ  она  разр-Ьшится,  но  она  много  ходитъ  и  не 
похожа  на  то,  что  была  прошлаго  году.  Гр.  Сал.  встр'Ь- 
тилъ  я  недавно.  Она  вел'Ьла  тебя  поц'Ьловать,  и  тетка 
ея  такл^е.  Я  большею  част1ю  дома  и  въ  клуб-Ь.  Веду 
себя  порядочно,  только  то  не  хорошо,  что  разстроилъ 

себ-Ь  желудокъ  и  что  желчь  меня  такъ  и  волнуетъ. 
Да  отъ  желчи  зд^Ьсь  не  убережешься.  Новостей  н'Ьтъ, 
да  хоть  бы  и  были,  такъ  не  сказалъ  бы  — Ц-Ьлую  всЬхъ 
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васъ,  Хрнстосъ  съ  вами.  Отецъ  н  мать  надняхъ  -Ьдуть 
въ  деревню,  а  я  хлопочу.  Лсъъ  ходить  п^шкомь  въ 
Царское  Село,  а  СоболевскШ  въ  Оран1енбаумъ.  Впдно, 

имъ  обоимъ  д-Ьлать  нечего.  Прощай,  мой  ангелъ.  Не 
серднсь  на  холодность  монхъ  ппсемъ.  Пишу  скр-^^пя 
сердце.—    

8  шня. — Милый  мой  ангелъ!  Я  было  напнсалъ 

теб"Ь  письмо  на  4  странпдахъ,  но  опо  вышло  такое 
горькое  и  мрачное,  что  я  его  теб-Ь  не  послалъ,  а  пишу 
другое.  У  меня  р'Ьшцте.1ьно  сплппъ.  Скучно  жить  безъ 
тебя  и  не  смЬть  даже  писать  теб-Ь  все,  что  прпдетъ  на 
сердце.  Ты  говоришь  о  Болдин-Ь.  Хорошо  бы  туда  за- 
сЬсть,  да  мудрено.  Объ  этомъ  усп^онъ  еще  поговорить. 
Не  сердись,  жена,  и  не  толкуй  моихъ  жалобъ  въ  худую 
сторону.  Никогда  не  думалъ  я  упрекать  тебя  въ  своей 

зависимости.  Я  долженъ  былъ  на  теб^  жениться,  по- 

тому что  всю  жизнь  былъ  бы  б-  тебя  несчастлпвъ; 
но  я  не  долженъ  былъ  вс^-  ^ъ  службу  и,  что  еще 
хуже,  опутать  себя  денежными  обязательствами.  Зави- 

симость жизни  семействепной  д-^лаехъ  челов-Ька  бол-Ье 
нравственвымъ.  Зависимость,  которую  налагаемъ  на 
себя  изъ  честолюб1я  или  пзъ  нужды,  упижаетъ  насъ. 

Теперь  они  смотрятъ  на  меня  какъ  на  холопа,  съ  ко- 
торымъ  можно  имъ  поступать,  какъ  имъ  угодно.  Опала 

легче  презр'Ьн1я.  Я,  какъ  Ломопосовъ,  не  хочу  быть 
шутомъ  ниже  у  Господа  Бога.  Но  ты  во  всемъ  это.мъ 
невиповата,  а  вановатъ  я  пзъ  добродуга1я,  коимъ  я 
преисполиепъ  до  глупости,  не  смотря  на  опыты  жизни. 
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Благодарю  тебя  за  в-Ьсы,  роскошную  выв-^&ску  моей 
скупости.  Жи'к  прислала  ихъ  тетка  безъ  записки.  Ве- 

роятно, она  теперь  въ  хлопотахъ  и  приготовляетъ  Нат. 
Кир.  къ  в-Ьсти  о  смерти  кн.  Кочубея,  который  до  васъ 
не  до-Ьхадъ,  какъ  им^Ьлъ  нам'Ьрен1е,  и  умеръ  въ  Москв1&. 
Денегъ  теб-Ь  еще  не  посылаю.  Принужденъ  былъ  сна- 

рядить въ  дорогу  сгоихъ  стариковъ.  Теребятъ  меня 
безъ  милосерд1я.  В'Ьр.;я'гно,  послушаюсь  тебя  и  скоро 
откажусь  отъ  упр;-  .1ен1я  им'Ьн1я.  Пускай  они  его  ко- веркаютъ  какъ  знаютъ;  на  ихъ  в^къ  станетъ,  а  мы 
Сашк-Ь  и  Машк-Ь  постараемся  оставить  кусокъ  хл^&ба. Не  такъ  ли?  Новостей  н-Ьтъ.  Фикельмонъ  боленъ  и  въ 
ужасной  хандре.  В1ельгорск1й  ']^детъ  въ  Итал1ю  къ 
больной  жен*;  Н.  Б.  пустъ,  вс*  на  дачахъ,  а  я  сижу 
дома  до  4  часовъ  и  пишу.  Об-Ьдаю  у  Дюме.  Вечеромъ 
въ  Елуб-Ь.  Вотъ  и  весь  мой  день.  Для  развлечец1я  взду- малъ  было  я  въ  клуб*  играть,  но  принужденъ  былъ 
остановиться  Щзъ  "^^тауетъ  меня  — а  желчь  не  уни- 

мается. Ц'Ь^'^^гь  о^оъ  ^гослэвляю.  Прощай.  Л{ду отъ  тебя  пис1>\аа  объ  Лро...  ..^..  Но  будь  осторожна... 
вероятно,  и  твои  письма  раскечатываютъ:  этого  тре- буетъ  государственная  безопасность. 

11  1ЮНЯ.  — Нашла  за  что  браниться!.,  за  Л-Ьт- 
н1й  садъ  п  за  Соболевскаго.  Да  в^^дь  Л'ЬтнШ  садъ  мой 
огородъ.  Я,  вставши  отъ  сна,  иду  туда  въ  халат*  и 
туфляхъ.  Поел*  об*да  сплю  въ  немъ,  читаю  и  ппшу. 
Л  въ  немъ  дома.  А  Соболевск1й?  СоболевскШ  самъ  по 
себ*,  а  я  самъ  по  себ*.  Онъ  спекуляц1и  творитъ  свои, 
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а  я  своп.  Моя  спекуляц1Я — удрать  къ  теб^  въ  деревню.' 
Что  ты  мн-Ь  пишешь  о  Калуге?  что  теб-Ь  смотр-Ьть  па 
нее?  Калуга  немного  гаже  Москвы,  которая  гораздо 

гаже  Петербурга.  Что  же  теб-Ь  тамъ  д-Ьлать?  Это  тебя 
сестры  баломутятъ  и  в-Ьрио  улсь  моя  любимая.  Это  на 
нее  весьма  похоже.  Прошу  тебя,  рй  другъ,  въ  Калугу 

не  'Ьздить.  Сиди  дома — такъ  буд^.тъ  лучше.  Тетка  на 

дач-Ь,  а  я  у  ней  еш.е  не  былъ.  'Вду;^^<^г.одпя  съ  твоими 
письмами.  Пат.  Кир.  узнала  о  смерти  Кочубея.  Де  пе 
сгоуа18  раз,  сказала  она,  ди!  1а  тог!  йе  К.  те  Ш  1^пЬ 

йе  ре1пе.  Она  ут-Ьшается  т-Ьмъ,  что  умеръ  онъ,  а  не 
Маша.  Сегодня  "Ьдутъ  мои  въ  деревню,  и  я  ихъ  иду  про- 

водить до  кареты,  не  до  Царскаго  Села,  куда  Левъ 
Серг.  ходптъ  п1;шечкомъ.  Ужь  какъ  меня  теребили; 

вспомнилъ  я  тебя,  мой  ангелъ.  А  д-Ьлать  нечего.  Если 
пе  взяться  за  пм'Ьн1е,  то  оно  пропадетъ  же  даромъ; 
Ольга  Серг.  и  Л.  Серг.  останутся  па  подножномъ  корму, 

а  придется  взять  ихъ  мп'Ь  же  на  руки,  тогда-то  на- 
плачусь и  наплачусь,  а  ̂ ^ъ  и  горя  мало.  Меня  же  бу- 

дутъ  цыгаппть.  Охъ,  семья,  семья! 

Пожалуйста,  мой  другъ,  не  'Ьгщ  въ  Калугу.  Съ  к'Ьмъ 
тамъ  тебЪ  знаться?  съ  губернаторшей?  Она  очень  мпла 

п  умна;  но  я  никакой  пе  вижу  причины  табЪ  -Ьхать  къ 
пей  на  поклонъ.  Съ  нев-Ьстой  Дм.  Ник.?  Вотъ  это  д'Ьло 
другое.  Ты  сладп  эту  свадьбу,  а  я  ирт-Ьду  въ  отцы  по- 
сажепые.  Напиши  мн-Ь,  жепка,  какъ  поживала  ты  въ 
Ярой.,  какъ  ладила  съ  матушкой  и  съ  прочими.  На- 

д'Ьюсъ,  что  вы  разстались  дружески,  пе  усп^;въ  поссо- 
риться и  приревновать  другъ  къ  чругу.  У  насъ  ожи- 
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даютъ  прусскаго  прпнца.  Вчера  пр1'Ьхалъ  0...овъ  изъ 
Берлина  съ  женою  въ  три  обхвата.  Славная  баба;  я 

смотря  на  нее,  думалъ  о  теб-Ь,  и  желалъ  теб-Ь  воро- 
титься пзъ  Завода  такою  же  тетехой.  Полно  теб-Ь  быть 

спичкой.  Прощай,  жена.  У  меня  на  душ-Ь  просв'Ьтл'Ьло. 
Я  два  дня  сряду  получалъ  отъ  тебя  письма,  и  поми- 

рился отъ  души  съ  почтою  и  полиц1ей.  Чортъ  съ  нпми. 

Что  д-Ьлаютъ  д-Ьти?  благословляю  ихъ,  а  тебя  ц-Ьлую. 

[Писано  въ  одпнъ  день  съ  предыдущпмъ].  Сейчасъотъ 
меня  тетка.  Она  проситъ  тебя  къ  ней  писать,  аменятеб^ 

уши  выдрать..  Она  пере'Ьзягаетъ  въ  Царское  Село,  въ 
домъ  кн.  Кочубея,  съ  Нат.  Кир.,  которая  удивительно 

мила  и  добра;  завтра  ̂ ду  съ  ней  проститься.  Зач-Ьмъ 
ты  тетк-Ь  не  пишешь?  Какая  ты  безалаберная!  Она 
проситъ,  чтобы  я  тебя  въ  Калугу  пусти.11ъ,  да  в-Ьдь  ты 
махнешь  и  безъ  моего  позволен1я.  Ты  на  это  молодецъ. 
Сейчасъ  простился  съ  отцомъ  и  матерью.  У  него  хандра 

п  черныя  мысли.  Знаешь,  что  я  думаю?  не  прх-Ьхать  ли 
мн-Ь  къ  теб-Ь  на  л-Ьто?  Н'Ьтъ,  жена,  д-Ьла  есть,  потер- 
пимъ  еи],е  полтора  м^^сяца.  А  тутъ  я  къ  теб^^  упаду  какъ 

сн'Ьгъ  на  голову,  если  только  пустятъ  меня.  Охота  теб'Ь 
думать  о  пом'Ьш.еншсестеръ  во  дворедъ.  Во-первыхъ,  ве- 

роятно откажутъ;  аво-вторыхъ,  коли  и  возьмутъ,  то  по- 
думай, что  за  скверные  толки  пойдутъ  по  свинскому  П. 

Б. — Ты  слишкомъ  хороша,  мой  ангелъ,  чтобы  пускаться 
въ  просительницы.  Погоди;  овдовеешь,  постареешь  — 
тогда  пожалуй,  будь  салопницей  и  тпту.1ярной  советни- 

цей. Мой  сов^тъ  тебеисеотрамъ  быть  подале  отъ  двора; 
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   Вы  же  не  богаты.  На  тетку  нельзя  вамъ 
всЬмъ  навалиться.  Боже  мой!  кабы  Заводы  были  мои, 
такъ  меня  бы  въ  П.  Б.  не  заманили  и  московскпмъ  ка- 

лачемъ.  Жилъ  бы  себ-Ь  барпномъ.  —  Но  вы,  бабы,  не 
понимаете  счаст1я  независимости,  и  готовы  закабалить 

себя  нав-Ьки,  чтобы  только  сказали  про  васъ:  Мег  та- 
йате  ипе  1;е11е  йа.а  (1бС1(1етеп1 1а  р1и8  ЬеПе  е!  1а  т1еих 
т18е  (1и  Ьа1.  Прощай,  Марате  ипе  1е11е,  тетка  прислала 

мн-Ь  твое  письмо,  за  которое  я  тебя  очень  благодарю. 

Будь  здорова,  умна,  мила,  не  ̂ зди  на  б-Ьшеныхъ  лоша- 
дяхъ,  за  д-Ьтьми  смотри,  чтобы  за  ними  няньки  ихъ 
смотрели,  пиши  ко  мн-Ь  чаще;  сестеръ  поц-Ьлуй  запро- 

сто, Дм.  Ник.  также  —  д-Ьтей  за  меня  благослови.  Ц-Ь- 
лую  тебя.  Ъду  на  пироскаф-Ь  провожать  В1ельгорскаго, 
который  в'Ьроятно  жену  свою  въ  живыхъ  не  застанетъ. 
Петръ  1-й  идетъ;  того  п  гляди,  напечатаю  1-й  томъ  къ 
эпм-Ь.  На  того  я  пересталъ  сердиться,  потому  что,  1;ои1;е 

геЯех10п  ̂ 'а^^е,  не  онъ  виноватъ  въ  свинстве,  его  окру- 
жающемъ.  А  живя  въ   ,  поневол-Ь  привыкнешь    къ 
  ,  и  вонь  его  теб'Ь  пе  будетъ  противна,  даромъ  что 
§;еп11етап.  Ухъ,  кабы  мн-Ь  удрать  на  чистый  воздухъ. 

[Штемпель:  Спб.,  19  11опя].— Грустно  мн-Ь,  женка. 
Ты  больна,  д1>ти  больны.  Ч-Ьмъ  это  все  кончится,  Богъ 
В'Ьсть.  Зд'Ьсь  меня  теребятъ  и  б'Ьсятъ  безъ  милости.  И 
мои  долги,  и  чуж1е  мн-Ь  покоя  пе  даютъ.  Им'Ьнхе  раз- 
строено,  и  надобно  его  поправить,  уменьшая  расходы, 
а  они  обрадовались  и  на  меня  насЬли.  То  —  то,  то 

другое.  Вотъ  теб'Ь  письмо  Спасскаго.  Еслп  ты  здорова, 

29* 
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на  что  теб^  ванны.  Тетку  впд'Ьлъ  надняхъ.  Она  •]&детъ 
въ  Царское  Село.  Прощай,  женка.  Плетневъ  сейчасъ 

ко  МН'Ь  входитъ. 

Ц-Ьлую  васъ  всЬхъ  и  благословляю  д-Ьтей. 

[Штемпель:  Спб.,  21 1юня].  —  «Ваше  благород1е, 
всегда  понапрасну  лаяться  нзволпте»  (Недоросль). 

Помилуй,  за  что  въ  самомъ  д-Ьл-Ь  ты  меня  бранишь? 
что  я  пропустилъ  одну  почту?  но  в'Ьдь  почта  у  насъ 
всяк1й  день;  пиши  сколько  хочешь  и  когда  хочешь,  не 

то  что  изъ  Калуги,  изъ  которой  письма  приходятъ  ка- 
ждые десять  дней.  Предпосл-Ьдиео  письмо  твое  было  та- 

кое милое,  что  расц'Ьловалъ  бы  тебя;  а  это  такое  беза- 
лаберное, что  за  ухо  бы  выдралъ.  Буду  отв-Ьчать  теб-Ь 

по  пунктамъ.  Когда  я  представлялся  в.  кн.,  дежурная 
была  не  С,  а  йоя  приципленная  кузинка  Ч   на,  до 

которой  я  не  охотникъ,  да  хоть  бы  и  С.  была  въ  ка- 
раул-Ь,  такъ  улгь  если  влюбляться... — Эхъ,  женка!  почта 
м^^шаетъ,  а  то  бы  я  навралъ  теб'Ь  съ  три  короба.  Я 
писалъ  теб-Ь,  что  я  отъ  фрака  отвыкъ,  а  ты  меня  ло- 

вишь во  лжи  какъ  въ  реИ^е  шхзбге  онуегк,  доказывая, 

что  я  вид-Ьлъ  и  того  и  другаго,  сл-Ьдственно  въ  св-Ьт-Ь 
бываю;  это  ничего  не  доказываетъ.  Главное  то,  что  я 
привыкъ  опять  къ  Дюме  и  къ  Англ1йскому  клубу;  а 
этимъ  нечего  хвастаться.  С   ва  родила  благополучно, 

и  вообрази:  двоихъ.  Какова  бабенка  и  каковъ  красно- 
глазый кроликъ  С....овъ? —   

  Сегодня,  кажется,  девятый  день  —  и 
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слышпо  мать  п  д-Ьтп  здоровы.  Ты  пишешь  мн'Ь,  что  ду- 
маешь выдать  Кат.  Нпк.  за  Хлюст.,  а  Алекс. Ник.  за 

Убрн:  ничему  не  бывать;  оба  влюбятся  въ  тебя;  ты 

м^^шаешь  сестрамъ,  потому  надобно  быть  твоимъ  му- 
жемъ,  чтобъ  ухаживать  за  другими  въ  твоемъ  прпсут- 
ств1и,  моя  красавица.  X   нъ  теб^Ь  вретъ,  а  ты  ему  и 
в-Ьришь;  откуда  беретъ  опъ,  что  я  къ  теб^  въ  август-в 
не  буду?  разв-Ь  онъ  пьянъ  былъ  отъ  ботвиньи  съ  лу- 
комъ?  Меня  въ  П.  В.  останавливаетъ  одно:  залогъ  им^- 

н1я  Нижегородскаго,  я  даже  Пугачева  нам'Ьрепъ  пре- 
поручить Яковлеву,  да  и  дернуть  къ  теб'Ь,  мой  апге.ть, 

на  Полотняный  Заводъ. 

Туда  бы  отъ  жпзни  удралъ,  улизнулъ.  Ц^лую  тебя 

и  д^Ьтей  п  благословляю  васъ  отъ  души. — Ты,  я  думаю, 
такъ  въ  деревн^Ь  похорошЬла,  что  ни  на  что  не  похо- 

же.— Благодарю  за  апекдотъ  о  Дмптр.  Нпк.  Не  влю- 
()лепъ  ли  опъ?  Тетка  въ  Царскомъ  Сел!).  Надняхъ  ̂ ду 
къ  пей.  А(1(110,  уНа  т1а,  11  ашо. 

Въ  конц-Ь  шня. — Мой  ангелъ,  сейчасъ  послалъ 
я  къ  графу  Лнтта  извинен1е  въ  томъ,  что  не  могу  быть 

на  Петергофскомъ  праздник-Ь  по  причине  бол-Ьзни.  Жа- 
л-Ью,  что  ты  не  увидишь;  опъ  того  стоитъ.  Не  знаю 
даже,  удастся  ли  теб-Ь  когда  нибудь  его  вид1Ьть.  Я 
крепко  думаю  объ  отставк-Ь.  Должно  подумать  о  судьб1Ь 
нашихъ  д-Ьтей.  Им'Ьн1е  отца,  какъ  я  въ  томъ  удосто- 

верился, разстроено  до  невозможности,  и  только  стро- 
гой эконом1ей  можетъ  еще  поправиться.  Я  могу  иметь 

6олъш1я  суммы,  но  мы  много  и  проживаемъ.  Умри  я  се- 
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годня,  что  съ  вами  будетъ!  Мало  ут^шен1я  въ  томъ, 
что  меня  похоронятъ  въ  полосатомъ  кафтан^Ь,  и  еще 

на  т-Ьсномъ  петербургскомъ  кладбищ-Ь,  а  не  въ  церкви 
на  простор-Ь,  какъ  прилично  порядочному  человеку. 
Гы  баба  умная  и  добрая.  Ты  понимаешь  необходимость; 

дай  сд-блаться  мн-Ь  богатымъ  —  а  тамъ,  пожалуй,  и  пу- 
тать можемъ  въ  свою  голову.  П.  В.  ужасно  скученъ. 

Говорятъ,  что  св'Ьтъ  живетъ  на  Петергофской  дорог-Ь. 
На  Черной  р'Ьчк'Ь  только  Бобринская  да  Фикельмонъ. 
Принимаютъ  —  а  никто  не  -Ьдетъ.  Будутъ  больш1я 
праздники  посл'Ь  Петергофа.  Но  я  ужь  никуда  не  по- 
■Ьду.  Меня  зд-Ьсь  удерживаетъ  одно:  типограф1я.  Вино- 
ватъ,  еще  другое:  залогъ  им-Ьнхя.  Но  можно  ли  будетъ 
его  заложить?  какъ  ты  права  была  въ  томъ,  что  не 

должно  мн'Ь  было  принимать  на  себя  эти  хлопоты,  за 
которыя  никто  мн-Ь  спасибо  не  скажетъ,  а  которыя 
испортили  мн-Ь  столько  ужь  крови,  что  всЬ  п1явки  дома 
нашего  ее  мн-Ь  не  высосутъ.  —  Кстати  о  дом-Ь  нашемъ: 
надобно  теб'Ь  сказать,  что  я  съ  нашимъ  хозяиномъ 
побранился,  и  вотъ  почему.  Надняхъ  возвращаюсь 
ночью  домой;  двери  заперты.  Стучу,  стучу;  звоню, 

звоню.  Насилу  добудился  дворника.  А  я  ему  уже  н-Ь- 
сколько  разъ  говорнлъ:  прежде  моего  пр1'Ьзда  не  запи- 

рать—  разсердясь  на  пего,  далъ  я  ему  отеческое  нака- 
заше.  На  другой  день  узнаю,  что  Оливье  на  своемъ 

двор-Ь  декламировалъ  противу  меня  и  вел-Ьдъ  дворнику 
меня  не  слушаться  и  двери  запирать  съ  10  часовъ, 

чтобъ  воры  не  украли  л-Ьстницы.  Я  тотчасъ  вел-Ьлъ 
прибить  къ  дверямъ  объявлен1е,  писанное  рукою  Сер- 
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г^я  Николаевича  (ьсдач-Ь  квартиры,  а  къ  Оливье  напи- 
салъ  письмо,  на  которое  дуракъ  до  сихъ  поръ  не  отв-Ь- 
чалъ.  Война  же  съ  дворнпкомъ  не  прекращается,  и 

вчера  еще  я  съ  пимъ  повозился.  Мн-Ь  его  жаль,  но  д^^- 
лать  нечего;  я  упрямъ  и  хочу  переспорить  весь  домъ — 
включая  тутъ  и  п1явокъ.  Я  передъ  тобой  кругомъ  ви- 
новатъ,  въ  отношен1П  денежпомъ.  Были  деньги  —  и 
пропгралъ  ихъ.  Но  что  д^Ьлать?  я  такъ  былъ  желченъ, 

что  надобно  было  развлечься  ч'Ьмъ  нибудь.  Все  тотъ 
виноватъ;  но  Богъ  съ  нимъ;  отпустилъ  бы  лишь  меня 

во-своясп.  Письмо  твое  не  передо  мной:  кажется,  есть 
что-то,  на  что  обязанъ  я  возразить  —  но  до  другаго 
дня.  —  Пока  прощай.  —  Ц-Ьлую  тебя  и  д-Ьтей  благосло- 

вляю всЬхъ  троихъ.  Прощай,  душа  моя,  кланяйся 
сестрамъ  и  братьямъ.  Сергей  Ник.  надняхъ  въ  офицеры 
произведенъ,  и  хлопочетъ  о  мундире. 

[Штемпель:  Спб.,  2  шля]. — Твоя  Шишкова  ошиб- 
лась: я  за  ея  дочкой  Полиной  не  волочился,  потому 

что  не  видывалъ,  а  'Ьздилъ  я  къ  Александру  Семено- 
вичу Ш.  въ  академ1Ю,  и  то  не  для  свадьбы,  а  для  же- 

тоновъ,  роиг  [раз?]  аи1гетеп1;.  Истор1я  же  о  княж- 
нахъ  совершенно  справедлива,  и  я  не  вижу  тутъ  ничего 

см'1;шпаго.  Благодарю  тебя  за  милое  и  очень  милое 
письмо.  Конечно,  другъ  мой,  кром'Ь  тебя  въ  жизни  моей 
ут'Ьшен1я  н'Ьтъ  —  и  жить  съ  тобою  въ  раз.тук'Ь  такъ  же 
глупо,  какъ  и  тяжело.  Но  что-жь  делать?  Посл-Ьзав- 
траго  начну  печатать  Пуг[ачева],  который  до  сихъ 
поръ  лежитъ  у  Сперанскаго.  Ояъ  задержитъ  меня  съ 
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м^сяцъ.  —  Въ  августе  буду  у  тебя.^автра  Петергоф- 
ский празднпкъ,  и  я  проведу  его  на  дач-Ь  у  Плетнева 

вдвоемъ.  Вудемъ  нпть  за  твое  здоровье.  Съ  хозяпномъ 

Олпвье  я  р-Ьшительно  побранился,  и  надобно  будетъ 
гойть  другую  квартиру,  особенно  если  пр1'Ьдутъ  съ  то- 

бою сестры.  8ег^е  еще  у  меня,  вчера  явился  ко  мн-Ь  въ 
офпцерскомъ  мундир^Ь,  и  молодецъ.  —  Истор1я  о  томъ, 
какъ  Ив.  Ник.  побранился  съ  Юрьевымъ  и  какъ  они 

помирились,  уморительно  см-Ьшна,  но  долго  теб-Ь  раз- 
сказывать.  Изъ  деревни  им-Ью  я  в-Ьсти  неут-Ьшитель- 
ныя.  Посланный  мною  новый  управитель  нашелъ  все 

въ  такомъ  безлорядк-Ь,  что  отказался  отъ  управления 
и  уЬхалъ.  Дршю  носл-Ьдовать  его  прим-^ру.  Онъ  умный 
челов-Ькъ,  а  Болдпно  можно  еще  коверкать  л^^тъ  пять. 

Прости,  женка.  Благодарю  тебя  за  то,  что  ты  обе- 
щаешься не  кокетничать;  хоть  это  я  теб^  и  позволилъ, 

но  все-таки  лучше  мопмъ  позволен1емъ  теб-Ь  не  поль- 
зоваться. Радуюсь,  что  Сашку  отъ  груди  отняла,  давно 

бы  пора.  А  что  кормилица  пьянствовала,  отходя  ко 

сну,  то  это  еще  не  б'Ьда;  мальчпкъ  привыкнетъ  къ  ви- 
ну, и  будетъ  молодецъ,  во  Льва  Серг-Ьевича.  Машк-Ь 

скажи,  чтобъ  она  не  капризничала,  не  то  я  прх-Ьду  и 
худо  ей  будетъ.  Благословляю  всЬхъ  васъ  —  тебя  ц-Ь- 
лую  въ  особенности. — 

Пожалуйста,  не  требуй  отъ  меня  н'Ьжныхъ,  любовныхъ 
ппсемъ.  Мысль,  что  мои  распечатываются  и  прочиты- 

ваются на  почт-Ь,  въ  полпцш,  и  такъ  дал-Ье  — охлаж- 
даетъ  меня,  и  я  по-невол^  сухъ  и  скучепъ.  Погоди,  въ 
отставку  выду,  тогда  переписка  нужна  не  будетъ. 
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1 1  шля. — Ты,  женка  моя,  презалаберная  [вы- 
черкнуто] пребезалаберная  (насилу  слово  паписалъ). 

То  сердишься  на  ыепя  за  С,  то  за  краткость  ыоихъ 

ппсемъ,  то  за  холодный  слогъ,  то  за  то,  что  я  къ  теб-Ь 
не  -Ьду.  Подумай  обо  всемъ,  и  увидишь,  что  я  передъ 
тобой  не  только  правъ,  по  чуть  не  святъ.  Съ  С.  я  не 

кокетничаю,  потому  что  и  вовсе  не  вижу,  пишу  ко- 

ротко и  холодно  по  обстоятельствамъ,  теб-Ь  изв-Ьст- 
нымъ,  не  "Ьду  къ  теб-Ь  но  д-Ьламъ,  ибо  и  печатаю  П[у- 
гачева],  и  закладываю  им^п1я,  и  вожусь  п  хлопочу — и 
письмо  твое  меня  огорчило,  а  между  т^мъ  и  порадовало; 

если  ты  поплакала,  не  получивъ  отъ  меня  письма,  ста- 
ло быть  ты  меня  еп],е  любишь,  женка.  За  что  ц-Ьлую 

теб-Ь  ручки  и  ножки.  Кабы  ты  видела,  какъ  я  ста.аъ 
прилеженъ;  какъ  читаю  корректуру  —  какъ  тороплю 
Яковлева!  Только  бы  въ  август-!  быть  у  тебя.  Теперь 
разскажу  теб-Ь  о  вчерашнемъ  бал-Ь.  Былъ  я  у  Фикель- 
ыопъ.  Надо  тебя  знать,  что  съ  твоего  отъезда  я,  кром^^ 

какъ  въ  клуб-Ь,  нигд-Ь  не  бываю.  Вотъ  вчерась,  какъ  я 
вошелъ  въ  осв'Ьщенную  залу,  съ  нарядными  дамами,  то 
я  смутился,  какъ  п'ЬмецкШ  профессоръ;  насилу  хозяй- 

ку нашелъ,  насилу  слово  вымолвнлъ.  Потомъ  осмо- 
тр^Ьвшись,  увпд'Ьлъ  я,  что  народу  не  такъ-то  много, 
и  что  балъ  это  за-просто,  а  не  раутъ.  Незнакомыхъ 

дамъ  н-Ьсколько  прусачекъ  (наши  лучше,  не  говоря 
ужь  о  теб'Ь),  а  од-Ьты,  какъ  Ермолова  во  дни  отчая- 
н1я.  Вотъ  на'Ьлся  я  мороженаго  и  пр1'Ьхалъ  себ'Ь  до- 

мой— въ  часъ...  Кажется,  пе  за  что  меня  бранить.  О 

теб'Ь  въ  съ^тЬ  много  спрашиваютъ  и  ждутъ  очень.  Я 
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говорю,  что  ты  уехала  плясать  въ  Калугу.  Вс^Ь  тебя 

за  то  хвалятъ.  И  говорятъ;  ай  да  баба!  —  а  у  меня 

сердце  радуется.  Тетка  за-Ьзжала  вчера  ко  мн-Ь  и  бе- 
седовала со  мною  въ  карет-Ь;  я  ей  жаловался  на  свое 

житье-бытье,  а  она  меня  ут-Ьшала.  Надняхъ  я  чуть 
было  б'Ьды  не  сд-блаль;  съ  т-Ьмъ  чуть  было  не  побра- 

нился— и  трухнулъ-то  я,  да  и  грустно  стало.  Съ  этимъ 
поссорюсь  —  другого  не  наживу.  А  долго  на  него  сер- 

диться не  ум-Ью,  хоть  и  онъ  не  правъ.  Сегодня  былъ  на 
дач-Ьу  Плетнева;  у  него  дочь  имянинница.  Только  вм-Ьсто 
его,  нашелъ  я  кривую  кузину — и  ничего.  А  онъ  уЬхалъ 
въ  Оран1енбаумъ  —  В.  Княгиню  учить.  Досадно  было, 
да  нечего  д-Ьлать.  Прощай,  женка, — спать  хочу.  Ц^Ьлую 
тебя  и  васъ  —  и  всЬхъ  благословляю  —  Христосъ  съ 
вами.    

[Штемпель:  Спб.,  14  шля].  Ты  хочешь  непрем'Ьнно 
знать,  скоро  ли  буду  я  у  твоихъ  ногъ?  изволь,  моя  кра- 

савица: я  закладываю  им-Ьихе  отца, — это  кончено  будетъ 
черезъ  нед-блю.  Я  печатаю  Пугачева;  это  займетъ  ц-Ь- 
лый  м'Ьсяцъ.  Женка,  женка,  потерпи  до  половины  авгу- 

ста, а  тутъ  ужь  я  къ  теб-Ь  и  явлюсь  и  обниму  тебя,  и 
д-Ьтей  расц-^Ьлую.  Ты  разв^  думаешь,  что  холостая  жизнь 
ужасно  какъ  меня  радуетъ?  Я  сплю  и  вижу,  чтобъ  къ 

теб-Ь  ирх-Ьхать;  да  кабы  могъ  остаться  въ  одной  изъ 
вашихъ  деревень  подъ  Москвою,  такъ  бы  Богу  св-Ьчку 
поставилъ;  радъ  бы  въ  рай,  да  гр-Ьхи  не  пускаютъ.  Дай, 
сд-Ьлаю  деньги,  не  для  себя,  для  тебя.  Я  деньги  мало 
люблю  —  но  уважаю  въ  нихъ  единственный  способъ 
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благопристойной  независимости. — А  [о]  какомъ  сосЬд^ 
пишешь  мн-Ь  лукавыя  письма?  к-^мъ  это  меня  ты  стра- 

щаешь? отсели  вижу  чтб  такое.  Че.тов'Ькъ  л-Ьтъ  36; 
отставной  военный  пли  служап],1й  по  выборамъ.  Съ  пу- 

зомъ  и  въ  картуз-Ь.  Пм'Ьетъ  300  душъ  и  'Ьдетъпхъ  пере- 
закладывать— по  случаю  неурожая — а  наканун-Ь  отъ- 

езда сентиментальничаетъ  передъ  тобою.  Не  такъ  ли? 

А  ты,  бабенка,  за  неим'Ьн1емъ  того  и  другаго,  избираешь 
въ  обожатели  и  его;  д-Ьльно.  Да  какъ  балы  теб-Ь  не  пр1- 
'Ьлпсь,  что  ты  и  въ  Калугу  "Ьдешь  для  нпхъ.  Удиви- 

тельно!— Надобно  теб'Ь  поговорить  о  моемъ  гор-Ь.  На- 
дняхъ  хандра  меня  взяла,  подалъ  я  въ  отставку,  но 

получнлъ  отъ  Жуковскаго  такой  нагоняй,  а  отъ  Бен- 
кендорфа такой  сухой  абшидъ,  что  я  вструхнулъ,  и 

Христомъ  и  Богомъ  прошу,  чтобы  мн-Ь  отставку  не  да- 
вали. А  ты  и  рада,  не  такъ?  Хорошо,  коли  проживу  я 

л-Ьтъ  еще  25;  а  коли  свернусь  прежде  десяти,  такъ  не 
знаю,  что  ты  будешь  д-Ьлать,  и  что  скажутъ  Машка,  а 
въ  особенности  Сашка.  Ут'Ьшен1я  мало  имъ  будетъ  въ 
томъ,  что  ихъ  папеньку  схоронили  какъ  шута,  и  что 
ихъ  маменька  ужасъ  какъ  мила  была  на  Аничковскихъ 

балахъ.  Ну,  д-Ьлать  нечего.  Богъ  великъ;  главное  то, 
что  я  не  хочу,  чтобы  могли  меня  подозревать  въ  не- 

благодарности. Это  ху;ке  либерализма.  Будь  здорова. — 
Поц-Ьлуй  д-Ьтей  и  благослови  ихъ  за  меня.  —  Прощай, 
ц-Ьлую  тебя. 

14  шля. — ВсЬ  вы  дамы  на  одинъ  покрой.  Куда 
какъ  интересны  похожден1я  дурачка  Д.  и  его  семействен- 
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пыя  ссоры.  А  ты  такъ  и  радуешься.  Я  чай,  такъ  и  раско- 
кетничалась. Что-то  Калуга!  Вотъ  тутъ  поцарству- 

ешь! —  Впрочемъ,  женка,  я  тебя  за  то  не  браню.  Все 
это  въ  порядк^^  вещей;  будь  молода,  потому  что  ты  мо- 

лода— и  царствуй,  потому  что  ты  прекрасна. — Ц'Ь- 
лую  тебя  отъ  сердца — теперь  поговоримъ  о  д-Ьл^Ь.  Если 
ты  въ  самомъ  д-Ьл-Ь  вздумала  сестеръ  своихъ  сюда 
привезти,  то  у  Оливье  оставаться  намъ  невозможно: 

м^ста  н'Ьтъ.  Но  об-Ьихъ  ли  ты  сестеръ  къ  себ^  бе- 
решь? Эй,  женка!  смотри...  Мое  мн-Ьше:  семья  должна 

быть  одна  подъ  одной  кровлей:  мужъ,  жена,  д-Ьти, 
покам'Ьстъ  малы;  родители,  когда  ужь  престар-блы;  а 
то  хлопотъ  не  оберешься,  и  семействепнаго  спокой- 
ств1я  не  будетъ.  Впрочемъ,  объ  этомъ  еще  поговоримъ. 

ЯкоБлевъ  об-Ьщаетъ  отпустить  меня  къ  теб'Ь  въ  авгу- 
ст-Ь.  Я  оставлю  Пугачева  на  его  попечен1п.  Августъ 
близокъ.  Слава  Богу,  дождались.  Надеюсь,  что  ты  пе- 

редо мною  чиста  и  права,  и  что  мы  свидимся,  какъ 

разстались.  Мн-Ь  кажется,  что  Сашка  начинаетъ  теб-Ь 
нравиться — радуюсь,  онъ  не  въ  прим'Ьръ  милФе  Машки, 
съ  которой  ты  напляшешься.  Смирнова  опять  чуть  не 
умерла.  Разсердилась  на  доктора  и  кровь  кинулась  въ 

го.тову,  слава  Богу,  что  не  молоко.  Она  теперь  прпни- 
маетъ,  но  я  у  ней  еще  не  былъ.  Сегодня  фейворокъ  или 

фейерверкъ.  Сергей  Н.  -Ьдотъ  смотр-Ьть  его;  а  я  въ  го- 
роде останусь.  У  насъ  трет1й  день  какъ  жары — и  мы 

не  знаемъ  чт0  д-Ьлать.  Сплю  и  вижу,  чтобы  изъ  П.  Б. 
убраться  къ  теб-Ь,  а  ты  и  не  в-Ьришь  мн-Ь,  и  бранишь 
меня.   Сегодня  съ^Ьзжу  къ  Плетневу.  Поговорпмъ  о 

I 
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теб*.  У  меня  больш1е  хлопоты  по  части  Болдина.  Че- 

резъ  годъ  я  на  все  это  плюну  —  и  займусь  свошш  д-Ь- 
ламн.  Левъ  С.  очень  себя  дурно  ведетъ.  Ни  коп'Ьйки 
деяегъ  не  нм^етъ,  а  въ  доыпно  пропгрываетъ  у  Дюме 
по  14  бутылокъ  шампанскаго.  Я  ему  ничего  не  говорю, 

потому  что,  слава  Богу,  мужику  30  л'1>тъ;  но  мн-Ь  его 
жаль  и  досадно.  Со6олевск1й  имъ  руководствуетъ,  и 

что  ужь  они  д-Ьдають,  то  Господь  в-Ьдаотъ.  Оба  до- 
вольно пусты.  Тетка  въ  Царскомъ  Сел*.  Я  все  къ  ней 

сбпраюсь,  да  не  соберусь. —  Прощай.  Обнпмаю  тебя — 
д-Ьтей  благословляю — тебя  также.  Всякш  ли  ты  день 
молишься,  стоя  въ  углу? — 

[Штемпель:  Спб.,  26  шля]. — Наташа  МОЙ  ангелъ, 
знаешь  ли  что?  я  беру  этажъ,  занимаемый  теперь  Вя- 

земскими. Княгиня  "Ьдетъ  въ  чуж1е  края,  дочь  ея  больна 
не  на  шутку;  боятся  чахотки.  Дай  Богъ,-  чтобы  югъ 
ей  помогъ.  Сегодня  впд'Ьлъ  во  сн*,  что  она  умерла,  и 
проснулся  въ  ужасЬ.  Ради  Бога,  берегись  ты.  Жен- 

щина, говоритъ  Гальяни,  е§1;  ип  ап1та1  па1;иге11етеп1; 

ЫЫе  е!  та1а(1е.  Как1е  же  вы  помощницы  или  работ- 
ницы? Вы  работаете  только  ножками  на  балахъ,  и  по- 

могаете мул;ьямъ  мотать.  И  за  то  спасибо.  Пожалуйста, 

но  сердись  на  меня  за  то,  что  я  мед.1ю  къ  теб-Ь  явить- 
ся. Право,  душа  проситъ,  да  мошна  не  велитъ.  Я  ра- 

ботаю до  низложен1я  ризъ.  Держу  корректуру  двухъ 
томовъ  вдругъ,  пишу  прпм1Ьчашя,  закладываю  дерев- 

ни, Льва  Серг^пча  выпроваживаю  въ  Груз1ю.  Все 

слажу  —  и  сломя  голову  къ  теб'Ь  прискачу.  Сейчасъ 
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приносили  мн-б  корректуру,  и  я  тебя  оставилъ  для  Пу- 
гачева. Въ  корректур-Ь  я  прочелъ,  что  Пугачевъ  по- 

ручилъ  Хлопуш^  грабежъ  заводовъ.  Поручаю 

теб-Ь  грабелгъ  Заводовъ/  Слышишь  ли  моя  Хло-Пуш- 
кина?  ограбь  Заводы  и  возвратись  съ  добычею.  —  Въ 
св'Ьт'Ь  я  не  бываю.  Смирнова  вел-Ьла  мн-Ь  сказать,  что 
она  меня  впишетъ  въ  разрядъ  ипостранцевъ,  которыхъ 
велено  не  принимать.  Она  здорова,  но  чуть  не  умерла 

(Ашша!  па1;иге11етеп1;  МЫе  е1;  та1айе).  Ц-Ьлую  Машу 
п  заочно  см-Ьюсь  ея  зат-Ьямъ.  Она  умная  д-Ьвчонка,  но 
я  отъ  нея  покам'Ьстъ  ума  не  требую,  а  требую  здоровья. 
Довольна  ли  ты  н-Ьмеой  и  кормилицей?  Ты  дурно  сде- 

лала, что  кормилицу  не  прогнала.  Какъ  можно  дер- 
жать при  д-Ьтяхъ  пьяницу,  пов'Ьря  об-Ьщанхю  и  слезамъ 

пьяницы?  Молчи,  я  все  это  улажу.  До  тебя  мн^  оста- 
лось 9  листовъ.  То  есть,  какъ  еп],е  пересмотрю  9  пе- 

чатныхъ  листовъ  и  подпишу:  печатать, — такъ  и  пу- 
ш.усь  къ  теб-Ь,  а  покам'Ьстъ  буду  проситься  въ  отпускъ. 
Новостей  н'Ьтъ  пикакихъ,  кром-Ь  того,  что  б^^днаго  мар- 

шала Мезона  чуть  не  задавили  на  маневрахъ.  Знай 

нашихъ.  Ц-Ьлую  тебя  и  ихъ.  Господь  васъ  благослови. 

[Штемпель:  Спб.,  30  поля]. —  Что  ЭТО  значитъ, 

жепа?  Вотъ  ужь  бол'Ье  нед^Ьли  какъ  я  не  получаю  отъ 
тебя  писемъ.  Гд-Ь  ты?  что  ты?  Въ  Калуге?  въ  деревне? 
откликнись.  Что  такъ  могло  тебя  занять  и  развлечь? 
как1е    балы?  как1я  победы?  ужь  не  больна  ли  ты? 

*  Деревня  Полотняные  Заводы,  гд-Ь  жила  жена  Пушкина. 
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Хрпстосъ  съ  тобою.  Или  просто  хочешь  меня  заста- 
вить скор-Ье  къ  теб^  ирх-Ьхать?  Пожалуйста,  женка — 

брось  эти  военный  хитрости,  которыя  не  въ  шутку 

мучатъ  меня  за  тысячу  верстъ  отъ  тебя.  Я  ирх-Ьду  къ 
теб-Ь,  коль  скоро  меня  Яковлевъ  отпустптъ.  Д']Ьла  мои 
подвигаются.  Два  тома  печатаются  вдругъ!  Для  одной 

нед'Ьли  разницы,  не  заставь  меня  все  бросить,  и  по- 
томъ  охать  ц'Ьлый  годъ,  если  не  два,  и  не  три.  Будь 
умна.  Я  очень  занять.  Работаю  ц'Ьлое  утро — до  4  ча- 
совъ — никого  къ  себ'Ь  не  пускаю.  Потомъ  об']^даю  у 
Дюме,  потомъ  играю  на  бильярд*  въ  клуб* — возвра- 

щаюсь домой  рано,  над-Ьясь  найти  отъ  тебя  письмо — и 
всяк1й  день  обманываюсь.  Тоска,  тоска. 

Съ  кн.  Вяземскимъ  я  уяге  условился.  Беру  его  квар- 
тиру. Къ  10  августу  припасу  ему  2,500  рублей  —  и 

велю  перетаскивать  пожитки;  а  самъ  поскачу  къ  теб*. 
Ждать  пе  долго. 

Прощай — будьте  всЬ  здоровы.  Ц-Ьлую  твой  портретъ, 
который  что-то  кажется  впноватымъ.  Смотри. 

3  августа. — Стыдно,  женка.  Ты  на  меня  сер- 
дишься, не  разбирая  кто  впноватъ,  я  П.1И  почта,  и  оста- 

вляешь меня  дв'Ьнед'Ьли  безъ  изв^стхи  о  себ'Ь  и  о  д'Ьтяхъ. 
Я  такъ  былъ  смущенъ,  что  не  зналъ  чтб  и  подумать. 

Письмо  твое  успокоило  меня,  но  не  ут'Ьшило.  Опнсаше 
вашего  путешеств1я  въ  Калугу,  какъ  ни  см-Ьшно,  для 
меня  вовсе  не  забавно.  Что  за  охота  таскаться  въ  сквер- 
вый  уЬздпый  городишка,  чтобъ  видеть  скверныхъ  акте- 
ровъ,  скверно  нграющихъ  старую,  скверную  оперу?  Что 
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за  охота  останавливаться  въ  трактпр-Ь,  ходить  въ  гости 
къ  купеческнмъ  дочерямъ,  смотр-Ьть  съ  черн1ю  губерн- 
сеШ  фенворокъ,  когда  въ  Петербурге  ты  никогда  и 

не  дузгаешь  посмотр'Ьть  на  Каратыгиныхъ  и  никакизгь 
фенворокомъ  тебя  въ  карету  не  заманишь.  Просилъ  я 

тебя  по  Калугамъ  не  разъ-Ьзжать,  да  видно  ужь  у  тебя 
такая  натура.  О  твопхъ  кокетствепныхъ  сношетяхъ 

съ  сосЬдомъ  говорить  мн-Ь  нечего.  Кокетничать  я  самъ 
тебе  позволилъ — но  читать  о  томъ  .шстъ  кругомъ  по- 
дробнаго  онпсан1я  вовсе  мн-Ь  не  нужно.  Побраннвъ 
тебя,  беру  н-Ьжио  тебя  за  уши  и  ц-Ьлую  —  благодаря 
тебя  за  то,  что  ты  Богу  молишься  на  кол-Ьнахъ  посреди 
комнаты.  Я  мало  Богу  молюсь  и  над-Ьюсь,  что  твоя 
чистая  молитва  лучше  мопхъ,  какъ  для  меня,  такъ  и 
для  насъ.  Ты  ждешь  меня  въ  начале  августа.  Вотъ 

ныньче  уже  3-е,  а  я  еще  не  подымаюсь;  Яковлевъ 
отнуститъ  меня  около  половины  м-Ьсяца.  Но  п  тутъ  я 
не  совсЬмъ  еще  буду  свободенъ.  Я  взя.1ъ  квартиру  Бя- 
земскихъ.  Надо  будетъ  мн^  пере-Ьхать,  перетащить  ме- 

бель п  книги,  и  тогда  уже,  благословясь,  пуститься  въ 

дорогу.  Дай  Богъ  прйхать  мн-Ь  къ  твопмъ  нмянпнамъ, 
я  и  т'Ьмъ  былъ  бы  счастливъ. 

Вяземск1е  зд^сь.  Б1)дная  Полина  очень  слаба  и 

бл-Ьдна.  Отца  жалко  смотр'Ьть.  Такъ  онъ  убптъ.  Они 
всЬ  'Ьдутъ  за  границу.  Дай  Богъ,  чтобъ  климатъ  ей  по- 
могъ.  Маг1е  похорошела,  п  въ  бедной  и  загнанной 
Москве  произвела  большое  д^йствхе.  О  тебе  гремитъ 
еще  молва,  после  мппутнаго  твоего  появлешя.  Нашли, 
что  ты  похуде.ш.  Я  привезу  тебя  тетехой,  по  твоему 
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об-Ьщанш:  смотри-жь!  ве  поставь  меня  въ  лгуны.  На 
дияхъ  встр'Ьтилъ  я  ш-ше  Жоржъ.  Она  остановилась 
со  мною  на  улнц'Ь  и  спрашивала  о  твоемъ  здоровье; 
я  сказалъ,  что  па  дняхъ  -^^ду  къ  теб-Ь  роиг  1е  !аке  ип 
епГап!.  Она  стала  приседать,  повторяя:  Ахъ,  шопз!, 

тоиз  те  Гегег  ипе  ̂ гап(1е  р1а181г.  Однако  я  боюсь  ро- 
довъ,  посл-Ь  того  что  ты  выкинула.  Над'Ьюсь  однако, 
что  ты  отдохнула.  Вид'Ьлъ  я  Смирнову;  она  начинаетъ 
оправляться,  по  все  еще  плоха  п  желта.  Тетка  воро- 

тилась пзъ  Царскаго  Села  и  была  у  меня.  Она  очень 
мила;  по  Наталья  Кирилловна  сильно  ей  надоела.  Н,  К. 
сердится  на  всЬхъ,  особенно  на  князя  Кочубея,  зач^мъ 

онъ  умеръ  н  т-Ьмъ  огорчнлъ  ея  Машу.  На  княгиню 
также  дуется  и  говорить:  Мои  В1еи,  та18  поиз  1ои1ез 

поиз  ауопз  регйи  поз  тагхз  е!  сереиёаи!;  поиз  поиз  зош- 
шез  соп8о1ёе8.  Тетка  говорить,  что  ты  ей  вовсе  не  пп< 
шешь.  Не  хорошо.  А  она  все  за  тебя  хлопочетъ.  8ег^е 

въ  .тагер-Ь.  Брата  Ивапа  не  вижу.  Прощай,  Христосъ 
съ  вами.  Ц-Ьлую  васъ,  тебя  въ  особенности.  Припесдп 
корректуру. — 

V.  Изъ  БолдиБА  въ  Петербургъ. 

15  и  17  сент.  —  15-го.  Почта  пдетъ  во  втор- 
ппкъ,  а  сегодня  то.1ьио  еще  суббота,  п  такъ  это  письмо 

нескоро  до  тебя  доберется.  Я  прх-Ьхалъ  третьяго  дня 
въ  четвергъ  поутру — вотъ  какъ  тихо  "Ьздятъ  по  гу- 
берпскпмъ  трактамъ  —  а  я  еще  платп.1ъ  почти  везд'Ь 
двойные  прогоны.  Правда,  что  отовсюду  лошади  были 

Сич.  А.  с.  иушвонА.  уш.  31) 
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ВЗЯТЫ  подъ  государя,  который  долженъ  изъ  Москвы 

про-Ьхать  на  Нижшй.  Въ  деревн'Ь  встр-Ьтиль  меня  пер- 
вый сн^гъ,  и  теперь  дворъ  передъ  моимъ  окошкомъ 

б'Ьлешенекъ;  с'ез!;  ипе  1;гб8  атаЫе  аиспИоп,  однако 
я  еще  писать  не  принимался  и  въ  первый  разъ  беру 

перо,  чтобъ  съ  тобою  побеседовать.  Я  радъ,  что  до- 
брался до  Болдпна;  кажется,  мен^е  будетъ  мн-Ь  хло- 

потъ,  ч-Ьмъ  я  ожндалъ.  Написать  что  нибудь  мн-Ь  бы 
очень  хотелось,  не  знаю,  придетъ-ли  вдохновеше.  Зд-Ьсь 
нашелъ  я  Безобразова  (что-же  ты  такъ  удивилась?  не 
твоего  обожателя,  а  мужа  моей  кузины  Маргаритки). 

Онъ  хлопочетъ  и  хозяйничаетъ  и  в-Ьроятно  купить 
полъ-Болдина.  Охъ!  кабы  у  меня  было  100,000!  какъ 
бы  я  все  это  уладйлъ;  да  11уг[ачевъ],  мой  оброчный 

мужичокъ,  и  половины  того  мн-Ь  не  принесетъ,  да  и  то 
мы  съ  тобою  какъ-разъ  промотаемъ;  не  такъ-ли?  Ну, 
нечего  д-Ьлать:  буду  лшвъ,  будутъ  и  деньги...  Вотъ 
^детъ  ко  мн'Ь  Безобразовъ  —  прощай. 

Ухъ,  насилу  отвязался.  Два  часа  сид-^лъ  у  меня. 
Оба  мы  хитрили — дай  Богъ,  чтобъ  я  его  перехитрилъ 
па  д^Ьл'Ь;  а  на  словахъ,  кажется,  я  перехитрилъ.  Вижу 
отсел-Ь  твою  недов'Ьрчивую  улыбку,  ты  думаешь,  что  я 
подуруша,  и  что  меня  опять  оплету тъ  —  увпдимъ.  Пр1- 
Ф.хавъ  въ  Москву,  кончу  д-Ьло  въ  два  дня;  и  пр1'Ьду  въ 
П.  Б.  молодцомъ,  и  обладателемъ  села  Болдпна   

Сейчасъ  у  меня  были  мужики,  съ  челобитьемъ;  и 

съ  ними  принужденъ  я  былъ  хитрить — но  эти  пав1ф- 
ное  меня  перехитрятъ.  Хоть  я  сд-Ьлался  ужаснымъ  по- 
литикомъ  съ  т-Ьхъ  поръ,  какъ  читаю  Сопдиёкз  (1е  ГАп- 

29* 
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д1е1егге  раг  1е8  Когта11(18.  Это  что  еще?  Баба  съ  прось- 
бою. Прощай,  иду  ее  слушать. 

Ну,  женка,  умора.  Солдатка  просптъ,  чтобъ  ея 
сына  записалп  въ  мои  крестьяне,  а  его  де  записали 
въ  в    (незаконные),  а  она  де  родила  его  только 

13  м-Ьсяцевь  по  отдач-Ь  мужа  въ  рекруты,  такъ  какой 
же  онъ  в   (незаконный)?  Я  буду  хлопотать  за  честь 
оскорбленной  вдовы. 

17-го. — Теперь  в-Ьроятно  ты  въ  Яропольц-Ь  и  в-Ь- 
роятно  ужь  думаешь  объ  отъ'^зд-Ь.  Съ  нетерп'Ьшемъ 
ожидаю  отъ  тебя  письма.  Не  забудь  моего  адреса:  въ 

Арзамасскомъ  у'Ьзд'Ь,  въ  село  Абрамово,  оттуда  въ 
село  Болдино. — Мн-Ь  зд^сь  хорошо,  да  скучно,  а  когда 
мнЬ  скучно,  меня  такъ  и  тянетъ  къ  теб'Ь,  какъ  ты 
жмешься  ко  мн-Ь,  когда  теб-Ь  страшно.  Ц-Ьлую  тебя  и 
д^Ьтокъ  и  благословляю  васъ.  Писать  я  еще  не  прини- 
мался. 

[Штемпель:  станц1я  Абрамово,  26  сентября]. — Вотъ 

ужь  скоро  дв-Ь  нед-^ли,  какъ  я  въ  деревп-Ь,  а  отъ  тебя 
еще  письма  не  получилъ.  Скучно,  мой  ангелъ.  И  стихи 
въ  голову  нейдутъ,  и  романъ  не  переписываю.  Читаю 

Вальтеръ-Скотта  и  Бнбл1ю,  а  все  объ  васъ  думаю. 
Здоровъ-ли  Сашка?  прогпала-лн  ты  кормилицу?  отд^Ь- 
ла[ла]сь  ли  отъ  проклятой  н-Ьики?  Какова  до-Ьхала? 
Много  вещей,  о  которыхъ  безпокоюсь.  Видно,  нынеш- 

нюю осень  мн'Ь  долго  въ  Болдин-Ь  не  прожить.  Д-Ьла 
мои  я  кой-какъ  уладилъ.  Погожу  еще  немножко,  не 
расш1шусь-ли;  коли  н'Ьтъ — такъ  съ  Богомъ  и  въ  путь. 

30' 
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Въ  МоскБ-Ь  останусь  дня  три,  у  Нат.  Ив.  (въ  Яро- 
польц-Ь)  сутки  —  и  пр^-Ьду  къ  теб-Ь.  Да  и  въ  саыомъ 
д^л-Ь:  неужто  близъ  тебя  не  распишусь?  Пустое.  Я 
жду  къ  себ^  Языкова,  да  видно  не  дождусь. —  Скажи, 
пожалуйста,  брюхата  ли  ты?  если  брюхата,  прошу,  мой 

другъ,  быть  осторожной,  не  прыгать,  не  падать,  не  ста- 
новиться на  кол-Ьни  передъ  Машей  (ни  даже  на  мо- 

лптв'Ь).  Не  забудь,  что  ты  выкинула,  и  что  теб-Ь  на- 
добно себя  беречь.  —  Охъ,  кабы  ты  ужь  была  въ  Пе- 

тербург-Ь.  Но  по  вс^Ьмъ  моимъ  разсчетамъ,  ты  прежде 
3-го  октября  не  до-Ьдешь.  И  какъ  теб'Ь  таыъ  быть? 
безъ  денегъ,  безъ  Амельяна,  съ  твоими  дурами  нянь- 

ками и  неряхами  д-Ьвушками  (не  во  гн-Ьвъ  буде  ска- 
зано Пелаге-Ь  Ивановн'Ь,  которую  заочно  ц-Ьлую).  У 

тебя,  чай,  голова  кругомъ  пдетъ.  Одна  надежда:  тетка. 

Но  изъ  тетки  двухъ  тетокъ  не  сд-блаешь — видно,  что 
мн^  надобно  сп-Ьшить. —  Прощай,  Христосъ  васъ  хра- 

ни. Ц-Ьлую  тебя  кр^^пко  —  будьте  здоровы. 

1835-й  годъ.  - 
VI.  Изъ  МпхАйловскАго  въ  Петербургъ. 

[Штемпель:  Новоржевъ,  16  сентября]. — Хороши  МЫ 

СЪ  тобой.  Я  не  далъ  теб-Ь  моего  адреса,  а  ты  у  меня  его  и 
не  спросила;  вотъ  онъ:  въ  Пек.  губ.  въ  Островъ,  въ 

•село  Тригорское.  Сегодня  14-ое  сентября.  Вотъ  уже 
нед-бля,  какъ  я  тебя  оставилъ,  милый  мой  другъ,  а 
толку  въ  томъ  не  вижу.  Писать  не  начиналъ  и  не  знаю, 

когда  начну.  Зато  безпрестанно  думаю  о  теб-Ь  и  ни- 
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чего  путнаго  не  надумаю.  Жаль  мп-Ь,  что  я  тебя  съ  со- 
бою не  взялъ.  Что  у  насъ  за  погода!  Вотъ  ужь  три  дня 

какъ  я  только  что  гуляю  то  п'Ьшкомъ,  то  верхомъ. 
Эдакъ  я  и  осень  мою  прогуляю,  и  коли  Вогъ  не  пошлетъ 

намъ  порядочныхъ  морозовъ,  то  возвращусь  къ  теб']&,  не 
сд'Ьлавъ  ничего.  Пр.  Ал.*  еще  зд-Ьсьи-бть.  Она  иливъ 
деревне  у  Бегичевой,  или  во  Псков-Ь  хлопочетъ.  На 
дняхъ  ожидаютъ  ее.  Сегодня  вид^Ьлъ  я  м-Ьсяцъ  съ  л^- 
вой  стороны  и  очень  о  теб-Ь  сталъ  безпокоиться.  Что 
наша  экспедищя?  вид'Ьлась  ли  ты  съ  графиней  К.,  п 
что  отв'Ьтъ?  На  всякой  случай,  если  насъ  гонитъ  графъ 
К.,  то  у  насъ  остается  графъ  Юрьевъ  [Гурьевъ?];  я 

адресую  тебя  къ  нему.  Пиши  мн-Ь  какъ  можно  чаще,  и 
пиши  все,  что  ты  д'Ьлаешь,  чтобъ  я  зналъ,  съ  к-Ьмъ  ты 
кокетничаешь,  гд-Ь  бываешь,  хорошо-ли  себя  ведешь, 
каково  сплетничаешь  и  счастливо-ли  воюешь  съ  твоей 
однофамилицей.  Прощай,  душа:  ц15лую  ручку  у  Марьи 
Александровны  и  прошу  ее  быть  моею  заступницею  у 

тебя.  Сашку  ц-Ьлую  въ  его  круглый  лобъ.  Благословляю 
всЬхъ  васъ.  Теткамъ  Ази  и  Кбко  мой  сердечный  по- 
клонъ.  Скажи  Плетневу,  чтобъ  онъ  написалъ  мн-Ь  объ 
нашихъ  общпхъ  д'Ьлахъ. 

[Штемпель:  Новоржевъ,  23  сентября]. —  Жена  МОЯ, 

ВОТЪ  и  2 1-ое,  а  я  отъ  тебя  еще  ни  строчки  не  нолу- 
чи.ть.  Это  меня  безпокоитъ  по-невол'Ь,  хоть  я  знаю,  что 
ты  мой  адресъ,  в'Ьроятно,  узнала  не  прежде,  какъ  17-го, 

*  Прасковья  Александровна  Осппова. 
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въ  Павловске.  Не  такъ  лп?  къ  тому  же  и  почта  изъ 

П.  В.  ндетъ  только  разъ  въ  нед'Ьлю.  Однако  я  все  без- 
покоюсь  и  ничего  не  пишу,  а  время  идетъ.  Ты  не  мо- 

жешь вообразить,  какъ  живо  работаетъ  воображеше, 

когда  сидимъ  одни  между  четырехъ  ст'Ьнъ  или  ходимъ 
по  л-Ьсанъ,  когда  никто  не  м-Ьшаеть  намъ  думать,  ду- 

мать до  того,  что  голова  закружится.  А  о  чемъ  я  ду- 
маю? Вотъ  о  чемъ:  ч'Ьмъ  намъ  жить  будетъ?  Отецъ  не 

оставитъ  мн-Ь  им-Ьнхя;  онъ  его  уже  съ  половину  промо- 
талъ;  ваше  им^нхе  на  волоск1Ь  отъ  погибели.  Царь  не 

позволяетъ  мн-Ь  ни  записаться  въ  пом'Ьщики,  ни  въ  жур- 
налисты. Писать  книги  для  денегъ,  видитъ  Вогъ,  не 

могу.  У  насъ  ни  гроша  в-Ьриаго  дохода,  а  в^Ьрнаго  рас- 
хода 30,000.  Все  держится  на  мн-Ь  да  на  тетк-Ь.  Но 

ни  я,  ни  тетка  не  в-Ьчпы.  Что  изъ  этого  будетъ,  Вогъ 
знаетъ.  Покам'Ьстъ,  грустно. — Поц-Ьлун-ка  меня,  авось 
горе  пройдетъ.  Да  лихъ,  губки  твои  на  400  верстъ  не 

оттянешь.  Сиди  да  горюй  —  что  прикажешь!  Теперь 
выслушай  мой  журналъ:  былъ  я  у  Вревскихъ  третьяго 

дня  и  тамъ  ночевалъ.  Ждали  Пр.  Алекс,  но  она  не  бы- 
вала. Вревская  очень  добрая  и  милая  бабенка,  но  то.1- 

ста  какъ  Мееод1й,  нашъ  псковск1н  арх1ерей.  И  неза- 
м-Ьтно,  что  она  ужь  не  брюхата;  все  та-же,  какъ  когда 
ты  ее  вид-^ла.  Я  взялъ  у  нихъ  Вальтеръ-Скотта  и  пере- 

.  читываю  его.  Жал'Ью,  что  не  взялъ  съ  собою  англ1й- 
скаго.  Кстати:  пришли  мп-Ь,  если  можно,  Еззауз  йе 
М.  Моп1:а^пе  —  4  синнхъ  книги,  на  длинныхъ  моихъ 
полкахъ.  Отыщи.  Сегодня  погода  пасмурная.  Осень  на- 

чинается. Авось  засяду.  Жду  Пр.  Ал.,  которая  в']Ьро- 
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ятно  будетъ  сегодня  въ  Трнгорское.  —  Я  много  хожу, 
много  -Ьзигу  верхомъ,  на  клячахъ,  которыя  очень  тому 
рады,  пбо  имъ  за  то  даютъ  овесъ,  къ  которому  он-Ь  не 
привыкли.  'Вмъ  я  печеный  картофель,  какъ  маГшистъ, 
и  яйца  въ  смятку,  какъ  Людовикъ  XVIII.  Вотъ  мой 

об-Ьдъ.  Ложусь  въ  9  часовъ,  встаю  въ  7.  Теперь  тре- 
бую отъ  тебя  такого  же  подробнаго  отчета.  Ц-Ьлую  те- 

бя, душа  моя,  и  всЬхъ  ребятъ,  благословляю  васъ  отъ 

сердца.  Будьте  здоровы.  Вель-сёрамъ  поклонъ.  Какъ 
надобно  сказать:  бель-сёры,  иль  бель-сёри?  Прощай. 

25  сентября.  —  Пишу  теб'Ь  изъ  Тригорскаго. 
Что  это,  женка?  вотъ  уже  25-ое,  а  я  все  отъ  тебя  не 
пм1^ю  ни  строчки. — Это  меня  сердитъ  и  безпокоитъ. — 
Куда  адресуешь  ты  своп  письма?  Пиши:  Во  Псков ъ, 
Ея  Высокород1Ю,  Пр.  Ал.  Осиновой  для  доставлен1я  А. 

С.  П.,  известному  сочинителю — вотъ  и  все.  Такъ  в^^р- 
н^е  дойдутъ  до  меня  твои  письма,  безъ  которыхъ  я  со- 

вершенно одур-Ью.  Здорова- ли  ты,  душа  моя?  и  что  мои 
ребятишки?  Что  домъ  нашъ,  и  какъ  ты  смъ  управля- 

ешь? Вообрази,  что  до  спхъ  поръ  не  написалъ  я  ни 

строчки,  а  все  потому  что  пе  спокоенъ.  Въ  Михайлов- 
скомъ  нашелъ  я  все  по-старому,  кром-Ь  того,  что  н1;тъ 
ужь  въ  немъ  няни  моей,  и  что  около  зпакомыхъ  ста- 
рыхъ  сосенъ  поднялась,  во  время  моего  отсутств1Я,  мо- 

лодая сосновая  семья,  па  которую  досадно  мп-Ь  смо- 
тр1^ть,  какъ  иногда  досадно  мн'Ь  впд'Ьть  молодыхъ  кава- 
лсргардовъ  па  балахъ,  на  которыхъ  уже  не  пляшу.  Но 

д-Ьлать  нечего;  все  кругомъ  меня  говоритъ,  что  я  ста- 
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р-Ью,  иногда  даже  чистымъ  русскимъ  языкомъ.  Наприм., 
вчера  мн-Ь  встр-Ьтилась  знакомая  баба,  которой  не  могъ 
я  не  сказать,  что  она  перем-Ьнилась.  А  она  мн-Ь:  да  и 
ты,  мой  кормилецъ,  состар-Ьлся  да  и  подурн-Ьдъ.  Хотя 
могу  я  сказать  вм-Ьст-Ь  съ  покойной  няней  моей:  хорошъ 
никогда  не  былъ,  а  молодъ  былъ.  Все  это  не  б'Ьда;  одна 
б-Ьда:  не  зам-Ьчай  ты,  мой  другъ,  того,  что  я  слишкомъ 
зам'Ьчаю.  Что  ты  д-блаешь,  моя  красавица,  въ  моемъ 
отсутств1и?  разскажи,  что  тебя  занимаетъ,  куда  ты 

■Ьздишь,  как1я  есть  новыя  сплетни,  е1с. — Карамзина  и 
Мещерск1е,  слышалъ  я,  ирх-Ьхали.  Не  забудь  сказать^ 
Ю1Ъ  сердечный  ноклонъ.  Въ  Тригорскомъ  стало  про- 
сторн-Ье,  Евпракс1я  Ник.  и  Ал.  Ив.  замужемъ,  но  Пр. 
Ал.  все  та  же,  и  я  очень  люблю  ее.  Веду  себя  скромно 

и  порядочно.  Гуляю  п-Ьшкомь  и  верхомъ,  читаю  романы 
В.-Скотта,  отъ  которыхъ  въ  восхищеши,  да  охаю  о  те- 
б'Ь. — Прощай,  ц-Ьлую  тебя  кр-Ьико,  благословляю  тебя 
и  ребятъ. — Что  Коко  и  Азя?  замужемъ  или  еще  н'Ьтъ? 
Скажи,  чтобъ  безъ  моего  благословешя  не  шли.  Про- 

щай, мой  ангелъ. 

29  сентября.  —  Душа  моя,  вчера  получилъ  я 
отъ  тебя  два  письма;  они  очень  меня  огорчили.  Ч']^мъ 
больна  Кат.  Ив.?  ты  пишешь:  ужасно  больна.  Сл^§д- 
ственно  есть  опасность?  съ  нетерп'Ьтемъ  ожидаю  твой 
Ьи11е1;т.  Все  это  происходитъ  отъ  нечелов-Ьческаго 
образа  ея  жизни.  В-Ьрить-ли,  чтобъ  гр.  Полье  вышла 
наконецъ  за  своего  принца?  Канкринъ  шутитъ — а  мн-Ь 
не  до  шутокъ.  Г.  об-Ьщадъ  мн^Ь  Газету,  атамъ  запре- 
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тплъ;  заставляетъ  меня  жпть  въ  П.  В.,  а  не  даетъ  мп-Ь 
способовъ  жить  М0Н31П  трудазш.  Я  теряю  время  и  силы 
душевныя,  бросаю  за  окошки  деньги  трудовыя  и  не 

впжу  ничего  въ  будущемъ.  Отецъ  мотаетъ  пы-Ьпте  безъ 
удовольств1я  какъ  безъ  разсчета;  твои  теряютъ  свое 

отъ  глупости  и  безнечности  покойника  Ае.  Нпк. — Что 
пзъ  этого  будетъ?  Господь  в-Ьдаетъ.  Пожаръ  твой  про- 
пзошелъ  в-Ьроятно  отъ  оплошности  твопхъ  фрей.танъ, 
которымъ  безъ  меня  житье!  слава  Богу,  что  Д'Ьло  огра- 

ничилось занав'Ьсками.  Ты  мн^Ь  прислала  занпску  отъ 
ш-те  К...;  дура  вздумала  переводить  Занда  и  просптъ, 
чтобъ  я  сосводпичалъ  ее  со  Смирдпнымъ.  Чортъ  побери 

ихъ  обоихъ!  Я  поручилъ  Ан.  Ник.  отв^Ьчать  ей  за  меня, 
что  если  переводъ  ея  будетъ  такъ  же  в'Ьренъ,  какъ  она 
сама  в1§рный  списокъ  съ  т-те  Вапй,  то  усн^хъ  ея  не- 
сомнителенъ,  а  что  со  Смпрдпнымъ  д-Ьла  я  никакого 
не  пм-Ью.  Что  Плетпевъ?  думаетъ-ли  опъ  о  нашемъ  об- 
щемъ  д^Ьл-Ь?  в1;роятно,  н'Ьтъ.  Я  провожу  время  очень 
однообразно.  Утромъ  д-Ьла  не  д-Ьлаю,  а  такъ  пзъ  пу- 
стаго  въ  порожнее  перелпваю.  Вечеромъ  -Ьзжу  въ  Трп- 
горское,  роюсь  въ  старыхъ  книгахъ  да  ор-Ьхи  грызу. 
А  ни  стиховъ,  ни  прозы  писать  и  не  драю.  Скажи 

Сашк-Ь,  что  у  меня  зд1;сь  б^лыя  сливы,  не  чета  т-Ьмъ, 
которыя  онъ  у  тебя  крадетъ,  и  что  я  прошу  его  ихъ 
со  мною  покушать.  Что  Машка?  какова  дружба  ея  съ 

маленькой  Музпка?  и  каковы  ея  поб^Ьды?  Ппшп  мп'Ь 
также  новости  полптпческ1я.  Я  зд-Ьсь  газетъ  не  чи- 

таю— въ  Англ.  клубъ  не  -Ьзжу  п  Хитрову  не  вижу.  Не 
знаю,  что  д-Ьлается  на  б-Ьломъ  св^т1.  Когда  будутъ 
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цари?  и  не  слышно-ли  чего  про  войну  и  т.  под.?  Бла- 
гословляю васъ  —  будьте  здоровы.  Ц-Ьлую  тебя.  Какъ 

твой  адресъ  глупъ  —  такъ  это  объяден1е!  Въ  Псков- 
скую губершю,  въ  село  Михайловское.  Ахъ  ты,  моя  го- 

лубушка! а  въ  какой  уЬздъ  и  не  сказано.  Да  и  Михай- 
ловскихъ  селъ,  чаю,  не  одно;  а  хоть  и  одно,  такъ  кто-жь 
его  знаетъ.  Экая  в-Ьтреница!  ты  видишь,  что  я  все 
ворчу,  да  что  д^Ьлать?  нечему  радоваться.  Пиши  мн'Ь 
про  тетку  и  про  мать,  ̂ е  гетегс1е  У8  зоеигз,  какъ 
пишетъ  Нат.  Ив.,  хоть  право  не  за  что. 

2  окт. — Милая  моя  женка,  есть  у  насъ  зд-Ьсь 
кобылка,  которая  ходитъ  и  въ  упряжи  и  подъ  верхомъ. 

ВсЬмъ  хороша,  но  чуть  пугнетъ  ее  что  на  дорог-Ь,  какъ 
она  закуситъ  поводья  да  и  несетъ  верстъ  десять  по 

кочкамъ  да  оврагамъ — и  тутъ  ужь  нич'Ьмъ  ея  не  прой- 
мешь, пока  не  устанетъ  сама. 

Получилъ  я,  ангелъ  кротости  и  красоты!  письмо 

твое,  гд-Ь  изволишь  ты,  закусивъ  поводья,  лягаться 
милыми  и  стройными  копытцами,  подкованными  у  т-ше 
Ка1;Ьег1пе.  Над-Ьюсь,  что  теперь  ты  устала  и  присми- 

рела. Жду  01ъ  тебя  писемъ  порядочныхъ,  гд^Ь  бы  я 

слышалъ  тебя  и  твой  голосъ  —  а  не  брань,  мною  вовсе 
незаслуженную,  ибо  я  веду  себя,  какъ  красная  д-Ьвица. 
Со  вчерашняго  дня  началъ  я  писать  (чтобы  не  сгла- 

зить только).  Погода  у  насъ  портится,  калгется,  осень 

наступаетъ  не  на  шутку.  Авось  распишусь.  Изъ  серди- 
таго  письма  твоего  заключаю,  что  К.  И-н^  лучше;  ты 
бы  такъ  бодро  не  бранилась,  еслибъ  она  была  не  на 
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шутку  больна.  Все-таки  напишп  мн-Ь  обо  всемъ,  и  об- 
стоятельно. Что  ты  про  Машу  ничего  не  пишешь?  в-Ьдь 

я,  хоть  Сашка  п  любпмецъ  мой,  а  все  люблю  ея  зат-Ьп. 
Я  смотрю  въ  окошко  и  думаю:  не  худо  бы,  еслибъ  вдругъ 

въ'Ьхала  на  дворъ  карета  —  а  въ  карет-Ь  снд-^ла  бы 
Нат.  Ник.!  да  н'Ьтъ,  мой  другъ.  Сиди  себ-Ь  въ  П.  В., 
а  я  постараюсь  ужь  поторопиться  и  пр1^хать  къ  теб'Ь 
прежде  сроку.  Что  Плетневъ?  что  Карамзины,  Мещер- 
ск1е?  е1:с. — пиши  мн-Ь  обо  всемъ.  Ц-Ьлую  тебя  и  благо- 

словляю ребятъ.    

1836-й  годъ. 

VI.  Изъ  Москвы  въ  Петербургъ. 

4  мая,  Москва,  у  Нащокина,  протпву  Стараго 

Пимена,  домъ  г-жи  Ивановой. — Вотъ  теб-Ь,  царица 
моя,  подробное  донессн1е:  путешеств1е  мое  было  благо- 

получно. 1-го  мая  переночевалъ  я  въ  Твери,  а  2-го 
ночью  прх-Ьхалъ  сюда.  Я  остановился  у  Нащокина.  И 
ез!;  1о^ё  сп  реШе  шаНгеззе.  Жена  его  очень  мила.  Онъ 

счастлпвъ  и  пото.тст'Ьлъ.  Мы,  разум'Ьется,  другъ  другу 
очень  обрадовались  и  ц-блып  вчерашн1й  день  пробол- 

тали Вогъ  знаетъ  о  чемъ.  Я  усп'Ьлъ  уже  посЬтить  Брю.т- 
лова.  Я  нашелъ  его  въ  мастерской  какого-то  скульп- 

тора, у  котораго  онъ  живетъ.  Онъ  очень  мн11  понра- 
вился. Опъ  хапдрптъ,  боится  русскаго  холода  и  про- 

чаго,  жаждетъ  Птал1и,  а  Москвой  очень  недоволенъ.  У 

него  впд'Ьлъ  я  и'кколько  пачатыхъ  рпсунковъ,  и  ду- 
малъ  о  теб*,  моя  прелесть.  Неужто  не  будетъ  у  меня 
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твоего  портрета,  пмъ  ппсаннаго?  невозможно,  чтобъонъ, 

увидя  тебя,  не  захот-Ьлъ  срисовать  тебя;  пожалуйста, 
не  прогонп  его,  какъ  прогнала  ты  пруссака  Крпднера 

[Крпгера?].  Мн'Ь  очень  хочется  привезти  Брюллова  въ 
П.  В.  А  онъ  настоящ1п  художнпкъ,  добрый  малый  и  го- 

товь на  все.  Зд'Ьсь  Перовскш  его  было  заполонплъ;  пе- 
ревезъ  его  къ  себ!},  заперъ  подъ  елючъ  и  заставилъ 

работать.  Брюлловъ  насилу  отънего  уЬхалъ.Домикъ  На- 
щокина доведенъ  до  совершенства — недостаетъ  только 

жпвыхъ  челов-Ьчиконъ.  Какъ  бы  Маша  пмъ  радовалась! 
Вотъ  теб-Ь  зд-Ьшихн  новости.  Акулова,  долгоносая  п-Ь- 
вица,  вчера  вышла  за  вдовца  Дьякова.  Сестра  ея  Вар- 

вара сошла  съ  ума  отъ  любви.  Она  была  влюблена  и 

над']^ялась  выдтп  замужъ.  Надежда  не  сбылась.  Она 
впала  въ  задумчивость,  стала  заговариваться.  Свадьба 

сестры  совершенно  ее  помутила.  Она  уб'Ьжала  къ  Тро- 
иц-Ь.  Ее  насилу  пойма.та  и  увезли.  Мн^Ь  очень  жаль  ее. 
Над-Ьются,  что  у  ней  б^^лая  горячка,  но  врядъ-ли.  Ви- 
д-^лъ  я  свата  нашего  Толстаго;  ̂   дочь  у  него  также 
почти  сумасшедшая,  жпветъ  въ  мечтательномъ  М1р'Ь, 
окруженная  впд'Ьн1ями,  переводитъ  съ  греческаго  Ана- 

креона и  лечится  гомеопатически.  Чаадаева,  Орлова, 

Раевскаго  и  Наблюдателей  (которыхъ  Нащокппъ  на- 
зываетъ  1е8  Ьгетв)  еш,е  не  усп'Ьлъ  видеть.  Съ  Наблю- 

дателями и  книгопродавцами  нам^ренъ  я  кокетничать 

и  постараюсь  какъ  можно  лучше  распорядиться  съ  «Со- 

*  Грпбо^Ьдовъ  о  немъ  сказалъ:  «вернулся  алеутомъ».  Дочл 
его — Сара  Толстая. 
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временнпкомъ  » . — Вотъ  является  Нащокпнъ ,  п  я  для  него 
оставляю  тебя.  Ц-Ьлую  п  благословляю  тебя  п  ребятъ. 
Кланяюсь  дамамъ  твопзхъ.  Зд'Ьсь  говорятъ  уже  о  свадьб'Ь 
Маг1е  \У. — Я  секретничаю  покаи^стъ.  Прости,  мой 

другъ,  ц-Ьлую  тебя  еще  разъ. 

6  мая. — Вотъ  ужь  три  дня  какъ  я  въ  Москве  и  все 
еще  ничего  не  сд-блаль.  Архива  не  впдалъ,  съ  книгопро- 

давцами не  сторговался,  всЬхъ  визитовъ  не  отдалъ,  къ 
Солнцевымъ  на  иоклонеше  не  бывалъ.  Что  прикажешь 

д-Ьлать?  Нащокпнъ  встаетъ  поздно,  я  съ  нимъ  забал- 

тываюсь—  глядь,  об-Ьдать  пора,  а  тамъ  ужинать,  а 
тамъ  спать  —  и  день  ирошелъ.  Вчера  былъ  у  Дмитр1ева, 
у  Орлова,  Толстаго,  сегодня  собираюсь  къ  остальнымъ. 

Поэтъ  Хомяковъ  женится  на  Языковой,  сестр-Ь  поэта. 
Богатый  жснихъ,  богатая  нев-Ьста.  Как1я  бы  теб'Ь  мо- 
сковск1я  сплетни  передать?  что-то  ихъ  много,  да  не 
вспомню.  Чт5  Москва  говорптъ  о  П.  В.,  такъ  это  умора. 

Наприм'Ьръ:  есть  у  васъ  н'ЬктоСавельевъ,  кавалер- 
гардъ,  прекрасный  молодой  челов-Ькъ,  влюбленъ  онъ 
въ  ЫаИе  Полетику  и  далъ  за  нее  пощечину  Гри   ду. 

Савельевънадпяхъбудетъ  разстр'Ьлянъ.  Вообрази,  какъ 
жа.1ка  1(1аИе!  И  про  тебя,  душа  моя,  идутъ  кой-как1е 
толки,  которые  не  виолп'Ь  доходятъ  до  меня,  потому 
что  мужья  всегда  посл-Ьдихе  въ  город'Ь  узнаютъ  про 
женъ  своихъ,  однакожь  видно,  что  ты  кого-то  довела 
до  такого  отчаян1я  свопмъ  кокетствомъ  и  жестокостш, 

что  онъ  завелъ  себ'Ь  въ  ут-Ьшенхе  гаремъ  Поъ  театраль- 
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ныхъ  воспитаншщъ.  Нехорошо,  мой  апгелъ:  скромность 

есть  лучшее  украшеше  вашего  пола.  Чтобъ  ч-Ьмь  нп- 
будь  полакомить  Москву,  которая  ждетъ  отъ  меня,  какъ 

отъ  ирх-^зжаго,  св-Ьжехъ  в-Ьстей,  я  разсказываю,  что 
Алекс.  Карамзинъ  [сынъ  истор1ографа]  хот-Ьлъ  застр-Ь- 
литься  изъ  любви  роиг  ипе  Ье11е  Ьгипе,  но  что  по 
счастью  пуля  вышибла  только  передн1й  зубъ.  Однако 

полно  врать. — Пошли  ты  за  Гоголемъ  и  прочти  ему 
сл-Ьдующее:  вид-^лъ  я  актера  Щепкина,  который  ради 
Христа  проситъ  его  пр1']Ьхать  въ  Москву  прочесть  Ре- 

визора. Безъ  него  акт^амъ  не  сп'Ьться.  Онъ  говорить, 
комед1я  будетъкаррикатурнаи  грязна(къ  чему  Москва 

всегда  им-Ьла  поползновен1е).  Съ  моей  стороны  я  то  же 
ему  сов-Ьтую:  не  надобно,  чтобъ  Ревпзоръ  упалъ  въ 
Москв-Ь,  гд-Ь  Гоголя  бол-Ье  любятъ,  нежели  въ  П.  Б. — 
При  семъ  пакетъ  къ  Плетневу,  для  «Современника»; 

коли  цензоръ  Крыловъ  не  пропустить,  отдать  въ  ко- 
митетъ  и,  ради  Бога,  напечатать  во  2  №. — Жду  письма 
отъ  тебя  съ  нетерп'Ьшемъ,  что  твое  б....,  и  что  твои 
деньги?  Я  не  раскаиваюсь  въ  моемъ  прх-Ьзд^  въ  Москву, 
а  тоска  беретъ  по  Петербург-Ь.  На  дач^Ь  ли  ты?  Какъ 
ты  съ  хозяиномъ  управилась?  что  д-Ьти?  Экое  горе! 
Вижу,  что  непрем-Ьнио  нужно  им^ть  мн-Ь  80,000  доходу. 
И  буду  ихъ  им-бть.  Не  даромъ  же  пустился  въ  журна.11ь- 
ную  спекулящю — а  в-Ьдь  это  все  равно  что  золотар- 
ство,  которое  хотела  взять  на  откупъ  мать  Безобразова: 

очиш;ать  русскую  литературу,  есть  чистить   и  за- 
висать отъ  полищи.  Того  и  гляди,  что  ....  Чортъ  ихъ 

побери!  У  меня  кровь  въ  желчь  превращается.  Ц'Ьлую 
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тебя  и  д-Ьтей.  Благословляю  ихъ  и  тебя.  Дамамъ  кла- 
няюсь.   

И  мая. — Очень,  очень  благодарю  тебяза  письмо 
твое,  воображаю  твои  хлопоты  и  прошу  прощешя  у 

тебя  за  себя  и  кнпгопродавцевъ.  Онп  ужасный  мове- 
тонъ,  какъ  говорить  Гоголь,  т.  е.  хуже  нежели  мошен- 

ники. Но  Богъ  намъ  поможетъ.  Благодарю  и  Одоевскаго 
за  его  типографическ1я  хлопоты.  Скажи  ему,  чтобъ  онъ 

печаталъ  какъ  вздумаетъ — порядокъ  ничего  не  значптъ. 
Что  записки  Дуровой?  пропущены  ли  цензурою?  он-Ь  мн-Ь 
необходимы.  Везъ  нихъ  я  пропалъ.  Ты  пишешь  о  стать'Ь 
Гольцовской.  Что  такое?  Кольцовской  или  Гоголев- 

ской? —  Гоголя  печатать,  а  Кольцова  разсмотр'Ьть. 
Впрочемъ,  это  не  важно. — Вчера  былъ  у  меня  Ив.  Ник. 
Онъ  ув-Ьряеть,  что  д-Ьла  его  идутъ  хорошо.  Впрочемъ, 
Дм.  Ник.  лучше  его  это  знаетъ.  Жизнь  моя  пребезпут- 
ная.  Дома  не  сижу,  въ  архив'Ь  не  роюсь.  Сегодня  "Ьду 
во  второй  разъ  къ  Малиновскому.  Надняхъ  об-Ьдалъ  я 
у  Орлова,  у  котораго  собрались  Московск1е  Наблюда- 

тели, между  прочимъ  женихъ  Хомяковъ.  Орловъ  умный 

челов-Ькъ  и  очень  добрый  малый,  но  до  него  я  какъ-то 
не  охотникъ  но  старымъ  нашимъ  отношен1ямъ;  Раевск1й 

(Ал.),  который  прошлаго  разу  казался  мн-Ь  немного  при- 
глуп'Ьвшимъ,  кажется  опять  оживился  и  поумн'Ьлъ.Жена 
его  собою  не  красавица — говорятъ,  очень  умна.  Такъ 
какъ  теперь  къ  моимъ  прочимъ  достопнствамъ  приба- 

вилось и  то,  что  я  журналистъ,  то  для  Москвы  им-Ью  я 
новую  прелесть.  Недавно  сказываютъ  мн-Ь,  что  при- 
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4ха.ть  ко  вш^  Чери;  :. ,,  Отроду  мы  другъ  къ  другу 

не  ■Ьзжали.  Но  при  сей  в-Ьриой  оказш  вспомнилъ  онъ, 
что  жена  его  мн-Ь  родня,  и  потоку  привезъмн'Ьэкземпляръ 
своего  Путешеств1я  въ  Сицил1ю.  Не  побранить  ли 

мн^Ь  его  еп  Ьоп  рагеп!?  Вчера  ужиналъ  у  кн.  0ед.  Га- 
гарина и  возвратился  въ  4  часа  утра — въ  такомъ 

добромъ  расположен1и,  какъ  бы  съ  бала.  Нащокинъ 

зд-Ьсь  одна  моя  отрада.  Но  онъ  спитъ  до  полудня,  а  ве- 
черомъ  -Ьдетъ  въ  клубъ,  гд-Ь  играегъ  до  св-Ьта.  Чаадаева 
Бид-Ьдъ  всего  разъ. — Письмо  мое  похоже  на  Тургопьев- 
ское  и  можетъ  теб-Ь  доказать  разницу  между  Москвою  и 
Парпжемъ.  Ъду  хлопотать  по  д-Ьламъ  «Современника». 
Боюсь,  чтобъ  книгопродавцы  не  воспользовались  моиыъ 
мягкосердхемъ  и  не  выпроспли  ссб^  уступки  вопреки 
строгихъ  твопхъ  предписан1й.  Но  постараюсь  оказать 

благородную  твердость.  Былъ  я  у  Солнцевой — его  зд^^сь 
н-Ьтъ,  онъ  въ  деревн-Ь.  Она  зоветъ  отца  къ  себ']Ь  въ  де- 

ревню на  л-Ьто.  Кузинки  пищатъ  какъ  галочки.  Былъ 
я  у  Перовскаго,  который  показывалъ  мн-Ь  недокончен- 
ныя  картины  Брюллова.  Брюлловъ,  бывшхй  у  него  въ 

пл-Ьну,  отъ  него  уб-Ьжалъ  и  съ  нимъ  поссорился.  Перов- 
ск1й  показывалъ  мн^  взят1е  Рима  Гензерикомъ  (кото- 

рое ст5нтъ  Посл'Ьдн[яго]  дня  Помпеи),  приговаривая: 
Зам^§ть,какъ  прекрасно  подлецъэтотънарисовалъ  этого 

всадника,   мошенникъ  такой!   Какъ   онъум'Ьлъ,  эта 
свинья,  выразить  свою  канальскую,  ген1альную  мысль, 
мерзавецъ  онъ,   6ест1я.   Какъ  нарисовалъ  онъ  эту 

группу   — Умора.  Ну,  прощай.  Ц-Ьлую  тебя  и 
ребятъ,  будьте  здоровы — Христосъ  съ  вами. 
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14  И  16  мая — 14-го. — Что  это,  женка?  такъ  хо- 
рошо было  начала  и  такъ  худо  кончила!  Ни  строчки  отъ 

тебя;  ужь  на  родила  ли  ты? сегодня  деньрожден1я  Гриш- 
ки, поздравляю  его  и  тебя.  Буду  нить  за  его  здоровье. 

Н*тъ  ли  у  него  новаго  братца  или  сестрицы?  ногоди  до 

моего  пр1'Ьзда — а  я  уже  собираюсь  къ  теб-Ь.  Въ  архп- 
вахъ  я  былъ  и  принужденъ  буду  опять  въ  нихъ  за- 

рыться м-Ьсяцонъ  на  6,  что  тогда  съ  тобою  будетъ?  А 
я  тебя  съ  собою,  какъ  теб-Ь  угодно,  ужь  возьму.  Жизнь 
иоя  въ  Москв-Ь  степенная  и  порядочная.  Сижу  дома — 
вижу  только  мужескъ  полъ.  П'Ьшкомъ  не  хожу,  не  пры- 

гаю— и  толст']Ью. 

На  дняхъ  звалъ  меня  об-Ьдать  Чертковъ.  Пр1'Ьзжаю — 
а  у  него  жена  выкинула.  Это  намъ  не  ном^Ьшало  отоб^^- 
дать  очень  скучно  и  очень  дурно.  Съ  литературой  москов- 

скою кокетничаю,  какъ  ум-Ью;  но  Наблюдатели  меня  не 
жалуютъ.  Любитъ  меня  одинъ  Нан1;окинъ.  Но  тинтере 

кой  соперникъ,  и  меня  приносятъ  ему  въ  жертву.  Слу- 
шал толки  зд-Ьшнихъ  литераторовъ,  дивлюсь,  какъ  они 

иогутъ  быть  такъ  порядочны  въ  печати  и  такъ  глупы 

въ  разговор'^.  Признайся;  такъ  ли  и  со  мною?  право, 
боюсь.  Баратынск1й  однакожь  очень  милъ. 

Но  мы  какъ-то  холодны  другъ  ко  другу. — Зазываю 
Брюллова  къ  себ-Ь  въ  П.  Б. — Но  онъ  боленъ  и  хандритъ. 
Зд'Ьсь  хотятъ  л-Ьпить  мой  бюстъ.  Но  я  не  хочу.  Тутъ 
арапское  мое  безобраз1е  предано  будетъ  безсмертш  во 

всей  своей  мертвой  неподвижности;  я  говорю: — У  меня 
дома  есть  красавица,  которую  когда  пибудь  мы  выл-Ь- 
пимъ.  Вид-Ьдъ  я  нев-Ьсту  Хомякова.  Не  разгляд-^лъ  въ 

соч.    А.    С.    ПУШКИНА.    УП1.  31 
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сумеркахъ.  Она,  какъ  говори лъ  покойный  Гн'Ьдичъ,  раз 
\т[о]  Ье1Гетте,  но  ипе  зоИе  й^иг1еие.  Прощай  на  ми- 

нуту: ко  мн-Ь  входятъ  два  буффона.  Одинъ  ма1оръ-ми- 
стикъ;  другой  пьяница-поэтъ;  оставляю  тебя  для  нихъ.— 

16-го. — На  силуотд-Ьдался  отъ  буффоновъ — въ  томъ 
числ-Ь  отъ  Н. .  .  .  а.  ВсЬ  зовутъ  меня  обедать,  а  я  всЬмъ 
отказываю.  Начинаю  думать  о  вы^Ьзд'Ь.  Ты  ула  в-Ьроятно 
въ  своемъ  загородномъ  болот-Ь.  Что-то  д'Ьти  мои  и  книги 
мои?  Каков5-то  перевезла  и  перетащила  т^хъ  и  другихъ? 
и  какъ  перетащила  ты  свое  б... о?  Благословляю  тебя, 

ной  ангелъ.  Богъ  съ  тобою  и  съ  д-бтьми.  Будьте  здо- 
ровы.— Кланяюсь  твоимъ  на-Ьздницамъ. — Ц-Ьлую  ручки 

у  К.  Ив. — Прощай. 
Я  получи  лъ  отъ  тебя  твое  премилое  письмо — отв-Ь- 

чать  некогда  —  благодарю  и  ц'Ьлую  тебя,  мой  Ангелъ. 
[На  особомъ  листке,  писано  карандашомъ].  Сейчасъ  ПО- 

лучилъ  отъ  тебя  письмо,  и  такъ  оно  меня  разн-Ьжило, 
что  сп^шу  переслать  теб'Ь  900  р. — Отв'Ьтъ  напишу  теб-Ь 
посл-Ь,  теперь  покам-Ьотъ  прощай. — У  меня  сидитъ  Ив.Н» 

.,  18  мая. — Жена,  мой  анге.тъ,  хоть  и  спасибо  за 
твое  милое  письмо,  а  все-таки  я  съ  тобою  побранюсь: 
зач^Ьмъ  теб-Ь  было  писать:  Это  мое  последнее  письмо, 
бол-Ьене  получишь.  Ты  меня  хочешь  принудить  пр1'Ьхать 
къ  теб^  прежде  26.  Это  не  Д'Ьло.  Богъ  поможетъ,  «Со- 
временникъ»  и  безъ  меня  выдетъ.  А  ты  безъ  меня  не  ро- 

дишь. Можешь  ли  ты  изъ  полученныхъ  денегъ  дать 

Одоевскому  500?  н'Ьтъ?Ну,  пусть  меня  дождутся — вотъ 
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И  все.  Новое  твое  распоряжен1е,  касательно  твоихъ  до- 
юдовъ,  касается  тебя,  д-Ьдай  какъ  хочешь,  хоть,  ка- 

жется, лучше  нм'Ьть  д^Ьло  съ  Дм.  Ник.,  ч-Ьмъ  съ  Нат. 
Ив.  Это  я  говорю  только  йап8  Гш1еге1;  йе  т-г  Випег 
е!  (1е  т-ше  81сЫег,  а  мн-Ь  все  равно.  Твои  петербург- 
ск1я  новости  ужасны.  То,  что  ты  пишешь  о  Павлов-к, 
помирило  меня  съ  нимъ.  Я  радъ,  что  онъ  вызывалъ 

Апр-Ьдева.  —  У  насъ  убШство  можетъ  быть  гнуснымъ 
разсчетомъ:  оно  избавляетъ  отъ  дуэли  и  подвергается 
одному  наказан1Ю,  а  не  смертной  казни.  Утоплеше 

Сталыппна — ужасъ!  неужто  невозможно  было  помочь! 
У  насъ  въ  Москв-Ь,  все,  слава  Богу,  смирно:  бой  Кир-Ьева 
съ  Яромъ  нропзвелъ  великое  негодован1е  въ  чопорной 

зд'Ьшней  публик^Ь.  Нащокинъ  заступается  за  Епр-Ьева 
очень  просто  и  очень  умно:  что  за  б-Ьда,  что  гусарск1й 
поручикъ  напился  пьянъ  и  побилъ  трактирп];ика,  кото- 

рый сталъ  обороняться?  Разв-Ь  въ  наше  время,  когда 
мы  били  н^Ьмцовъ  на  Красномъ  Кабачк-Ь,  и  памъ  не  до- 

ставалось, а  н'Ьмцы  получали  тычки  сложа  руки?  По 
ми"!»,  драка  Кир-Ьева  гораздо  простительн'Ье,  нежели  слав- 

ный об4дъ  вашпхъ  кавалергардовъ  и  благоразум1е  мо- 
лодыхъ  людей,  которымъ  плюютъ  въ  глаза,  а  они  ути- 

раются батпстовымъ  платкомъ,  см-Ькая,  что  если  вы- 
детъ  пстор1я,  такъ  ихъ  въ  Аничковъ  не  позовутъ.  Врюл- 
ловъ  сейчасъ  отъ  меня  -Ьдетъ  въ  П.  Б.,  скрепя  сердце: 
боится  климата  и  неволи.  Я  стараюсь  его  ут-Ьшить  и 
ободрить;  а  между  т-Ьмъ,  у  меня  у  самого  душа  въ  пятки 
уходптъ,  какъ  вспомню,  что  я  журпалистъ.  Будучи  еще 

порядочнымъ  челов'Ькомъ,  я  получалъ  уже  полицейск1е 

31» 
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выговоры  имн^  говорили:  Уоизатег^гошр^,  и  тому 
подобное.  Что  же  теперь  со  мною  будетъ?  Мордвиновъ 

будетъ  на  меня  смотр-ЬтБ,  какъ  на  баддея  Булгарппа 
ж  Николая  Полеваго,  какъ  на  шп1она;  чортъ  догадалъ 
пеня  родпться  въ  Росс1и  съ  душою  и  съ  талаптомъ! 

Весело,  нечего  сказать.  —  Прощай,  будьте  здоровы. 

Ц-Ьлую  тебя. — 

Къ  Алекс"Ью  Ник.  Верстовскому.  Изъ  Волдина.  Въ 
конц-Ь  1830. — Сегодня  долл^енъ  я  былъ  вы-Ьхать  изъ 
Болдина.  Изв-Ьстхе,  что  Арзамасъ  снова  оц'Ьпленъ,  оста- 

новило меня  еще  на  день.  Надо  было  справиться  по- 

рядкомъ  и  хлопотать  о  свид-Ьтельств-Ь.  Гд-Ь  ты  досталъ 
краски  для  ногтей?  Скажи  Нащокину,  чтобъ  онъ  не- 
прем-Ьино  былъ  жнвъ,  во-первыхъ,  потому  что  онъ  мн']^ 
долженъ;  во-вторыхъ,  потому  что  я  над^Ьюсь  быть 
ему  долженъ;  въ-третьнхъ,  что  если  онъ  умретъ,  не  съ 

фК'Ьмъ  мн-Ь  будетъ  въ  Москв-Ь  молвить  слова  живаго, 
т.  е.  умнаго  и  друлгоскаго.  Итакъ,  пускай  онъ  ку- 

пается въ  хлоровой  вод-Ь,  пьетъ  мяту  и,  по  приказанш 
гр.  Закревскаго,*  не  предается  унын1ю  (для  чего  пе- 
худо  поссориться  ему  съ  Павловымъ,^  яко  съ  .1ицомъ, 
унын1е  наводящимъ). 

Не  можешь  вообразить,  какъ  непрхятно  получать 
проколотыя  пнсьма:  такъ  шершаво,  что  невозмолшо... 

*  Тогдашн1й  мипистръ  внутрепнихъ  д-Ьлг. 
*  Николай  Фплипповичъ. 
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Къ  Павлу  Воиновичу  Нащокину/   1830 — 1836  . 

.  Въ  Москв-Ь.  Декабрь  1830.  —  Сейчасъ  -Ьду  Богу 
иолиться  и  взялъ  съ  собою  посл-Ьднюю  сотню.  Узнай, 

пожалуйста,  гд-Ь  жнветъ  мой  татарпнъ'^  и  колп  можешь 
достань  съ  своей  стороны  тысячи  дв-Ь. 

Изъ  Петербурга.  Май  1831. — Ирт-Ьхали  мы  благо- 
получно, мой  милый  Павелъ  Вонновичъ,  въ  Демутовъ 

трактиръ,  и  на  дпяхъ  отправляемся  въ  Царское  Село, 

гд-Ь  мой  домнкъ  еще  не  меблированъ.  (Мой  будущШ 
адресъ:  въ  дом-Ь  Кптаевой).  Полнвановъ^  сейчасъ  былъ 
у  меня;  кажется,  очень  влюбленъ;  завтра  отправляется 

къ  вамъ.  Д-Ьла  мои  въ  лучшемъ  порядк-Ь,  нежели  я  ду- 
иалъ.  Надняхъ  отправлю  теб-Ь  2,000  р.  для  Горча- 

кова; не  знаю,  получилъ  ли  ты  тысячу  отъ  Вяземскаго. 

Съ  ннмъ  перепишусь.  Чт5  ты  д-Ьлаешь,  душка?  Что 
твоя  хозяйка?  Что  Марья  Ивановна,*  спровадилъ  ли 
ты  ее?  И  что  твои  х.^юпоты  касательно  моего  дома  п 

твоего  долга?  До  сихъ  поръ  я  не  получалъ  еще  черно- 

*  П.  В.  Нащокинъ,  внукъ  автора  нзв'Ьстныхъ  «Записокъ», 
подружился  съ  Пушкпнымъ  еще  въ  Царскоседьскомъ  лице-к 
Онъ  умеръ  въ  Москве  6  ноября  1854  г. 

'  Татарияъ,  у  котораго  Пушкипъ  куоплъ  шаль  для  своей  не- 
весты. 

^  Александръ  Юрьсвпчъ — былъ  женихомъ  одной  изъ  свояче- 
ницъ  Пушкина. 

*  Экономка,  жившая  у  Пушкина  въ  Москв^Ь  посл-Ь  его  свадь- 
бы; дал'Ье  подъ  «дозюмъэ  Пушкинъ  подразун-Ьваетъ  оставлен- 
ную квартиру. 
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БОЙ  дов-Ьренности,  а  самъ  сочинить  ее  не  съум"Ью.  Пе- 
решли поскор'Ье.  Жена  теб-Ь  очень  кланяется. 

Тоже.  Май  1831. — Вотъ  теб-Ь  одна  тысяча,  дру- 
гая досталась  мн-Ь  золотомъ.  Извини  меня  предъ  Гор- 

чаЕОВыжъ;^  онъ  получитъ  все  прежде  срока  или  въ 
срокъ,  но  не  позлее.  Если  увидишь  Вяземскаго,  то 

сироси,  какъ  ему  переслать  его  1,000?  Или  н-^тъ  ли 
у  пего  зд1всь  долговъ,  или  не  хранить  ли  ее  до  его 

прх'Ьзда?  Прости,  любезный  другъ,  будь  здоровъ  и  не 
хандри.    ^ 

Изъ  Царскаго  Села.  1  ионя  1831.  —  Вотъ  уже 
вед'Ьля  какъ  я  въ  Царскомъ  СеЛ,  а  письмо  твое  по- 
лучилъ  только  третьяго  дня.  Оно  было  застраховано, 

и  я  возился  съ  полиц1ей  и  почтой.  Доверенность  при- 
шлю теб'Ь  немедленно.  Очень  благодарю  тебя  за  дру- 

жеск1е  хлопоты  съ  Марьей  Ивановной  и  поздравляю 

съ  прекращен1емъ  домашней  войны.  День  ото  дня  ожи- 
даю своего  обоза  и  письма  твоего.  Я  бы  передалъ  Гор- 

чакову тотчасъ  мой  долгъ  съ  благодарностью,  но  прп- 
нужденъ  былъ  въ  эти  дв"!  недели  истратить  2,000 
рублей  и  потому  пр1остановплся.  Теперь,  кажется,  все 

с-ладилъ  и  буду  жить  потихоньку  безъ  теш,и,  безъ  эки- 
пажа, сл'Ьдственно  безъ  большихъ  расходовъ  и  безъ 

сплетенъ.  Какъ  ты  ладишь  съ  влюбленнымъ  По.1ива- 

повымъ?  'Вдетъ  ли  онъ  въ  Калугу  всл-Ьдъ  своей  воз- 

*  Владик1ръ  Петровичъ  —  кпшцневсшй  знакомецъ. 
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любленной.  У  меня  встретился  онъ  съ  теткой  жены,  Кат. 

Ив.  Загряжской,*  и  я  рекомендовалъ  его  какъ  буду- 
щаго  племянника.  Только  я  боюсь,  чтобъ  д-Ьдушка^  его 
не  надулъ — смотри  за  нимъ.  Что  твои  домашн1я  обстоя- 

тельства? Не  отыскался  ли  женпхъ  на  изв-Ьстную  особу! 
Изъ  Царскаго  Села  пр1'Ьхалъ  бы  я  на  эту  свадьбу,  от- 

праздновать твое  освобождеше,  законный  бракъ  Ольги 

Андреевны,^  и  увезъ  бы  тебявъ  Петербургъ.  То-то  бы  за- 
жили! Опять  бы  завелись  и  арапы,  и  карлики,  и  сотернъ 

п  пр. — Прощай,  пишп  и  не  слишкомъ  скучай  по  мн-Ь. 
Кто-то  говарпвалъ:  если  я  потеряю  друга,  то  -Ьду  въ 
к.^бъ  и  беру  себ-Ь  другаго.  Мы  съ  женой  тебя  всякШ 
день  поминаемъ.  Она  теб^  кланяется.  Мы  ни  съ  к-Ьмъ  еще 
покам^стъ  незнакомы,  и  она  очень  но  теб-Ь  скучаетъ. 

Я  сейчасъ  увид-^лъ  въ  «Литературной  Газете»  раа- 
боръ  Вельтмана  («Странникъ»),  очень  неблагосклон- 

ный и  несправедливый;  чтобъ  не  подумалъ  онъ,  что  я 

тутъ  какъ  нибудь  вм-Ьшался.  Д-Ьло  въ  томъ,  что  и  я 
впноватъ:  поленился  исполпить  об-Ьщанное,  не  напп- 
салъ  самъ  разбора;  но  и  некогда  было.  Обнимаю  Гор- 

чакова. Что  Вяземскаго  тысяча? 

Тоже.  11  шня  1831. —  Послалъ  я  къ  теб-Ь,  лю- 
безный Паве.тъ  Воиновпчъ,  и  доверенность,  и  деньги, 

*  Она  была  родпая  сестра  Натальи  Пвановны,  матери  жены 
Пушкина,  родившейся  во  Францш.  Третья  сестра,  Софья,  была 
за  гр.  Де-Местромъ. 

'  А9апас1й  Нпколаевпчъ  Готаровъ. 
*  Цыганка,  жпвшая  у  Нащокина. 
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получилъ  весь  мой  московскхи  обозъ,  а  отъ  тебя  ни 

слова  не  пм-Ью;  да  и  никто  изъ  Москвы  ко  мн-Ь  не  пи- 
шетъ,  ни  ко  мн-Ь,  ни  къ  жен-Ь.  Ужь  не  теряются  ли 
письма?  Пожалуйста,  не  л"Ьнись.  СъПавловымъ  не  играй/ 
съ  Рахмановымъ  кончи  поскор-Ье,  Ольгу  Андреевну  со- 

сватан, да  нр1'Ьзжай  къ  намъ  безъ  хлопотъ.  Мы  зд^Ьсь 
живемъ  тихо  и  весело,  будто  въ  глуши  деревенской; 

насилу  до  насъ  и  в-Ьсти  доходятъ,  да  и  т-Ь  не  радостныя. 
О  смерти  Дибпча  горевать,  кажется,  нечего.  Онъ  уро- 
нилъ  Росс1ю  во  мн-Ьнш  Европы — и  медленностш  усп-Ь- 
ховъ  въ  Турц1и,  и  неудачами  противъ  польскихъ  мя- 
тежниковъ.  Зд-Ьсь  говорятъ  о  взят1и  и  сожжен1п  Вильны 
и  о  томъ,что  Храновицкаго  будто  бы  пов^Ьсплп.^  Ужасно, 
но  над-Ьюсь  неправда.  Холера,  говорятъ,  все  не  уни- 

мается. Правда  ли,  что  въ  Твери  карантины?  Экой 
годъ!  Прощай,  душа  моя.  Жена  тебя  очень  любитъ  и 
очень  кланяется. 

Тоже.  1юнь  1831. —  Очень,  очень  благодарю  тебя 
за  письмо  отъ  9  1юня.  Не  знаю,  отв-Ьчалъ  ли  я  теб-Ь 
на  оное;  на  всяк1н  случай,  перечитавъ  его,  пишу  от- 

кЬтъ.  Съ  подрядчикомъ^  я  расплатился;  онъ  сказывалъ 
ын^Ь,  что  ты  об'Ьш;алъ  ему  отъ  меня  прибавку;  на  с1е 
жду  твоего  приказан1я,  а  самъ  отъ  себя  ни  гроша  не 

*  Изв-Ьстпый  писатель  Николай  Фплипповпчъ. 
'  Матв-Ьй  Евграфовичъ  —  Биленск1й  генералъ-губернаторъ; 

^слухъ  былъ  лолшый. 

^  Доставлявшимъ  вещи  изъ  Москвы  въ  Царское  Село. 
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прибавлю.  Я  не  очень  понимаю,  какое  услов1е  могъ  ты 
заключить  съ  Рахмановымъ:  страховать  жизнь  еще  на 
Руси  въ  обыкновен1е  не  введено,  но  войдетъ  же  когда 
нибудь;  покам^стъ  мы  не  застрахованы,  а  застращены. 

Зд-Ьсь  холера,  т.  е.  въ  Петербург-Ь,  и  Царское  Село 
оцеплено  —  такъ  какъ  при  королевскихъ  дворахъ,  бы- 

вало, за  шалости  принца  с^кли  его  пажа.  Жду  доро- 
говизны, и  скупость  насл^^дственная  и  благоирхобр-Ь- 

тенная  во  мн^  тревожится.  О  д'Ьлахъ  жены  моей  не 
им'Ью  никакнхъ  изв-ЬстШ:  и  д-Ь душка,  и  тёща  отмалчи- 

ваются; рады,  что  Богъ  послалъ  ихъ  Ташиньк-Ь  му- 
лгенька  такого  смирнаго.  Что-то  будетъ  съ  Алексан- 
дромъ  Юрьевичемъ  [Поливановъ]?  Твое  изв-Ьстхе  о  немъ 
насмешило  насъ  до-сыта.  Воображаю  его  въ  «Заво- 

дахъ»^  еп  Ше  а  Ше  съ  глухимъ  старикомъ,  а  Наталью 
Ивановну  ходуномъ  ходящую  около  дочерей,  кр^шсо-на- 
кр-Ьико  заключенныхъ.  Что  Александръ  Юрьевичъ? 
Остылъ  али  н'Ьтъ?  Ты-то  что  самъ?  Н  скоро  ли  деньги 
будутъ?  Какъ  будутъ,  пр1'Ьду,  несмотря  пи  на  как1я 
холеры  и  тому  подобное.  А  тебя  ужь  я  отчаяваюсь  ви- 
д'Ьть.  Прости,  отвечай. 

Тоже.  26  иопя  1831. —  Очень  б.тагодаренъ  за 
твое  письмо,  мой  другъ.  А  что  это  за  болезнь,  отъ  ко- 

торой ты  такъ  скоро  оправился?  Я  уже  писалъ  теб-Ь, 
что  въ  ПетербургЬ  холера,  и  какъ  она  зд-Ьсь  новая 
гостья,  то  гораздо  бол^е  въ  чести,  нежели  у  васъ,  рав- 

*  Цц^шб  Гончаровьиъ  въ  Калужской  губершн. 
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иодушныхъ  москвичей.  На  дняхъ  на  С-Ьиной  былъ  бунтъ 
въ  пользу  ея:  собралось  православнаго  народу  тысячъ 

шесть;  отпер  ли  больницы,  кой-кого  (сказываютъ)  убили; 
государь  самъ  явился  на  м-Ьст-Ь  бунта  и  усмирилъ  его. 
Д-Ьло  обошлось  безъ  пушекъ;  дай  Вогъ,  чтобы  и  безъ 
кнута.  Тяжелыя  времена  на  насъ,  Воиновичъ!  Т-Ьло 
цесаревича  везутъ,  также  и  Дибичево.  Паскевичъ  пр1- 
■Ьхалъ  въ  арм1ю  13-го.  О  военныхъ  движен1яхъ  не  им-Ь- 
еыъ  еш,е  никакого  нзв'Ьст1я.  Вотъ  теб-Ь  обп];ественныя 
новости:  теперь  поговоримъ  о  своемъ  гор-Ь.  Напиши  ко 
мн^^,  къ  какому  времени  явиться  мн-Ь  въ  Москву  за 
деньгами,  да  у  васъ  ли  Догановск1й?  ̂   Если  у  васъ, 
такъ  постарайся  съ  нимъ  поговорить,  т.  е.  поторго- 

ваться, да  и  кончи  д-Ьло,  не  дойшдаясь  меня;  а  я,  несмотря 
на  холеру,  ненрем-Ьнио  буду  въ  Москв-Ь  на  тебя  посмо- 
тр-Ьть,  моя  радость.  Отъ  Вяземскаго  получилъ  я  письмо; 
свою  тысячу  оставляетъ  онъ  у  меня  до  нредбудуп];аго. 

Тысячу  Горчаковскую  на  дняхъ  перешлю  теб-Ь.  Холера 
прижала  насъ,  и  въ  Царскомъ  Сел-Ь  оказалась  дорого- 

визна. Я  зд-Ьсь  безъ  экипажа  и  безъ  пирожнаго,  а 
деньги  все-таки  уходятъ.  Вообрази,  что  со  дня  нашего 
отъ-Ьзда  я  вьшилъ  одну  только  бутылку  шампанскаго, 
и  ту  не  вдругъ.  РазрЪшилъ  ли  ты  съ  горя?  Кланяюсь 

Ольг^  Апдреевн'Ь.  Фуляровъ  ей  не  присылаю,  ибо  съ 
Петербургомъ,  какъ  уже  сказано  было,  всякое  сообще- 

н1е  прервапо.  По  той  же  причин-Ь  не  получишь  ты  скоро 

*  Московшй  карточный  игрокъ,  которому  Пушкинъ  остался 
долженъ  по  игрЬ. 
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И  ноего  образа.  Брюлловъ  въ  Петербурге  и  лсенатъ, 

сл-Ьдственно  въ  Итал1ю  такъ  скоро  не  подымется.  Кла- 

няюсь Шнейдеру.*  Никого  зд-Ьсь  не  вижу  и  не  у  кого 
осв-Ьдомиться  о  его  представленш.^  Кланяюсь  и  Андрею 
Петровичу.^  Пришли  мн-Ь  его  романсъ,  исправленный 
во  второмъ  издашгт.  Еще  кланяюсь  Ольг-Ь  Андреевн-Ь, 
Татьян-Ь  Дмитр1евн'Ь,  Матрен'Ь  Серг'Ьевн'Ь  ̂   п  всей  ком- 
пан1И.  Прости,  моя  прелесть.  Жена  теб'Ь  кланяется. 
Шитье  ея  для  тебя  остановилось  за  непм'Ьпхемъ  чернаго 
шелка.  Все  холера  виновата. 

Тоже.  21  шля  1831. — Б-Ьдная  моя  крестница! 
Впередъ  не  буду  крестить  у  тебя,  любезный  Павелъ 
Вопновнчъ,  у  меня  не  легка  рука.  Воля  твоя  будетъ 
выполнена  въ  точности,  если  вздумаешь  ты  отправиться 

всл^дъ  за  Юсуповымъ;^  но  это  д-Ьло  несбыточное:  по 
крайней  м'Ьр'Ь,  я  ни  какъ  не  могу  вообразить  тебя  по- 
койникомъ.  Я  все  къ  теб-Ь  собираюсь,  да  боюсь  карап- 
тиновъ.  Нын-Ь  никакъ  нельзя,  пускаясь  въ  дорогу,  быть 
ув-Ьреннымъ  во  времени  прх-Ьзда.  Вместо  трехдневной 
'Ьзды,  того  и  гляди,  что  высидишь  три  нед'Ьли  въ  ка- 
рантпн'Ь;  шутка! — Посылаю  теб-Ь  посылку  на  имя  Чаа- 

*  Оедоръ  Даниловпчъ,  московск1й  медикъ. 
'  Къ  чину. 

^  Есауловъ,  музыкантъ,  незаконнорожденный  сынъ  Есаулова; 
собствеппо  его  фаипл1я  была  Петровъ. 

*  Московск1я  цыганки. 

*  Начальпикъ  Кремлевской  Экспед1Щ1Я;  умеръ  отъ  холеры  15 
шля  1831  года. 
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да  ев  а;  онъ  живетъ  на  Дмитровк-Ь  противъ  церкви. 
Сд-Ьдай  одолжеше,  доставь  ему.  У  васъ,  кажется,  все 
тихо,  о  холер-Ь  не  слыхать,  бунтовъ  н'Ьтъ,  лекарей  и 
подполковннковъ  не  убиваютъ.  Не  даромъ  царь  ста- 

вилъ  Москву  въ  прим'Ьръ  Петербургу!  ̂   Въ  Царскомъ 
Сел-Ь  также  все  тпхо;  но  около  такая  каша,  что  Боже 
упаси.  Ты  пишешь  мн-Ь  о  какомъ-то  критическомъ 
разговор -Ь,^  котораго  я  еп1;е  не  чита.1ъ.  Если  бы  ты 
читалъ  наши  журналы,  то  увид-Ьлъ  бы,  что  все,  что  на- 
зываютъ  у  насъ  критикой,  одинаково  г.1упо  и  смешно. 

Съ  моей  стороны  я  отступился;  возражать  серьезно — 
невозможно,  а  плясать  передъ  публикою  не  нам'Ьренъ. 
Да  къ  тому  же  ни  критика,  ни  публика  недостойны 

д-Ьльныхъ  возраженш.  Ныньче  осенью  займусь  литера- 
турой, а  зимою  зароюсь  въ  архивы,  куда  входъ  дозво- 

ленъ  мн-Ь  царемъ.  Царь  со  мною  очень  милостивъ  и  лю- 
безенъ.  Того  и  гляди,  попаду  во  временщики,  и  Зубков! 

съ  Павловымъ  явятся  ко  мн-Ь  съ  распростертыми  объ- 
ят1ями.  Братъ  мой  переведенъ  въ  польскую  арм1ю.  Имъ 
были  недовольны   ;  но  это  не  будетъ  им^ть 

сл-Ьдствхя  никакого. — Ты  знаешь,  что  Вислу  мы  пере- 
шли, не  видя  непр1ятеля.  Съ  часу  на  часъ  ожидаемъ 

важныхъ  изв-Ьстхй  и  изъ  Польши,  и  пзъ  Парижа.  Д'Ьло, 
кажется,  обойдется  безъ  европейской  войны.  Дай-то 
Богъ!  Прощай,  душа,  не  ленись  и  будь  здоровъ. 

*  Р-Ьчь  къ  народу  на  С-Ьнной  площади. 
'  «О  БорпсЬ  Годунов*,  сочпнеши  Александра  Пушкина,  раз- 

говоръ».  М.  1831,  16  стр. 
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Р.  8.  Я  съ  тобою  болтаю,  а  о  д1тЬ  п  забылъ.  Вотъ 

въ  чемъ  д-Ьдо:  деньги  мои  въ  Петербург'Ь  у  Плетнева 
или  у  Смирдина.  Оба  со  мною  прекратили  свои  сноше- 
шя  по  причин-Ь  холеры.  Не  знаю,  получу  ли  что  мн-Ь 
сл-Ьдуеть  къ  1-му  августу;  въ  такомъ  случа-Ь  пришлю 
теб-Ь  Горчаковскую  тысячу;  не-то,  ради  Господа  Бога, 
займи  хоть  на  мое  имя  и  заплати  въ  срокъ.  Не  я  вп- 
новатъ,  виновата  холера,  отрезавшая  меня  отъ  Петер- 

бурга, который  подъ  бокомъ,  да  куда  не  пускаютъ.  Съ 

Догановскимъ  не  худо,  братъ,  намъ  пуститься  въ  раз- 
говоры или  переговоры,  ибо  срокъ  моему  третьему  ве- 

кселю приближается. 

Тоже.  29  1ЮЛЯ  1831. — Я  просилъ  тебя  въ  по- 

сл'Ьднемъ  письм-Ь  доставить  посылку  Чаадаеву;  посылку 
не  приняли  на  почт-Ь.  Я  просилъ  заплатить  Горчакову 
остальную  его  тысячу:  вотъ  с1я  тысяча;  доставь  ее  съ 

моей  сердечной  благодарност1ю  моему  любезному  заимо- 
давцу. 

Что  ты  д'Ьлаешь?  Ожидаешь  ли  ты  своихъ  денегъ  п 
выручишь  ли  ты  меня  изъ  сЬтей  Догановскаго?  Нужно 

лв.  мн-Ь  будетъ  прх-Ьхать,  какъ,  признаюсь,  мн-Ь  хочется, 
или  оставаться  мн-Ь  въ  Царскомъ  Сел'Ь,  чт5  и  дешевле, 
и  спокойн-Ье. 

У  насъ  все,  слава  Богу,  тихо;  бунты  петербургск1е 

прекратились,  холера  также.  Государь  -Ьздилъ  въ  Нов- 
городъ,  гд-Ь  взбунтовались  было  колон1и  и  гд-Ь  произо- 

шли ужасы.  Его  присутств1е  усмирило  все.  Государы- 
ня третьяго  дня  родила  великаго  князя  Николая  На- 
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колаевпча.  О  Польш^Ь  ничего  не  слышно.  Прощай,  до 
свидан1я.    

Тоже.  3  августа  1831. — Отецъ  и  благод-Ьтель! 
На  дняхъ  послалъ  я  къ  теб-Ь  Горчаковскую  1,000;  от- 

пиши, батюшка  Павелъ  Воиновичъ,  получилъ  ли  все 

исправно:  да  еще  покорн-Ьйшая  просьба:  узнай  отъ  Ко- 
роткаго,  сколько  долженъ  я  въ  ломбардъ  процентовъ 

за  40,000  займа,  и  когда  срокъ  къ  уилат-Ь?  Пошелъ  ли 
въ  д-Ьло  ДороховскШ  вексель  и  здоровъ  ли  Корнил1онъ 
Пинскш?^  Здоровъ  ли  ты,  душа  моя,  каково  пожива- 

ешь, и  что  твои?  Что-жь  не  присылаешь  ты  Есаулов- 
скаго  романса,  исправленнаго  во  второмъ  изданш?  Мы 

бы  его  въ  моду  пустпли  между  фрейлинами.  Все  зд-Ьсь 
обстоитъ  благополучно.  Жена  теб^  кланяется  и  ц^^- 

луетъ.  Портрета  не  нрисылаетъ  за  неим'Ьн1емъ  живо- 
писца. Засимъ  прощен1я  просимъ. 

Р.  8.  Да  растолкуй  мнЬ,  сд-Ьлай  милость,  какимъ 
образомъ  платятъ  въ  ломбардъ.  Самому  ли  мн-Ь  пр1'Ь- 
хать?  Дов-Ьронность  ли  прислать?  Или  по  почт-Ь  ото- 

слать деньги?    

,  ,   Тоже.  3  сентября  1831. — Любезный  мой  Па- 
велъ Воиновичъ,  не  отв'Ьчалъ  я  на  твое  посл'Ьднее 

*  Матвей  Мнхайловпчъ — въ  то  время  пом-Ьщалъ  свои  статей- 
ки и  стихи  въ  алыианахахъ.  Впосл'Ьдств1и  опъ  былъ  директо- 

ромъ  департамента  министерства  юстиц1и  и  умеръ  первымъ  но 

(времени)  первоприсутствующимъ  кассащопнаго  уголовнаго  де- ' иартамента  Сената.  . 
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ПИСЬМО,  исполнившее  меня  радостью  и  благодарностью, 

въ  ожидан1и  об^щаннаго  сл-Ьдующаго.  Но  оно  пока- 
м-Ьстъ  еще  не  пришло.  Дай-то  Богъ,  чтобъ  усп'Ьхъ 
ув'Ьнчалъ  дипломатику  твою!  Жду  съ  трепетомъ  сердца 
р'Ьшен1я  Догановскаго.  Все  ли  у  тебя  благополучно? 
Что  твои  спазмы,  головныя  боли,  поездки  къ  Елен^  Ти- 

ноееевн'1  и  проч1я  бури?  У  меня,  слава  Богу,  все  тихо. 
Жена  здорова.  Царь  (между  нами)  взялъ  меня  въ 

службу,  т.  е.  даль  мн-Ь  жалованье  и  позволилъ  рыться 
въ  архивахъ  для  составлен1я  Истор1и  Петра  I.  Дай 
Богъ  здрав1я  царю!  Дома  у  меня  произошла  перемена 
министерства.  Бюджетъ  Алекс.  Григорьевича  оказался 

ошибоченъ;  я  потребовалъ  счетовъ;  зас'Ьдан1е  было 
столь  же  бурное,  какъ  и  то,  въ  коемъ  уничтоженъ  былъ 

Пванъ  Грпгорьевнчъ;  всл'Ьдств1е  сего  Алекс.  Григорье- 
вичъ  сдалъ  министерство  Василш  (за  копмъ  блохи  дру- 
гаго  рода).  Въ  тотъ  же  день  поваръ  мой  явился  ко  мн^ 

съ  требовашемъ  отставки;  сего  министра  хотятъ  от- 
дать въ  солдаты,  и  онъ  ̂ Ьдетъ  хлопотать  о  томъ  въ 

Москву;  вероятно,  явится  къ  теб*.  Отсутств1е  его  мн'Ь 
будетъ  ощутительно;  но,  можетъ  быть,  все  къ  лучшему. 

Забылъ  я  теб-Ь  сказать,  что  Алекс.  Григорьевичъ  при 
отставке  получилъотъ  меня  върод'Ь  аттестата — плюху, 
за  чт5  онъ  было  вздумалъ  произвести  возмущеше  и 

явился  ко  мн-Ь  съ  военною  силою,  т.  е.  съ  квартальнымъ; 
но  это  обратилось  ему  же  во  вредъ:  ибо  лавочники,  про- 

В'Ьдавъ  обо  всемъ,  засадили  было  его  въ  тюрьму,  отъ 
•  коей  по  своему  великодуш1ю  избавилъ  я  его.  Теща  моя 
не  унимается:  ее  не  перем^няетъ  ничто,  п!  1е  1;етр8, 



т  ГаЬзепзе,  п1  йез  Иеих  1а  Ьп^иеиг;  бранитъ  меня,  да  п 
только;  а  все  за  нашего  друга  Александра  Юрьевича. 

Дедушка  ни  гугу.  До  сихъ  поръ  ничего  не  сд'Ьлано  для 
Натальи  Николаевны.  Мои  д-Ьла  идутъ  помаленьку;  пе- 

чатаю 1псо^п11;о  мои  пов-Ьсти;  первый  экземнляръ  пере- 

шлю. ^  Прощай,  душа.  Да  не  забудь  о  ломбарде  пораз- 
епросить. 

Жена  теб-Ь  весьма  кланяется.  До  свиданья. 

Тоже.  7  октября  1831. — Жал4ю,  любезный 
Павелъ  Воиновичъ,  что  д-Ьло  разошлось  за  5,000.  Все- 
таки  я  теб-Ь  благодаренъ  за  твои  хлопоты,  а  Доганов- 
€кому  и  Жемчужникову  за  ихъ  снисхожден1е.  Ты  же 

пе  сердись.  Они  не  пов-Ьрили  теб-Ь,  потому  что  тебя  не 
знаютъ;  это  въ  порядк-Ь  вепрей.  Но  кто,  знавъ  тебя,  не 
пов-Ьрить  теб'Ь  на  слово  своего  им-Ьтя,  тотъ  самъ  не 
стбитъ  никакой  дов-бренности.  Прошу  тебя  въ  посл'Ьд- 
н1й  разъ  войти  съ  ними  въ  сношен1я  и  предложить  имъ 
твои  готовыя  15  т.,  а  остальныя  5  заплачу  я  въ 

теченхеЗм'Ьсяцевъ.  Мн-Ь  сов-Ьстно  быть  неаккурат- 
нымъ,  но  я  совершенно  разстроился:  женясь,  я  думалъ 
издерживать  втрое  противъпрежняго,  вышло  вдесятеро. 

Въ  Москв-Ь  говорятъ,  что  я  получаю  10,000  жало- 
ванья, но  я  покам-Ьстъ  не  вижу  ни  полушки;  если  буду 

получать  и  4,000,  такъ  и  то  слава  Богу.  Отвечай  мп1; 

какъ  можно  скорее  въ  Петербургъ,  въ  Казачьемъ  пе- 
реулк-Ь  въ  домъ  Дмитр1ева,  0.  С.  Павлищевой  для  до- 

Повести  И.  П.  Белкина 
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ставлен1я  А.  С.  П.  Прощай  п  будь  здоровъ.  Кланяйся 

ОльгЬ  Андреевн'Ь  и  твоему  наследнику. —  Весь  твой 
Пушкинъ. 

^  Изъ  Петербурга.  24  октября  1831.  —  Милый 
мой  Павелъ  Воияовичъ,  вотъ  я  въ  Петербурге,  где  я 
былъ  припужденъпеременитыною  нанятый  домъ.Пиша 
ме:  на  Галерной,  въ  доме  Брискорна.  Виделъя 
Жемчужникова.  Они  согласились  взятъ  съ  меня  5,000 
векселемъ,  а  15,000  получить  тотчасъ.  Какъ  же  мы 
с1е  сделаемъ?  Не  пр1ехать  ли  мне  самому  въ  Москву? 

А  мне  что-то  очень  хочется  съ  тобою  поболтать,  да  я 

бы  самъ  кой-как1я  дела  обработалъ,  напр.  брилл1анты^ 
жены  моей,  которые  стараюсь  спасти  отъ  банкрутства 

тещи  моей  и  отъ  лапъ  Семена  Оедоровича.^  Дедушка.... 
выдаетъ  свою  третью  наложницу  замужъ  съ  10,000 

прпдаиаго,  а  не  можетъ  заплатить  мне  моихъ  12,000^ 
и  ничего  своей  внучке  не  даетъ.  Наталья  Никол,  брю- 

хата —  въ  мае  родитъ.  Все  это  очень  пзмепптъ  мой 
образъ  жизни  и  обо  всемъ  надо  подумать. 

Что-то  Москва?  Какъ  вы  приняли  государя  и  кто 
возьмется  оправдать  старинное  московское  хлебосоль- 

ство? Бояре  переве.1ись.Намъ  надо  праздниковъ.  Москва 

*  Заложенные  бриллганты  и  изумруды,  которые  теща  Пуш- 
кина предоставила  ему  съ  женой  съ  т^мъ,  чтобы  они  ихъ  выку- 

пили. 

*  Кр-Ьпостной  челов-Ькъ  Гончаровой,  откупивш1йся  посл'Ь  в 
1х-&вш1й  большое  вл1яа1е  на  ея  Д'Ьла. 

'  Занлтыхъ  у  Пушкина  на  расходы  по  свадьбЬ. 
соч.  л.  с.  птшланл.  тт.  32 
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губернски  городъ,  получающхй  журналы  модъ.  Плохо. 

Жду  Вяземскаго.  Не  знаю,  не  зат-Ью  ли  что  нибудь  ли- 
тературнаго — лсурнала,  альбома  или  тому  нодобнаго. 
Л'Ьнь.  Кстати,  я  издаю  «С-Ьверные  Цв-Ьты»  для  братьевъ 
нашего  покопнаго  Дельвига;  заставь  ихъ  разбирать. 

Доброе  д'Ьло  сд-Ьдаемь.  Пов-Ьсти  мои  напечатаны;  на 
дняхъ  получишь.  Поклонъ  твопмъ,  обнимаю  тебя  отъ 
сердца.    

Тоже.  5  января  1832. — Здравствуй,  любезный 
Павелъ  Воиновичъ;  все  ждалъ  отъ  тебя  изв'Ьст1я.  Не- 
терп'Ьливо  желаю  знать,  ч-Ьмъ  кончилось  посольство, 
какой  и1ита1ит  твоего  брата  и  есть  ли  теб-Ь  на- 

дежда устроить  д-Ьла  твои?  Пожалуйста,  не  пол-Ьнись 
обо  всемъ  обстоятельно  мн-Ь  отписать.  Да  сд-Ьлай  одол- 
жеше  перешли  мн-Ь  мой  опекунск1й  билет ъ,  кото- 

рый оставилъ  я  въ  секретной  твоей  комод-Ь;  тамъ  лге 
выронилъ  я  серебряную  кон-Ьочку.  Если  и  ее  найдешь, 
и  ее  перешли.  Ты  ихъ  счаст1Ю  не  в'Ьруешь,  а  я  в^Ьрю. 
Что  Рахмановъ  и  что  мои  алмазы?  Нужно  .1И  мн-Ь  бу- 
детъ  вступить  съ  нимъ  въ  переписку  или  н-Ьтъ?  Еакъ 
ты  думаешь?  Кстати,  не  забудь  Кетпе  (Зе  Рапз.  На- 

пиши мн-Ь  обстоятельно  о  посольств'Ь  своего  н'Ьмца. 
Д'Ьло  любопытное.  Когда  думаешь  ты  получить  свои 
деньги,  и  не  вступишь  ли  ты  въ  процессъ  (чего  Боже 
кзбави,  но  чего  впрочемъ  бояться  нечего).  Жену  мою 

пашелъ  я  здоровою,  несмотря  на  д-Ьвическую  ея  не- 
осторожность. На  балахъ  п.71яшетъ,  съ  г  —  емъ  любез- 

елчаетъ,  съ  крыльца  прыгаетъ.  Надобно  бабёнку  къ 
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рукамъ  прибрать.  Она  тебЪ  кланяется  и  готовить 
шитье.  Ждетъ  взятокъ  об^Ьщанныхъ.  8иг  се  обнима1а 

тебя.  Ольг-Ь  Андреевн'Ь  посылаю  фуляры. 

Тоже.  10  января  1832.  —  Мой  любезный  Па- 
велъ  Вопновичъ!  Д-Ьло  мое  молгетъ  быть  кончено  на 
дпяхъ;  коли  брилл1анты  выкуплены,  скажи  мн-Ь  адресъ 
Рахманова:  я  перешлю  ему  нокам^сть  5,500  руб.,  на 

эти  деньги  пусть  перешлетъ  опъ  мн-Ь  брплл1анты  (за- 
ложенные въ  5,500  р.).  Остальные  выкуплю,  переза- 

ложивъ  с1и.  Сд'Ьлай  милость,  не  пол-Ьнись  отв-Ьчать 
шк.  —  Весь  твой.           

Тоже.  29  января  1832.  —  Твои  д-Ьла  кончены. 

Андрей  Христофоровпчъ*  получилъ  отъ  меня  1,000  на 
дорогу;  остаюсь  теб-Ь  долженъ  2  тысячи  съ  ч'Ьмъ-то. 
Если  бъ  ты  былъ...,*  то  я  бы  могъ  и  ихъ  теб-Ь  запла- 
тить. 

Ради  Бога,  доставь  какъ  можно  скорее  письмо  Рах- 

манову. Ты  не  хот-Ьлъ  отвечать  мн-Ь  на  мое  ппсьмо,  а 
это  сд-^лаехъ  мн-Ь  чувствительную  разницу. 

Очень  благодарю  тебя  за  арапа;  ̂   фуляры  пришлю 
съ  Андреемъ  Христофор.  Портретъ  мой  Брюлловъ  напп- 
шетъ  на  дняхъ.  Письмо  твое  о  твоемъ  брат-Ь  ужасно 
хорошо.  Копчилъ  ли  ты  съ  нимъ?  Прощай,  до  свидан1я. 

'  Кренцеръ,  зав^^дывавшШ  у  Нащокина  фабрикою. 
'  Прорваво. 
^  Чернильница,  подаренная  Нащокинимъ. 

31* 
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Тоже.  Февраль  1832. — Посылаю  теб-Ь,  любез- 
ный Павелъ  Воиновичъ,  десятокъ  фуляровъ;  желаю, 

чтобъ  они  теб-Ь  доставили  десять  дней  спокойств1я  до- 
машняго.  О  брилл1антахъ  нечего  думать;  если  завтра 

или  посл-Ьзавтра  не  получу  отв-Ьта  Рахманова,  то  день- 
ги возвращаю,  а  д'Ьло  сд-Ьдаю  посл-Ь  когда  нибудь.  Все 

у  насъ  тихо  и  здорово.  Обнимаю  тебя  сердечно. 

Тоже.  2  октября  1832. — С1е  да  будетъ  моимъ 
оправдан1емъ  въ  неаккуратности.  Пр1'Ьхавъ  сюда,  на- 
шелъ  я  больш1е  безнорядки  въ  дом-Ь,  принужденъ  былъ 
выгонять  людей,  переы'Ьнять  поваровъ,  наконецъ,  на- 

^  нимать  новую  квартиру  и  сл-Ьдственно  употреблять 
суммы,  который  въ  другомъ  случа-Ь  оставались  бы  не- 

прикосновенными. Над-Ьюсь,  что  теперь  получилъ  ты, 
любезный  Павелъ  Воиновичъ,  нужныя  бумаги  для  пе- 

резалога, и  что  получишь  ломбардныя  деньги  безпре- 
пятственно:  въ  такомъ  случа-Ь,  извинивъ  меня  (какъ 
иожешь)  передъ  Оедоромъ  Даниловичемъ  (Шнейдеръ), 

отдай  ему  его  тысячу,  а  другую  возьми  себ-Ь,  ибо  в-Ь- 
роятно  теб-Ь  она  нужна  будетъ;  остальной  же  долгъ 
получишь  въ  январе,  какъ  я  улгь  распорядился,  про- 
давъ  Смирдину  второе  издаше  Онегина.  8игсе  по- 
говоримъ  о  д'Ьл'Ь:  честь  им-Ью  теб-Ь  объявить,  что  пер- 

вый томъ  Островскаго   конченъ,*  и  надняхъ  при- 

*  Такъ  пазвалъ  Пушкинъ  своего  Дубровскаго,  написанпаго  пв 
разсказу  Нащокина,  который  вид^лъ  въ  остроге  этого  Остров- 

скаго, Б'Ьлорусскаго  дворянина,  доведенваго  до  нищеты  бога- 
тымъ  сосЬдомъ. 
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сланъ  будетъ  въ  Москву  па  твое  разсмотр-Ьихе  и  подъ 
критику  г.  Короткаго.*  Я  написалъ  его  въ  дв-Ь  недели, 
но  остановился  по  причин-Ь  жестокаго  ревматизма,  отъ 
котораго  прострадалъ  друг1я  дв-Ь  нед'Ьли,  такъ  что  не 
брался  за  перо  и  не  могъ  связать  дв-Ь  мысли  въ  голо- 
в-Ь.  Что  твои  мемор1и?  Над^^юсь,  что  ты  ихъ  не  бро- 
сппгь.  Пиши  ихъ  въ  вид-Ь  писемъ  ко  мн-Ь.  Это  будетъ  и 
мн1)  пр1ятно,  да  и  теб'Ь  легче:  незам-Ьтнымъ  образомъ 
выростетъ  томъ,  а  тамъ,  поглядишь,  и  другой.^  Мой 
йсурналъ  остановился  потому,  что  долго  не  приходи- 

ло разр-Ьшенхе.  Нын-Ьштй  годъ  онъ  издаваться  не  бу- 
детъ. Я  и  радъ.  Къ  будущему  усп-Ью  осмотр-Ьться  н 

приготовиться;  покам^^стъ  буду  жаться  понемногу.  Мою 
статую  еще  я  не  продалъ,  но  продамъ,  во  что  бы  ни 

стало.*  Къ  л-Ьту  будутъ  у  мепя  хлопоты.  Наталья  Ни- 
кол, брюхата  опять,  и  носитъ  дово.^ьно  тялгело.  Не 

пр1'Ьдеп1ьлиты  крестить  Гаврила  Александровича? 
Я  такого  мн'Ьп1Я,  что  Петербургъ  былъ  бы  для  тебя 
пристанью  и  ковчегомъ  спасен1я.  Скажи  Баратынскому, 
что  Смирдинъ  въ  Москве,  и  что  я  говорилъ  съ  нимъ  о 

изданш  Полныхъ  Стихо|т'ворен1й  Евг.  Баратын- 
скаго.  Я  говорилъ  о  8  и  о  10  тысячахъ,  а  Смирдинъ 

*  Дм.  Вас.  Короткой  отличпо  зналъ  производство  тяжебныхъ 
д-Ьлъ. 

*  По  настоянш  Пушкина,  Нащокинъ  набросалъ  н-Ьсколько 
очоркоБЪ  своего  д-Ьтства. 

*  М-Ьдпая  статуя  Екатерины,  подаренная  Пушкину  д'Ьдомъ 
его  жены.  Пушкпнъ  продалъ  ее  за  3,000  р.  заводчику  Берду  и 
деньги  были  зачтены  въ  приданое  Натальи  Николаевны. 
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боялся,  ЧТО  Баратынск1й  не  согласится;  сл-Ьдственно 
Баратынск1й  можетъ  съ  нимъ  сделаться.  Пускай  онъ 
попробуетъ.  Что  Вельтманъ?  Каковы  его  обстоятельства 

и  что  его  опера?*  Прощай,  кланяюсь  твоимъ, — ц-Ьлую 

Павла.^ 
Въ  Морской,  въ  дом-Ь  Жадим1ровскаго. 

.  Тоже.  23  февраля  1833. — Чт5  любезный  Па- 
велъ  Воиновичъ?  Получилъ  ли  ты  нужныя  бумаги, 

взялъ  ли  ты  себ-Ь  малую  толику,  заплативъ  Оедору  Да- 
ниловичу, справилъ  ли  остальную  тысячу  въ  Ломбард-Ь, 

пришлешь  ли  мн^  что  нибудь?  Коли  ничто  еп];е  не  сд-Ь- 
лано,  то  сд-Ьлай  вотъ  что:  «2,525  руб.  доставь,  сд-Ь- 
лай  одолжен1е,  сенатору  М.  А.  Салтыкову,  живуш;ему 

на  МоросЬйк-Ь  въ  д.  Бубуки,  и  возьми  съ  него  рос- 
писку».  Это  нужно,  и  для  меня  очень  непр1ятно. 

Что  твои  д-Ьла?  Заглаза  я  все  боюсь  за  тебя.  Все  мн-б 

кажется,  что  ты  гибнешь,  что  Вееръ^  тебя  топитъ,  а 
Рахмановъ  на  плечахъ  у  тебя.  Дай  Богъ  мн-Ь  заши- 

бить деньгу,  тогда  авось  тебя  выручу.  Тогда  авось  раз- 
ведемъ  тебя  съ  сожительницей,  заведемъ  мельницу  еъ 

Тюфляхъ,^  и  заживешь  прип-Ьваючи  и  пишучи  своп  За- 
писки. Жизнь  моя  въ  Петербург^Ь  ни  то,  ни  се.  Заботы 

о  жизни  м-Ьшаютъ  мн-Ь  скучать.  Но  н-Ьтъ  у  меня  досуга, 

*  Переделка  «Л-Ьтней  Ночи»  Шекспира  для  оперы  Есаулова. 
*  Сынъ  Нащокина. 
*  Ювелиръ,  ростовщнкъ. 
*  Въ  Тюфелевой  рощ-Ь  подъ  Симоновымъ,  гд-Ь  у  Нащокина  бы- 
ла разорившая  его  фабрика. 
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ВОЛЬНОЙ  холостой  жизни,  необходимой  для  писателя. 

Кружусь  въ  св-Ьт-Ь,  жена  моя  въ  большой  мод-Ь;  все  это 
требуетъ  денегъ,  деньги  достаются  ын-Ь  черезъ  труды, 
а  труды  требуютъ  уединен1я. 

Вотъ  какъ  располагаю  я  мопмъ  будущимъ.  Л-Ьтомг, 
иосл-Ь  родовъ  жены,  отправляю  ее  въ  калул^скую  де- 

ревню къ  сестрамъ,  а  самъ  съ-Ьзжу  въ  Нпжн1й,  да  мо- 
жетъ  быть  въ  Астрахань.  Мимоходомъ  увидимся  и  на- 

говоримся досыта.  Путешеств1е  нужно  мн-Ь  нравствен- 
но и  физически. 

Тоже.  24  ноября  1833. — Чтб  Павелъ  Воино- 
вичъ,  каковы  домашн1я  обстоятельства?  Р-Ьшено  ли? 
Мочи  н-Ьтъ,  хочется  узнать  развязку:  я  твой  романъ 
оставилъ  на  самомъ  заппыательномъ  м'Ьст'Ь.Не  сы-Ью  на- 

д-Ьяться,  а  можно  над-Ьяться.  Уоиз  ё1;е8  бштетеп!  ип  Ьош- 
ше  йе  раззюп — и  въ  страстномъ  состоян1и  духа,  ты  въ 
С0СТ0ЯН1И  сд^Ьлагь  то,  о  чемъ  и  не  осмелился  бы  подумать 

въ  трезвомъ  вид-Ь,  какъ  н-Ькогда  пьяный  переплылъ  ты 
р1>ку,  не  ум-Ья  плавать.  Нын-Ьшнее  д-Ьло  на  то  же  похоже — 
сыми  рубапшу,  перекрестясь  и  бухъсъ  берега;  а  мы,  князь 

бедоръ^  и  я,  будемъ  сл-Ьдовать  за  тобою  въ  лодк-Ь  и 
какъ  нибудь  выкарабкаемся  на  противную  сторону.  Те- 

перь скал;у  теб'Ь  о  своемъ  путешеств1и.  Я  совершилъ  его 
благополучно.  Лелинька  мн-Ь  не  м4ша.1ъ,  онъ  очень  мплъ, 

*  Князь  бедоръ  Оедоровдчъ  Гагарннъ,  шуринъ  князя  П.  В. 
Вяземскаго.  Д'Ьло  ндетъ  о  тоиъ,  чтобъ  Нащокннъ  освободн-1са 
отъ  своей  цыганки. 
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т.  е.  молчаливъ;  всЬ  наши  сношен1я  ограничивались 
т^мъ,  что  когда  ночью  онъ  прилегалъ  на  мое  плечо,  то 
я  отталкивалъ  его  локтемъ.  Я  привезъ  его  здрава  и 

невредима,  и  какъ  р'Ька  еще  не  стала,  а  мостовъ  уже 
н'Ьтъ,  то  я  и  отправилъ  его  ко  Льву  Сергеевичу,  ч^мъ 
в-Ьроятно  одолжилъ  его.  При  выезде  моемъ  изъ  Москвы 
Гаврила  мой  такъ  былъ  пьянъ  и  такъ  меня  взб4сплъ, 

что  я  вел^лъ  ему  сл-Ьзть  съ  козелъ  и  оставилъ  его  на 
большой  дороге  въ  слезахъ  и  въ  истерик-Ь;  но  это  все 
на  меня  не  подействовало.  Я  подумалъ  о  тебе.  «Вели- 

ка своему  Гавриле  въ  юбке  и  въ  кацавейке  слезть  съ 

козелъ — полно  ему  воевать!»  Дома  я  нашелъ  все  въ 
порядке,  жена  была  на  бале,  я  за  нею  поехалъ  и  увезъ 
къ  себе,  какъ  уланъ  уездную  барышню  съ  именинъ  го- 
роднйчаго.  Денежный  мои  обстоятельства  безъ  меня  за- 

путались, но  я  думаю  ихъ  распутать.  Отца  виделъ;  онъ 

очень  радъ  моему  предположенш  взять  Болдино.  Де- 
негъ  у  него  нетъ.  Братъ  во  фраке  и  очень  благопри- 
етоенъ.  Соболевскхй  выигралъ  свой  процесъ  и  едетъ  къ 

вамъ.  Пиши  ко  мне,  когда  будетъ  время.  Записку  от- 
дай моему  управляющему.  Ольге  Андреевне  мое  почте- 

к1е.    

Изъ  Петербурга.  Декабрь  1833. — Я  получилъ 
•тъ  тебя  два  грустныя  письма,  любезный  Павелъ  Воп- 
новичъ,  и  ждалъ  третьяго,  съ  нетерпен1емъ  желая 
знать,  что  делается  съ  тобою,  и  какое  направление 
принимаютъ  дела  твои  домашн1Я  п  сердечпыя.  Но  ты, 

вероятно,  слншкомъ  озабоченъ,  и  я  не  знаю  чего  на- 
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д^^яться:  перем-Ьнилась  ли,  успокоилась  ли  судьба  твоя? 
Напиши  ко  мн-Ь  объ  этомъ  подробн'Ье. 

Въ  твои  именины  се51ья  моя  (въ  томъ  числ-Ь  Григо- 
р1й  бедоровичъ)  пила  за  твое  здоровье  и  желала  теб-Ь 
всякаго  благополуч1я.  Объ  Алеш-Ь  [зачеркнуто  и  сверху 
написано:  «Лелпньк^Ь»]не  пм-Ью  пзв'Ьст1я;  онъ  жнветъ  у 
Эристова,  а  я  на  его  имя  получаю  изъ  Москвы  письма. 

Сумасп1едш1й  отецъ  его  написалъмн'Ь  сумасшедшее  пись- 
мо, на  которое  ужь  мн'Ь  поздно  отвечать:  онъ  безпо- 

коится  о  каллиграфпческпхъ  трудахъ  своего  сына  и  о 

томъ,  н''  плачетъ  ли  мальчикъ  и  не  тоскуетъ  ли  о  сво- 
ихъ  рс  пыхъ!  Успокой  старика  какъ  ум^^ешь. 

Не  1лаю,  буду  ли  я  у  васъ  въ  январ-Ь.  Насл-Ьдиики 
дяди  д^Ьлаютъ  мн-Ь  дурацк1я  предложен1я — я  отказался 
отъ  насл-Ьдства.  Не  знаю,  войдутъ  ли  они  въ  новые 
переговоры.  Зд^сь  пм1Ьлъ  я  пенр1ятности  денежныя:  я 
сговорился  было  со  Смирдинымъ  и  принужденъ  былъ 

уничтожить  договоръ,  потому  что  М-Ьдиаго  Всадника 
цензура  не  пропусти.^а.  Это  мн-Ь  убытокъ.  Если  не  про- 
пустятъ  Истор1Ю  Пуг[ачевскаго  бунта],  то  ын-Ь  при- 

дется "Ьхать  въ  деревню.  Все  это  очень  непр1ятно.  На 
деньги  твои  однако  я  над-Ьюсь;  думаю  весною  присту- 

пить къ  полному  собранш  моихъ  сочинен1й. 

ВсЬ  мои  здоровы.  Крестнпкъ  твой  тебя  ц-Ьлуетъ; 
иальчикъ  славныйЧ  Съ  Плетневымъ  о  Павл^  еш,е  не 

говорилъ,  потому  что  д-Ьло  не  къ  сн-Ьху.  Прощай.  Кла- 
няюсь князю  Гагарину  и  желаю  вамъ  обопмъ  счаст1я .  А.  П. 

*  Сыпь  поэта  Александръ. 
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Тоже.  Мартъ  или  апр'Ьль  1834. — Ты  не  можешь 
вообразить,  милый  другъ,  какъ  обрадовался  я  твоему 

письму.  Во-первыхъ,  получаю  отъ  тебя  тетрадку;  дока- 
зательство, что  у  тебя  и  лишнее  время,  и  лишняя  бу- 

мага, и  спокойств1е,  и  охота  со  мною  болтать.  Съ  пер- 
выхъ  строкъ  вижу,  что  ты  спокоепъ  и  счастливъ.  Каж- 

дое слово  уничтожаетъ  сплетни,  половин-Ь  коихъ  я  не 
в-Ьрилъ,  по  коихъ  другая  половина  сильно  меня  трево- 

жила. У  меня  об^далъ  Соболевсшй  и  Левъ  Серг-Ье- 
вичъ.  Прочитавъ  твое  письмо  сперва  про  себя,  потомъ 

во  ус.шшан1е  твоихъ  пр1ятелей,  всЬ  мы  были  доволь- 
ны, вс^Ь  пожелали  теб-Ь  счаст1я.  Наталья  Никол,  не- 

терпеливо желаетъ  познакомиться  съ  твоею  В-Ьрою 
Александровною  ̂   и  проситъ  тебя  заочно  ихъ  подру- 

жить. Она  сердечно  тебя  любнтъ  и  поздравляетъ. — Но 
сперва  поговоримъ  о  д^л-Ь,  т.  е.  о  деньгахъ.  Когда  ты 
отправилъ  меня  изъ  Москвы,  ты  помнишь,  что  мы  ду- 

мали, что  ты  безъ  моигь  денегъ  о4ойдешься.  Отъ  того- 
то  я  моихъ  распоряженш  и  не  сд^лалъ.  У  меня  былгг 
въ  рукахъ,  и  весьма  недавно,  довольно  круглал  сумма; 
но  она  истаяла,  и  до  октября  депегъ  у  меня  не  будетъ; 

но  твои  3,000  доставлю  теб-Ь  въ  ненродолжительномъ 
времени,  по  срокамъ,  которые  назначу,  сообразясь  съ  мо- 

ими обстоятельствами.  Зд-Ьсь  говорили,  что  ты  проигралъ 
въ  долгъ  все,  что  теб-Ь  сл-Ьдовало  получить  съ  брата. 

*  Жена  Нащокина,  на  которой 'онъ  тогда  только  что  женился, 
разставшись  съ  цыганкой,  отъ  которой  уЬхалъ  тайкомъ  пзъ  Мо- 

сквы для  женитьбы. 
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Ты  не  можешь  вообразить,  какъ  это  меня  безпокоило; 

но  теперь  над'Ьюсь  на  перем^^пу  жпзнп  твоей.  Теб-Ь  уже 
не  нужно  потрясен1й  кензъ-ель-ва  и  пл1е,  для  разс'1^я- 
п1я  своего  домашняго  горя.  Говорятъ,  что  несчаст1е 
хорошая  школа;  можетъ  быть.  Но  счаст1е  есть  лучш1й 

упиверсптетъ.  Оно  довершаетъ  воспитан1е  души,  спо- 
собной къ  доброму  и  прекрасному,  какова  твоя,  мой 

другъ,  какова  и  моя,  какъ  теб-Ь  изв-Ьстно.  Конечно,  мы 
квиты,  если  ты  мн'Ь  обязанъ  женитьбою  своей,  и  над-Ь- 
юсь,  что  В-Ьра  Александровна  будетъ  меня  любить,  какъ 
любить  тебя  Натал1я  Николаевна.  Вообрази,  что  жена 

моя  на  дняхъ  чуть  не  умерла.  Нын-Ьшняя  зима  была 
ужасно  изоби.1ьна  балами:  на  масляниц-Ь  танцова.1и 
ужь  два  раза  въ  день.  Наконецъ  настало  последнее 
воскресенье  передъ  велпкимъ  постомъ.  Думаю:  става 

Богу!  балы  съ  плечъ  долой.  Жена  во  дворц-Ь.  Вдругъ, 
смотрю  —  съ  нею  д'Ьлается  дурно;  я  увоясу  ее,  и  она, 
ирх^ханъ  домой,  выкпдываетъ.  Теперь  она  (чтобъ  не 

сглазить)  слава  Богу  здорова  и  'Ьдетъ  на  дняхъ  въ  ка- 
лужскую деревню  къ  сестрамъ,  которыя  ужасно  стра- 

даютъ  отъ  капризовъ  моей  теш;и.  Долгъ  Вяземскаго  я 

еще  до  по.тучешя  твоего  письма  переве.тъ  на  себя.  Ан- 
дрей Петровичъ  (Есауловъ)  въ  улгасномъ  положен1и. 

Онъ  умиралъ  съ  голоду  и  сходилъ  съ  ума.  Соболевск1Ё 

п  я  мы  помога.1и  ему  деньгами  —  скупо,  ув'Ьщан1ямп 
ш^едро.  Теперь  думаю  отправить  его  въ  полкъ  капель- 
кейстеромъ.  Онъ  художникъ  въ  душ'Ь  и  въ  нривычкахъ, 
т.  е.  безпеченъ,  нер'Ьшптеленъ,  л'Ьпивъ,  гордъ  и  лсгко- 
мысленъ,  предпочатаетъ  всему  независимость.  Но  вЬдь 
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и  ни1д1й  независимее  поденщика.  Я  ему  ставлю  въ  прк- 

м'Ьръ  н-Ьмецкихъ  генхевъ,  преодол'Ьвшихъ  столько  горя, 
дабы  добиться  славы  и  куска  хл-Ьба.  Сколько  ты  дол- 
женъ  ему?  Хочешь,  я  за  тебя  и  ему  заплачу?  Обстоя- 

тельства мои  затруднились  еще  вотъ  по  какому  случаю. 

Надняхъ  отецъ  мои  посылаетъ  за  мною.  Прихожу  — 
нахожу  его  въ  слезахъ,  мать  въ  постел-Ь,  весь  домъ  въ 
ужасномъ  безнокойств-Ь.  Что  такое?  —  Им-Ьихе  оп2- 
сываютъ.  —  Надо  скорее  заплатить  долгъ. — 
Ужь  долгъ  заплаченъ.  Вотъ  и  письмо  управи- 

теля.—  О  чемъ  же  горе?  —  Жить  неч-Ьмъ  до  ок- 
тября.—  По-^зжайте  въ  деревню.  Не  съ  ч-Ьмъ. 

Что  д-Ьлать?  Надо  взять  им-Ьихе  въ  руки,  а  отцу  назна- 
чить содержан1е.  Новые  долги,  новые  хлопоты.  А  на- 

добно: я  желалъ  бы  и  успокоить  старость  отца,  и  устро- 
ить д-Ьла  брата  Льва,  который  въ  своемъ  род-Ь  такой 

же  художникъ,  какъ  и  Андрей  Петровичъ,  съ  той  раз- 
ницею, что  за  собою  никакого  художества  не  знаетъ. 

Сестра  Ольга  Серг-Ьевна  выкинула  и  опять  брюхата. 
Чудеса  да  и  только! 

Вотъ  теб-Ь  друг1я  новости;  я  камеръ-юнкеръ  съ  ян- 
варя месяца;  М-Ьдный  Всадникъ  не  прощ^щенъ  — 

убытки  и  непр1ятносги!  За  то  Пугачевъ  пропущенъ,  и  я 
печатаю  его  на  счетъ  государя.  Это  совершенно  меня 

утешило,  т-Ьмъ  бол-Ье,  что,  конечно,  сд'Ьлавъ  меня  ка- 
меръ-юнкеромъ,  государь  думалъ  о  моемъ  чин-Ь,  а  не  о 
моихъ  л-Ьтахъ  и  в-Ьрио  не  думалъ  ужь  меня  кольнуть. 
Какъ  скоро  устрою  свои  д'Ьла,  то  примусь  и  за  твои. 
Прощай,  жди  депегъ. 
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.  Тоже.  Въ  конц^  1834. — Не  можешь  вообразить^ 
съ  какимъ  удовольств1емъ  получилъ  я  наконецъ  отъ 

тебя  ппсьмо;  но  прежде  него  поговоримъ  о  д-Ьл-Ь.  Собо- 
левск1й,  съ которымъ пм-Ью  денежныя  д'Ьла,  немедлен- 

но теб-Ь  доставить  2,000  р.  Сл-Ьдственно  будь  покоенъ. 
Я  бы  нашелъ  много,  что  теб-Ь  сказать  въ  извпнен1е 
моей  несостоятельности,  но  это  по  почт-Ь  ппсать  вещь 
излишняя;  а  дай  Богъ,  чтобъ  запоздалыя  мои  деньги 

пришли  къ  теб"!  въ  нору.  Поздравляю  тебя  съ  дочкою 
Катериной  Павловной,  желаю  рожениц-Ь  здоровья.  (Ты 
не  пишешь,  когда  она  родила).  Все  л-Ьто  рыскалъ  я  по 
Росс1и  и  нигд-Ь  тебя  не  застава.ть:  изъ  Тулы  выгнанъ 
ты  былъ  пожарами;  въ  Москв-Ь  не  засталъ  я  тебя  не- 
д'Ьлю;  въ  Торжк-Ь  никто  не  могъ  о  теб^Ь  мн-Ь  дать  изв']&- 
ст1я.  Радъ  я,  Павелъ  Воиновичъ,  твоему  письму,  по  ко- 

торому вижу,  что  твое  удивительное  добродуш1е  и  ум- 
ная, терп-^ливая  снисходительность  не  изм-Ьнились  пи 

отъ  хлопотъ  новой  для  тебя  жизни,  ни  отъ  виновности 

дружбы  нередъ  тобою.  Когда  бы  намъ  съ  тобой  рн- 
д-Ьться!  Много  бы  я  теб-Ь  наговори лъ,  много  скони-юсь 
для  меня  въ  этотъ  годъ  такого,  о  чемъ  не  худо  бы  по- 

толковать у  тебя  на  диван'Ь,  съ  трубкой  въ  зубахъ, 
вдали  цыганскихъ  бурь  и  Рахмановскихъ  на^здовъ! 

Пиши  мн^Ь,  если  можешь,  почаще:  на  Дворцовую  набе- 
режную, въ  домъ  Баташова  у  Прачешнаго  мосту  (гд-Ь 

жилъ  ВяземскШ),  а  не  къ  Смирдпну,  который  доржитъ 

твои  письма  по  ц-Ьлымъ  м-Ьсяцамъ,  а  иногда,  вероятно, 
ихъ  и  затериваетъ.  Съ  любопытствомъ  взгляпулъ  бы  я 
па  твою  семейственную  и  деревенскую  жизнь.  Я  зпа.1Ъ 
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тебя  всегда  подъ  бурею  и  въ  качк^.  Какое  д^йствхе 

пм-Ъехъ  на  тебя  спокопств1е?  Впдалъ  ли  ты  лошадей, 
Быгругкенныхъ  на  петербургской  бирж-Ь?  Он-Ь  шатаются 
и  не  могутъ  ходить.  Не  то  ли  и  съ  тобою?  О  себ^  гово- 

рить я  не  хочу,  потому  что  не  нам-Ьронъ  въ  наперсники 
брать  московскую  почту,  которая  нын'Ьшн1й  годъ  де- 

лала со  мною  удивительныя  свинства;  буду  писать  теб-Ь 
по  оказ1и.  Покам^Ьстъ  обнимаю  тебя  отъ  всего  сердца. 

Ц-Ьлую  ручку  у  твоей  роженицы. 

..,^.  Тоже.  20  января  1825. — Посылаю  теб'Ь,  любез- 
ный Павелъ  "Воиновичъ,  1,500  рублей,  остальные  500 

должны  были  къ  теб^^  явиться,  но  вчера  ихъ  у  меня 

перехватилъ  заимообразно  молодой  челов'Ькъ,  находя- 
Щ1ЙСЯ  въ  подмазк-Ь.  Собол'Ьзнуя  положен1ю,  въ  кото- 
ромъ  и  памъ  съ  тобою  случалось  обр-Ьтаться,  в-Ьроятно 
ты  извинишь  меня  великодушно.  Однако  пожалуйста 

пришли  мн-Ь  полный  счетъ  моего  до.1га. 
Жена  кланяется  сердечно  твоей  В'Ьр'Ь  Алексан- 

дровн-Ь;  она  у  М-те  81сЫег  заказала  ей  шляпу,  кото- 
рая сегодня  же  и  отправляется  въ  Москву.  Жена  го- 

Боритъ,  что  сотше  М-те  Нащокпнъ  ез!;  Ьгипе  е! 

^и'еI1е  а  ип  Ьеаи  ЫпЬ,  то  выбрала  она  для  нея  шляпу 
такого-то  цв-Ьта,  а  не  другаго.  Впрочемъ,  это  д-Ьло 
дамское. 

Ты  внд'Ьлъ  в-Ьроятно  Пугачева  и  над-Ьюсь,  что  его 
пе  купилъ.  Я  храню  для  тебя  особый  экземпляръ.  Ка- 

ково время?  Пугачевъ  сд^Ьлался  добрымъ,  исправнымъ 
платсльш,пкомъ  оброка,  Емелька  Пугачевъ  оброчный 

] 



511 

иой  мужикъ!  Денегъ  онъ  мн-Ь  прпнесъ  довольно,  но 
какъ  около  двухъ  л-Ьтъ  жплъ  я  въ  долгъ,  то  ничего  и 
не  остается  у  меня  за  назухой,  н  все  пдетъ  на  расплату. 
Теперь,  обнявъ  тебя  отъ  всего  сердца  и  поц^Ьловавъ 

ручку  В'Ьры  Александровны,  отправляюсь  на  почту. 

Тоже.  Октябрь  1835. — Мой  любезный  Павелъ 
Воиновичъ!  Не  ппсалъ  къ  теб-Ь,  потому  что  въ  ссор-Ь 
съ  московскою  почтою.^  Услышалъ  я,  что  ты  собирал- 

ся ко  ЖЕ'Ь  въ  деревню.  Радуюсь,  что  не  собрался,  по- 
тому что  тамъ  меня  бы  не  засталъ.  Бол-Ьзнь  матери 

моей  заставила  меня  воротиться  въ  городъ.^  О  теб'Ь 
были  разные  слухи  касательно  твоего  выигрыша;  но 

чт5  истинно  меня  ут'Ьшило,  такъ  это  то,  что  всЬ  въ 
голосъ  оправдывали  тебя,  и  тебя  одного.  Думаю  побы- 

вать въ  Москве,  коли  не  окол-Ью  на  дороге.  То-то  бы 
наболтались!  А  зд-Ьсь  не  съ  к-Ьмъ.  Денежныя  мои  об- 

стоятельства плохи.  Я  принужденъ  былъ  приняться 

за  журна.ть.  Не  в-Ьдаю,  какъ  еще  пойдетъ.  Смирдинъ 
уже  предлагаетъ  мн'Ь  15,000,  чтобъ  я  отъ  своего 
предпр1ят1я  отступился  и  сталъ  бы  снова  сотрудпнкомъ 
его  «Бнблютекп».Но  хотя  это  было  бы  п  выгодно,  н«> 
не  могу  на  то  согласиться.  Сенковск1й  такая  бест1я,  а 

Смирдинъ  такая  дура,  что  съ  ними  связываться  не- 

*  Письма  Пушкина  прочитывались  па  почт-Ь  п  вьшискн  нзъ 
нпхъ  доставлялись  Бенкендорфу  А.  Я.  Булгаковымъ. 

'  Пушкинъ,  взявъ  отпускъ  съ  27  авг.  по  23  дек.,  отправился 
въ  Михайловское,  но  по  случаю  болезни  матери  вернулся  вь 

октябр-Ь. 
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ВОЗМОЖНО. — Желалъ  бы  я  взглянуть  на  твою  семей- 
ственную жизнь  и  ею  порадоваться.  В-Ьдь  и  я  тутъ  уча- 

ствовалъ,  и  я  им'Ьлъ  вл1ян1е  на  решительный  перево- 
ротъ  твоей  жизни.  Мое  семейство  умножается,  ростетъ, 

шумитъ  около  меня.  Теперь,  кажется,  и  на  жизнь  не- 
чего роптать,  и  старости  нечего  бояться.  Холостяку 

въ  св^т^  скучно:  ему  досадно  вид-бть  новыя  молодыя 
покол-Ьнхя;  одинъ  отецъ  семейства  смотритъ  безъ  за- 

висти на  молодость,  его  окружающую.  Изъ  этого  сл^- 
дуетъ,  что  мы  хорошо  сд-Ьлали,  что  женились. — Како- 

вы твои  д-Ьла?  Что  Куликовъ  и  твой  жидёнокъ-.те- 
карь,  котораго  Наталья  Николаевна  такъ  не  любитъ? 

А  у  ней  пречуткое  сердце.  Смотри,  распутайся  съ  ни- 
ми! Это  необходимо.  Но  обо  всемъ  этомъ  посл^  пого- 

ворнмъ.  До  свидан1я,  мой  другъ. 

Тоже.  27  мая  1836. — Любезный  Павелъ  Воино- 

вичъ!  Я  пр11^халъ  къ  себ'Ь  на  дачу  23-го  въ  полночь 
и  на  пороге  узналъ,  что  Наталья  Николаевна  благо- 

получно родила  дочь  Наталью,  за  н'Ьсколько  часовъ  до 
моего  прх-Ьзда.  Она  спала.  На  другой  день  я  ее  поздра- 
вилъ  и  отдалъ  вм-Ьсто  червонца  твое  ожерелье,  отъ 
котораго  она  въ  восхищеши.  Дай  Богъ  не  сглазить, 

все  идетъ  хорошо.  Теперь  поговоримъ  о  д-Ьл-Ь.  Я  оста- 
вилъ  у  тебя  два  порожнихъ  экземпляра  «Современ- 

ника». Одинъ  отдай  кн.  Гагарину,  а  другой  пошли  отъ 

ыеня  Бълинскому  (тихонько  отъ  Наблюдателей  КВ.),* 

*  Сотрудпиковъ  журнала  <Московск1й  Наблюдатель». 
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п  БОЛИ  сказать  ему,  что  очень'  жал^ю,  что  съ  ннмъ 
не  усп-^лъ  увид'Ьться.  Во-вторыхъ  деньги,  деньги!  Нуж- 

но нхъ  до  зараза. 
Путешеств1е  мое  было  благополучно,  хотя  три  раза 

чпнилъ  я  коляску,  но  слава  Богу — на  м-Ьст-Ь,  т.  е.  на 
станщи  и  не  дал-Ье  2-хъ  часовъ  еп  1;ои1;. 

Второй  ̂ N2  «Современника»  очень  хорошъ  и  ты  ска- 
жешь мн-Ь  за  него  спасибо.  Я  самъ  начинаю  его  лю- 

бить и  в^Ьроятно  займусь  пмъ  д-Ьятельно.  Прощай, 
будь  счастливъ  въ  тинтере  и  въ  прочемъ.  Сердечно 

кланяюсь  В-Ьр-Ь  Алексапдровн'Ь.  Ея  комисс1и  сд'Ьлать 
еще  не  усп'Ьлъ.  На  дняхъ  буду  хлопотать. 

Къ  Ник.  Ив.  Хмельницкому.  Изъ  Москвы.  6  марта 

1831.  —  Милостивый  государь  Николай  Ивановичъ! 
Сп-Ьшу  ответствовать  на  предложеше  вашего  превосхо- 

дительства, столь  лестное  для  моего  самолюб1я;  я  бы 

за  честь  себ'Ь  поставилъ  препроводить  сочннешя  мои 
въ  Смоленскую  Библ1отеку,  но  всл'Ьдств1е  услов1й,  за- 
ключенныхъ  мною  съ  петербургскими  книгопродавцами, 

у  кеня  не  осталось  ни  одного  экземпляра,  а  дороговиз- 
на книгъ  не  позволяетъ  мн-Ь  и  думать  о  покунк-Ь. 
Съ  глубочайшимъ  почтен1емъ  и  совершенной  пре- 

данностью честь  им-Ью  быть,  милостивый  государь,  ва- 
шего превосходительства  покорн'Ьйшимъ  слугою  Але- 

ксандръ  Пушкинъ.  . 

Давъ  оффищальный  отв-Ьтъ  на  оффиц1альное  письмо 
ваше,  позвольте  поблагодарить  васъ  за  ваше  воспоми- 
наше  и  попросить  у  васъ  прощен1е,  не  за  себя,  а  за  мо- 

СОЧ.    1.    С.   ПТШКННА.   ТП1.  83 
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ихъ  книгопродавцевъ,  не  высылающихъ  вамъ,  вопреки 
моему  наказу,  ежегодной  моей  дани.  Она  будетъ  вамъ 

доставлена  непрем'Ьнво,  вамъ,  любимому  моему  поэту; 
но  не  ссорьте  меня  съ  смоленскимъ  губернаторомъ,  ко- 
тораго,  впрочемъ,  я  уважаю  столь  же,  сколько  васъ 
люблю.  Весь  вашъ. 

Къ  П.  Як.  Чаадаеву. (1831  и  1836). 

Изъ  Царскаго  Села.  6  шля  1831.  —  Другъ  мой, 
я  буду  говорить  съ  вами  на  язык'Ь  Европы;  онъ  мн-Ь 
знакомые  нашего,  и  мы  будемъ  продолжать  наши  бе- 
сЬды,  начавш]яся  когда-то  въ  Царскомъ  Сел-Ь  и  такъ 
часто  прерывавш1яся. 

Вы  знаете,  что  д-Ьлается  у  насъ  въ  Петербург-Ь;  на- 
родъ  вообразилъ,  что  его  отравляютъ.  Газеты  исто- 

нчаются въ  ув^§щан1яхъ  и  протестахъ,  но  къ  несчаст1Ю 

народъ  не  ум-Ьетъ  читать  и  кровавый  сцепы  готовы 
возобновиться.  Мы  окружены  въ  Царскомъ  Сел-Ь  и  Пав- 
ловскомъ  и  не  им'Ьемъ  никакого  сообп],ен1Я  съ  Петер- 
бургомъ,  Вотъ  отчего  я  не  видалъ  ни  Блудова,  ни  Бе- 
лизара.  Ваша  рукопись  все  еще  у  меня;  не  хотите  ли 

БЫ,  чтобы  я  отослалъ  ее  вамъ;  но  что  вы  станете  д-Ь- 
лать  съ  нею  въ  НекрополисЬ  [Москв-Ь]?  Оставьте  мн1& 
ее  еш;е  на  н-Ьсколько  времени.  Я  только  что  перечи- 
талъ  ее;  мн^Ь  кажется,  что  начало  очень  связано  съ 
предшествовавшими  разсужден1ями  и  съ  идеями  горазда 

ран-Ье  развитыми,  бол-Ье  ясными  и  положительными 
для  васъ,  но  не  для  читателя.  Поэтому  нервыя  стра;? 
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пшш  н-Ьсколько  теяны,  н  я  думаю,  что  вы  сд1;лаете 
лучше,  если  зам-Ьните  ихъ  простымъ  прпм-Ьчанхемь  или 
сд'Ьлаете  изъ  нпхъ  извлечен1е.  Я  готовъ  былъ  также 
зая-Ьтить  вамъ  безпорядокъ  и  отсутств1е  метода  во  всей 
стать-Ь,  но  разсуднлъ,  что  это  в-Ьдь  письмо  и  что  этотъ 
родъ  извиняетъ  и  уполномочиваетъ  и  эту  небрежность, 
п  это  1а188ег  аИег.  Все,  что  вы  говорите  о  Моисе*, 

Рий-Ь,  Арнстотел-Ь,  иде-Ь  истиннаго  Бога,  древнемъ  ис- 
кусстве, протестантизм'Ь,  все  это  изумительно  по  спл-Ь, 

ьравд-Ь  и  краснор'Ьчш.  Все,  что  является  портретомъ 
в  картиной  —  все  широко,  блестяще  и  гранд1озно.  Съ 
взглядомъ  вашимъ  на  пстор1ю,  мн-Ь  совершенно  новымъ, 
я  однакожь  не  могу  всегда  соглашаться;  наприм^ръ, 

я  не  понимаю  ни  вашего  отвращен1я  къ  Марку-Авре- 
лш,  ни  вашего  предпочтешя  Давиду  (псалмамъ  кото- 

рого удивляюсь  и  я,  если  только  еще  они  имъ  и  напи- 
саны). Не  вижу  я  также,  отчего  сильная  и  наивная 

й:нвоиись  политеизма  возмущаетъвасъвъ  Гомер'Ь.Не  го- 
воря уже  о  поэтнческомъ  достоинстве,  это  и  по  вашему 

1!рпзнан1ю  велпк1й  историческ1й  памятникъ.  Да  и  все, 
что  ни  представляетъ  кроваваго  Ил1ада,  разве  тоже  не 

находится  и  въ  Бнбл1и?  Вы  видите  1рист1анское  един- 
ство въ  католицизме,  то  есть  въ  пап'Ь.  Не  въ  идее  ли  оно 

Х^^пста,  которая  есть  и  въ  протестантизме?  Первая 
идея  была  монархическою;  потомъ  сделалась  республи- 

канскою. Я  дурпо  выражаюсь,  но  вы  поймете  меня.  Пи- 
шите же  мне,  другъ  мой,  если  бы  даже  вамъ  пришлось 

бранить  меня.  Лучше,  говоритъ  Екклез1астъ,  слушать 

паставлешя  мудраго,  нежели  песни  безумца.  — 
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19  октября  1836.* — Благодарю  васъ  за  брошю- 
ру, которую  вы  мн-Ь  прислали.  Мн-Ь  было  пр1ятно  пе- 

речитать ее,  хотя  я  удивился,  что  она  переведена  и 

напечатана.  Я  дово.тенъ  переводомъ:  въ  немъ  сохра- 

нплась  и  энерг1я,  и  непринужденность  подлинника.* 

*  Найдено  въ  бумагахъ  В.  А.  Жуковскаго  п  сообщено  сыномъ 
его,  Павломъ  Васпльевичемъ,  въ  «Рус.  Арх.».  Письмо  подлинное, 
своеручное.  Изъ  того,  что  оно  нашлось  въ  бумагахъ  Жуковскаго, 

возникаетъ  сомн-Ьше,  было  ли  оно  послано  по  назначешю.  Разв'Ь 
самъ  Чаадаевъ  отдалъ  его  впосл'Ьдств1и  Жуковскому?  Но  по- 
водовъ  къ  тому  трудно  сыскать.  Можетъ  быть,  письмо  это  было 
черновое  и  осталось  въ  Пушкинскихъ  бумагахъ.  Эти  бумаги, 

какъ  известно,  разбиралъ  Жуковск1й  на-сп'Ьхъ  (передъ  самымъ 
отъ-Ьздомъ  въ  большое  путешеств1е  по  Россш  съ  Насл'Ьдникомъ- 
Цесаревнчемъ);  в'Ьроятно,  это  письмо  къ  Чаадаеву,  по  ва:йностп 
его  содержашя,  онъ  отложилъ  особо  и  не  усп^лъ  пр1обп1,пть  его 

къ  Пушкинскпмъ  бумагамъ,  впосл'Ьдствш  возвращеннымъ  его 
вдов'Ь.  Остается  еще  предположеюе.  Письмо  писано  19  октября 
1836  г.  На  другой  лее  день  Пушкинъ  могъ  узнать  о  начавшемся 

противъ  Чаадаева  д'Ьл'Ь  и  о  строгости,  съ  которою  оно  пове- 
дено. Можетъ  быть,  Пушкину  стало  жаль  своего  стараго  друга 

и,  не  желая,  такъ  сказать,  добивать  его  доводами  ума,  знашй 

и  твердаго  уб'Ьжденхя,  онъ  не  послалъ  къ  нему  своего  опровер- 
жешя.  То,  что  на  посл-Ьдней  страниц*  записана  Пушкинымъ 
шотландская  пословица,  повпдимому  къ  дЪу  не  относящаяся, 
отчасти  подтверждаетъ  это  предположеше. 

*  Пушкинъ,  когда  писалъ  это,  не  им^^лъ  въ  рукахъ  фран- 
цузскаго  подлинника  «Философическнхъ  писемъ»,  иначе  онъ  не 
похвалилъ  бы  перевода,  который  очень  пронзволенъ.  Кром*  про- 
пусковъ,  смягченШ  и  искажен1й  ради  цензуры,  есть  опущешя 
безпричинныя  и  неточности,  обнаруживающ1я  плохое  понпмашв 
подлинника.  Слова  коиЫе  (1ап8  1е8  1йёе8  переведены  «возмуще- 

шемъ  въ  мысляхъ»;  слова  сЬег  поиз  опускаются  тамъ,  гд-Ь  въ 
нихъ  вся  суть  д-Ьда;  саизег  1а  реше  «возбудить  страдашя». 
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Чт5  касается  мыслей,  вы  знаете,  что  я  далекъ  отъ  пол- 

наго  соглас1я  съ  вашимъ  мн'Ьн1емъ.  Н-Ьтб  сомн'Ьн1я,  что 
«схпзка»  насъ  отд-Ьлила  отъ  остальной  Европы  и  что 
мы  не  участвовали  ни  въ  одномъ  изъ  велпкпхъ  собы- 
тШ,  которыя  ее  волновали.  Но  у  насъ  было  наше  соб- 

ственное призван1е.  Росс1я,  ея  громадныя  пространства 

поглотили  монгольское  завоеван1е.  Татары  не  посм-бли 
перейдти  наши  западный  границы  и  оставить  насъ  въ 
тылу.  Они  удалились  въ  свои  пустыни,  и  христ1анское 
просвищете  было  спасено.  Для  этого  намъ  пришлось 
жить  совершенно  особою  яшзнью,  которая  оставила 

насъ  хрпст1анами,  п  мелгду  т-Ьмъ  совершенно  отчудила 
насъ  отъ  христ1анскаго  м1ра,  такъ  что,  благодаря  на- 

шему мученичеству,  католическая  Европа  безъ  помехи 
могла  энергически  развиваться. 

Вы  говорите,  что  мы  черпали  христ1анство  изъ  нс- 
чистаго  источника,  что  Визант1я  была  достойна  пре- 

Слогъ  перевода  тяжелый,  семипарскШ.  Слово  2ё1е  передается 

«ревпптельиостыоэ,й1581рег  еп  гозее — «преобратнться  въ  росу». 
Выражеи1е  а  1а  Гасе  (1п  топДе  непонято  я  переведено  словами 

«на  земл-Ь»  п  пр.  ц  пр. 
Въ  «Телескоп-Ь»  напечатано  только  одно  первое  письмо  и,  по 

предапш,  заготовлено  къ  печати  второе.  ВсЬхъ  ппсемъ  четыре 

(четвертое  объ  архитектуре);  по  къ  намъ  относятся  только  пер- 
выя  два.  Обращены  они  къ  пр1ятельпиц'Ь  Чаадаева,  ЕкатерипЬ 
Дмитртевн'Ь  Пановой,  урожденной  Улыбышевой  (братъ  которол 
изв'Ьстенъ  СВ0ИШ1  французскими  сочппешями  объ  пстор1п  му- 

зыки). Чаадаевъ  охотно  давалъ  съ  ппхъ  коти.  Напечатаны  01.  :1 
уже  по  его  копчипЬ  1езуитомъ  Гагаринымъ  въ  1862  году,  въ 

брошюрк-Ь:  Оенугез  с110181е8  (1е  Р1егге  Тс11а(1а1еГГ.— П.  Б. 
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зрМя  И  презираема,  и  т.  п.  Но,  другъ  мой,  разв-Ь  самъ 
Христосъ  не  родился  евреемъ,  и  1ерусалимъ  разв-Ь  не 
былъ  притчею  во  языц'Ьхъ?  Разв-Ь  Евангел1е  отъ  этого 
мен-Ье  дивно?  Мы  приняли  отъ  грековъ  Евангел1е  и  пре- 
дан1я,  но  не  приняли  отъ  нихъ  духа  ребяческой  мелоч- 

ности и  пренШ.  Нравы  Византш  никакъ  не  были  нра- 
вами Шева.  Русское  духовенство  до  Оеофана  было  до- 

стойно уважешя:  оно  никогда  не  оскверняло  себя  мер- 
зостями панства  и,  конечно,  не  вызвало  бы  реформацш 

въ  минуту,  когда  челов-^чество  нуждалось  больше  всего 
въ  единств-Ь.  Я  соглашаюсь,  что  наше  нынешнее  духо- 

венство отстало.  Но  хотите  знать  причину?  Оно  носить 
бороду,  вотъ  и  все.  Оно  не  принадлежитъ  къ  хорошему 
обш;еству. 

Что  же  касается  нашего  историческаго  ничтожества, 
я  положительно  не  могу  съ  вами  согласиться.  Войны 

Олега  и  Святослава  и  даже  уд'Ьльныя  войны,  в-Ьдь  это 
та  же  жизнь  кипучей  отваги  и  безц-^льной  и  недозр-^лой 
д-Ьятельности,  которая  характеризуетъ  молодость  вс^хъ 
пародовъ.  Вторжеше  татаръ  есть  печальное  и  великое 
зрелище.  Пробужден1е  Росс1и,  развит1е  ея  могущества, 
ходъ  къ  единству  (къ  русскому,  конечно,  единству),  оба 

Ивана,  величественная  драма,  начавшаяся  въ  Угли- 
ч^  и  окончившаяся  въ  Ипат1евскомъ  монастыр-Ь,  какъ, 
неужели  это  не  истор1я,  а  только  бледный  и  полуза- 

бытый сонъ?  А  Петръ  ВеликШ,  который  одинъ  —  ц^Ь- 
лая  вссзпрная  истор1я?  А  Екатерина  П,  пом-Ьстившая 
Росс1ю  на  порогъ  Европы?  А  Александръ,  который  при- 
велъ  васъ  въ  Парижъ,  и  (по ложа  руку  на  сердце)  развЬ 
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ВЫ  не  находите  чего-то  величественнаго  въ  настоящемъ 
положенш  Росс1и,  чего-то  такого,  чтб  должно  поразить 
будущаго  историка?  Думаете  ли,  что  онъ  поставить 

насъ  вн-Ь  Европы? 
Хотя  я  лично  сердечно  прнвязанъ  къ  императору, 

но  я  далеко  не  всЬмъ  восторгаюсь,  чт5  вижу  вокругъ 

себя;  какъ  писатель — я  раздраженъ,  какъ  челов'Ькъ  съ 
предразсудками — я  оскорбленъ.  Но  клянусь  вамъ  честью, 
что  ни  за  что  на  св-Ьт-Ь  я  не  захот^лъ  бы  перем'Ьыпть 
отечество,  ни  им'Ьть  другой  истор1и,  какъ  истор1ю  на- 
шихъ  предковъ,  такую  какъ  намъ  Богъ  ее  послалъ. 

Вотъ  предлинное  письмо.  Посл-Ь  столькихъ  возраже- 
Н1Й  я  долженъ  вамъ  сказать,  что  въ  вашемъ  послан1И 
есть  много  вещей  глубокой  правды.  Нужно  признаться, 

что  наша  'общественная  жизнь  весьма  печальна.  Это 
отсутств1е  общественнаго  мн'Ьтя,  это  равнодуш1е  ко 
всякому  долгу,  къ  справедливости  и  правд-Ь,  это  ци- 

ническое презр"Ьн1е  къ  мысли  и  къ  челов-Ьческому  до- 
стоинству д-Ьйствительно  приводятъ  въ  отчаян1е.  Вы 

хорошо  сд'Ьлали,  что  громко  это  высказали.  Но  я  боюсь, 
что  мн'Ьнхя  ваши  объ  истор1и  вамъ  повредятъ.*  Нако- 
нецъ,  я  сожал-Ью,  что  не  былъ  при  васъ,  когда  вы  от- 

давали вашу  рукопись  журналистамъ.  Я  нигд-Ь  не  бы- 
ваю и  не  могу  сказать  вамъ,  производитъ  ли  ваша 

*  Опасен1я  Пушкина  оправдались.  Ф.  Ф.  Внгель  (тогда  дирек- 

торъ  департамента  иностранныхъ  испов'Ьдашй),  прочптавъ 
статью  Чаадаева,  немедленно  написалъ  о  ней  митрополиту  Се- 

рафиму, тотъ  оберъ-прокурору  Св.  Синода  Протасову,  этотъ 
графу  Бенкендорфу,  и  «Телескопъ»  былъ  запрещена. 
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статья  впечатлимте.  Над^Ьюсь,  что  изъ-за  нея  не  вый- 
детъ  шуму. 

Читали  ли  вы  3-й  номеръ  «Современника»?  Статья  о 

Вольтере  и  Джонъ-Теннеръ  мои.  Козловск1й  'былъ  бы 
для  меня  провид'Ьшемъ,  если-бъ  онъ  захот-Ьлъ  сд-блаться 
разъ  навсегда  писателемъ.  Прощайте,  другъ  мой.  Если 

вы  увидите  N  К,  поклонитесь  имъ  отъ  меня.  Чт5  гово- 

рятъ  они,  столь  плоххе  христхане,  о  вашемъ  нисьм-Ь? 
[На  последней,  четвертой,  страниц'^  рукою  Пушкина  написано:] 

«Воронъ  ворону  глаза  не  выклюетъ — шотландская 
пословица,  приведенная  В-Ск.  въ  ТУоойз^оск.» 

Къ  Ник.  Мих.  Коншину,  (1831  и  1836). 

Изъ  Царскаго  Села.  Л-Ьтомъ  1831.  —  Собака 
нашлась,  благодаря  вашимъ  приказашямъ.  Жена  сер- 

дечно васъ  благодарить,  но  собачникъ  поставилъ  меня 
въ  затруднительное  ноложеше.  Я  давалъ  ему  за  труды 

10  рублей,  онъ  не  взялъ,  говоря:  мало;  по  мн-Ь,  и  онъ  и 
собака  того  не  стоятъ,  но  жена  моя  другаго  мн'Ьн1я. 
Здоровы  ли  вы  и  скоро-ль  увидимся. 

Изъ  Петербурга.  22-го  декабря  1836  . — Письмо 

ваше'^очень  обрадовало  меня,  любезный  и  почтенный Николай  Михайловичъ,  какъ  знакъ,  что  вы  не  забыли 
еп1;е  меня.  Докладную  записку  сегодня  же  пуп],у  въ 

д-Ьло.  Жуковскаго  увижу  и  сдамъ  ему  васъ  съ  рукъ  на 
руки.  Съ  Уваровымъ  —  увы!  я  не  въ  такихъ  друже- 
скихъ  сношен1яхъ;  но  ЖуковскШ,  над'Ьюсь,  все  ула- 
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дитъ.  Занявъ  м-Ьсто  Лажечникова,  не  займетесь  ли  вы, 

по  примеру  вашего  предшественнпка,  и  романаш!?  *  А 
куда  бы  хорошо!  Все-таки  вы  меня  забыли,  хоть  нако- 
нецъ  и  вспомнили.  И  я  позволяю  себ-Ь  дружески  вамъ 
за  то  попенять.  Не  будете  ли  вы  въ  Петербурге?  Въ 
такомъ  случае  надеюсь,  что  я  васъ  увижу...  Отв^тъ 

постараюсь  доставить  вамъ  какъ  можно  скор'Ье. 

Къ  Ивану  Алекс"Ьевичу  Яковлеву.  1830—1831?  — 
Любезный  Пванъ  АлексЬевичъ.  Тяжело  мн-Ь  быть  пе- 

редъ  тобою  виноватымъ,  тяжело  и  извиняться,  т'Ьмъ 
бол-Ье,  что  знаю  твою  Мкщ  о!  ̂ епИешап.  Ты  ̂ дешь 
на  дняхъ,  а  я  все  еще  въ  долгу.  Должники  мои  мн-Ь  не 
платятъ  и  дай  Богъ,  чтобъ  они  вовсе  не  были  банк- 

роты, а  я  (между  нами)  проигралъ  уже  около  20  т.  Во 

всякомъ  случае  ты  получишь  свои  деньги.  Над-Ьюсь  ега,е 
ихъ  заплатить  передъ  твоимъ  отъ^здомь.  Не  то  позволь 
вручить  ихъ  Алексею  Ивановичу,  твоему  батюшке;  а 

ты  предупреди,  сд'Ьлай  милость,  что  эти  6  т.  даны  то- 
бою мне  въ  займы.  Въ  конц-Ь  мая  и  въ  начале  шня 

денегъ  у  меня  будетъ  кучка,  но  покам'Ьстъ  я  на  ме.1И 
и  карабкаюсь.  —  Весь  твой. 

Къ  Мих.  У1укьян.  Яковлеву.  1831—1836, 

ИзъЦарскаго  Села.  19  1юля  1831. — Деньги  мои, 
любезный  Мпхайло  Лукьяновичъ,  у  Плетнева.  Потру- 

*  Коншинъ  былъ  одинъ  изъ  множества  посредственныхъ  пп- 
сатедей  и  стихотворцевъ  20 — 30  годовъ. 
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дись,  сделай  одолжен1е,  съездить  къ  нему;  но  какъ 

онъ  челов'Ькъ  акуратный,  то  возьми  съ  собою  вексель 
мой  и  надпиши,  что  проценты  получены.  Попроси  его 

отъ  меня  написать  мн-Ь  три  строчки  и  переслать  день- 
ги, въ  коихъ  я  нуждаюсь.  Если  онъ  сидитъ  на  дач-Ь, 

опасаясь  холеры,  и  ни  съ  к-Ьмъ  сношешй  не  им'Ьетъ, 
то  напиши  мн-Ь  объ  немъ,  здоровъ  .ш  онъ  и  во^  лн  у 
него  здоровы. 

Кланяюсь  сердечно  Софь^Ь  Михайловн-Ь*  и  очень 
жал-Ью,  что  съ  нею  не  прощусь.  Дай  Богъ  ей  здоровья 
и  силы  души.  Если  надобны  будутъ  ей  деньги,  попроси 
ее  со  мною  не  церемониться,  не  только  насчетъ  моего 

долга,  но  и  во  всякомъ  случае.  Чт5  «С-Ьверные  Цв'Ьты»? 
Съ  моей  стороны  я  готовъ.  На  дняхъ  пересмотр'Ьлъ  я 
у  себя  письма  Дельвига;  можетъ  быть,  современемъ 

это  напечатаемъ.  Н^тъ  ли  у  ней  моихъ  къ  нему  пи- 
семъ?  Мы  бы  ихъ  соединили.  Еще  просьба:  у  Дельвига 

находились  готовыя  къ  печати  дв-Ь  трагедш  нашего 
Кюхля  и  его  же  Ижорск1й,  также  и  моя  баллада  о 

Рыцар-Ь,  влюбленномъ  въ  Д'Ьву.  Не  можетъ  ли  это 
все  Софья  Михайловна  оставить  у  тебя.  Плетневъ  I  я, 

мы  бы  постарались  что  нибудь  изъ  этого  сд'Ьлать. 
Что  вы  д'Ьлаете,  друзья,  и  кто  изъ  нашихъ  пр1яте- 

лей  отправился  туда,  отколь  накто  не  воротится?  Про- 
сти, до  свидатя. 

Въ  Петербурге,  3  шля  1834.— Милостивый  го- 
сударь Михайло  Лукьяновичъ.  Всл-ЬдстЕхе  даннаго  вамъ 

*  Вдова  Дельвига. 
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нача.тьствомъ  поручен1я  касательно  напечатан1я  ру- 
кописи моей,  подъ  назван1емъ  Истор1я  Пугачевскаго 

бунта,  н  по  личному  моему  съ  вами  о  томъ  объясненш, 
поспешаю  васъ  уведомить: 

1-е.  Желаю  я,  чтобъ  означенная  рукопись  была 
напечатана  въ  8-ю  долю  листа,  такого  же  формата 
какъ  Сводъ  Законовъ. 

2-е.  Число  экземпляровъ  полагаю  я  3,000,  изъ  ко- 
И1Ъ  для  1,200  прошу  заготовить  бумагу  на  счетъ  ка- 

зенный, а  потребное  количество  оной  для  1,800  экз. 
доставлю  я  самъ  въ  типограф1ю. 

3-е.  Что  касается  до  шрифта  и  вообще  до  издан1я 
книги,  то  во  всемъ  полагаюсь  на  ваше  благоусмо- 
тр'Ьте. 

Съ  глубочайшимъ  почтешемъ  честь  им-Ью  быть,  ми- 
лостивый государь,  вашимъ  покорн^йшимъ  слугою 

Александръ  Пушкинъ. 

Половина  августа  1834. — Вотъ  18-й  лпстъ.*  — 
Справлялся  я  въ  другихъ  сппскахъ  и  смысла  не  нашелъ 
и  тамъ.  Нзъ  предпслов1я  (ты  правъ,  любимецъ  музъ!) 
должно  будетъ  выкинуть  имя  Вольтера,  хоть  я  и  очень 

люблю  его.  —  .А2  14.         

В-Ьдь  у  тебя  празднуемъ  мы  годовщину?'^  Па 
правда  лп?  —  №  14. 

*  2-й  части  исторш  Пугачевскаго  бунта. 
*  Основан1я  .1идея. 
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Я  согласенъ  съ  мн^&н1емъ  39  }е.  Нечего  для  двад- 

цати-л-Ьтняго  юбплея  изменять  старинные  обычап  Ян- 
цея.  Это  было  бы  худое  предзнаменоваше.  Сказано,  что  и 

послЬдшй  лпцепстъ  одпнъ  будетъ  праздновать  19  ок- 
тября. Объ  этомъ  не  худо  напозшпть. — .>е  14. 

19  ноября  1836. — Мн.тый  и  почтенный  ной  Мп- 
хаЁло  ЛукьяноБпчъ!  Я  было  тебя  зазвалъ  сегодня  къ 

себ^  отоб-Ьдать,  а  меня  дома  не  будетъ...  До  другаго 
раза — прости  великодушно — не  забудь  записку  о  свя- 
тыхъ  доставить  мн-Ь  гр-Ьшному. 

Смпрдшгь  меня  въ  б'Ьду  повергъ. 
У  торгаша  сего  семь  пятппцъ  на  нед-Ьл^. 

Его  четвергъ  на  самомъ  д^^л-Ь 
Есть  посл-Ь  дождика  четвергъ. 

Завтра  получу  деньги  въ  2  часа  пополудни.  —  А 
ввечеру  теб^  достав.тю. — Весь  твои/ 

^  Гр.  Сологубъ  въ  свопхъ  «Воспоминан1яхъ>  разсказываетъ, 
что  во  второй  половинЬ  ноября  1836  г.,  прогуливаясь  съ  Пуш- 
Еинымъ  ц  остановясь  ждать  его  у  дверей  книжной  давкя  Смнр- 
дина,  импровпзнровалъ  эпиграмму: 

Коль  ты  къ  Смирдину  войдешь, 
Ничего  тамъ  не  найдешь, 
Ничего  ты  тамъ  не  купишь, 
Лишь  Сенковскаго  толкнешь— 
—  «Пль  въ  Булгарина  наступишь!  > 

добавплъ  Пушкпнъ,  которому  графъ  сказалъ  первые  четыре 
стиха. 
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А.  0.  Смирновой.  Царскоо  Село,  въ  август^§. — 

Графиня  Ламбертн  первая  пзв'Ьсгпла  меня  о  взят1и 

Варшавы;  справедливость  требуетъ,  чтобъ  она  полу- 
.  чпла  первый  экземпляръ,  второй — для  васъ. 

Отъ  васъ  узналъ  я  пл^Ьпъ  Варшавы, 
Вы  былп  в1>стнпцею  славы 
П  вдохновенъемъ  для  меня. 

.'   Когда  придумаю  два  остальные  стпха,  то  пришлю 
пхъ  вамъ.    

С.  С.  Уварову.  Петербургъ,  21  октября.  — 
М.  Г.  Серг^;й  Семсновпчъ.  Князь  Дундуковъ  доставилъ 

мн-Ь  прекрасные,  пстпнпо  вдохновенные  стихи,  которые 
угодно  было  вашей  скромности  назвать  подражан1емъ. 

Стихи  мои  послужили  вамъ  простою  темою  для  раз- 
вит1я  ген1альной  фаптаз1н.  Мн']^  остается  отъ  сердца 
васъ  благодарить  за  впиман1е,  ып-Ь  оказанное,  и  за 

\  силу  и  полноту  мыслей,  великодушно  мн-Ь  прпсвоен- 
пыхъ  вами.  Съ  глубочайшпмъ  почтен1емъ,  и  пр.* 

Къ  неизв"Ьсткому  лицу.  1330  [Черновое]. - 
охотно  взялся  бы  выкупить  векселя  (но  сл'Ьдующ1е 
вамъ  24,800  рублей  обязанъ  выплатить  въ  течен1е  че- 
тырехъ  л'Ьтъ),— но  срокъ  онымъвекселямъ,  по  словамъ 
вашпмъ,  два  года,  а  следовательно...  Я  нпкакъ  не  въ 
С0СТ0ЯИ1И,  по  случаю  дурныхъ  оборотовъ,  заплатить 

вдругъ  25  тысячъ.  Все,  что  могу, — за  вашъ  25-тысяч- 

*  Уваровъ  перезелъ  на  фрапцузсшй  яз.  стихотвореп1е:  «Кле- гетпикамъ  Росс1а». 
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ный  вексель  выдать  20  съ  вычетомъ  10^/о  въ  годъ," 
т.  е.  18  тысячъ  рублей.  Въ  таковомъ  случа-Ь  извольте 
отписать  ко  мн-Ь,  и  я  не  прелину,  чрезъ  васъ,  или  чрезъ 
кого  вамъ  будетъ  угодно,  доставить  вамъ... 

Къ  неизв-Ьстному  лицу.  1827.  [Черновое].  —  Щ/ 
Г.  N.  N.  Вы  не  знаете  правописашя  и  пишете  обыкно- 

венно безъ  смысла.  Обращаюсь  къ  вамъ  съ  покорн-Ьй- 
шею  просьбою:  не  выдавайте  себя  за  представителя 

ц-благо  народа  и  р-Ьшителя  споровъ  двухъ  литера- 
торовъ.  Съ  истиннымъ  почтен1емъ  е1с. 

Къ  Александру  веодоровичу  Воейкову.  [Редактору 
«Лит.  прнбавлен1й  къ  Р.  Инвалиду»].  Изъ  Царскаго  Села. 
Между  21  —  25  авг.  1831. —  Сейчасъ  прочелъ  «Ве- 

чера близъ  Диканьки».  Они  изумили  меня.  Вотъ  на- 
стоящая веселость,  искренняя,  непринужденная,  безъ 

жеманства,  безъ  чопорности.  А  местами  какая  поэз1Я, 
какая  чувствительность!  Все  это  такъ  необыкновенна 

въ  нашей  литературе,  что  я  досел-Ь  не  образумился. 
Мн-Ь  сказывали,  что  когда  издатель  вошелъ  въ  типо- 

граф1ю,  гд-Ь  печатались  «Вечера»,  то  наборщики  на- 
чали прыскать  и  фыркать,  зажимая  ротъ  рукою.  Фагс- 

торъ  объяснилъ  ихъ  веселость,  признавшись  ему,  что 

наборщики  помирали  со  см^ху,  набирая  его  книгу.  * 
Мольеръ  и  Фильдингъ  вероятно  были  бы  рады  раз- 
см-Ьжить  своихъ  наборщиковъ.  Поздравляю  публику  съ 

*  Это  было  сообщено  Пушкину  самимъ  Гоголемъ  въ  письмЪ 
отъ  21  августа  1831  («Р.  Арх.»  1880,  П). 
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ИСТИННО -веселою  книгою,  а  автору  сердечно  желаю 
дальн'Ьйшихъ  усп^ховъ. 

Ради  Бога,  возьмите  его  сторону,  если  журналисты 
по  своему  обыкновешю  нападутъ  на  неприлич1е  его 

выражен]'й,  на  дурной  тонъ  и  проч.  Пора,  пора  намъ 
осы'Ьять  1е8  рг(^с1еи8е8  гШсикз  нашей  словесности,  лю- 

дей, толкующихъ  в-Ьчно  о  прекрасныхъ  читательни- 
цахъ,  которыхъ  у  нихъ  не  бывало,  о  высшемъ  обще- 
ств'Ь,  куда  ихъ  не  просятъ,  и  все  это  слогомъ  камер- 

динера профессора  Тредьяковскаго. 

Къ  Ник.  Вас.  Гоголю.  1831  —  1835. 

Изъ  Царскаго  Села,  25  августа  1831. — Любез- 
ный Николай  Васильевичъ!  Очень  благодарю  васъ  за 

письмо  и  доставлен1е  Плетневу  моей  посылки,  особенно 
за  письмо.  Проектъ  вашей  ученой  критики  удивительно 

хорошъ.*  Но  вы  слишкомъ  л'Ьпивы,  чтобъ  привести  его 
въ  дМствге.  Статья  Косичкина  еще  не  явилась.^ 'Не 
знаю,  что  это  значитъ;  не  убоялся  ли  Надеждинъ  гн^ва 

ваддея  Венедиктовича? — Поздравляю  васъ  съ  первымъ 
вашимъ  торжествомъ — съ  фырканьемъ  наборш,иковъ  и 
пзъяснен1ями  фактора.  Съ  нетерп'Ьн1емъ  ожидаю  и  дру- 
гаго — толковъ  журналистовъ  и  отзыва  остренькаго  си- 

*  Въ  ппсьм'Ь  отъ  21  авг.  1831  Гоголь  предлагалъ  написать 
эстетическо-ученый  разборъ  романовъ:  П.  И.  Выжигнпъ  (Булга- 
рина)  и  Соколъ  былъ  бы  соколомъ  да  курица  съ-Ьла  [Орлова], 
иричемъ  Булгарива  сравнить  съ  Байрономъ. 

^  Торжество  дружбы  и  пр.  напечатано  въ  13-й,книжк4 
«Телескопа»  1831  г. 
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д'Ьльца.*  У  насъ  все  благополучно;  бунтовъ,  наводне- 
шя  и  холеры  н'Ьтъ.  Жуковшй  росписался;  я  чую  осень 
и  собираюсь  засЬсть.  Ваша  Надежда  Николаевна,  т.  е. 

моя  Наталья  Николаевна^,  благодарить  васъ  за  воспо- 
минан1е  и  сердечно  кланяется.  Обнимите  за  меня  Плет- 

нева и  будьте  живы  въ  Петербург'Ь,  чтб  довольно,  ка- 
жется, мудрено.    

Май  1834.  —  Я  совершенно  съ  вами  согласенъ. 
Пойду  сегодня  же  назидать  Уварова,  и  кстати  о  смерти 

«Телеграфа»,  поговорю  и  о  вашей. ^  Отъ  сего  незам-Ьт- 
Бымъ  и  искуснымъ  образомъ  перейду  къ  безсмерт1ю, 
его  ожидающему.  Авось  уладимъ. 

1835.  —  Прочелъ  съ  большимъ  удовольств1емъ. 
Кажется,  все  можетъ  быть  пропущено.  С'Ькущю  жаль 
выпустить:  она,  мн-Ь  кажется,  необходима  для  эффекта 
вечерней  мазурки.^  Авось  Вогъ  вынесетъ.  Съ  Богомъ! 

*  Н.  А.  Полевой,  издававши  тогда  «М.  Телеграфъ»  и  иередъ 
Т'Ьмъ  напечатавшШ  тамъ  непр1язнеииую  статью  о  Борис 'Ь  Го- 

дуиов-Ь. 2  Въ  пнсьм'Ь  Гоголя,  отъ  21  августа,  жена  Пушкина  названа 
Надеждою. 

^  Въ  письм-Ь  отъ  13  мая  1834  г.  Гоголь  просилъ  Пушкина 
похлопотать  передъ  Уваровымъ  о  профессорств'Ь  въ  К1ев'Ь  и  для 
большаго  эффекта  сказать,  будто  засталъ  Гоголя  «еле-жива>. — 

«Телеграфъ>  запрещенъ  въ  "аир'Ьл'Ь  1834  г.  и  именно  благодаря Уварову. 

*  Говорится  о  приключен1и  съ  поручикомъ  Пироговымъ  въ 
довести  Не  в  ск1й  Проспектъ  [«Арабески»,  1835]. 
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1835.  —  Записки  Чухипа,  сочен.  е1с.  Г.  Булга- 
ринъ,  въ  преднслов1и  къ  одному  изъ  своихъ  романовъ, 

ув'Ьдомляетъ  публику,  что  есть  людп,  не  призпающ1в 
въ  немъ  никакого  таланта.  Это,  повпдпмому,  очень  его 

удивляетъ.  Онъ  даже  выразилъ  свое  уднвлен1е  и  зна- 
комь препинан1Я  —  (!). 

Съ  нашей  стороны',  мы  знаемъ  людей,  которые  при- 
знаютъ  талантъ  въ  г.  Булгарин-Ь,  но  и  тутъ  не  уди- 
вляемся. 

Новый  романъ  г.  Булгарина  нимало  не  уступаетъ 
его  прежнимъ../ 

Къ  А.  Ане.  Орлову.  Изъ  Петербурга.  24  ноября 

1831 — 9  января  1832. — М.  г.  Александръ  Анеимо- 
вичъ!  Искренно  благодарю  васъ  за  удовольств1с,  до- 

ставленное мн-Ь  ппсьмомъ  вашимъ.  Радуюсь,  что  посиль- 
ное заступлен1е  мое  за  дарован1е,  конечно  не  ил-Ьющее 

нужду  ни  въ  чьемъ  заступлен1И,  заслужило  вашу  благо- 

склонность.^ Вы  оценили  мое  усерд1е,  а  не  успЬхъ. 
Малъ  б-Ьхъ  въ  брат1и  моей,  и  если  мой  камышекъ  уго- 
дилъ  въ  м'1;дный  лобъ  Гол1аеу  Фиглярину,  то  слава  Со- 

здателю! Первая  глава  поваго  вашего  «Выжпгина» 
есть  новое  доказательство  неистощимости  вашего  та- 

ланта. Но,  почтенный  Александръ  Анвимовичъ!  удер- 

*  сЗаписки  Чухина>  вышли  въ  1835  г. 
*  Пушкинъ  отв-Ьчаетъ  на  письио  Орлова,  благодарившаго  его 

за  статьи  въ  <Телеско11'Ь>  1831  г.  Торжество  дружбы  и 
О  мизжнц'Ё  Булгарпна. 

соч.  А.  С.  птшиинА.  утп.  3* 
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жите  С1е  благородное,  справедливое  негодован1е,  обу- 
здайте свир-Ьпость  творческаго  духа  вашего!  Не  при- 
водите яростью  пера  вашего  въ  отчаянхе  присмир^в- 

шихъ  издателей  «Пчелы».  Оставьте  меня  впереди  со- 
глядатаемъ  и  стражемъ.  Даю  вамъ  слово,  что  если  они 

чуть  пошевельнутся,  то  0.  Косичкинъ  заваритъ  та- 
кую кашу  или  паче  кутью,  что  они  ею  подавятся.  Чи- 

талъ  я  въ  «Молв-Ь»  *  объявлен1е  о  нам'Ьрен1и  вашемъ 
писать  «Исторш  русскаго  народа»:  можно  ли  в-Ьрпть 
сей  пр1ятной  новости? 

Съ  истиннымъ  почтен1емъ  и  неизм'Ьннымъ  усерд1емъ 
остаюсь  всегда  готовый  къ  вашимъ  услугамъ. 

Р.  8.  Воть  письмо,  долженствовавшее  къ  вамъ 
явиться,  м.  г.  Александръ  Анеимовичъ!  Но  отправляясь 

въ  Москву,  я  его  къ  вамъ  не  отослалъ,  а  над-Ьялся 
лично  съ  вами  увидаться.  Судьба  насъ  не  свела,  о  чемъ 

искренно  жал-Ью.  Повторяю  зд^^сь  просьбу  мою:  оставьте 
въ  ноко^  людей,  которые  не  стбятъ  и  не  заслуживаютъ 

вашего  гн'Ьва.  Калгется,  теперь  г.  Полевой  нападаетъ 
па  васъ  и  на  меня;  собираюсь  на  него  разсердиться; 

покам'Ьстъ  съ  нимъ  возятся  Воейковъ  и  Симоновъ  подъ 
псевдоннмомъ  Н.  Л  у  го  ваг  о  —  мое  д-Ьло  сторона. 

*  «Молва  >  издавалась  въ  вид-Ь  еженед^Ьльнаго  ириложешя  къ 
«Телескопу»  Надеждина.  «Истор1ю  русскаго  народа>  тогда  изда- 
валъ  Полевой  и  объявлеше  о  таковой  же  Орлова  было  помещено 
Надеждинымъ  на  сх^Ьхъ. 
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Къ  И.  И.  Дмитр1еву.  1832—1836. 

Изъ  Петербурга.  14  февраля  1832. — Милости- 
вый государь  Иванъ  Ивановпчъ.  Приношу  вашему  вы- 

сокопревосходительству глубочайшую  мою  благодар- 
ность за  письмо,  коего  изволили  меня  удостоить  — 

драгоц^^нный  памятникъ  вашего  ко  мн^  благорасполо- 
жешя.  Ваше  вниман1е  ут-Ьшаетъ  меня  въ  равподуш!!! 
непосвяп1,енныхъ.  Радуюсь,  что  усн'Ьлъ  вамъ  угодит1> 
стихами,  хотя  и  б-Ьдыми.  Вы  должны  любить  риому, 
какъ  в-Ьриаго  слугу,  который  никогда  съ  вами  не  спо- 
рплъ  и  всегда  повиновался  мал-Ьйшимъ  вашимъ  прихо- 
тямъ.  Ут-Ьшительно  для  всякаго  русскаго  вид-бть  жи- 

вость вашей  д-Ьятельности  и  внимательности:  по  фи- 
з1ологическимъ  прим^Ьчап1ямъ,  это  норука  ньдолгол-Ь- 
т1и  и  здрав1и.  Живите-жь  долго,  милостивый  государь! 
Переживите  наше  покол'Ьн1е,  какъ  мощные  и  стройные 
стихи  ваши  переживутъ  тш,едушныя  нын'Ьшн1Я  произ- 
веден1я. 

В-Ьроятно,  вы  изволите  уже  знать,  что  журналъ  «Евро- 
пеецъ»  запрещенъ  всл'Ьдств1е  доноса.  Кир-Ьевскхй, 
добрый  и  скромный  Кир-Ьевсктй,  представленъ  прави- 

тельству сорвандемъ  и  якобинцемъ!^  ВсЬ  зд-Ьсь  наде- 
ются, что  онъ  оправдается  и  что  клеветники — или,  п,> 

крайней  м-Ьр-Ь,  клевета — устыдится  и  будетъ  изобли- 
чена. Съ  глубочайшимъ  почтен1емъ  и  совершенной  прс- 

*  Въ  одиой  изъ  статей  «Европейца»  отысканы  былп  двусмы- 
сленный выражен1я  о  н'Ёмцахъ  п  о  конститущц. 

34* 
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данностпо  честь  пм-Ью  быть,  милостивый  государь,  ва- 
шего высокопревосходительства  покорнМшш  слуга. 

Октябрь  1833.  [Черновое]. — Милостивый  государь 
Иванъ  Ивановичъ.  Им-Ьвъ  всегда  счаст1е  по.11ьзоваться 
благосклонностью  вашего  высокопревосходпт.,  осм-бли- 
ваюсь  нын^^  обратиться  къ  ваыъ  со  всепокорн-Ьйшею 
просьбою. — Случай  доставилъ  въ  мои  руки  н-Ькоторьтя 
важныя  бумаги,  касаюп];1яся  Пугачева:  собственныя 

письма  Екатерины,  Бибикова,  Румянцова,  Панина,  Дер- 
жавина и  другихъ.  Я  прпвелъ  ихъ  въ  порядокъ  и  наде- 

юсь ихъ  издать.  Въ  Историческихъ  Запискахъ  (кото- 
рыя  дай  Богъ  намъ  прочесть  какъ  можно  позже),  вы  го- 

ворите о  Пугачев-Ь  и  какъ  очевидецъ  описали  его  смерть. 
Могу  ли  над-Ьяться,  что  вы,  м.  г.,  не  откажетесь  за- 

нять м-Ьсто  между  знаменитыми  .шдьми,  коихъ  имена  и 
свид-Ьтельства  дадутъ  ц-Ьну  моему  труду,  и  позволите 
пом-Ьстить  собственныя  ваши  строки  въ  одномъ  изъ 
любопытнМшихъ  эпизодовъцарствован1я  Великой  Ека- 
терины? 

Съ  глубочайшимъ  почтен1емъ  и  совершенною  пре- 

данностью честь  им-Ью  быть,  м.'  г.,  вашего  высокопре- 
восходительства покори,  (слугою)... 

Изъ  Петербурга.  14  февраля  1835. — Милости- 
вый государь  Иванъ  Ивановичъ.  Молодой  Карамзинъ 

показывалъ  мн-Ь  письмо  вашего  высокопревосходитель- 
ства, въ  которомъ  укоряете  вы  меня  въ  нев'Ьжливости 

непростительной.  Сн^шу  оправдаться:  я  до  сихъ  поръ 



не  доставилъ  вамъ  своей  дани,  потому  что  поминутно 
поджидалъ  портретъ  Емельяна  Ивановича,  который 

гравируется  въ  Париж-Ь;  я  хот-Ьлъ  поднести  вамъ  книгу 
свою  во  всей  исправности.  Не  исполнить  того  было  бы 

съ  моей  стороны  не  только  скупост1ю,  но  и  неблаго - 
дарностш:  хроника  моя  обязана  вамъ  яркой  и  живоП 

страницей,  за  которую  много  будетъ  мн-Ь  прощено  са- 
мыми строгими  читателями.* 

Вы  см-Ьетесь  надъ  нашимъ  покол'Ьн1емъ  и,  конечно, 
имеете  на  то  полное  право.  Не  стану  заступаться  за 

историковъ  и  стихотворцевъ  моего  времени;  т-Ь  и  дру- 
г1е  им-^лп  въ  старину,  первые — мен-Ье  шарлатанства  н 
бол-Ье  учености  и  трудолюб1я,  вторые — бол-Ье  искрен- 

ности и  душевной  теплоты.  Что  касается  до  выгодъ 

денежныхъ,  то  позвольте  зам-Ьтить,  что  Карамзннъ 
первый  у  насъ  показалъ  прим'Ьръ  большихъ  оборотовъ 
въ  торговл-Ь  литературной. 

Не  знаю,  занимаетъ  ли  васъ  участь  нашей  академ1и, 

которая  недавно  лишилась  своего  секретаря,^  умер- 
шаго  на  щит-Ь,  то  есть  на  посл'Ьднемъ  корректурномъ 
лист-Ь  своего  словаря.  Не  изв-Ьстно,  кто  будетъ  его 
преемникомъ.  Святое  м-Ьсто  пусто  не  будетъ;  но  м1&сто 
непрем-Ьинаго  секретаря  было  довольно  пустое,  даже 
не  будучи  упразднено. 

Современникъ  вашъ,  о  которомъ  изволите  упоминать 

*  Выдержка  изъ  <За1шсокъ»Дмптр1вва  напечатана  въ  «Исте- 
рт Пугачевскаго  бунта»:  описап1е  казни. 

*  П.  И.  Соколовъ  ум.  9  января  1845.  Дмптртевъ  и  Пушкинъ 
были  членами  Росс1йсБо8  аЕаде111и. 
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въ  письм-Ь  къ  А.  Н.  е./  слава  Богу,  здравствуетъ  п 
продолжаетъ  посещать  книжную  лавку  Смирдина  еже- 

дневно, а  академ1ю  по  субботамъ.  Въ  лавк-Ь  забираетъ 
онъ  свои  сочинен1я,  все  еще  нераспроданныя,  и  раз- 
даетъ  ихъ  въ  академ1и  сочленамъ  съ  трогательнымъ 

безкорыст1емъ.  Съ  глубочайшимъ  почтен1емъ  и  предан- 
ностш  честь  иж-Ью  быть,  милостивый  государь,  вашего 
высокопревосходительства  покорн'Ьйшимъ  слугою. 

Изъ  Петербурга.  26  апр-Ьля  1835. — Милостивый 
государь  1Г>анъ  Ивановичъ.  Приношу  искреннюю  мою 
благодарность  вашему  высокопревосходительству  за 

ласковое  слово  и  за  ут-Ьшительное  ободреше  моему  исто- 
рическому отрывку.  Его  нобраниваютъ,  и  под'Ьломъ;  я 

писалъ  его  для  себя,  не  думая,  чтобъ  могъ  напечатать, 

и  старался  только  объ  одномъ  ясномъ  изложен1и  проис- 
шествш,  довольно  запутанныхъ.  Читатели  любятъ 

анекдоты,  черты  м-^^стности  и  пр.;  а  я  все  это  отбро- 
силъ  въ  прим'Ьчан1я.  Что  касается  до  т-Ьхъ  мислите- 
лей,  которые  негодуютъ  на  меня  за  то,  что  Пугачевъ 

представленъ  у  меня  Емелькою  Пугачевымъ,  а  не  Бай- 
роновымъ  Ларою,  то  охотно  отсылаю  ихъ  къ  г.  Поле- 

вому, который,  в'Ьроятно,  за  сходную  ц'Ьну  возьмется 
идеализировать  это  лицо  по  самому  последнему  фасону. 

Вы  спрашиваете,  кто  секретарь  у  насъ  въ  академ1и? 

*  Т.  е.  къ  Андрею  Никол.  Карамзину;  говорится  о  граф-Ь  Хво< 

стоЁ'к 
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Кажется,  еще  не  р-Ьшено.  Улиссъ  Лобановъ  и  Аяксъ 
Оедоровъ  спорятъ  объ  оруж1и  Ахиллеса.  Но  оно  доста- 

нется чуть  ли  не  Языкову-Нестору  (по  крайней  м^р-Ь, 
издателю  Нестора)/  Вынророкъ  въ  отечеств1и  своемъ. 

На  академ1и  наши  нашелъ  черный  годъ:  едва  въ  Рос- 
с1йской  почилъ  Соколовъ,  какъ  въ  академ1и  наукъ 

я  вился  вице-президентомъ  князь  Дондуковъ-Корсакввъ^ 
фокусникъ,  а  Фуссъ  его  паясъ.  Кто-то  сказалъ,  что 
куда  одинъ,  туда  и  другой;  одинъ  кувыркается  на  ка- 
Бат-Ь,  а  другой  подъ  нпмъ  на  полу.  Съ  глубочайшимъ 
почтен1емъ  и  совершенной  преданност1Ю  честь  им-Ью 
быть  вашего  высокопревосходительства,  милостивый 

государь,  покорн-Ьйшимъ  слугою. 

Изъ  Петербурга.  14  1юня  1836.  —  Милостивый 
государь  Иванъ  Ивановичъ.  Возвратясь  въ  Петербургъ, 

ьм^Ьлъ  я  счаст1е  найти  у  себя  письмо  отъ  вашего  высо- 
копревосходительства. Батюшка  поручилъ  ын-Ь  засви- 

д'Ьтельствовать  глубочайшую  свою  благодарность  за 
участ1е,  принимаемое  вами  въ  несчаст1и,  которое  насъ 

постигло.^ 
Благосклонный  вашъотзывъо  «Современник'^»  обо- 

дряетъ  меня  на  поприщ-Ь,  для  меня  новомъ.  Постараюсь 
и  впредь  оправдать  ваше  доброе  мп-Ьихе. 

Зам-Ьчаше  о  вашеиъ  омоним1>  украситъ  второй  N  <Со- 

*  Переводчнкъ  Шлецерова  нзслЬдовашя  о  Нвстор^. 
^  Киязь  Мих.  Андревнчъ  былъ  назначенъ  вице-президентожъ 

ак.1деи1П  7  марта  1845. 

^  Кончила  матери. 
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временника»  и  будетъ  напечатано  слово  въ  слово.  Вашъ 

Созш  не  сынъ  Юпитера,  и  его  встр-Ьча  съ  вами  для  него 
невыгодна  во  вс^хъ  отношешяхъ/ 

Дай  Богъ  вамъ  здоровье  и  мног1я  л^та!  Переживите 

молодыхъ  нашихъ  словесниковъ,  какъ  ваши  стихи  пе- 
реживутъ  молодую  нашу  словесность.  Съ  глубочайшпмъ 
почтен1емъ  и  совершенной  преданностш  честь  им^ю 

быть,  милостивый  государь,  вашего  высокопревосходи- 
тельства покорнМшпыъ  слугою. 

Къ  графу  Д.  И.  Хвостову.  Петербугъ,  въ  ок- 
тябр-Ь. — М.  Г.  графъ  Дмитр1й  Ивановичъ.  Жена  моя 
благодаритъ  васъ  за  принесенный  и  неожиданный  по- 

дарокъ.  Позвольте  и  мн'Ь  принести  вашему  с1ятельству 
сердечную  мою  благодарность.  Я  въ  долгу  передъ  вами: 

два  раза  почтили  вы  меня  лестнымъ  ко  мн-Ь  обраш;е- 
я1емъ  и  п^^снями  лиры  заслуженной  и  в'Ьчно  юной.  На 
дняхъ  буду  им^ть  честь  явиться  съ  женою  на  покло- 
неше  къ  нашему  славному  и  любезному  патр1арху. 

Къ  Дм.  Ник.  Бантышу-Каменскому.  1832  — 1335. 

Въ  Петербург-Ь.  14  декабря  1832. — Милостивый 
государь  Дмитр1й  Николаевичъ!  Къ  крайнему  моему  со- 

*  Во  2-мъ  том4  „Современника"  помещено  Ув-Ьдомленхе  о 
томъ,  что  П0ЯВЛЯВШ1ЯСЯ  въ  „Моск.  В'Ьдомоетяхъ  п  .Литер.  Прн- 
бавлешяхъ"  статьи  съ  подписью  И.  Д.  не  прпнадлежатъ  Цз. 
Ив-чу.  Въ  Мольеровской  комед1и  Амфитр1онъ,  МеркурШ,  сынъ 
Юпитера,  припиыаетъ  на  себя  видъ  одного  слуги,  имекелъ  Соз1я, 

Е  ДураЩТЪ  ПОСЛ'ЬДЕЯГО. 
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жал'Ьн1ю,  сегодня  мн'Ь  нпкакъ  нельзя  исполнить  дав- 
нишнее мое  желан1е:  познакомиться  съ  почтеннынъ 

историкомъ  Малоровс1и.  Над-Ьюсь,  что  въ  другой  разг 
буду  счастливее.  Покам'Ьстъ  прошу  ваше  превосходи- 

тельство принять  изъявлеше  глубочайшаго  почтен1я 

моего.  Вашего  превосходительства  покорн'Ьйш1й  слуга. 

Изъ  Петербурга.  1  мая  1834. — М.  г.  Дмитр1й 
Еиколаевичъ!  Позвольте  принести  вамъ  глубочайшую 

мою  благодарность  за  письмо,  драгоценный  знакъ  ва- 
шей благосклонности,  и  за  снимокъ  съ  печати  Само- 

званца, который  я  тотчасъ  и  отдалъ  гравировать.  Пор- 
третъ  его  у  меня  есть  и  также  гравируется.  Съ  нетер- 
п-Ьшемъ  буду  ждать  б1ограф1ю  Пугачева,  которую  из- 

волите мне  обеш;ать  съ  такою  снисходнтельност1ю. 

Жалею,  что  время  не  позволяетъ  мне  повергнуть 
мой  трудъ  вашему  разсмотрен1ю.  Мнешя  и  замечатя 

такого  человека,  каковъ  вы,  послужили  бы  мне  руко- 
водствомъ  и  ободрили  бы  первый  мой  историческ1й 
опытъ. 

Съ  глубочайшимъ  почтенхемъ  и  совершенною  предан- 
ност1ю  честь  имею  быть,  м.  г.,  вашего  прев,  покорней- 
шимъ  слугою. 

Изъ  Петербурга.  3  1юня  1834. — М.  г.  ДмитрШ 
Еиколаевичъ!  Не  знаю  какъ  васъ  благодарить  за  до- 
ставлен1е  бумагъ,  касаюш;ихся  Пугачева.  Не  смотря  па 

то,  что  я  имелъ  уже  въ  рукахъ  множество  драгоцен- 
ныхъ  матер1аловъ,  я  тутъ  нашелъ  неизвестнмя,  любо- 
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пытныя  подробности,  которыми  непрем'Ьнно  восполь- 
зуюсь. Смирдину  отдалъ  я  вашу  прекрасную  статью  о 

Панине.  Онъ  взялъ  ее  къ  себ-Ь  съ  благодарностш.  Но 
согласитесь  ли  вы  участвовать  въ  его  журнал-Ь  и  на 
какихъ  уСЛ0В1ЯХЪ? 

Вы,  в-Ьроятно,  изволили  слышать  о  торговомъ  и  ли- 
тературномъ  предпрхятш  Плюшара,  о  русскомъ  Соп- 
тег8а1;юп8-Ьех1коп:  великое  множество  б1ографическихъ 
статей,  вами  заготовленыхъ,  могли  бы  войти  въ  со- 
ставъ  этого  лексикона.  Не  войдете  ли  вы  въ  сношеше 

съ  Плюшаромъ?  Въ  такомъ  случа-Ь  прошу  васъ  выбрать 
меня  въ  свои  поверенные,  а  мы  рады  стараться. 

Съ  глубочайшимъ  почтешемъ  и  совершенной  предан- 
ностш  честь  им-Ью  быть,  м.  г.,  вашего  прев.  покорн'Ьй- 
шимъ  слугою.   

Изъ  Петербурга.  26  января  1 835. — М.  г.  Дмитр1й 
Николаевичъ!  Съ  благодарност1ю  отсылаю  къ  вамъ 

статьи,  коими,  по  вашему  благораспололген1ю  ко  мн-Ь, 
пользовался  я  при  составленш  моейИстор1И.  Принихъ 

препровождаю  и  экземпляръ  Истор1и  самой.  Мн-Ьихо 
ваше  о  ней,  во  всякомъ  случа'Ь,  мн-Ь  драгоц-Ьнио;  по- 

хвала отъ  настояп];аго  историка,  а  не  поверхностнаго 
разскащика  или  переписчика,  будетъ  лестна  для  меня, 

а  изъ  укоризны — научуся  (чего,  знаете  вы  сами,  не 
дождуся  отъ  записныхъ  нашихъ  критиковъ). 

Прошу  васъ  взять  на  себя  трудъ  исправить  дв'Ь 
ошибки,  справедливо  зам-Ьченныявъ  «Сын-Ь  Отечества»: 
на  стран.  129  былъ  уже  въ  15  верстахъ,  должно 
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читать  въ  50. — Изъ  прим-Ьчатя  къ  пятой  глав-Ь  (16) 
вм-Ьсто  Тобольскъ — Табинскъ. 

Съ  глубочайшимъ  почтен1емъ  и  благодарност1ю  честь 

им-Ью  быть,  м.  г.,  вашего  превосх.  покорййшШ  слуга. 

Изъ  Петербурга.  2  апр-Ьдя  1835. — М.  г.  Дмитр1й 
Нпколаевичъ.  Съ  крайней  досадою  узналъ  я,  что  давно 
уже  отосланпыя  ваши  бумаги  все  еще  находились  въ 

рукахъ  того,  кому  я  ихъ  пов'Ьрилъ.  Простите  неволь- 
ное мое  прегр'Ьшен1е.  Не  знаю,  получили  ли  вы  «Исто- 

р1ю»  Пугачева.  Она  была  мною  поручена  вм-Ьст^  съ  ва- 
шими бумагами  тому  же  безпечному  комисс1онеру. 

Поручая  себя  вашей  благосклонности,  съ  глубочай- 
шимъ почтен1емъ  ипреданност1ю  честь  им-Ью  быть,  м.  г., 

вашего  превосх.  покорнМш1й  слуга. — 

Къ  барону  Модесту  Андреевичу  Корфу.  1833  и  1836. 

Въ  Петербург-Ь.  1833.  —  Сейчасъ  былъ  у  Смир- 
дина  и,  кажется,  д-Ьло  сд^Ьлано.  П.  М.  (Вакунинъ)  мо- 
жетъ  пр1'Ьхать  къ  нему  для  окончательныхъ  услов1й; 
я  бы  сов'Ьтывалъ  ему  справиться  сперва  о  томъ,  что 
бсрутъ  обыкновенно  за  переводы  а  1;ап1;  1а  ̂ ешПе  и 

требовать  ту  же  д^Ьну;  такпмъ  образомъ  онъ  в-Ьрно  по- 
лучнтъ  бол-Ье,  нежели  условясь  брать  годовую  плату. 
Въ  случа'Ь  какого  нибудь  затруднен1я,  пусть  онъ  рас- 
полагаетъ  мною:  я  готовъ  служить  ему  отъ  всей  души.* 

*  Пушкинъ  отв^5чаетъ  на  письмо  б.  Корфа,  который  просилъ 
доставить  работу  Бакунину  въ  предположенной  къ  издан1ю  съ 
1834  г.  «Бцбл10текЬ  для  чтен1я>  Смирдина  («Р.  Арх.»  1881. 1)- 
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Радуюсь,  что  на  твое  дружеское  письмо  могъ  отв-Ь- 
чать  удовлетворительно  и  исполнилъ  твое  приказаше. 

Сердечно  благодарю  за  поздравлен1я.* — Весь  твой. 

Въ  Петербург-Ь.  14  октября  1836. — Вчерашняя 
посылка  твоя  мн-Ь  драгоц-Ьниа  во  всЬхъ  отношен1яхъ 
и  останется  у  меня  памятникомъ.^  Право,  жал'Ью,  что 
государственная  служба  отняла  у  насъ  историка.  Не 

над-Ьюсь  тебя  зам-Ьнить.  Прочитавъ  эту  номенклатуру, 
я  испугался  и  устыдился:  большая  часть  цитованныхъ 

книгъ  мн^Ь  неизв-Ьстна.  Употреблю  всевозможный  ста- 
рашя,  дабы  ихъ  достать.  Какое  поле  —  эта  новейшая 
русская  истор1я!  И  какъ  подумаешь,  что  оно  вовсе 

еш;е  не  обработано,  и  что  кром-Ь  насъ,  русскихъ,  никто 
того  не  можетъ  и  предпринять!  —  Но  исторхя  долга, 
жизнь  коротка,  а  пуще  всего  челов-Ьческая  природа 
ленива  (русская  природа  въ  особенности).  До  свидан1я. 

Завтра  в-Ьроятно  увидимся  у  Мясо']^дова. 
Сердцемъ  теб^Ь  преданный. 

Къ  А.  Анд.  Ананьину.  Въ  Петербург-Ь.  26  шля 
1833.  —  Милостивый  государь  Александръ  Андрее- 
вичъ!  Вывъ  у  васъ  и  не  им'Ьвъ  удовольств1я  застать 
васъ  дома,  на  всякШ  случай  беру  со  собой  письмо.  Я 
собираюсь  въ  деревню,  вы  изволили  обнадежитъ  меня, 

что  около  Бын-Ьшняго  времени  можно  мн^  будетъ  ио- 

*  Поздравлен1е  относилось  кь  рождетю  сына  Александра. 
'  Въ  виду  работъ  Пушкина  для  Иоторш  Петра  Великаго,  Корфъ 

прислалъ  ему  составленный  имъ  каталогъ  иноязычныхъ  сочц- 
нешй  о  Россш.  (Письмо  Корфа  въ  «Р.  Арх.»  1881, 1). 
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лучить  отъ  васъ  еще  2,000  р.  По  моему  счету,  мн-Ь  бо- 
л4е  1,500  р.  не  надобно.  Смпрдннъ  готовъ  въ  нихъ 

поручиться.  Буду  ожпдать  отв'Ьта  вашего  черезъ  го- 
родскую почту,  если  неудобно  будетъ  прислать  его  ко 

мн-Ь  въ  городъ.  Я  живу  на  Черной  р-Ьчк^Ь  на  Мил- 
леровой  дач-Ь. 

Съ  истиннымъ  почтешемъ  и  совершенною  предан- 
ностью честь  им-Ью  быть  вашамъпокорн'Ьпшпмъ  слугою. 

Къ  А.  Анд.  Фуксъ.  1833—1836. 

8  сентября  1833  года  (въ Казани). — Милостивая 
государыня,  Александра  Андреевна!  Съ  сердечной  бла- 
годарностш  посылаю  вамъ  мой  адресъ  и  над-Ьюсь,  что 
об'Ьщаше  ваше  прИлать  въ  Пстербургъ  не  есть  одно 
любезное  привЬтствхе.  Прямите,  м.  г.,  изъявление  моей 

глубокой  признательности  за  ласковый  пр1емъ  путе- 
шественнику, которому  долго  памятно  будетъ  минутное 

пребыван1е  его  въ  Казани. ^  Съ  глубочайшымъ  ночто- 
н1емъ  честь  им^ю  быть  и  проч. 

19  октября  1834  г.  С.  П.  Б. — Вчера,  возвратив- 
шись въ  Петербургъ  послЬ  скучнаго  трехм'Ьсячиаго  ну- 

тешеств1я  по  губерн1ямъ,  я  былъ  обрадованъ  неожи- 
данной находкою:  письмомъ  и  посылкою  изъ  Казани. 

Съ  жадност1ю  прочелъ  я  прелестный  ваши  стихотво- 
реи1я,  и  между  ими  ваше  послаи1е  ко  мн-Ь,  недосто  ё- 

*  Пушкпнъ  тамъ  былъ  при  по^здк^  за  собиранхемъ  латерья- 
ювъ  Д.1Я  сИстор1п  Пугачевскаго  будта». 



542 

ному  поклоннику  вашей  музы.'  Въ  обм^нъ  вьшысловъ, 
исполненныхъ  прелести,  ума  и  чувствительности,  на- 
д^Ьюсь  на  дняхъ  доставить  вамъ  отвратительно  ужас- 

ную истор1ю  Пугачева.  Не  браните  меня.  Поэз1я,  ка- 
жется, для  меня  изсякла.  Я  весь  въ  проз-Ь,  да  еще  въ 

какой!.,  право,  сов-Ьстно;  особенно  предъ  вами. 
Вы  изволили  написать,  что  баронъ  Люцероде  дол- 

женъ  мн-Ь  былъ  доставить  письмо  еще  въ  прошломъ 
году;  къ  крайнему  сожал-Ьнш  моему,  я  его  не  получилъ, 
в-Ьроятно  потому,  что  барона  Люцероде  я  уже  не  за- 
сталъ  въ  Петербург^Ь,  по  возвращенш  моемъ  изъ  Орен- 

бурга. Онъ  уже  былъ  отозванъ  въ  Дрезденъ.  Э.  П. 

Перцовъ,  котораго  на  минуту  им-^лъ  я  удовольств1е  ви- 
д'Ьть  въ  Петербурге,  сказывалъ  мн^,  что  онъ  им^Ьлъ 
у  себя  письмо  отъ  васъ  ко  мн^;  но  и  тутъ  оно  до  меня 

не  дошло:  онъ  уЬхалъ  изъ  Петербурга,  не  доставя  мн-Ь 
для  меня  драгоц-Ьиный  знакъ  вашего  благосклоннаго 
воспоминан1я.  Понимаю  его  разсЬянность  въ  тогдаш- 
пихъ  его  обстоятельствахъ,  но  не  могу  не  жаловаться  и 

великодушно  ему  прощаю,  только  съ  темъ,чтобы  онъпри- 
слалъ  мн-Ь  письмо,  которое  забылъ  мн']Ь  зд-Ьсь  доставить. 

Потрудитесь,  м.  г.,  засвид-Ьтельствовать  глубочай- 

2^ шее  мое  почтете  Карлу  бедоровичу,^  коего  любезность 
^^и  благосклонность  будутъ  мн'Ь  в-Ьчно  памятны. 

Съ  глубочайшимъ  почтенхемъ  и  сердечною  призна- 
тельност1ю  честь  им-Ью  быть. 

^  Д-Ьло  идетъ,  ыожетъ  быть,  о  стихотворенш  г-жи  Фуксъ: 
Напро'Ьздъ  А'лександра  Серг^Ьевича  Пушкина  че- 
резъ  Казань  («Заволжсшй  Муравей>,  1834,  №  1). 

'  Мужъ  г-жи  Фуксъ. 
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С.-Петербургъ.  15' августа  1835. —  Долго  м-Ьш- калъ  я  доставить  вамъ  свою  дань,  ожидая  изъ  Парижа 

портрета  Пугачева,  наконецъ  его  получилъ  и  сп-Ьшу  пре- 
проводить вамъ  мою  книгу.  Надеясь  на  вашу  снисхо- 

дительность, я  осм-Ьдился  отправить  на  ваше  имя  одинъ 
экземпляръ  для  доставлен1я  г.  Рыбушкину,  отъ  кото- 
раго  им^лъ  честь  получить  любопытную  Истор1ю  о  Ка- 
зани. 

Препоручаю  себя  драгоц'Ьнному  вашему  благораспо- 
.1ожен1ю  и  дружеству  почтеннаго  Карла  бедоровпча 
(предъ  которымъ  извиняюсь  въ  неисправности  издан1я 
моей  книги). 

Съ  глубочайшнмъ  почтеп1емъ  и  преданност1ю  честь 

им-Ью  быть  и  проч. 

С.-Петербургъ.  20  февраля  1836. — Я  столько  предъ 
вами  виноватъ,  что  не  осм-бливаюсь  и  оправдываться. 
Недавно  возвратился  я  пзъ  деревни  и  нашелъ  у  себя 
письмо,  коимъ  изволили  меня  удостоить.  Не  понимаю, 
какимъ  образомъ  мой  бродяга  Емельянъ  Пугачевъ  не 

дошелъ  до  Казани,  м-Ьсто  для  него  памятное:  видно, 
шата.1ся  по  сторонамъ  и  загулялся  по  своей  прпвычк'Ь. 
Теперь  гр.  Апраксинъ  снисходительно  взялся  доставить 

къ  вамъ  мою  книгу.  При  семъ  позво.тьте  мн-Ь,  м.  г., 
препроводить  къ  вамъ  и  бплетъ  на  получен1е  «Совре- 

менника», мною  издаваемаго.  См'Ью  ли  над-Ьется,  что  вы 
украсите  его  когда  нибудь  пропзведен1ямп  пера  вашего? 

Свид-Ьтельствую  глубочайшее  мое  почтен1е  любезно- 
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му,  почтенному  Карлу  бедоровичу,  поручая  себя  ва- 
шей и  его  благосклонности. 

Честь  им-Ью  быть  съ  глубочайшпмъ  почтен1емъ  п  со- 
вершенной преданностш  и  проч. 

Къ  гр.  Александру  Ив.  Чернышеву.  1833. 

Въ  Петербург-Ь.  2  февраля  1833. — Приношу  ва- 
шему с1ятельству  искренн'Ьйшую  благодарность  за  вни- 

ыан1е,  оказанное  къ  моей  просьбе.  Сл'Ьдуюш,1е  доку- 
менты, касающгеся  истор1играфаСуворова,  должны 

находиться  въ  архивахъ  Главнаго  Штаба:  1)  Сл-Ьд- 
ственное  д-Ьло  о  Пугачев-Ь,  2)  Донесешя  гр.  Суворова 
во  время  камнаши  1794  г.,  3)  Донесешя  его  1799  г., 
4)  Приказы  его  по  войскамъ.  Буду  ожидать  отъ  вашего 

с1ятельства  дозволен1я  пользоваться  сими  драгоц-Ьн- 

ными  матер! алами.^ 

Въ  Петербург-Ь.  8  марта  1833. — Доставленныя 
мн-Ь,  по  приказанш  вашего  с1ятельства,  изъ  Москов- 
скаго  отд-Ьленхя  инспекторскаго  архива  книги  полу- 

чить им^лъ  я  честь.  Принося  вашему  с1ятельству  глу- 
бочайшую мою  благодарность,  осмысливаюсь  безнокоить 

васъ  сш,е  одною  просьбою:  благосклонность  и  просв-Ь- 

*  Письмо  ошибочно  пом-Ьчено  въ  подлинник-Ь  «7  февраля», 
тогда  какъ  оно  служитъ  отв^томъ  на  пиеьыо  гр.  Чернышова 

отъ  8  февраля.  Д-Ьло  идетъ  о  собираши  матер1аловъ  для  заду- 
манной Пушкинымъ  «Истории  Суворова». 
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щенная  снис1одите.1ъность  вашего  С1ятельства  совсЬмъ 
избаловали  меня. 

Въ  бумагахъ  касательно  Пугачева,  полученныхъ 

мною  предь  симъ,  изв'Ьст1я  о  немъ  доведены  токмо  до 
назначен! я  генералъ-аншефа  Бпбикова,  но  донесен1й 
сего  генерала  въ  военную  коллег1ю,  также  какъ  и  ра- 
портовъ  кн.  Голицына,  Михельсона  и  самого  Суворова, 

тутъ  не  находится.  Если  угодно  будетъ  его  с1ятель- 
ству  оныя  донесен1я  и  рапорты  (съ  января  1776  г.  по 

конецъ  того  же  года)  приказать  мн-Ь  доставить,  то 
почту  С1е  за  истинное  мн-Ь  благод-Ьяше. 

Съ  глубочайшимъ  почтен1емъ,  преданност1ю  и  бла- 
годарностш  честь  им-Ью  быть...  и  пр. 

Къ  кн.  Влад.  бед.  Одоевскому.  1833—1836. 

Пзъ  Болдина.  30  октября  1833.  —  Виноватъ, 
ваше  С1ятельство,  кругомъ  виноватъ!  Пр1'Ьхалъ  въ  де- 

ревню, думалъ  распишусь,  не  тутъ-то  было.  Головная 
боль,  хозяйственный  хлопоты,  л'Ьнь  —  барская,  пом-Ь- 
щичья  Л'Ьнь,  такъ  одол'Ьли  меня,  что  не  приведи  Боже. 
Не  дожидайтесь  Белкина;  не  на-шутку,  видно,  онъ  по- 
койникъ,  не  бывать  ему  па  новосельи  ни  въ  гостпной 

ГомозМки,  ни  на  чердак-Ь  Панька.  Не  достоинъ  онъ, 
видно,  быть  въ  ихъ  компан1и...  А  куда  бы  не  худо  до 

погреба-то  добраться!*  Теперь  донесу  вашему  с1ятель- 

*  Говорится  объ  альманах-Ь:  «Тройчатка,  или  альманахъ  въ 
три  этажа  >,  который  предполагали  издавать  подъ  своими  псе- 

вдонимами Одоевск1й  (Гоиоз-Ьйка),  Гоголь  (Рудый  Панько)  я 
соч.    А.    О.    П7ШВНН1.    ТТЛ.  85 
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ству,  что  будучи  въ  с,  вид-Ьлъ  я  скромную  отшель- 
нпцу,  о  которой  51Ы  съ  вамн  говорили  передъ  моимъ 

отъ'Ьздомъ.  Не  дурна.  Кажется,  губернаторъ  гораздо 
усердн-Ье  покровительствуетъ  ей,  нежели  губернаторша. 
Вотъ  все,  что  могъ  я  зам-Ьтить.  Д-Ьло  ея,  кажется,  кон- 

чено. Вы  обрадовали  меня  изв'Ьст1емъ  о  Жуковскомъ. 
Дай  Богъ,  чтобъ  нын'Ьшн1й  занасъ  здоровья  сталъ  ему 
л-Ьтъ  на  пять.  А  тамъ  ужь  какъ  нибудь  да  справится. 

Кланяюсь  Гоголю.  Что  его  комед1я?  Въ  ней  же  есть 

закорючка.  ̂   —  Весь  вашъ. 

Въ  Петербург-Ь.  1836,  до  31  марта.  —  Весьма  и 
весьма  доволенъ  и  благодаренъ.  Если  въ  нед-Ьдю  можно 
будетъ  отпечатать  по  пяти  листовъ,  то  это  славно,  и 

д-Ьло  наше  въ  шляп'Ь.  Коррректуру  «Путешеств1я»  (въ 
Арзрумъ)  прикажите  однако  прислать  ко  мн-Ь.  Тутъ 
много  ошибокъ  въ  рукописи.  Что  ваша  повесть  Зизи? 
Это  славная  веш;ь. 

У  меня  въ  1  №  не  будетъ  ни  одной  строчки  ва- 
шего пера  —  грустно  мн-Ь;  но  времени  намъ  не  достало, 

а  за  меня  пр1ятели  дали  предъ  публикою  об'Ьтъ  выдать 
«Современпикъ»  на  боминой. 

Думаю  2  №  начать  статьей  вашей,  д-бльной,  умной 

Пушкпиъ  (В'Ьлкияъ),  при  чемъ  каждый  бралъ   себ-Ь  особый «этажъ». 

*  Намекъ  на  извГ.стеый  анекдотъ  о  монахине,  прочитавшей: 
«не  ушиайтеся  виноыъ,  въ  пемъже  есть  закорючка». 
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И  СИЛЬНОЙ,  и  которую  хочется  мн-Ь  наименовать  «О 
вражд-Ь  къ  просв'Ьщен11о»;  ибо  въ  томъ  же  №  хо- 

чется мн-Ь  пом-^стить  и  Разборъ  Постоялаго  Дво- 
ра, подъ  назван1емъ:  О  н^которыхъ  романахъ. 

Разр'Ьшаете  ли  вы? 
О  Сегел1ел'Ь,  кажется,  задумалась  цензура,  но  я 

не  очень  пмъ  доволенъ;  къ  тому  же,  какъ  отрывокъ, 
онъ  и  въ  печати  можетъ  повредить  изданш  полпаго 
вашего  произведен1я. 

Я  -Ьду  во  вторппкъ.*  Увижу  ли  васъ  дотол'Ь?  Весь 
вашъ. 

«Разговоръ  недовольныхъ»  не  пом-Ьстилъ  я,  потолу 
что  ужь  «Сцены»  Гоголя  были  у  меня  напечатаны  и 
что  ъы  могли  другъ  другу  повредить  въ  эффект^Ь. 

1836.  Ноябрь. — Конечно  Княжна  Зизи  им'Ьетъ 
бол^е  истины  и  занимательности,  нежели  Сильфида; 
но  всякое  даяп1е  ваше  благо.  Кажется,  «Письмо  тестя» 
холодно  и  слпшкомъ  незначительно.  За  то  въ  другихъ 

много  прелестнаго.  Я  зам-Ьтилъ  одно  м-Ьсто  знакомъ  «?». 
Оно  показалось  ын'Ь  невразумительно.  Во  всякомъ  слу- 
ча-Ь  Сильфиду  ли,^  Княжну  ли,  но  оканчивайте  и 
высылайте.  Безъ  васъ  пропалъ  «Современншсъ». 

*  Пушкннъ  съ  26  февраля  по  конецъ  марта  былъ  въ  Москв-Ь, 
а  верпувшись  по^халъ  въ  Михайловское,  провожать  т'Ьло  умеп- 
шей  матери.  Статьи,  указанныя  въ  письм"!,  помещены  въ  «Сс- 
временпик'1}>,  кром1Ь  Сегел1еля. 

^  Повесть  въ  письмахъ   «Сильфида»   была  процепзуроваеа а 
35 
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Статья  г.  Волкова*  въсамомъ  д-Ьл-Ь  очень заа-Ь- 
чательна,  д-^льно  и  умно  написана  и  занимательна  для 
всякаго.  Однакожь  я  ее  не  пом-Ьщу,  потому  что  по  мо- 

ему мп'Ьн1ю  правительству  вовсе  не  нужно  вм-Ьшиваться 
въ  проектъ  этого  Герстнера.^  Росс1я  не  можетъ  бросить 
3.000,000  на  попытку.  Д-^ло  о  новой  дорог^§  касается 
частныхъ  людей:  пускай  они  и  хлопочутъ.  Все,  что  можно 

имъ  об-Ьщать,  такъ  это  привилегио  на  12  или  15  л'Ьтъ. 
Дорога  (жел-Ьзная)  изъ  Москвы  въ  Нижн1й  Новгородъ 
еще  была  бы  нужнее  дороги  изъ  Москвы  въ  Петербургъ. 

И  мое  мн'Ьнхе  было  бы  съ  нея  и  начать...  Я,  конечно,  не 
противъ  жел^зныхъ  дорогъ,  но  я  противъ  того,  чтобъ 

этимъ  занялось  правительство.  Н'Ькоторыя  возражен1я 
противъ  проекта  неоспоримы.  Наприм'Ьръ:  о  заносЬ 
снФга.  Для  сего  должна  быть  выдумана  новая  машина, 

8те  диа  поп;  о  высылк-Ь  народа  или  о  найм^  работни- 
ковъ  для  сметашя  сн-Ьга  нечего  и  думать;  это  пел-Ьпость. 

Статья  Волкова  писана  живо,  остро.  Отр-Ьшковъ  от- 
д-^ланъ  очень  см^^шно;  но  не  должно  забывать,  что  про- 

11  ноября  1836  г„  а  напечатана  въ  №  1  «Современника»  на 
1837  г.  Письмо  тестя  было  Одоевскимъ  переправлено. 

*  МатвМ  Степ.  Волковъ  —  полковннкъ  инжеперовъ  путей  со- 
общешя,  былъ  профессоромъ  строительнаго  искусства.  Потомъ  онъ 

долго  жилъ  въ  Париж'Ь  и  въ  50-хъ  годахъ  издалъ  «Письма  о 
френолог1и»  и  пр.  —  Статья  его  была  написана  по  просьбе  кн. 
Одоевскаго  по  поводу  статьи  Наркиза  Отр1зшкова  противъ  же- 

л-Ьзпыхъ  дорогъ.  Эпиграфъ  статьи:  «Б'Ьда,  коль...»  и  пр. 
2  Ф.  А.  фонъ-Герстперъ,  австр1ецъ,  главный  учредитель  ком- 

пан1и  Царскосельской  жел-Ьзной  дороги,  напечаталъ  тогда  до- 
•?ладъ  о  польз!)  ея. 
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тиву  же.тЬзныхъ  дорогъ  были  мног1е  изъ  государствен- 
наго  сов^^та;  и  тонъ  статьи  вообще  долженъ  быть  очень 
смягченъ.  Я  бы  желалъ,  чтобъ  статья  была  напечатана 
особо,  или  въ  другомъ  журнале;  тогда  бы  мы  объ  ней 
представили  выгодный  отчетъ  съ  обильными  выписками. 

Я  согласенъ  съ  вами,  что  эпиграф ъ,  выбранный 
Волковымъ,  неприлпченъ.  Слова  Петра  I  были  бы  всего 
бол^е  приличны.    

1836.  Декабрь. — Я  не  очень  здоровъ  и  занять^ 
Если  вы  сделаете  мн-Ь  милость  ко  мн-Ь  пожаловать  съ 

г.  Сахаровымъ,*  то  очень  меня  обялгете.  Жду  васъ  съ 
нетерп'Ьн1емъ.    

Около  28  декабря  1836. — Такъ  же  зло,  какъ  и 
д-^льно.  Думаю,  что  однакожь  не  все  уничтожатъ.  На 
всяк1й  случай,  спросъ  не  б^да;  не  увидимся  ли  въ  ака- 

демш  наукъ,  гд^  засЬдаетъ  князь  Дундукъ?  ̂  

Къ  гр.  Григ.  Александровичу  Строганову.  —  Въ 
Петербурге.  Около  11  апреля  1834. — Графъ!  Печально 
приходится  мн-Ь  искупать  мечты  моей  молодости.  Объя- 
Т1Я  Лелевеля  кажутся  мн-Ь  жестче  ссылки  въ  Сибирь. 
Однакожь  весьма  вамъ  благодаренъ  за  то,  что  вы  изво- 

лили сообщить  ЖЕ^  упомянутую  статью;  она  послужптъ 

*  Иванъ  Петровичъ— нзБ-Ьстпый  археологъ.  О  немъ  ОдоевскШ 
писалъ  Пу  шкппуужеио  выходок  4  кн.  «Современника  »,сд'Ьд.въ  на- 
ча.тЬ  декабря,  къ  которому  времени  надо  отнести  и  эту  ваписку. 

*  Князь  М.  А.  Дондуковъ-Корсаковъ, 
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текстомъ  для  моей  отпов'Ьди.  Благоволите,  графъ,  по- 
вергнуть меня  Еъ  стопамъ  супруги  вашей  и  примите 

дапь  моего  глубочайшаго  уважешя.^ 

Къ  б-Ьдной  вдов-Ь,— Въ  Петербурге.  1835.— Ми- 
лостивая государыня!  Все,  что  могу  сд-^лать  для  васъ 

добраго,  постараюсь,  но  не  осудите,  если  пособ1е  мое 
будетъ  не  такъ  значительно,  какъ  вы,  быть  можетъ, 
ожидаете.  Я  самъ  далеко  не  нзъ  числа  богатыхъ  лю- 

дей. На  дняхъ  буду  у  васъ. — Съ  уважен1емъ  и  предан- 
ностью им^ю  честь  быть  покорный  къ  услугамъ. 

Къ  П.  И.  Соколову,— Май  1833.— Полу чивъ  отъ 
вашего  превосходительства  изв'Ьщен1е  о  выбор-Ь 
гг.  См.  (?)  и  Бар.  въ  члены  Росс1йской  Академш,  сп-Ьшу 
доставить  вамъ  избирательный  свой  голосъ.  Съ 
глубочайшимъ      

Къ  И.  И.  Лажечникову.  1833—1836. 

ИзъПетербурга.Тюнь  1833. — Осмеливаюсь  обра- 
титься къ  вамъ  съ  покорнейшею  просьбою.  Мне  ска- 

зывали, что  у  васъ  находится  любопытная  рукопись 

Рычкова  о  времени  Пугачева.  —  Вы  оказали  бы  мне 

*  Письмо  это  неправильно  относили  къ  1831  г.  Въ  дневнике 

св'оемъ,  подъ  11  апреля  1834  г.,  Пушкннъ  указываетъ  на  толь- 
ко-что  полученный  отъ  графа  листокъ  франкфуртскаго  журнала 
и  приводить  подробную  выписку.  Графъ  былъ  въ  родстве  съ 
сельей  Гопчаровыхъ,  а  потомъ  опекуяомъ  детей  Пушкина. 
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истинное  благод'Ьян1е,  ес.табъ  позволили  пользоваться 

несколько  дней  сею  драгоц'Ьнностш.  Будьте  уверены, 
что  я  возвращу  ее  въ  ц-Ьяостп  и  при  первомъ  вашемъ 
востребованш.  —  Съ  истпнньшъ  и  проч. 

Изъ  Петербурга.  3  ноября  1835. — Мп.юстивый 
государь,  Пвапъ  Цвановпчъ!  Во-первыхъ,  долженъ  я 
просить  у  васъ  прощеше  за  медленность  и  неисправ- 

ность свою. 

Портретъ  Пугачева  получплъ  м-Ьсяцъ  тому  назадъ 
и,  возвратясь  изъ  деревни,  узналъ  я,  что  до  сихъ  поръ 

экземпляръ  его  Пстор1и  вамъ  не  доставленъ.  Возвра- 
щаю вамъ  рукопись  Рычкова,  коей  пользовался  я  по 

вашей  благосклонности. 

Позвольте,  милостивый  государь,  благодарить  васъ 
теперь  за  прекрасные  романы,  которые  всЬ  мы  прочли 
съ  гакою  жадностью  и  съ  такимъ  нас^аждешемъ.  Мо- 
жетъ  быть,  въ  художественномъ  отношен1и  «Ледяной 

Домъ»  и  выше  «Посл'Ьдняго  Новика»,  но  истина  исто- 
рическая въ  немъ  не  соблюдена  и  это  совремснемъ, 

когда  д-Ьло  Волынскаго  будетъ  обнародовано,  конечно, 
повредптъ  вашему  создан1ю;  но  поэз1я  останется  всегда 
поэз1ей  и  мног1я  страницы  вашего  романа  будутъ  жпть, 

докол-Ь  не  забудется  русск1й  языкъ.  За  Васпл1я  Тредья- 
ковскаго,  признаюсь,  я  готовъ  съ  вами  поспорить.  Вы 
оскорбляете  человека,  достойнаго  во  многихъ  отпошс- 

н1яхъ  увал:ен1я  и  благодарности  нашей.  Въ  д'Ьл'Ь  же 
Волынскаго  играетъ  онъ  лицо  мученика.  Его  донесенхе 
академ1и  трогательно  чрезвычайно.  Нельзя  его  читать 
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безъ  негодовап1я  на  его  мучителя.  О  Виротт^  можно  бы 
также  потолковать.  Онъ  им'Ьлъ  несчаст1е  быть  пта- 
цемъ;  на  него  свалили  весь  ужасъ  царствовап1я  Анны, 

которое  было  въ  дух-Ь  его  времени  и  въ  нравахъ  народа. 
Впрочемъ,  онъ  пм'Ьлъ  велнк1й  улъ  и  велик1е  таланты. 

Позвольте  сд^Ьлать  вамъ  филологически  вопросъ, 

коего  разр-Ьшенхе  для  меня  важно:  въ  какомъ  смысл*!; 
упомянули  вы  слово  хоботъ  въ  посл'Ьднемъ  вашемъ 
творенш  и  по  какому  нарочно? 

Препоручая  себя  вашей  благосклонности,  честь  им-Ью 
быть  съ  глубочайшимъ  почтен1емъ,  милостивый  госу- 

дарь, вашимъ  покорн'Ьйшимъ  слугою.  ̂ 

Съ  Тверской  станцш,  про-Ьздомъ.  1836. —  Я  все 
еще  над'Ьялся,  почтенный  и  любезный  Иванъ  Ивано- 
вичъ,  лично  благодарить  васъ  за  ваше  ко  мп^  благо- 
расположен1е,  за  два  письма,  за  романы  и  пугачевш;и- 
ну,  но  неудача  меня  пресл-Ьдуотъ. — Проезжаю  черезъ 
Тверь  на  перекладныхъ,  я  въ  такомъ  вид-Ь,  что  никакъ 
не  осмеливаюсь  къвамъ  явптьсяи  возобновить  старое, 

минутное  знакомство. — Отлагаю  до  сентября,  ̂   то  есть, 
до  возвратнаго  пути;  покам-Ьстъ  поручаю  себя  вашей 
снисходительности  и  доброжелательству.  —  Сердечно 
васъ  уважающ1й  Пушкинъ. 

*  Томт  VII  страница  318,  Сочин.  Лажечникова.  Отв^тъ  на 
это  письмо  въ  «Р.  Архив'Ь»  1881, 1. 

*  Въ  1836  г.  Пушкинъ  два  раза  -бздиль  въ  Москву:  съ  26  фев- 
раля по  конецъ  марта  съ  начала  мая  до  27-го  числа  того  же 

м-Ьсяца.  Не  предпологалъ  ли  онъ  въ  сентябр'Ь  <  возвратиться»  въ Москву. 
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Къ  К.  Я.  Булгакову.  Москва,  31  августа  1834  г. 
Пишу  въ  лакейской  твоего  брата.  Соколъ  не  прилет^лъ 

еще  изъ  Сокольнпковъ,  а  я  ужь  зд-Ьсь  нзъ  Спыбпрска, 
Казани  и  Нпжяяго-Новгорода  и  ожидаю  найти  отъ  тебя 
удовлетворительную  на  мой  запросъ  грамотку.  Я  оста- 
вилъ  свонхъ  вассаловъ  съ  сердцемъ  полнымъ  грустш, 
что  не  могу  провести  остатокъ  дней  моихъ  съ  ними  на 

пепелищ'Ь  и  на  прах-Ь  праотцевъ.  Впд'Ьлъ  ихъ  благо- 
состоян1е,  отстранплъ  многое,  препятствовавшее  улуч- 
шен1ю  онаго,  уб^дплъ  въ  безполезности  моей  на  этотъ 

разъ  дол^е  оставаться  съ  ними,  поручилъ  пхъ  дру- 
гу брату  безногому  воину  [фамил1я  не  разобрана],  ко- 

торый бол-Ье  печется  обо  мн-Ь,  нежели  о  себ']Ь,  взгля- 
нулъ  на  закрыт1е  Нижегор.  ярмарки,  прежде  на  Ка- 

зань, на  развалины  Болгаръ  и,  осмотр'Ьвъ  по  дорог']^ 
остроги,  возвратился  въ  свою  родину,  въ  Белокамен- 

ную, но  нашелъ  домъ  сестры  пустымъ:  она  все  вывезла 
въ  подмосковную,  опасаясь  пожаровъ.  Ио^ду  отдыхать 

къ  ней;  но  тебя  прошу  дать  письмо  прочесть  Жуков- 
скому, котараго  умоляю  отв-Ьчать  мн-Ь  на  мои  главные 

запросы  къ  нему  и  къ  Вяземскому.  Отъ  ответа  его 

зависитъ  мое  зд-Ьсь  пребыван1е  и  я  отъ  неизв-Ьстности 
въ  Симбирске  посп'Ьшилъсюда.  Пожалуйста  и  ты  поспе- 

ши отв-Ьчать  па  мой  къ  теб-Ь  запросъ  по  бумагамъ,  въ 
П — бург'Ь  разсматриваемымъ. 

Вид^лъ  П.  А.  Руднева:  онъ  не  получилъ  той  суммы 

(арендной),  о  которой  ты  ппсалъ  ко  мн-Ь  месяца  пол- 
тора назадъ.  В'Ьроятно  теперь  получена  у  васъ  и  дру- 

гая маленькая  арендная  сумма;  да  завтра  п  1-ое  сен- 
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тября.  Нельзя  ли  всЬ  вм-кт-Ь  сюда  доставить?  Пере- 
шла заппсочку  въ  Депар.  (?)  (дал'1^е  еще  два  слова  не 

разобрано). —  Твои  на  в-Ьки  Ал.  Пушкпнъ. 

Къ  Петру  Андр.  Клейнмихелю.  — Въ  Петербург-Ь 
18  ноября  1835. — Возвратясь  изъ  путешеств1я,  на- 
шелъ  я  предписан1е  вашего  высокопревосходительства, 

коему  и  посп'Ьшилъ  повиноваться.  Кнпги  и  бумаги, 
копии  пользовался  я  по  благосклонности  его  с1ятель- 

ства  гр.  Чернышева,  возврап];ены  мною  въ  военное  ми- 
нистерство.—  Обращаюсь  къ  вашему  высокопревосхо- 
дительству съ  покорнейшею  просьбою:  въ  главномъ 

штаб'Ь  находится  одна  мн-Ь  еще  неизв-Ьстная  книга,  со- 
держащая посл'Ьдшя  письма  и  донесешя  генерала  Би- 

бикова (1774  г.).  Мн']^  было  бы  необходимо  справиться 
съ  сими  документами:  осм-Ьдиваюсь  просить  па  то  соиз- 
волен1я  вашего  высокопревосходительства,  Съ  глубо- 

чайшимъ  почтешемъ  и  проч.  ̂ 

Къ  Семену  Семеновичу  Хлюстину.-— 4 февраля. — 
М.  г.  Позвольте  мн-Ь  возстановить  н-Ькоторые  пункты, 

*  Д-Ьло  идетъ  о  матер1алахъ,  которыми  Пушкпнъ  пользовался 
изъ  Еоепнаго  министерства  для  своей  Истор1и  Пугачевскаго 

бунта. 
*  Хлюстииъ  (р.  1811,  ум.  1844),  родной  племянникъ  изв'Ьст- 

наго  американца,  0.  И.  Толстаго,  слу:кивш1й  потомъ  въ  Москв-Ь 
надворныыъ  судьей  и  пользосавшхЁся  виднымъ  положен1емъ  въ 
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ПО  которымъ,  мп^  кажется,  вы  ошибаетесь.  Я  по  по- 
мню, чтобы  вы  приводили  какую-либо  ссылку  изъ  той 

статьи.  Заставило  же  меня  объясняться,  ыожетъ  быть, 

съ  излишнею  горячностью,  ваше  зам'Ьчан1е,  что  я  на- 
прасно наканун'Ь  принялъ  къ  сердцу  слова  Сеньков- 

скаго.  Я  вамъ  отв-Ьчалъ:  «Я  не  сержусь  на  Сеньков- 
скаго;  но  мн-Ь  нельзя  не  досадовать,  когда  порядочные 
люди  повторяютъ  нел'Ьпости  свпней  и  мерзавцевъ». 
Васъ  отожествлять  съ  свиньями  и  мерзавцами — несо- 

мн*Ьнно  нел-Ьпость,  которая  не  могла  ни  придти  мп-Ь  въ 
голову,  ни  даже  сорваться  съ  языка  моего  при  всемъ 

жару  спора.  Къ  моему  велпкому  удивленш,  вы  мн-Ь  воз- 
разили, что  вы  вполн-Ь  принимаете  за  вашъ  счетъ  обид- 

ную статью  С.  и  именно  выражеше  «обманывать  публи- 
ку». Я  тЫъ  мен-Ье  былъ  подготовлепъ  еъ  такому  заяв- 

лешю,  исходящему  отъ  васъ,  что  ни  накапун-Ь,  ни 
при  п|осл'Ьднеиъ  нашемъ  свидан1и  вы  ничего 

обществе.  Столкповеп1е  съ  нпмъ  Пушкина,  едва  не  кончившееся 

дуэлью,  произошло  въ183б  г.  по  поводу  ядовитой  статьи  Сепь- 
ковскаго  въ  1кн.  «Библ.  д.Чт.>  1836  г. Пушкинъ  издалъ  книгу 
«Вастола  и  Желан1Я,  повесть  въ  стихахъ,  соч.  Вилаида>,  пе- 

реведенную какимъ-то  неизв'Ьстпымъ  поэтомъ.  Переводъ  не 
былъдуренъ,  но  см-Ьшпвать  стихи  переводчика  съ  стихами  Пуш- 

кина можно  было  бы  только  съ  ц-Ьлью  дразнить  поэта.  Сеньков- 
ск1й  это  и  сд'Ьлалъ  въ  своей  стать*,  иронически  расхваливъ 
<Вастолу>  и  уязвпвъ  разными  намеками  Пушкпна.  Некоторые 
приняли  ирон1ю  Сенькопскаго  за  чистую  монету  и  между  ними 

былъ  и  Хлюстипъ,  св'Ьтскзй  знакомый  Пушкина.  Всл'Ьдств1е 
этого  у  Пушкина  съ  нимъ  произошло  столкповеше,  окопчивше- 
ся однако  миромъ.  См.  издаше  Бартенева  «А.  С.  Пушкинъ. 

М.  1885 . 
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ровно  не  сказали  мн^  такого,  чт5  могло  бы  от- 

носиться къ  стать-Ь журнала.  Мн-Ь  показалось,  что 
я  васъ  не  понялъ  и  просилъ  васъ  объясниться,  чтб  вы 

и  сд-Ьлалп  въ  т-Ьхъ  же  выражен1яхъ.  Тогда  я  ил^лъ 
честь  зам-Ьтить  вамъ,  что  то,  что  вы  высказали,  совер- 

шенно изм'Ьняетъ  вонросъ,  и  я  замолчалъ.  Разставаясь 
съ  вами,  я  вамъ  сказалъ,  что  я  не  могу  оставить  это 

безъ  посл-ЬдстЕш.  Это--можетъ  быть  сочтено  вызовомъ, 
но  не  угрозою.  Ибо,наконецъ,  я  вынужденъ  повторить: 
я  могу  пренебречь  словами  какого  нибудь  Сеньковскаго, 

но  я  не  могу  презирать  ихъ,  коль  скоро  челов'Ькъ,  по- 
добный вамъ,  принпмаетъ  ихъ  на  себя.  Всл'Ьдств1е  сего 

я  поручилъ  г.  Соболевскому  просить  васъ  отъ  моего 

имени  просто-на-просто  взять  ваши  слова  назадъ,  или 
же  дать  мн-Ь  обычное  удовлетворен1е.  Доказательствомъ 
тому,  насколько  мн-Ь  посл-Ьдиео  р-Ьшенхе  было  противно, 
то,  что  я  сказалъ  именно  Соболевскому,  что  я  не  тре- 
бовалъ  извинен1й.  Мн-Ь  прискорбно,  что  г.  Соболевск1й 
во  всемъ  этомъ  поступилъ  со  свойственною  ему  небреж- 
ностью. 

Что  касается  до  того,  что  я  нев'Ьжливо  не  покло- 
нился вамъ,  когда  вы  отъ  меня  уходили,  прошу  васъ 

в^Ьрить,  что  то  была  разсЬянность  совершенно  неволь- 
ная и  въ  которой  я  отъ  всего  сердца  прошу  васъ  меня 

извинить.  Им-Ью  честь  быть  вашимъ  покорн'Ьйшимъ  и 
послушпымъ  слугою. 

Къ  кн.  Николаю  Григорьевичу  Репнину. 

Въ  Петербург-Ь.  5  февраля   1836. — Князь!  съ 
сожал'Ьн1емъ  вижу    себя  принужденнымъ  безпокопть 
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ваше  с1Ятельство;  но,  какъ  дворяншгь  п  отецъ  семей- 
ства, я  обязанъ  блюсти  мою  честь  и  имя,  которое 

оставлю  моимъ  д-Ьтямь. 
Не  им'Ью  чести  быть  лично  изв-Ьстенъ  ваше)1у  С1я- 

тельству.  Я  никогда  не  только  не  оскорблялъ  васт,  по, 

по  НЗБ-Ьстнымь  мн-Ь  причппамъ,  донын-Ь  питалъ  т.ъ  вамъ 
истинныя  чувства  уважен1я  и  прпзпательпостп. 

Однако  же  н-Ьето  г.  Боголюбовъ  публично  повто- 
ряетъ  оскорбительные  обо  мн'Ь  отзывы,  будто  бы  про- 

изнесенные вами.  Прошу  ваше  с1ятельство  благоволить 

ув-Ьдомить  меня,  какъ  мн-Ь  постутть  въ  этомъ  случа'Ь. 
Я  знаю  лучше  нежели  кто  либо  разстояше,  отде- 

ляющее меня  отъ  васъ,  но  вы,  будучи  не  только  зпат- 
нымъ  вельможею,  но  еще  и  представителемъ  нашего 
древняго  и  настоящаго  дворянства,  къ  которому  и  я 

также  принадлежу,  над^^юсь,  что  вы  поймете  безъ  тру- 
да всю  силу  необходимости,  побудившей  меня  посту- 

пить такимъ  образомъ.  Остаюсь  съ  уважен1емъ  вашего 

С1ятельства  всепокорн-Ьйшхй  слуга*. 

11  февраля  1835.  —  Милостивый  госарь,  князь 
Николай  Григорьевичъ!  Приношу  вашему  с1ятельсгву 
искреннюю,  глубочайшую  мою  благодарность  за  письмо, 
коего  изволили  меня  удостоить. 

*  9  февраля  кпязь  отв-Ьчалг,  что  Пугакпнъ  пов^^рилъ  пу- 
стымъ  разсказамъ,  что  съ  Боголгобовыкъ  опъ  ничего  не  гово- 
рилъ  и  желаетъ  поэту  употреблять  свой  талаптъ  на  пользу  и 
славу  отечества,  а  не  на  оскорблеше  частпыхъ  людей. 
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Не  могу  Н8  сознаться,  что  мн^н1е  вашего  С1ятельства 

касательно  сочинен1й,  оскорбительныхъ  для  чести  част- 
наго  лица,  совершенно  справедливо.  Трудно  ихъ  из- 

винить, даже  когда  они  написаны  въ  минуту  огорче- 
н1я  и  сл-Ьной  досады;  какъ  забава  суетнаго  или  раз- 
враш,еннаго  ума,  они  были  бы  непростительны. 

Съ  глубочайшамъ  почтен1емъ  и  совершенной  пре- 
данност1ю  есмь,  милостивый  государь,  вашего  с1ятель- 
ства  покорн'Ьйшимъ  слугою. 

Къ  С.  Н.  Глинк-Ь.  ВъПетербург'Ь.  Мартъ  1836.— 
Милостивый  государь,  Сергей  Николаевичъ!  Искренно, 
благодарю  васъ  за  любезное  письмо  ваше  (извините 

галлицизмъ).  «Современникъ>  мой  еще  не  вышелъ — 
а  выйдетъ  совреиенемъ.  Вы  первый  его  получите. 

Какъ  адресовать  письма  къ  бедору  Николаевичу?— 
Весь  вашъ. 

Къ  Альфонсу  Жобару.^  Въ  Петербурге.  24  мар- 
та 1836. — М.  г.  Съ  истиннымъ  удовольств1емъ  полу- 

чилъ  я  вашъ  прелестный  переводъ  Оды  къ  Лукуллу 
и  лестное  письмо,  которое  вы  къ  нему  приложили. 

*  Жобаръ  сначала  былъ  учителемъ  фрапц.  языка  въ  Риг-Ь  и 
Петербурге,  а  съ  1822  г.  профессоромъ  греч.,  лат.  и  франц. 
словесности  въ  Казани.  Уволенный  Магницкимъ,  онъ  не  могъ 

добиться  удовлетворешя  своихъ  претенз1й  отъ  Уварова  и,  не- 
годуя на  него,  перевелъ  на  франц.  яз.  и  поднесъ  ему  стнхотво- 

реше  «На  втдоровлен!»  Лукулла»,  испрашивая  разр^^шеп1я  на- 
печатать, о  чвмъ  сообщилъ  и  Пушкину  (я Р.  Стар."  1880,  №  7, 

555-664). 
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Ваши  стихи  на  столько  же  милы,  на  сколько  злы,  а 

это  много  значитъ.  Если  справедливо,  какъ  вы  разска- 
вываете  въ  своемъ  иисьм-Ь,  что  васъ  хотели  на  закон- 
номъ  основанш  объявить  лишеннымъ  разсудка,  то  надо 

признать,  что  посл-Ь  того  вы  воротили  его  въ  чертов- 
ской степени. 

Расположен1е,  которое  повндимому  вы  ко  ын-Ь  пи- 
таете и  которымъ  я  горжусь,  даетъ  мн-Ь  право  съ  пол- 

ною откровенностью  говорить  съ  вами.  Въ  письм-Ь  къ 
г-ну  министру  народнаго  просв'Ьщен1я  вы,  кажется, 
изъявляете  нам'Ьренхе  напечатать  свой  переводъ  въ 
Вельг1и  съ  присовокуплен1емъ  н1>которыхъ  прим'Ьчап1й, 
необходимыхъ,  по  вашему  мн-Ьнш,  для  понпман1я  сти- 
хотворен1я:  осм-^ливаюсь  умолять  васъ,  м.  г.,  отнюдь 
этого  не  делать.  Мн-Ь  самому  досадно,  что  я  напеча- 
талъ  произведете,  написанное  въ  минуту  раздраже- 
шя.  Опу6лпкован1е  его  вызвало  неудовольств1е  одного 

лица,  котораго  мн1^н1емъ  я  дорожу  и  которымъ  прене- 
брегать я  не  могу,  не  оказавшись  неблагодарнымъ  и 

безумцемъ.  Будьте  добры:  удовольств1емъ  гласности 

пожертвуйте  мысли  оказать  услугу  собрату.  Не  вос- 
крешайте свонмъ  талантомъ  произведен1е,  которое  са- 

мо по  себ'Ь  впадаетъ  въ  заслуженное  забвеше. 
Позволяю  себ-Ь  надеяться,  что  вы  не  откажете  мн'Ь 

въ  любезности,  о  которой  я  прошу.  Примите  ув-Ьренхе 
въ  моемъ  совершенномъ  почтец1н. 

Честь  им-Ью  быть  вашимъ,  милостивый  государь,  ни- 
жайшимъ  и  всепокорнМшпмъ  с.1угою. 
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Къ  Надежд-Ь  Андреевн"Ь  Дуровой.  Изъ  Петербур- 
га. 1836. —  Вотъ  начало  вашихъ  Записокъ.  ВсЬ  экзем- 

пляры уже  напечатаны  и  теперь  переплетаются.  Не 

знаю,  возможно  ли  будетъ  остановить  издан1е.  Мн-Ьихе 
мое  искреннее  и  безкорыстное  —  оставить  какъ  есть. 
Записки  Амазонки  какъ-то  слишкомъ  изысканно, 
манерно,  напомпнаетъ  н-Ьмецше  романы.  Записки 
Н.  А.  Дуровой  просто,  искренно  и  благородно.^ 
Будьте  см-Ьлы  —  вступайте  на  поприще  литературное 
столь  л^е  отважно,  какъ  и  на  то,  которое  васъ  про- 

славило. Полум'Ьры  никуда  не  годятся.  —  Весь  вашъ. 
Домъ  мой  къ  вашимъ  услугамъ.  На  Дворцовой  на- 

бережной, домъ  Ваташева,  у  Прачешнаго_мосту. 

Къ  Денису  Васильевичу  Давыдову. 

Изъ  Петербурга.  1юнь  1836.  —  Я  сейчасъ  изъ 
Москвы...  Статью  о  Дрездене  не  могу  теб-Ь  прислать, 
прежде  нежели  ее  папечатаютъ,  ибо  она  есть  цензур- 

ный документъ.  Успеешь  нагляд-^ться  на  ея  благород- 
ный раны.  Покам^стъ  благодарю  за  позволен1е  напе- 

чатать ее  и  въ  настоящемъ  ея  вид-Ь.^  (Чортъ  побери 

*  Придуманное  издателемъ  Записокъ  назван1е  было  отм-Ьнеио, 
но  и  Пушкинское  не  принято.  Книга  явилась  подъ  заглав1емъ: 

«Кавалерпстъ-Д'Ьвица».  Пронсшеств1е  въ  Россш,  Издалъ  Иванъ 
Бутовск1й».  (Спб.  1836  г.  2  части).  Пушкинъ  самъ  хот-Ьлъ  было 
издать  эти  Записки  и  напечаталъ  изъ  нихъ  отрывокъвъ  «Совре- 
меппник^Ь». 

'^  Статья  «Воспоминашя  объ  осад-Ь  Дрездена»  напечат.  въЛ»  4 
«Современника». 
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генерала  Впыценгероде!). А  жаль,  ЧТО  не  тиснули  мы 

ее  во  2-м'ь  №,  который  у  насъ  весь  полонъ  Наполео- 
номъ.  Куда  же  кстати  тутъ  же  было  заколоть  у  под- 
нож1я  Вандомской  колонны  генерала  Вппценгероде, 

какъ  жертву  примирительную!  Я  было  и  рукава  засу- 
чплъ!  Вырвался  проклятый!  Богъ  съ  нпмъ,  чортъ  его 
побери! 

ВяземскШ  сов-Ьтуеть  мн-Ь  напечатать  твои  (очи?) 
безъ  твоего  позволен1я:  я  бы  радъ,  да  какъ-то  боюсь. 
Какъ  думаешь,  в'Ьдь  можно  бы  безъ  имени?  Отъ  Язы- 

кова жду  писемъ. 

Изъ  Петербурга.  1836.  Сентябрь. — Ты  думалъ, 
что  твоя  статья  о  партизанской  войн-Ь  пройдетъ 
сквозь  цензуру  ц'Ьла  и  невредима?*  Ты  ошибся:  она  не 
изб-Ьягала  красныхъ  чсрпплъ.  Право,  кажется,  военные 
цензоры  вымарываютъ  для  того,  чтобъ  доказать,  что 

они  чптаютъ.  Цензура  д'Ьло  земское;  изъ  нея  отделили 
опричину,  а  опричники  руководствуются  не  уставомъ, 

а  своимъ  крайнпз1ъ  разум'Ьн1емъ. 
Тяжело,  нечего  сказать!  П  съ  одною  цензурою  на- 

пляшешься; каково  же  завпсЬть  отъ  ц'Ьлыхъ  четырехъ? 
Не  знаю,  ч-Ьмъ  провинились  русск1е  ипсатели,  которые 
не  только  смпрны  и  безответны,  но  даже  сами  отъ  себя 

сл'Ьдуютъ  духу  правительства,  но  знаю,  что  никогда  не 
бывали  они  притеснены  какъ  ныпьче,  даже  и  въ  но- 

*  Эта  напечатанная  въ  .\;  3-мъ  «Современника»  статья  была 
представлеьа.  на  цензуру  А.  Ц.  Мпхайловскому- Данилевском  у. 

соч.  л.  с.  пуп1канл.  упь 
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сл-Ьдвее  пятилЬт1е  царствован1я  императора  Алексан- 
дра, когда  вся  литература  сд'Ьлалась  рукописною,  бла- 

годаря Красовскому  и  Вирукову...  Одно  спасен1е  намъ, 

если  государь  усп^етъ  самъ  прочитать  и  разр-Ьшить. 

Къ  генералу  Ушакову,  йзъ  Петербурга.  1юнь 

1836. — Возвратясь  изъ  Москвы,  им'Ьлъ  я  честь  полу- 
чить вашу  книгу,*  и  ее  прочелъ.  Не  берусь  судить  о 

ней,  какъ  о  произведеши  ученаго  военнаго  челов-Ька, 
но  восхищаюсь  яснымъ,  краснор'Ьчивымъ  и  живопис- 
нымъ  изложен1емъ.  Отнын'Ь  великое  имя  покорителя 
Кавказа  соединено  будетъ  съ  пменемъ  его  блестящаго 
историка. 

Съ  изумлен1емъ  увид-Ьлъ  я,  что  вы  мн^  даровали 
безсмерт1е  одною  чертою  вашего  пера.  Вы  впустили 

меня  въ  храмъ  славы,  какъ  н'Ькогда  графъ  Эряванск1й 
позволилъ  мн'Ь  въЪттъ  въ  имъ  завоеванный  Арзрумъ. 
Съ  глубоч.  ек. 

Къ  Андрею  Андреевичу  Жандру.  1юнь  1836. — 
Осм-Ьдиваюсь  тебя  безпокоить  просьбою  за  молодаго  че- 

ловека, мн-Ь  незнакомаго,  но  который  находится  въ  об- 
стоятельствахъ,  требующпхъ  немедленной  помощи.  Г. 
Хл.  на  дняхъ  прибылъ  изъ  Малоросс1и.  Онъ  зд^сь  безъ 
денегъ  и  безъ  покровителей.  Ему  23  года.  Судя  по  его 
разговору  и  по  письму,  мною  отъ  него  полученному, 

*  «Истор1я  военыыхъ  д-ЬйствШ  въ  Аз1атской  Турц1и  въ  1828 
и  1829  г.»  О  ПушкинЬ  упомянуто  во  2  т.,  стр.  305. — Письмо 
напечатано  по  черновому  оригиналу. 
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онъ  уменъ  и  им-Ьетъ  благородныя  чувства.  Вотъ  въ  чемъ 
просьба  моя  къ  теб-Ь...  Онъ  желаетъ  определиться  во 
флотъ,  но  до  снхъ  поръ  не  им'Ьлъ  доступа  до  кн.  Мен- 
шикова.  Я  об^щалъ  его  теб'Ь  представить.  Отв-Ьчаю  за 
твою  готовность  сд-Ьдать  ему  добро,  коли  только  будетъ 
возмолшо. 

Къ  кн.  Николаю  Борисовичу  Голицыну.*  С.-Погер- 
бургъ,  10  ноября  1836. — Тысяча  разъ  благодарю  васъ, 
любезный  князь,  за  вашъ  несравненный  переводъ  мо- 

его стпхотворен1я,  брошеннаго  въ  недруговъ  нашего 

отечества.  Я  впд-Ьлъ  уже  три  перевода,  изъ  которыхъ 
одипъ  припадлежитъ  лицу  высокопоставленному  и  з  ъ  м  о- 
и  X  ъ  д  р  у  3  е  й,  по  ни  который  не  стоитъ  вашего.  Зач'Ьмъ  вы 
не  перевели  этой  пьесы  бол-Ье  в5-время,  я  переслалъ  бы 
ее  во  Франц1ю,  чтобъ  дать  щелчокъ  всЬмъ  возгласамъ 

палаты  депутатовъ.  Завидую  вашему  прекрасному  крым- 
скому климату.  Письмо  ваше  возбудило  во  мн1^  мно- 
жество воспомииан1й  всякаго  рода:  тутъ  колыбель  мо- 

его Он-Ьгина  и  вероятно  вы  узнали  н'Ькоторыхъ  лицъ. 
Вы  меня  известили  о  перевод'Ь  въ  стихахъ  моего  Бах- 
чисарайскаго  Фонтана;  я  ув^ренъ,  что  переводъ 

вамъ  удастся,  какъ  все,  что  выходитъ  изъ-подъ  вашего 
пера,  хотя  родъ  литературы,  которому  вы  себя  посвя- 

*  Кп.  Н.  Б.  Голицыпъ,  умерш1й  23  октября  1866  г.,  72  л'Ьтъ, 
былъ  очень  близокъ  съ  Пушкинымъ.  Опъ  оставилъ  много  орп- 
гинальпыхъ  сочппсмпй  въ  стихахъ  и  прозЬ  на  русскомъ  и  фраи- 
цузскомъ  языкахъ,  п  несколько  переводовъ  съ  перваго  на  по- 

ел'Ьдн1й. 
зг 
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щаете,  изъ  самыхъ  трудныхъ  и,  сколько  мн-Ь  изв^Ьстно, 
наибол'Ье  неблагодарныхъ.  По  моему  мн-Ьихго,  н'Ьтъ  ни- 

чего трудн-Ье,  какъ  переводить  русскхе  стихи  француз- 
скими, ибо  при  сжатости  нашего  языка  никогда  нельзя 

быть  достаточно  краткимъ.  Сл'Ьдовательно  честь  тому, 
кто  такъ  мастерски  управляется  съ  языкомъ,  какъ 

БЫ. — Прощайте;  надеюсь  скоро  васъ  видеть  въ  нашей 
столиц-Ь,  особенно  зная  вашу  легкую  подвижность.  Весь 
вашъ.    

ведору  Аеанасьевичу  Скобельцыну.*  Въ  Петер- 
бург-Ь.  8  января  1837. — Не  можете  ли  вы,  любезный 
бедоръ  Аеанасьевичъ,  дать  мн-Ь  въ  займы  на  три  жЬ- 
сяца,  или  достать  мн-Ь,  три  тысячи  рублей?  Вы  бы  меня 
чрезвычайно  одолжили  и  избавили  бы  меня  отъ  рукъ 
книгопродавцевъ,  которые  рады  меня  притеснить. 

Къ  Александре  Осиповне  Ишимовой.  1837. 

Въ  Петербурге.  25  января  1837.  —  Мн-Ь  хоте- 
лось бы  познакомитъ  публику  съ  произведен1ями  Ваггу 

Согпт^аП.  Не  согласитесь  ли  вы  перевести  несколько 
изъ  его  Драматическихъ  очерковъ?  Въ  такомъ  случае 
буду  иметь  честь  препроводить  къ  вамъ  его  книгу. 

1  Скобельцыпъ,  прх'Ьхавъ  въ  Петербургъ  по  своимъ  д^ламъ, 
чтобъ  им-Ьть  для  нихъ  протекщю,  прикинулся  поклоппикомъ 
Пушкина,  Жуковскаго  и  пр.,  и  вошелъ  въ  ихъ  кругъ,  гд-Ь  его  и 
считали  богатымъ  челов'Ькомъ.  Письмо  Пушкина  онъ  передалъ 
кн.  П.  А.  Вяземскому,  съ  запиской— что  пе  можетъ  ничего  дать, 
ибо  самъ  нуждается. 
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27  января  1837. — Милостивая  государыня  Але- 

ксандра Осиповна.  Крайне  жал'Ью,  что  мн-Ь  невозможно 
будетъ  сегодня  явиться  на  ваше  приглашеше.  Пока- 

м-Ьсть  честь  их'Ью  препроводить  къ  вамъ  Ваггу  Сош- 
Т7а11.  Вы  найдете  въ  конц-Ь  П1есы,  отм-Ьченвыя  каран- 
дашеяъ,  переведите  ихъ  какъ  ум-Ьете  —  ув-Ьряю  васъ, 
что  переведете  какъ  нельзя  лучше.  Сегодня  я  нечаянно 

открылъ  вашу  «Исторш  въ  разсказахъ»  и  по-невол-Ь 
зачитался.  Вотъ  какъ  надобно  писать! 

Съ  глубочайшимъ  почтешемъ  и  совершенной  предан- 
Н0СТ110  честь  им-Ью  быть,  м.  г.,  вапгамъ  покорн-Ьйшинъ 
слугою. 

КъАлексан.  Христофор.  Бенкендорфу.  1826—1836. 

Псковъ.  29-го  ноября  1826  года. — Будучи  со- 
вершенно чуждъ  ходу  д-Ьловыхъ  бумагъ,  я  не  зналъ, 

должно  ли  мн-Ь  было  отв-Ьчать  на  письмо,  которое  удо- 
стоился получить  отъ  вашего  превосходительства  и 

Еоторымъ  я  былъ  тропутъ  до  глубины  сердца.  Конеч- 
но, никто  жив'Ье  меня  не  чувствуетъ  милость  и  велп- 

кодуш1е  государя  императора,  такъ  же  какъ  снисходи- 
тельную благосклонность  вашего  превосходительства. 

Такъ  какъ  я,  д-Ьйствительпо,  въ  Москве  читалъ  свою 
трагед1ю  н'Ькоторымъ  особамъ  —  конечно,  не  изъ  ослу- 
шан1я,  но  то.тъко  потому,  что  худо  понялъ  высочайшую 

волю  государя,  —  то  поставлю  за  долгъ  препроводить 
ее  вашему  превосходительству  въ  томъ  самомъ  вид-Ь, 
какъ  она  была  мною  читана,  дабы  вы  сами  изволим 
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ВИДЕТЬ  духъ,  въ  которомъ  она  сочинена.  Я  не  оогЬ- 
лился  прежде  сего  представить  ее  глазамъ  императора, 

намереваясь  сперва  выбросить  п-Ькоторня  непристой- 
ныя  выражен1я.  Такъ  какъ  другаго  списка  у  меня  не 

находится,  то  пр1емлю  см-Ьдость  просить  ваше  прево- 
сходительство оный  мн-Ь  возвратить.  * 

Мн-Ь  было  сов-Ьстно  безнокоить  ничтожными  литера- 
турными занят1ями  моими  челов-Ька  государственнаго, 

среди  огромныхъ  его  заботъ;  я  роздалъ  н-Ьсг^олько  мел- 
кихъ  моихъ  сочинешй  въ  разные  журналы  и  альмана- 

хи, по  просьб-Ь  издателей.  Прошу  отъ  вашего  превос- 
сходительства  разр-Ьшенхе  сей  неумышленной  вины,  если 
не  усп-Ью  остановить  ихъ  въ  цензур-Ь.^ — Съ  глубочай- 
шимъ  чувствомъ  уважешя,  благодарности  и  преданно- 

сти честь  им-Ью  быть,  милостивый  государь,  вашего  пре- 
восходительства всепокорн'Ьйш1й  слуга. 

Отв^тъ  на  письмо  отъ  14  декабря  1826. — Съ 
чувствомъ  глубочайшей  благодарности  получилъ  я  пись- 

мо вашего  пр — ва,  ув-Ьдомляющее  меня  о  всемилости- 
в^йшемъ  отзыве  его  величества  касательно  моей  дра- 

матической поэмы.  Согласенъ,  что  она  бол^е  сбивается 

на  историческ1й  романъ,  нежели  на  трагед1ю,  какъ  го- 
сударь императоръ  изволилъ  заметить.  Жал^ю,  что  я 

*  Списокъ  этотъ  былъ  возвратценъ  поэту. 
^  Пушкпнъ  получилъ  «внушеше»  за  чтеше  въ  Москв'ЬВориса 

Годунова  и  др.  стихотворешй,  безъ  представлеи1я  ихъ  на  про- 
смотръ. 
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не  въ  силахъ  уже  перед'Ьлать  мною  однажды  написан- 
ное. 

22  марта  1827. — Стихотворен1я.  доставленныя 

барономъ  Дельвпгомъ  вашему  пр—  ву  давно  не  находи- 
лись у  меня:  они  мною  были  отданы  ему  для  альманаха 

С-Ьверные  Цв'Ьтыи  должны  быть  напечатаны  въ 
начале  пын-Ьшняго  года.  Всл'Ьдств1е  высочайшей  воли 
я  остановилъ  ихъ  напечатайте  и  предписалъ  барону 

Дельвигу  прежде  всего  представить  оныя  вашему  пр — ву. 
Чувствительно  благодарю  васъ  за  доброжелательное 

зам-Ьчанте  касательно  пьесы  19-е  октября. ^  Непре- 
м'Ьнно  напишу  барону  Дельвигу,  чтобъ  заглавныя  буквы 
именъ— и  вообще  все,  что  можетъ  подать  поводъ  къ 
невыгоднымъ  для  меня  заключен1ямъ  и  толкован1ямъ 
было  имъ  исключено. 

Медлительность  моего  отв-Ьта  происходить  оттого, 
что  посл-^днее  письмо,  которое  удостоился  получить  отъ 
в.  пр. — ва,  ошибкою  было  адресовано  во  Псковъ. 

[24  апр-Ьдя  1827  г.  Пушкпнъ  писалъ,  что  семейныя  обстоя- 
тельства требуютъ  его  прцсутств1я  въ  Дстербург-Ь.  Прх-Ьздъ  раз- 

рЬшенъ]. 

*  Представлено  было:  Цыганы,  два  отрывка  изъ  3-й  гл.  Он^Ь- 
гина,  19  октября  1825,  Къ  ***.— Беекендорфъ  нашелъ,  что  по- 

эту не  следовало  бы  говорить  «объ  опал'Ь  и  несчаст1яхъ»,  когда 
авторъ  не  былъ  въ  ономъ,  но  былъ  милостиво  и  отечески  оштра- 
фовань;  заглавныя  же  буквы  друзей  могут ь  подать  поводъ  К1 
неблагопр1ятнымъ  для  автора  заключеа1ямъ. 



568 

20  шля  1827. — Въ  1824  году  г.  статскШ  сов-Ьт- 
ниЕъ  Ольдекопъ,  безъ  моего  соглас1я  и  в'Ьдома,  пере- 
печаталъ  стихотзореше  мое  «Кавказск1й  Пл'Ьнникъ» 
и  тЫъ  лишилъ  меня  невозвратно  выгодъ  втораго  пзда- 
шя,  за  которое  уже  предлагали  мн-Ь  въ  то  время  книго- 

продавцы 3,000  рублей.  Всл'Ьдствхе  сего,  родитель  мой, 
статсюй  сов^^тникъ  Серг-Ьй  Львовичъ  Пушкинъ,  обра- 

тился съ  просьбою  Еъ  начальству,  но  не  нолучилъ  ни- 
какого удовлетворен1я,  а  отв-Ьтствовали  ему,  что  Оль- 
декопъ перепечаталъ-де  «Кавказскаго  Пл-Ьиника»  для 

снравокъ  оригинала  съ  н-Ьмецкимъ  переводомъ;  что  къ 
тому  же  не  существуетъ  въ  Росс1и  закона  противу  пе- 
репечатыван1я  книгъ,  и  что  им^етъ  онъ,  статск1й  со- 
в^тникъ  Пушкинъ,  преследовать  Ольдекопа  токмо 

разв-Ь  яко  мошенника,  на  что  не  см^лъ  я  согласиться 
изъ  уважен1я  къ  его  зван1ю  и  опасаясь  заплатить  за 

безчест1е.  Не  им-Ья  другаго  способа  въ  обезпечеши  сво- 
его состоян1я,  кром-Ь  выгодъ  отъ  посильныхъ  трудовъ 

моихъ,  и  нын-Ь  лично  ободренный  вашимъ  пр  —  мъ, 
осмеливаюсь  наконецъ  прибегнуть  къ  вашему  пр — ву, 
дабы  и  впредь  оградить  себя  отъ  подобныхъ  покушешй 
на  свою  собственность. 

Изъ  Опочки.  10  сентября' 1827. —  Вы  изволили 
весьма  справедливо  заметить,  что  и  тамъ,  где  нахо- 

дятся положительные  законы  на  счетъ  иерепечатан1я 
книгъ,  не  возбраняется  издавать  переводы  вместе  съ 
подлинниками.  Но  С1е  относится  только  къ  сочинен1ямъ 

древнихъ  или  умершихъ  писателей.  Если  же  допустить 
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у  пасъ,  что  переводъ  даетъ  право  па  перепечатап1е 

подлинника,  то  невозмолшо  будетъ  оградить  литера- 
турную собственность  отъ  покушен1й  хищника.  Повер- 

гая с1е  мое  мн'Ьн1е  на  благоусмотр'Ьн1е  вашего  пр — ва, 
полагаю,  что  въ  составлен1И  постоянныхъ  правплъ  для 
обезпечешя  литературной  собственности,  вопросъ  о 

прав-Ь  перепечатывать  книгу  при  неревод-Ь,  зам'Ьчан1яхъ 
пли  предисловш,  весьма  важенъ.* 

[Получивъ  зам'Ьчаше,  чтобъ  стихп  представлялъ  не  чрезъ 
посреднпковъ,  и  что  государь  съ  удовольств1емъ  читалъ  « Ну- 

лина >,  въ  которомъ  п  въ  «Фауст-Ь»  указалъ  однако  неприлич- 
ные стихи,  и  что  «Мспи  о  Стеньк-Ь  Разин*>  тоже  неприличны 

къ  напечаташю,  Пушкинъ  извинялся  и  писалъ  10  сентября 

1827  г.,  прибавляя]:  Съ  благогов'Ьн1емъ  И  благодарностью 
получилъ  я  чрезъ  ваше  пр — во  отзывъ  государя  импе- 

ратора. Почитаю  за  счаст1е  во  всемъ  повиноваться  вы- 
сочайшей его  вол-Ь. 

5  марта  1828.  —  Позвольте  мн-Ь  принести  ва- 
шему пр — ву  чувствительную  мою  благодарность  за 

письмо,  которое  удостоился  я  получить.  Снисходитель- 
ное одобрен1е  государя  императора  есть  лестн-Ьйшая 

для  меня  награда,  и  почитаю  за  счаст1е — обязанность 

мою  сл-Ьдовать  высочайшему  его  соизволенш.^ 

*  ОтвЬта  не  последовало  никакого. 

*  Бенкендорфъ  писалъ,  что  государь  одобрплъ  представлен- 
ную ему  VI  главу  Он-Ьгина,  равно  и  стихотвореше  Друзьям ъ, 

но  не  желаетъ,  чтобъ  посл-Ьдиес  было  напечатано. 
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21  апр'Ьля  1828.  —  Милостивый  государь 
Александръ  Христофоровичъ!  Искренне  сожал-Ья,  что 
желашя  мои  не  могли  быть  исполнены/  съ  благого- 

в'Ьн1емъ  пр1емлю  р'Ьшен1е  государя  императора  и  при- 
ношу сердечную  благодарность  вашему  превосходи- 

тельству за  снисходительное  ваше  обо  мн^  ходатай- 
ство. 

Такъ  какъ  сл'Ьдуюш,1е  шесть  или  семь  м-Ьсяцевь 
останусь  я  вероятно  въ  безд-Ьйствы,  то  желалъ  бы  я 
провести  с1е  время  въ  Париж-Ь,  что  можетъ  быть  впо- 
сл'Ьдств1и  мн-Ь  уже  не  удастся.  Если  ваше  превосходи- 

тельство соизволите  мн-Ь  испросить  отъ  государя  с1е 
драгоц-Ьниое  дозволен1е,  то  вы  мн-Ь  сд-^лаете  новое, 
истинное  благод'Ьян1е. 

Пользуюсь  симъ  посл^^днимъ  случаемъ,  дабы  испро- 
сить отъ  вашего  прев — ва  подтверждешя  даннаго  мн'Ь 

вами  на  словахъ  позволешя:  вновь  издать  разъ  уже  на- 
печатанныя  стихотвореп1я  мои. 

Вновь  поручая  судьбу  мою  великодушному  вашему 

ходатайству,  съ  глубочайшимъ  почтен1емъ,  совершен- 
ной прбданност1ю  и  сердечной  благодарност1ю,  им-Ью 

честь  быть,  м.  г.,  вашего  пр — ва  всепокорн'Ьйш1й  слуга. 

Октябрь  1828. — Осм-Ьдиваюсь  заметить,  что  ии 
въ  одномъ  изъ  моихъ  сочинен1й,  даже  и  въ  т^хъ,  въ 

*  Въ  половине  апр-Ьля  Пушкнпъ  просилъ  ходатайства  Бен- 
кендорфа объ  опред'Ьлен1и  въ  действовавшую  протнвъ  турокъ 

армио.  Тотъ  отв'Ьтилъ,  что  государь  пе  изъявилъ  на  это  соиз- 
волешя  [«?.  Стар.»  1874,  IX,  392—399]. 
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коихъ...  не  видно  ни  направлешя  къ  безв'Ьртю,  пи  ко- 
щунства надъ  религ1ей.  Т-Ьмъ  прискорбн'Ье  для  меня 

мн'Ьн1е,  приписывающее  мн-Ь  въ  настоящпхъ  л1^тахъ  и 
обстоятельствахъ  произведен1е  жалкое  и  постыдное... 

Октябрь  '1828. — Г.  оберъ-полицмейстеръ  тре- 
бовалъ  отъ  меня  подписки  въ  томъ,  что  я  не  буду  пе- 

чатать безъ  разр'Ьшеп1я  обычной  цензуры.  Повинуясь 
священной  для  меня  вол-Ь  (т.  е.  императора),  т'Ьжъ  не 
мен-Ье  прискорбна  мн-Ь  с1я  м^ра.  Государь  императоръ, 
въ  минуту  для  меня  незабвенную,  изволилъ  освободить 

меня  отъ  цензуры.  Я  далъ  честное  слово  государю,  ко- 
торому изм-Ьнить  не  могу,  не  говоря  ужь  о  чести  дво- 

рянина, но  и  по  глубокой,  искренней  моей  привязан- 
ности къ  Его  В.,  какъ  царю  и  человеку.  Требован1е 

полицейской  подписки  унижаетъ  меня  въ  собственныхъ 
моихъ  глазахъ,  и  я  такъ  глубоко  чувствую,  что  я  того 
не  заслужпвалъ,  и  далъ  бы  и  въ  томъ  честное  слово, 

если  бы  я  см-Ьдъ  еще  над-Ьяться,  что  оно  им-Ьотъ  свою 
д-Ьну.  Что  касается  до  цензуры,  если  государю  импера- 

тору угодно  уничтожить  милость,  мн-Ь  оказанную,  то 
я,  съ  благогов^Ьн1емъ  и  горестш  пр1емля  знакъ  его  не- 
благоволен1Я,  прошу  ваше  пр — во  разр'Ьшить  мн'Ь,какъ 
надлежитъ  мн'Ь  впредь  поступать  съ  моими  сочинеп1ями, 
которыя  какъ  известно  составляютъ  одно  мое  имуще- 
ство. 

Над-Ьюсь,  что  ваше  пр — во  поймете  и  не  примете 
въ  худую  сторону  смелость,  съ  которой  осм-Ёливаюсь 
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объясняться.  Она  знакъ  искренняго  уважешя  челов-Ь- 
ка,  который  чувствуетъ  обяз.... 

(Съ  черноваго  оригинала). 

[9  марта  1829  г.  Пушкинъ  по'Ьхалъ  на  Кавказъ,  былъ 
въ  лагере  Паскевича  и  въ  Арзерум-Ь.  На  запросъ  Бенкендорфа 
о  причпн'Ь  по'Ьздкн,  онъ  отв'Ьчалъ,  «что  отправился  на  Кавказъ 
для  свидашя  съ  братомъ  своимъ,  который  служилъ  въ  Ниже- 
городскомъ  драгунскомъ  полку  и  съ  которымъ  онъ  не  видался 

пять  л-Ьтъ;  что  въ  Тифлисъ  онъ  прибылъ,  когда  войска  уже  на- 
ходились въ  походе  противъ  турокъ,  а  потому  онъ,  черезъ  друга 

своего  Николая  Раевскаго,  испросилъ  у  фельдмаршала  графа 
Паскевича  Эриванскаго  дозволен1е  прибыть  въ  армхю;  что  сверхъ 

того  ему  любопытно  было  взглянуть  на  театръ  войны  и  на  м'Ьста, 

которыя  могутъ',  подать  ему  матер1алъ  для  сочинешй;  что  нако- 
нецъ  поведешемъ  своимъ  на  Кавказ-Ь  онъ  не  навлекъ  на  себя 
никакого  нарекатя»]. 

7  января  1830. — Генералъ!  явивпшсь  къ  ваше- 
му прев — ствуи  не  им'Ьвъсчаст1я  застать  васъ  дома,  при- 

нимаю см-Ьдость,  согласно  вашему  позволение,  обра- 
титься къ  вамъ  съ  моею  просьбою.  Пока  я  не  женатъ 

и  не  занятъ  службою,  я  бы  желалъ  отправиться  путе- 
шествовать во  Франц1ю  или  въ  Италш;  въ  случа-Ь  же, 

если  на  это  не  будетъ  соглас1я,  я  бы  просилъ  ми- 
лостиваго  дозволен1я  посетить  Китай  вм-Ьст-Ь  съ  мис- 
с1ею,  которая  туда  "Ьдотъ.  Позвольте  мн-Ь  еп];е  васъ 
обезпоконть.  Въ  мое  отсутств1е,  г.  Жуковск1й  хот^^лъ 

напечатать  мою  трагед1ю,  но  не  получилъ  на  то  пря- 
маго  разр'Ьшен1я.  Такъ  какъ  я  челов'Ькъ  небогатый,  то 
мн^  чувствительно  лишеше  суммы,  тысячъ  въ  15  р.,  ко- 
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торые  могла  бы  доставить  моя  трагед1Я,  н  мн-Ь  было 
бы  горько  отказаться  от^ъ  обнародован1я  труда,  кото- 

рый я  долго  обдумывалъ  п  которымъ  наибол-Ье  дово- 
ленъ.  Поручая  себя  вполн-Ь  вашему  благорасаоложенш, 
остаюсь  вашего  превосходительства  покорн^^йшШ  слуга. 

18  января  1830. — Генералъ!  Я  получилъ  пись- 
мо, которымъ  ваше  прев — ство  меня  почтили.  Сохрани 

Богъ,  чтобы  я  хоть  мал-Ьйше  протпвор'Ьчилъ  вол-Ь  того, 
который  осыпалъ  меня  столькими  благод'Ьян1ями.  Я 
подчинился  бы  ей  даже  съ  радостью,  лишь  бы  только 

быть  ув-брену,  что  я  не  навлекъ  на  себя  его  неудоволь- 
ств1я.^  Весьма  не  во-время  хочу  прибегнуть  къ  благо- 

склонности вашего  прев  — ства;  но  буду  говорить  о 
д-Ьл-Ь  для  меня  священномъ  и  обязательномъ.  Я  свя- 
занъ  узами  дружбы  и  признательности  съ  одннмъ  се- 
мействомъ,  которое  нын-Ь  находятся  въ  большомъ  не- 
счаст1и:  вдова  генерала  Раевскаго  пишетъ  ко  мн'Ь  и 
проситъ  поговорить  въ  ея  пользу  съ  т-Ьми  лицами,  ко- 

торый могли  бы  довести  о  ней  до  св'Ьд'Ьн1я  его  величе- 
ства. Уже  то  самое,  что  она  обратилась  ко  мн-Ь,  сви- 

д-Ьтельствуотъ,  до  какой  степени  у  нея  мало  друзей, 
надеждъ  и  способовъ.  Половина  семьи  въ  изгнаши,  дру- 

*  Бенкендорфъ  писалъ  ему,  по  вол-Ь  государя,  что  вс^мъ  дво- 
рянамъ  прпсвоепъ  м^'ндиръ  той  губершн,  гд-Ь  ии-Ьютъ  пол^стья, 
и  что  русскому  дворянству  прпличн'Ье  въэтомъ  наряде  являться 
въ  собраЕ1я  (на  бал1^  у  французскаго  посланддка  всЬ  были  въ 

чупдирагь,  только  Пушкннъ  во  фрак-Ь). 
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гоп  грозитъ  полное  разореше/  Доходовъ  едва  достаетъ 

на  уплату  процентовъ  по  несм'Ьтнымъ  долгамъ.  Г-жа 
Раевская  проситъ,  чтобы  полное  жалованье  ея  мужа 

было  обращено  въ  пенспо  ей  и  посл-Ь  ея  смерти  ея  до- 
черямъ.  Этого  будетъ  довольно,  чтобы  предохранить 

ее  отъ  нищеты.  Обращаясь  къ  вашему  прев  —  ству,  я 
над'Ьюсь,  что  вы,  не  какъ  министръ  и  лицо  государ- 

ственное, а  какъ  воинъ  и  челов'Ькъ  съ  добрымъ  и  чув- 
ствительнымъ  сердцемъ,  примете  участ1е  въ  судьб-Ь 
вдовы  героя  1812  года,  человека  великаго,  котораго 
жизнь  была  такъ  блистательна  и  конецъ  такъ  печаленъ. 

24  марта  1830. — Г.  Вулгаринъ,  им'Ьющ1й  по  его 
словамъ  у  васъ  вл1ян1е,  сд-Ьдался  моимъ  жесточайшпмъ 
врагомъ  всл-ЬдстЕхе  критики,  которую  онъ  мн'Ь  припи- 
сываетъ.  Посл-Ь  гнусной  статьи,  написанной  имъ  обо 
мн-Ь,  я  считаю  его  способнымъ  на  все.  Я  долженъ  пре- 

дупредить васъ  о  моихъ  отношен1яхъ  къ  этому  чело- 
в-Ьку,  ибо  онъ  могъ  бы  над-блать  мн-Ь  безчисленныхъ 

*  За  14  декабря  1825  г.  изъ  родства  Раевскихъ  В.  Л.  Давы- 
довъ  и  кн.  С.  Г.  Волконсюй  были  сосланы  въ  каторгу;  Ы.  0. 
Орловъ  былъ  въ  полной  немилости  и  устраненъ  отъ  службы.  При 

вдов'Ь  были  дв-Ь  дочери  д-Ьвицы.  отецъ  которыхъ  Н.  Н.  РаевскШ, 
герой  1812  года,  умеръ  16  сентября  1829. 

^  О  выходк-Ь  Булгарина  и  перепечатку  его  статьи  см.  въ 
«Иторцч.  В'Ьстн.»,  1884,  №  3:  Полемичесшя  статьи  Пушкина. 
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лк.  .  [  /^Р,?  ̂ ^^^  '•  Бенкендорфъ  требовалъ  объясяешя 
объ  отъезд*  въ  Москву  безъ  спроса.  Пушкинъ  отвЬчалъ,  счто съ  1826  г.,  когда  ему  высочайше  дозволено  жить  въ  Москве 
онъ  каждую  зиму  проводилъ  тамъ,  а  осень  въ  деревя-Ь,  никогда 
не  испрашивая  предварительно  разр-Ьшенха  и  не  получая  ника- кого замучаны;  что  это  отчасти  было  причиной  и  невольнаго 
проступка  его,  поездки  въ  Арзерумъ,  за  которую  онъ  навлекъ на  себя  неудовольств1е  начальства.  Съ  т*мъ  вм-Ьст*  онъ  вы- 
разилъ  горесть,  которую  приносятъ  ему  выговоры,  и,  описывая себя  въ  гонепш,  говорилъ,  что  друпе  еще  бол*е  зложелатель- 
ствуютъ  ему  и  что  Бенкендорфъ  остается  единственнымъ  его 
защитнпкомъ.  сЕсли  завтра  вы  не  будете  министромъ, 
то  посл-Ьзавтра  згепя  посадятъ  въ  тюрьму».  Особенно 
т^^^'^Т'^'''  «а  Вулгарипа,  который  хвалилск  близостью своей  къ  Бенкендорфу.  0.  В.,  по  словамъ  поэта,  «злобясь  на  него 
за  критики,  впрочемъ  вовсе  не  имъ  писанныя,  готовъ  въ  остер- 
венеши  своемъ  р-Ьшпться  на  все].  .  . 

16  апр-Ьля  1830. -Еще  одну  милость:  въ  1826 
году  я  привезъ  въ  Москву  свою  трагед1ю  о  Годупов']^ 
писанную  во  время  моей  ссылки.  Только  для  того,  что- 

бы оправдать  себя,  я  послалъ  вамъ  свою  трагедию  въ 
томъ  самомъ  вид']§,  въ  какомъ  она  тогда  была.  Импе- раторъ,  удостоивъеенрочтешя,  сд*лалъ  мн^^  несколько 
зам-Ьчашй  о  м1;стахъ  черезчуръ  свободпыхъ,  и  я  дол- женъ  сознаться,  что  его  величество  былъ  какъ  нельзя 
Оол*е  правъ.  Два  или  три  м4ста  также  привлекли  его 
вниман1е,  потому  что  представляли  кажущ1еся  намеки 
на  событ1я,  тогда  еще  недавн1я.  Но  перечитывая  пхъ 
въ  настоящее  время,  я  сомневаюсь,  чтобъ  можно  было 
въ  ннхъ  найти  этотъ  смыслъ.  ВсЬ  смуты  похожи  одна 
на  другую.  ДраматическШ  писатель  не  можетъ  отв-Ьчать 
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за  слова,  которыя  онъ  влагаетъ  въ  уста  историческихъ 
лицъ.  Онъ  долженъ  заставлять  ихъ  говорить  сообразно 
съ  ихъ  характеромъ.  Итакъ,  надо  обращать  вниман1е 

па  духъ,  въ  которомъ  написана  вся  пьеса,  и  на  впеча- 
тл'Ьн1е,  которое  она  должна  произвести.  Моя  трагед1я 
есть  произведен1е  вполн-Ь  искреннее,  и  я  не  могу  по  со- 
в-Ьсти  уничтожить  то,  что  мн-Ь  кажется  существеннымъ. 
Умоляю  его  величество  простить  мн-Ь  ту  свободу,  съ 
которою  я  ему  противор-Ьчу;  я  очень  хорошо  знаю,  что 
это  противор'Ьч1е  поэта  можетъ  показаться  см'Ьшнымъ, 
но  до  сихъ  поръ  я  постоянно  отклонялъ  всЬ  предло- 
жен1я  кпигопродавцевъ:  я  былъ  счастливъ,  что  могъ 

въ  тишин-Ь  приносить  эту  жертву  вол-Ь  его  величества. 
Въ  настоящее  же  время,  вынуждаемый  обстоятельства- 

ми, я  умоляю  его  величество  развязать  мн-Ь  руки  и  поз- 
волить мн-Ь  напечатать  мою  трагедш  въ  томъ  вид-Ь, 

какъ  она  есть.    

[Вгапр-Ьл-Ь  1830  г.,  извещая  о  нам-бреши  вступить 
въ  бракъ,  Пушкинъ  просилъ  «доложить  государю  императору». 
Снова  при  этомъ  жалуясь  на  свое  тягостное  положен1е,  онъ  пи- 
салъ:  «Мать  невесты  страшитея  выдать  дочь  свою  за  человека, 

который  им-Ьеть  несчаст1е  быть  подъ  гн'Ьвомъ  государя».  Бен- 
кендорфъ  28  апр-Ьдя  ув'Ьдомилъ,  что  государь  съ  удоволь- 
ств1емъ  услышалъ  объ  этомъ  нам'Ьрен1и  и  поручилъ  ув-Ьрить, 
что  онъ  находится  не  подъ  гн^Ьвомъ,  но  подъ  отеческимъ  попе- 
чешемъ  его  величества  и  что  дов^ренъ  Бенкендорфу  не  какъ 

шефу  жандармовъ,  но  какъ  человеку,  въ  которомъ  найдетъ  себ-Ь 
друга  и  покровителя]. 

18  января  1831  г. — Съ  чувствомъ  глубочайшей 
благодарности  удостои,?<гЯ  я  получить  благосклонный 
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отзывъ  государя  императора  о  моей  исторической  драм-Ь. 
Писанный  въ  минувшее  царствоваше,  БорисъГоду- 
новъ  обязанъ  своимъ  появлешемъ  не  только  частному 
покровительству,  которымъ  удостоилъ  меня  государь, 

но  и  свобод-Ь,  см-Ьло  дарованной  монархомъ  писателямъ 
русскимъ  въ  такое  время  и  вътакихъ  обстоятельствахъ, 

когда  всякое  другое  правительство  старалось  бы  стес- 
нить и  оковать  книгопечатан1е.  Позвольте  мн-Ь  бла- 

годарить усердно  и  ваше  пр — во,  какъ  голосъ  высо- 
чайшаго  6лаговолен1я  и  какъ  челов-Ька,  принимавшаго 
всегда  во  мн-Ь  столь  снисходительное  участ1е/ 

Въ  начал'Ь  шля  1831. — Заботливость  истинно- 
отеческая  государя  императора  глубоко  меня  трогаетъ. 

Осыпанному  уже  благод'Ьян1ями  его  величества,  мн-Ь 
давно  было  тягостно  мое  безд'Ьйств1е.  Я  всегда  готовъ 
служить  ему  по  жЦЛ  моихъ  способностей.  Мой  настоя- 
щ1й  чинъ  (тотъ  самый,  съ  которымъ  я  выпущенъ  изъ 

Лицея),  къ  несчаст1ю,  будетъ  мн-Ь  препятств1емъ  на 
попрпщ.'Ь  службы.  Я  считался  въ  иностранной  коллег  ш 
отъ  1817  до  1824  г.  Мн'Ь  сл-Ьдовало  за  заслугу  л-Ьтъ 
еш,е  два  чина,  т.  е.  титулярнаго  сов'Ьтника  и  коллеж- 

*  БорпсъГодуиовъ  былъ  возвращенъ  поэту  въ  1826  г.  для 
всправлешй; зат-Ьяъ Плетневъ  представилъ  исправленаый  текстъ 
20  шля  1829  г.,  по  и  тогда  приказано  было  перем'Ьиить  п'Ько- 
торыя  «трпв1альныя  м'Ьста>,  и  только  посл^Ь  новыхъ  поправокъ 
22  октября  1830  г.,  разрешено  печаташе  «подъ  собственной  от- 
в-^тствепност11о»,  съ  заменой  н'Ькоторихъ  словъ  и  выраженШ  и 
опущешемъ  н'Ькоторихъ  м1^стъ. 

соч.    д.    с.    ПУШКИНА.    Т1П.  37 
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скаго  ассесора.  Бывшхе  мои  начальники  забывали  о 
моемъ  представленш,  а  я  имъ  о  томъ  не  нрипоминалъ. 

Не  знаю,  можно  ли  мн-Ь  будетъ  получить  то,  что  мн-Ь 
сл-Ьдовало   

Если  государю  императору  угодно  будетъ  употребить 
перо  мое  для  политическихъ  статей,  то  постараюсь  съ 

точност1ю  и  съ  усерд1емъ  исполнить  волю  его  величе- 
ства. ^  Съ  радостш  взялся  бы  я  за  редакцш  «полити- 

ческаго  и  литературнаго  журнала»,  т.  е.  такого,  въ 
которомъ  печатались  бы  политическ1я  и  заграничный 
новости,  около  котораго  соединилъ  бы  писателен  съ 
дарован1ями,  и  такимъ  образомъ  прпблизилъ  бы  къ 

правительству  людей  полезныхъ,  которые  все  еще  ди- 
чатся, напрасно  полагая  его  непр1язненнымъ  къ  про- 

св-Ьщенш.  Осмеливаюсь  также  просить  дозволешя  за- 
няться историческими  изыскашямивънашихъгосудар- 

ственныхъ  архивахъ  и  библ1огекахъ.  Не  см-Ью  и  не  хочу 
взять  на  себя  званхе  истор10графа  посл-Ь  незабвеннаго 
Карамзина,  но  могу  современемъ  исполнить  давнишнее 
мое  желая1е  написать  истортю  Петра  Великаго  и  его 

насл-Ьдииконъ  до  государя  Петра  III. 

*  Такъ  въ  черновомъ  паброско,  а  въ  стать-Ь  Попова:  «...перо 
мое,  то  буду  стараться  съ  точпост1Ю  и  усерд1емъ  псполинть 

волю  его  величества  и  готовъ  служить  ему  по  ы-Ьр^Ь  зюихъ  спо- 
собностей... Бол-Ье  соотвЬтствовало  бымиизгьаанят1ямъ  ц  склон- 

ностямъ  дозволеи1е  заняться  исторпческпми  изыскан1ями  въ  па- 

шихъ  государственныхъ  архивахъ  и  библштекахъ.  Несм'^.ю   > 
ч  проч. 
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Тюль  1831,  по  полученш  разр-Ьшетя. — У  насъ 
пер10дическ1я  издан1я  не  суть  представители  различ- 
ныхъ  политическихъ  партш  (которыя  въ  Россш  и  не 

существуютъ)  и  правительству  н-^тъ  надобности  жиЪтъ 
свой  оффиц1альный  журналъ;  но  т^мъ  не  мен-Ье,  въ  н-Ь- 
которыхъ  случаяхъ  общее  мн'Ьн1е  им-Ьеть  нужду  быть 
управляемо.  Нын-Ь,  когда  справедливое  негодоваше  и 
старая  народная  вражда,  долго  растравляемая  за- 

вистью, соединила  всЬхъ  насъ  противъ  польскихъ  мя- 
хежнпковъ,  озлобленная  Европа  нападаетъ  покам-Ьсть 
не  оруж1емъ,  но  ежедневной  бешеной  клеветою.  Кон- 
ституц1онныя  правительства  хотятъ  жира,  а  молодыя 

покол-Ьптя,  волнуемый  журналами,  требуютъ  войны... 
Пускай  позволять  намъ,  русскимъ  писателямъ,  отра- 

жать безстыдныя  и  нев-Ьжественвыя  нападен1я  ино- 

странныхъ  газетъ.  * 
Десять  л-Ьтъ   тому  назадъ  литературою   занима- 

лось у  насъ  весьма  малое  число  любителей.  Они  вя- 

*  Этотъ  черновой  набросокъ  въ  стать^Ь  Попова  изложенъ  такъ. 

«Въ  Россш  пер1одическ1я  издашя  не  суть  представители  раз-* 
личныхъ  политическихъ  парт1й,  которыхъ  у  насъ  не  суще- 
ствуетъ, — и  правительству  н'Ьтъ  надобности  им-бть  свой  оффи- 
Ц1альный  журналъ.  Но  т'Ьыъ  не  мен'Ье,  общее  мн^ше  им1;етъ 
нужду  быть  управляемо.  Съ  радост1ю  взялся  бы  я  за  редакц110 
политическаго  и  литературнаго  журнала,  т.  е.  такого, 
въ  коемъ  печатались  бы  политическ1я  и  заграничныя  новости. 
Около  него  соединилъ  бы  я  писателей  оъ  даровашями,  и  такимъ 
образоиъ  приблизилъ  бы  къ  правительству  людей  полезныхъ, 
которые  все  еще  дичатся,  напрасно  полагая  его  непр1язненнымъ 

къ  просв'Ьщен1ю.» 

37» 
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д^Ьли  въ  ней  пр1ятное,  благородное  упражнеше,  но  еще 
не  отрасль  промышленности,  читателей  было  еще  мало. 

Книжная  торговля  ограничивалась  переводами  кой  ка- 
кихъ  романовъ  и  иерепечатыван1ежъ  сояниковъ  и  п-Ь- 
сенниковъ. 

Челов'Ькъ,  нм'Ьвшш  важное  вл1ян1е  на  русское  про- 
св-Ьщенте,  иосвятивш1й  жизнь  единственно  на  ученые 
труды,  Карамзинъ  первый  показалъ  опытъ  торговыхъ 

оборотовъ  въ  литератур-Ь.  Онъ  и  тутъ  (какъ  и  во  всемъ) 
былъ  исключен1емъ  изъ  всего,  что  мы  привыкли  ви- 
д-Ьть  у  себя. 

Литература  оживилась  и  приняла  обыкновенное  свое 

направлеше,  т.  е.  торговое.  Нын'Ь  составляетъ  она 
часть  частной  промышленности,  покровительствуемой 
законами. 

Изъ  всЬхъ  родовъ  литературы  иер1одическ1я  издан1я 

бол'Ье  прпносятъ  выгодъ,  и  ч^мъ  разнообразн'Ье  по  со- 
держанш,  т'Ьмъ  бол-Ье  расходятся. 

Одна  «Га:^ета»,  издаваемая  двумя  изв-Ьстными  ли- 
тераторами,^  им-Ья  около  3,000  подписчиковъ,  есте- 

ственно должна  им'Ьть  большое  вл1яи1е  на  читающую 
публику,  сл-Ьдственно  и  на  книжную  торговлю. 

Всяк1й  журналъ  им'Ьетъ  право  говорить  мн'Ьн1е  свое 
о  нововышедшей  книг-Ь  столь  строго,  какъ  угодно  ему. 
«Газета»  пользуется  симъ  правомъ  —  и  хорошо  д-Ь- 
лаетъ. 

Автору  осужденной  книги  остается  ожидать  р^ше- 

^  Т.  е.  "С-Ьверная  Пчела»  Булгарина  и  Греча. 
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н1я  читающей  публикп,  или  искать  управы  и  защиты 

въ  другомъ  журнал-Ь,  по  журналы  чпсто  литературные, 
вм-Ьсто  3,000  подппсчпковъ,  им-Ьють  едва  ли  и  500 — 
сл-Ьдственпо  голосъ  ихъ  въ  его  пользу  былъ  бы  вовсе 
не  д-Ьйствителень. 

Для  возстановлен1я  равнов4с1я  въ  литератур-Ь  не- 
обходимъ  журналъ,  коего  средства  могли  бы  равняться 
средствамъ  «Газеты»/ 

Программа  лсурнала. — Что  есть  журналъ  евро- 
пепск1й.  Что  есть  Лгурналъ  русск1ц.  Нын'Ьган1е  русск1е 
журналы.  Каковъ  можетъ  быть  русск1й  журналъ. 

Часть  политическая.  Внешняя  политика.  Происше- 
ств1я.  Полит.  Полемика. 

Предварительное  изъявлен1е  мн'Ьн1й  правительства. 
Внутренн1я  происшеств1я  и  указы.  О  м-Ьрахъ  правитель- 

ства. Матер1алы  отъ  правительства.  Корреспонденд1я. 

Лптерату1)а.  Вн-Ьшняя  литература.  Лучш1я  статьи 
изъ  журналовъ.  Критика  иностранныхъ  книгъ.  Вну- 

тренняя. Истор.  матер1алы.  Текущая  литература. 
ГеиШекоп.  ТЬба1ге.  Библ10граф1я.  0бъявлеп1я. 

*  Г.  Апненковъ  указываетъ,  что  еще  въ  одномъ  черновомъ 
проект-Ь  просьбы  о  газетЬ  вымарапы  сл'Ьду10Щ1я  два  м-Ьста: 

1)  Могу  сказать,  что  въ  посл1Ьдиее  пят11Л'Ьт1е  царствован1я 
иокойпаго  государя  я  пм'Ьлъ  па  все  сослов1е  литераторовъ  го- 

раздо болЬе  ВЛ1ЯН1Я,  ч11мъ  министерство  [т.е.  народнаго  про- 
сс'Ьщеп1я],  не  смотря  на  пепзм'Ьрпмое  неравенство  средствъ. 

2)  Литераторы  во  время  царствовашя  покойнаго  императора 

были  оставлены  на  произволъ  цензуры  своенравной  и  притЬсни- 
тельной.  Редкое  сочпненхе  доходило  до  печати. 
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Пособ1я:  повел^^ше  министровъ. 

Журналъ  мой  предлагаю  правительству — какъ  ору- 
д1е  его  д-Ьйствтя  на  общее  мн'Ьн1е. 

Оффиц1альность. 

Контора  подъ  в-Ьдом.  редактора.  Подписка  въ  экспе- 
диц1яхъ  и  въ  почтамте.  Разсылка  по  домамъ. 

Книги:  1)  Подписная,  билетовъ;  2)  Поступающихъ 

денегъ;  3)  Книга  прихода  и  расхода  (бгоззЬисЬ);  4)  От- 
д^Ьльный  счетъ  съ  бумагой;  5)  Книги  съ  разнощ.  жа- 
лобъ;  6)  Сотрудники;  7)  Покупки. 

Исполнитель.^ 

Около  того  же  времени  Пушкинъ  писалъ  кому- 
то  изъ  своихъ  московскихъ  друзей  (какъ  предполагаетъ 
г.  Анненковъ,  «Восп.  и  крит.  очерки»  Спб.  1881, 

П1,  257),  въ  отв^тъ  на  ихъ  запросы  о  программ-Ь  бу- 
дущаго  издан1я: 

«Какую  программу  хотите  вы  вид-Ьть?  Часть  поли- 
тическая: иностранный  изв-Ьстхя,  переводимыя  изъ 

^ои^па1  (1е  81.-Рб1;ег8Ьоиг^,  безъ  правительственныхъ 
прим'Ьчан1й  и  размышленШ,  елико  возможно  бездв-Ьтно, 
безъ  движешя,  безъ  ц'Ьли;  внутренн1я  изв-Ьстхи  о  дож- 
дяхъ  и  объ  урожае. е1с.  Разныя  изв'Ьст1я — о  курсЬ,  о 
прх-Ьзжихъ  и  уЬзжихъ,  о  снектакл-Ь  и  проч. — Литера- 

турная часть:  критика  иностранныхъ  ирусскихъ  книгъ, 

мелк1я  статьи,  удобо-ном-Ьщаемыя  на  двухъ  столб- 
дахъ, — и  выдетъ  газета  немного  хуже  С'Ьверной  Пчелы. 

*  См.  также  въ  IX  томк 
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Вотъ  вамъ  п  программа.  Шутки  въ  сторону;  отъ  моей 

газеты  я  мпогаго  не  ожпдаю:  часть  политическая  бу- 
детъ  оффпц1ально  ничтожна,  литературная  —  суще- 

ственно ничтожна,  ибо  что  прикажете  говорить  о  ве- 
щи, которая  никого  не  интересуетъ,  начиная  съ  ли- 

тератора? Браниться  съ  журналами  я  буду  всего  разъ 

въ  годъ:  угождать  публпк'Ь  восхищен1ями,  ношлымъ 
балагурствомъ  Булгарпна  и  безсмыслицей  Полевого — 
было  бы  слишкомъ  низко.  Стиховъ  печатать  въ  ней  не 

буду:  и  Богъ  запретилъ  метать  бисфъ  передъ  публи- 
кой,— на  то  проза — мякина...» 

7  января  1832. — Я  всегда  твердо  былъ  ув-Ьренъ, 
что  высочайшая  милость,  коей  нежданно  былъ  я  удо- 
стоенъ,  не  лпшаетъ  меня  и  права,  даннаго  государемъ 

всЬмъ  его  поданнымъ:  печатать  съ  дозволен1я  цензу- 

ры. ^  Въ  течен1е  пос.тЬднихъ  шести  л-Ьтъ  во  вс^хъ  жур- 
налахъ  и  альманахахъ,  съ  в-Ьдома  моего  и  безъ  в-Ьдома, 
стихотворешя  мои  печатались  безпрепятственно,  и  ни- 

когда не  было  о  томъ  ни  мал^йшаго  зам'Ьчан]я  ни  мн'^, 
ни  цензуре.  Дал-Ье  я,  сов1Ьстясь  безпоконть  поминутно 
его  величество,  раза  два  обратился  къ  вашему  иокро- 
вптелъству,  когда  цензура  недор1'Ьвала,  и  им^лъ  сча- 
ст1е  найти  въ  васъ  болЬе  снисходительности,  нежели 
въ  ней. 

*  Бепкепдорфъ  спрашивалъ,  почему  сти1отворон1е  Древо 
яда  было  напечатано  въ  алы1анах1>  безъ  предварительнаго  про- 

смотра государя. 
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24  февраля  1832. — Съ  чувствомъ  глубочайшаго 
благогов'Ьн1я  принялъ  я  книгу,  всемилостив'Ьйше  по- 

жалованную мн-Ь  его  имнераторскимъ  величествомъ/ 
Драгоц-Ённый  знакъ  царскаго  ко  мн-Ь  благоволешя  воз- 

будить во  мн-Ь  силы  для  совершен1я  предпринимаемаго 
мною  труда,  который  будетъ  ознаменованъ,  если  не  та- 
лантомъ,  то,  но  крайней  м-Ьр-Ь,  усерд1емъ  и  добросов-Ьст- 
Н0Ст1ю.  [При  этомъ  Пушкинъ  просилъ  еще]:  ДОЗВОЛИТЬ 

разсмотр-ЬтБ  нах^ящуюся  въ  Эрмитаж-Ь  библ10теку 
Вольтера,  нользовавшагося  разными  р-Ьдкими  книгами 
и  рукописями,  доставленными  ему  Шуваловымъ,  для 
составлен1Я  его  исторш  Петра  Великаго. 

30  1юля  1833. — Въпродолжеше  двухъ  посл-Ьд- 
нихъ  л-Ьтъ  занимался  я  одними  историческими  изыска- 
н1ями,  не  написавъ  ни  одной  строчки  чисто  литератур- 

ной. Мн-Ь  необходимо  м"Ьсяца  два  провести  въ  совер- 
шен номъ  уединен1и,  дабы  отдохнуть  отъ  важныхъ  заня- 

т1й  и  кончить  книгу,  давно  мною  начатую,  и  которая 

доставить  мн^  деньги,  въ  коихъ  им-Ью  нужду.  Мн'Ь  са- 
мому сов'Ьстпо  тратить  время  на  суетныя  занят1я,  но 

они  доставляютъ  мн-Ь  способъ  проживать  въ  С.-Петер- 
бург-Ь,  гд^Ь  труды  мои,  благодаря  начальство,  им-Ьготъ 
ц-^ль  бол^Ье  важную  и  полезную.  Если  угодно  будетъ 
знать,  какую  именно  книгу  хочу  я  дописать  въ  дерев- 
н-Ь;  это  романъ,  коего  большая  часть  д'1йств1Я  происхо- 

*  Эта  книга  была  «Полное  Собран1е  Законовъ,  Рос.  Импер1и> 
(ся.  <Ист.  В-Ьст.»  Февр.  1887.  470). 
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дитъ  въ  Оренбург1Ь  и  Казани,  и  вотъ  почему  хотелось 

бы  ын-Ь  посетить  об'Ь  с1и  губерши. 
[Содержан1е  всего  письма,  котораго  отрывокъ  приведенъ 

г.  Анненковымъ  по  черновому  наброску,  Поповъ  излагаетъ  такъ: 

«Въ  август*  1833  г.  онъ  просилъ  о  дозволенш  съ-Ьздить  въ 
Дерптъ,  для  свидан1я  съ  г.  Карамзиной,  а  потомъ  месяца  на 

три  въ  свое  им-Ьше,  въ  Нижегородской  губ.,  а  также  въ  Орен- 
бургъ  и  Казань;  посл-Ьди^е  два  города  онъ  желалъ  посетить  по- 

тому, что  въ  нихъ  происходитъ  большая  часть  д'Ьйств1я  романа, 
давно  имъ  начатаго,  и  что  онъ  над-Ьется  окончить  его  въ  уеди- 
нен1И  въ  деревн-Ь.  При  этомъ  объяснилъ,  что  въ  продолжеше 
двухъ  посл-Ьднихъ  л'Ьтъ,  занимаясь  одними  псторическимн  розы- 
скатями,  онъ  не  писалъ  ни  одной  строки  чисто  литературной; 
что  романъ  доставитъ  ему  деньги,  въ  которыхъ  онъ  нуждается; 
что  хотя  ему  совестно  тратить  время  на  суетныя  занят1я,  но  они 

доставляютъ  ему  способъ  жить  въ  Петербург'Ь;  что  кром*  жало- 
ванья, опред'Ьленнаго  ему  щедрост1Ю  государя  императора,  у 

него  н-Ьтъ  пастоящаго  дохода,  тогда  какъ  жизнь  въ  столиц*  до- 
рога, а  съ  умножен1емъ  его  семейства  умножаются  и  его  рас- 

ходы >]. 

Августъ  1833. — Обстоятельства  принуждаютъ 
меня  отправиться  сейчасъ  на  3  или  4  м-Ьсяца  въ  мое 
Нижегородское  им'Ьн1е.  Я  желалъ  бы  воспользоваться 
этнмъ  случаемъ,  чтобы  съ-Ьздить  въ  Оренбургъ  и  Пермь, 
которыхъ  я  еще  не...  Я  умоляю  его  величество  дозво- 

лить мн-Ь  вид^Ьть  архивы  этихъ  двухъ  губерн1й. 
(Съ  черноваго  4>ранцузскаго  оригинала). 

6  декабря  1833,— [Пушкггаъ  писалъ, что  книгопрода- 
вецъСмирднпъ,  приступая  къ  издашю  журнала  «Бпбл10тека  для 
Чтен1я»,  просилъ  и  его  участвовать  въ  этомъ  журнал*,  но  онъ, 
стараясь  какъ  можно  р*же  пользоваться  драгоц*цнымъ  дозволе- 
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шемъ— утруждать  внимание  государя  императора,  можетъ  со- 
гласиться на  это  въ  такомъ  только  случае,  если  сочинешя  его 

будутъ  представляемы  Смнрдинымъ  въ  цензуру,  наравн'Ь  съ  со- 
чянетями  другпхъ  писателей,  и  испрашивалъ  на  то  дозволен1я, 
при  этомъ  прибавлялъ]: 

Я  думалъ  некогда  написать  историческШ  романъ, 

0ТН0СЯЩ1ЙСЯ  къ  временамъ  Пугачева;  но  нашедъ  мно- 
жество ыатер1аловъ,  я  оставилъ  вымыселъ  и  написалъ 

истор1Ю  Пугачевщины.  Осм-Ьдиваюсь  просить  черезъ 
ваше  с1ятельство  дозволен1я  представить  оную  на  вы- 

сочайшее разсмотр-Ьихе.  Не  знаю,  можно  ли  мн-Ь  будетъ 
ее  напечатать,  но  см-Ью  над-Ьяться,  что  сей  историче- 
скш  отрывокъ  будетъ  любонытенъ  для  его  величества, 

особенно  въ  отношен1и  тогдашнихъ  военныхъ  д'Ьйств1й, 
доселе  худо  изв'Ьстныхъ. 

1834. — Повергая  на  разсмотр-Ьшееговеличестватомъ 
П-й  Пугачева,  я  осм-Ёливаюсь  говорить  съ  вашимъ  с1я- 
тельствомъ  объ  обстоятельствахъ,  касающихся  до  меня, 

и  приб-Ьтнуть  къ  вашей  обыкновенной  благосклонности. 
Дозволяя  печаташе  этого  сочинешя,  его  величество 

обезпечилъ  мое  состоян1е.  Сумма,  которую  извлеку  изъ 

этого  труда,  дастъ  мн-Ь  возможность  принять  насл^Ьд- 
ство,  отъ  котораго  я  долженъ  былъ  отказаться  по  не- 

достатку 4000  руб.  и  т.  д. 

Это  сочинен1е  мн-Ь  принесетъ  .такую  сумму,  если  самъ 

буду  издателемъ  его,  не  приб-Ьгая  къ'  книгопродавцамъ. 
15,000  руб.  мн-Ь  будетъ  достаточно 

У  меня  дв^  просьбы:  одна,  чтобы  мн^Ь  дозволили 
напечатать  мое  сочипен1е  на  мой  счетъ  въ  собственной 

типограф1и  его  пмператорскаго   ве.1ичества,  находя- 
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щейся  подъ  начальствомъ  г-на...,  единственной,  гд-Ь, 
я  ув^ренъ,  меня  не  обмануть;  вторая,  выдать  мн-Ь  въ 
займы  на  два  года  15,000  руб.  Эта  сумма  дастъ  мн1; 
возможность  носвятпть  издан1Ю  необходимое  время  н 
должную  заботливость. 

У  меня  н-ЬтБ  друга  го  нрава  на  просимую  мною  ми- 
лость, кром'Ь  вашей  доброты,  которую  вы  мн-Ь  уяге 

оказывали  и  которая  даетъ  мн'Ь  смелость  вновь  къ 
ней  прибегнуть.  Вашему  покровительству,  графъ,  п])и- 

ношу  мою  покорную  просьбу.  Им-Ью  честь  быть,  графъ, вашего  С1ятельства 
(Съ  черповаго  французскаго  оригинала). 

[Въ  ̂ юн^Ь  1834  г.  Пушкннъ  ппсалъ,  что  по  обстоятель- 
ствамъ,  для  пего  интереснымъ,  пмЬетъ  надобность  отправиться 
въ  Москву  и  долженъ  оставить  службу,  но  просилъ  дозволить 

пос'Ьщен1е  архпвовъ.  30  1юпя  ему  отвечали,  что  «его  величество 
не  желаетъ  никого  удерживать  протпвъ  воли,  по  что  на  посЬ- 
ш;ен1я  государствепныхъ  архпвовъ,  для  извлечен1я  справокъ,  его 
величество  не  изъявплъ  сопзволен1я,  такъ  какъ  право  это  мо- 
жетъ  принадлежать  только  людямъ,  пользующимся  особенною 
доверенно  г Т1ю  начальства»]. 

3  1ЮЛЯ  1834. — Графъ!  Н-Ьсколько  дней  тому  на- 
задъ,  Я  пм^лъ  честь  обратиться  къ  вашему  С1ятельству, 
испрашивая  у  васъ  дозволсше  оставить  службу.  Такъ 
какъ  поступокъ  этотъ  неприлпченъ,  то  и  нрошу  васъ, 

графъ,  не  давать  моей  просьбе  дальн-Ьишаго  хода.  Пред- 
почитаю лучше  казаться  непосл'Ьдовательнымъ,  нежели 

быть  неблагодарнымъ.  —  Однако  же  отпускъ  на  не- 
сколько месяцевъ  былъ  бы  мн-Ь  пеобхоянмъ.  Им^ю  честь 
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быть,  съ  почтешемъ,  вашего  С1ятельства  нижайшимъ 
и  всепокорнМшимъ  слугою. 

4  шля  1834.  —  Милостивый  государь,  графъ 
Александръ  Христофоровичъ!  Письмо  вашего  с1ятель- 
ства  отъ  30  1ЮПЯ  удостоился  я  получить  вчера  вече- 
ромъ.  Крайне  огорченъ  я,  что  необдуманное  прошеше 

мое,  вынужденное  отъ  меня  ненр1ятными  обстоятель- 
ствами и  досадными  мелочными  хлопотами,  могло  пока- 
заться безумною  неблагодарност1ю  и  сопротивлен1емъ 

вол-Ь  того,  кто  донын-Ь  былъ  бол^е  моимъ  благод-Ьте- 
лемъ,  нежели  государемъ.  Буду  ждать  р'Ьшен1я  участи 
моей,  но  во  всякомъ  случа-Ь  ничто  не  изм^^нитъ  чувства 
глубокой  преданности  моей  къ  царю  и  сыновней  благо- 

дарности за  нрежн1я  его  милости. 

Съ  глубочайшимъ  почтен1емъ  и  совершенною  предан- 
ностью честь  им-Ью  быть,  милостивый  государь,  вашего 

с1ятельства  покорн'Ьйш1й  слуга. 

6  шля  1834.  —  Графъ!  Позвольте  мн^Ь  гово- 
рить откровенно.  Испрашивая  мою  отставку,  я  думалъ 

лишь  о  моихъ  семейныхъ  д-Ьлахъ,  тягостныхъ  и  затруд- 
нительныхъ.  Я  им-Ьлъ  въ  виду  единственное  неудобство 
часто  отлучаться  въ  отпуски,  состоя  на  служб-Ь.  Во- 
гомъ  и  душою  моею  клянусь,  что  это  было  единствен- 
нымъ  моимъ  помышлен1емъ;  съ  глубочайшею  скорбью 
вижу,  что  оно  было  столь  жестоко  перетолковано. 

Императоръ  осыпалъ  меня  милостями  съ  первой  же  ми- 
нуты, въ  которую  царская  его  мысль  низошла  на  меня. 
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Между  этими  милостями  есть  тагая,  при  воспоминаши 

о  которыхъ  не  могу  удержаться  отъ  глубочапшаго  чув- 
ства: такъ  много  соединено  было  въ  нпхъ  благород- 

ства и  велпкодуш1я.  Онъ  всегда  былъ  для  меня  прови- 
д'Ьн1емъ,  и  если  въ  течен1е  посл-Ьднпхъ  восьми  л-Ьтъ 
мн-Ь  случалось  роптать,  то  никогда,  клянусь  вамъ,  чув- 

ство горечи  не  прим-Ьшквалось  къ  т-Ьмъ,  которыя  я 
посвятилъ  ему.  И  въ  эту  минуту  сердце  мое  перепол- 

нено грустью  не  отъ  мысли  лишиться  всемогущаго  по- 
кровителя, но  отъ  боязни  оставить  въ  его  душ-Ь  впе- 

чатл'Ьнхе,  мною,  по  счаст1Ю,  не  заслуженное. — Повто- 
ряю, ваше  С1ятельство,  всенокорн-Ьйшую  мою  просьбу 

не  давать  дальн-Ьйшаго  хода  прошешю,  поданному  мною 
столь  опреметчиво.   Поручая  себя  вашему  мош,ному 
покровительству,  осм'Ьлпваюсь  принести  вамъ  дань  мо- 

его глубокаго  уважеп1я.  —  Съ  таковыми  чувствами 
им'Ью  честь  быть  вашего  с1ятельства  нпжапш1й  и  все- 

покорн'Ьйш1й  слуга. 

[Въ  нача.тЬ  января  1835  г.  Пушкиаъ  представнлъ  г  р. 

Бенкендорфу  зам'Ьчан!.'!,  которыя  не  могян  войти  въ 
«Лсторш  Пугачевскаго  бунта»,  по  которыя,  ппсалъ  онъ,  «мо- 
гутъ  быть  любопытны  для  государя  императора»]. 

26  января  1835. — Осм-^ливаю^ь  просить  ваше 
С1Яте.тьство  оиспрошеп1и  важной  для  меня  милости:  о 

высочайшенъ  позволен1и  прочесть  Пугачевское  д'Ьло, 
находящееся  въ  архив-Ь.  Въ  свободное  время  я  могъ 
бы  нзъ  онаго  составить  краткую  выписку,  если  не  для 

печати,  то  по  крайней  м'Ьр'Ь.  для  полноты  моего  труда. 
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оезъ  того  несовершеннаго,  и  для  успокоены  историче- 
ской моей  сов'Ьсти. 

[Въ  иисьм-Ь  отъ  1  хюня  1835  г.  Пушкинъ  просилъ  о 
дозволеши  отправиться  на  несколько  л'Ьтъ  въ  деревню.  При 
этомъ  онъ  говорплъ,  что  ни  у  него,  ни  у  жены  его  н-Ёть  обезпе- 
ченнаго  состояшя,  и  снова  описывалъ  затруднешя  свои  жить  въ 

Петербурге.  Онъ  также  упомпналъ  о  желан1и  издавать  ;кур- 
налъ. — Государь  приказалъ  спросить:  хочетъ  ли  онъ  отставки, 
потому  что  иначе  н'Ьтъ  возможности  уволить  на  такой  продол- 

жительный срокъ.  Пушкинъ  отв^чаль]: 

Предаю  совершенно  судьбу  мою  въ  царскую  волю  и 

желаю  только,  чтобъ  р-Ьшенхе  его  величества  не  было 
для  меня  знакомъ  немилости,  и  чтобъ  входъ  въ  архи- 

вы, когда  обстоятельства  позволятъ  мн^  оставаться 

въ  Петербург-Ь,  не  былъ  мн-Ь  запрещенъ. 

22  шля  1835. — Графъ!  Я  им^^лъ  честь  являть- 
ся къ  вашему  с1ятельству,  но  не  им'Ьлъ  счаст1я  застать 

васъ  дома.  —  Осыпанный  ми-юстями  его  величества, 
обращаюсь  къ  ванъ,  графъ,  съ  благодарностью  за  уча- 
ст1е,  которое  вы  благоволили  принять  во  жя^,  и  съ 
откровеннымъ  объяснешемъ  моего  положен1я.  Въ  те- 

чете посл'Ьднпхъ  пяти  л'Ьтъ  пребывашя  моего  въ  Пе- 
тербург-Ь,  я  над-Ьлалъ  долговъ  около  шестидесяти  ты- 
сячъ  рублей.  Кром^  того,  я  былъ  обязанъ  взять  на 

свои  руки  д-Ьла  моего  семейства  и  это  до  такой  степени 
меня  затруднило,  что  я  былъ  вынужденъ  отказаться 

отъ  одного  наследства,  и  едиными  способами  къ  вод- 
ворен1ю  порядка  въ  моихъ  д-Ьлахъ  было  —  или  удале- 
н1е  мое  въ  деревню,  или  заемъ,  единожды  и  навсегда, 
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значительной  денежной  суммы.  11осл^Ьдн1й  способъ  по- 
чти невозможенъ  въ  Россш,  гд-Ь  законъ  даетъ  слшп- 

комъ  слабое  ручательство  заимодавцу  и  займы  почти 

всегда  суть  долги  между  друзьями  и  на-слово.  Для  меня 
благодарность  чувство  не  тягостное,  и  привязанность 

моя  къ  особ-Ь  императора,  конечно,  не  возмущается 
тайною  мыслью  стыда  или  угрызен1я  сов-Ьстп;  но  я  не 
йогу  скрыть  отъ  себя  самого,  что  не  пм-Ью  р-Ьшительно 
1пкакпхъ  правъ  на  благод'Ьян1я  его  величества  и  что 
мп-Ь  невозможно  просить  его  о  чемъ-либо.  Итакъ, 
графъ,  еще  разъ  вамъ  предоставляю  я  решить  мою 

участь  и,  прося  васъ  принять  дань  моего  глубочайша- 
гэ  уважен1я,  им-Ью  честь  быть  съ  почтенхемъ  и  при- 

знательностью вашего  с1ятельства  всепокорн'Ьйшимъ 
слугою. 

[Пом-Ьта.  <11мператоръ  предлагаетъ  ему  10  тысячъ  рублей 
и  шестн-м'Ьсячяий  отпускъ,  по  прошествш  котораго  онъ  уви- 
днтъ  —  подать  ему  въ  отставку,  или  н-Ьтъ»]. 

26  ШЛЯ  1835.  —  Графъ!  Тяжело  мн-Ь,  въ  ми- 
нуту получен1я  неожиданной  милости,  просить  еще  о 

двухъ  другихъ,  но  я  решаюсь  съ  совершенною  откро- 
венностью прибегнуть  къ  тому,  кто  благоволилъ  быть 

мопмъ  провид'Ьн1емъ.  Изъ  60,000  руб.  моихъ  долговъ, 
половину  составляютъ  до.^ги  чести.  Для  уплаты  ихъ 
я  вижу  себя  вынуждсннымъ  прибегнуть  къ  займамъ 

подъ  проценты,  чт5  удвоитъ  мое  затруднен1С,  или  по- 
ставитъ  меня  въ  необходимость  снова  прибегнуть  къ 

ве.1икодуш1ю  императора.  Посему  всеиодданнейше  умо- 
ляю его  ве.1ичество  объ  оказан1И  мне  полной  и  совер- 
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шенной  милости,  дароваБ1емъ  мн-Ь  —  во-первыхъ,  воз- 
можности уплатить  эти  30,000  руб.,  а  во-вторыхъ  — 

дозволешемъ  мн-Ь  смотр-Ьть  на  с11о  сумму,  какъ  на  за- 
емъ,  и  всл'Ьдств1е  этого  —  удержан1емъ  получаемаго 
мною  жалованья  впредь  до  погашен1я  моего  долга.  По-  / 

ручая  себя  снисходительности  вашей,  им-Ью  честь  быть 
съ  глубочайшимъ  почтешемъ  и  живМшею  признатель- 

ностью вашего  с1ятельства  всепокорн'Ьйшимъ  слугоха 
[Пом-Ьта.  «Императоръ  жалуетъ  ему  30,000  р.  съ  удержз- 

шемъ,        согласно  просьб'Ь,  его  жалованья».].* 

31  декабря  1835.  —  Я  желалъ  бы  въ  сл-Ьдую- 
п];емъ  1836  году  издать  четыре  тома  статей  чисто  ли-  \ 

тературныхъ  (какъ-то:  пов'Ьстей,  стихотворен1й,  ек.), 
историческихъ,  ученыхъ,  также  критическихъ  разбо- 
ровъ  русской  и  иностранной  словесности,  на  подоб1е 

англ1йскихъ  трехъ-м'Ьсячныхъ  Кетхетуз.  Отказавшись 
отъ  уча1т1я  во  всЗЬхъ  нашихъ  журналахъ,  я  лишился 
и  своихъ  доходовъ.  Издан1е  таковой  Кетхву^  достави.10 

бы  вновь  независимость,  а  вм^^ст-Ь  и  способъ  продол- 
жать труды,  мною  начатые.  Это  было  бы  для  меня  но- 

вымъ  благод-Ьян^емь  государя. 

21   ноября  1836.^  —  Графъ!  Считаю  себя  въ 
прав-Ь  и  даже  обязаннымъ  сообщить  вашему  с1ятель- 

*  Выноска  другою  рукою  на  подлинник'Ь: 
Т.  сов.  Родофиникину  1-го  августа  2590. 
Ему-же  1-го  августа  2591. 
Мин.  Финанс.  1-го  августа  2592. 

^  П.  И.  Бартеневъ  наиъ  передавалъ,  что  па  его  вопросъ  у 
князя  П.  А.  Вяземскаго,  почему  Пушкинъ  посвящалъ  въ  свои 
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ству  о  томъ,  что  произошло  въ  моемъ  семейств-Ь.  Ут- 
ромъ  4-го  ноября  я  получплъ  три  экземпляра  безымен- 
наго  письма,  оскорбительнаго  для  моей  собственной  и 
для  жены  моей  чести.  По  виду  бумаги,  по  слогу  письма, 
по  его  редакц1и,  я  съ  первой  же  минуты  догадался,  что 

оно  отъ  иностранца,  челов-Ька  высшаго  круга,  дипло- 
мата/ Я  сталъ  розыскивать.  Узнаю,  что  семь  или  во- 

семь особъ  въ  тотъ  же  день  получили  по  экземпляру 
такого  же  письма,  запечатаннаго  и  адресованнаго  на 
мое  имя,  подъ  двойнымъ  конвертомъ.  Большая  часть 

лицъ,  его  получнвшихъ,  подозревая  гнусность,  не  пе- 

семейныя  д-Ьла  графа  Бенкендорфа,  князь  разсказалъ  сл-Ьдую- 
щее. — Посл'Ь  несостоявшейся  дуэли  Пушкина  съ  Даптесомъ,  ко- 

торый посп^Ьшилъ  для  ея  изб^жантя  просить  руки  свояченицы 

Пушкина,  императоръ  Николай  Павловичъ,  встр-Ьтивъ  Пушкина, 
сказалъ:  «Я  очень  радъ,  что  дЬло  съ  Дантесомъ  окончилось 
счастливо.  Но  я  беру  съ  тебя  слово,  что  если  когда  ннбудь  ты 
будешь  находиться  въ  иодобномъ  же  положен1п,  ты  все  скажешь 

мн-Ь  прежде  ч-Ьмъ  на  что  нибудь  решишься».  Пущкинъ  далъ  слово. 
Такъ  какъ  сношеи1я  съ  императоромъ  велись  черезъ  графа  Бен- 

кендорфа, то  Пушкннъ  и  наппсалъ  ему  это  письмо,  но  не  послалъ 

его:  письмо  нашли  у  него  въ  кармане  сюртука  посл-Ь  дуэли. 
*  Вотъ  этотъ  пасквиль:  «Ьез  Огапйз  Сго1х  Соттапйеагв  еЬ 

СЬеуаИегз  йи  8ёгёп1851ше  Огйге  йез  Сосизгешпз  аи  Сгап(1-СЬа- 

р11;ге,  зоиз  1а  ргёзШепсе  с1и  уёпёгаЫе  Сгап(1-Ма1и-е  (1е  Г0г<1ге,  8. 
Е.  П.  Ь.  Каг...п  6п1;  поштё  а  Гипап1т11ё  М-г  А1ехап^ге 
РоисЬк1п  соас1.]и1;еиг  йи  Огап(1-Ма11ге  йе  Г0г(1ге  йезСосиз 

е!;  Ы81;ог10^гар11е  бе  1'Огйге.— 1е  зесгеЫге  регреЧпе!  С-1в 
В...к.>  («Р.  Старнпа»,1881,У1).  Оба  анонимныя  письма,  находя- 

щ1яся  при  д-Ьл^  о  дуэли  поэта,  совершенно  одинаковы  по  буыагЬ 
и  почерку,  и  на  обоихъ  одинаковый  адресъ,  писанный  другой 

рукою,  ч-Ьмъ  письмо:  «Александру  Сергеевичу  Пушкину».  Кь 
сожалЬи1ю,  они  шли  не  отъ  иностранца,  какъ  это  предполагалъ 
Пушкипъ. 

соч.   А.  О.   ПУШКИНА.    УШ.  38 
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реслали  его  ко  мн'Ь. — Вообще  негодовали  на  столь  под- 
лую и  незаслуженную  обиду;  но,  повторяя,  что  пове- 

ден1е  жены  моей  безукоризненно,  говорили,  что  пово- 
домъ  къ  этой  гнусности  послужило  настойчивое  уха- 

живанье за  нею  г.  д'Антеса. — Не  мн-Ь  было  допустить, 
чтобы  въ  данномъ  случа-Ь  имя  жены  моей  было  связано 
съ  чьимъ  бы  то  ни  было  именемъ.  Я  поручилъ  передать 

это  г.  д'Антесу.  Варонъ  Геккернъ  прх-Ьхалъ  ко  мн-Ь  и 
принялъ  вызовъ  за  г.  д'Антеса,  прося  у  меня  15-ти- 
дневной  отсрочки.  —  Случилось  такъ,  что  въ  этотъ 

условленный  промежутокъ  времени  д'Антесъ  влюбился 
въ  мою  свояченицу,  д-Ьвицу  Гончарову,  и  сталъ  просить 
ея  руки.  Узнавъ  объ  этомъ  по  общественнымъ  слухамъ, 

я  поручилъ  попросить  г.  д'Арш1ака  (секунданта  г.  д'Ан- 
теса) смотр-бть  на  мой  вызовъ,  какъ  на  несостоявшш- 

ся.  Между  т-Ьмъ  я  удостов^Ьрился,  что  безыменное  письмо 
было  отъ  г.  Геккерна,  о  чемъ  считаю  долгомъ  довести 

до  св'Ьд'Ьнхя  правительства  и  общества. — Будучи  еди- 
нымъ  судьею  и  блюстителемъ  моей  и  жениной  чести,  а 
потому  не  требуя  ни  правосуд1я,  ни  мщен1я,  я  не  могу 

и  не  хочу  кому  бы  то  ни  было  предъявлять  доказатель- 
ства того,  что  утверждаю.  —  Во  всякомъ  случа'Ь  на- 

д^^юсь,графъ,  что  это  письмо  служитъдоказательствомъ 

уважен1я  и  дов'Ьрхя  моего  къ  особ"!  вашей.  Съ  этими 
чувствами  им-Ью  честь  быть  и  проч. 

Къ  барону  Геккерну. — Господинъбаронъ!  Позвольте 
изложить  вамъ  вкратц-Ь  все,  что  случилось.  Поведен1е 
вашего  сына  было  мн-Ь  давно  известно  и  я  не  могъ 
относиться  къ  нему  равнодушно.  Я  довольствовался 
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ролью  наблюдателя  съ  т'Ьмъ,  чтобы  вм-Ьшаться  въ  д'Ьло, 
когда  сочту  это  нужнымъ.  Случай,  непр1ятный  во  вся- 

кое другое  время,  выпуталъ  меня  изъ  затруднен1я.  Я 

получилъ  безыменныя  письма.  Я  увид-Ьлъ,  что  прпшла 
минута  д-Ьйствовать  и  воспользовался  ею.  Остальное 
вамъ  изв-Ьстно.  Я  заставилъ  вашего  сына  играть  та- 

кую жалкую  роль,  что  жена  моя,  удивленная  пошлостью 

его  поведен1я,  не  могла  удержаться  отъ  см-Ьха,  и  вол- 
неше,  которое,  быть  можетъ,  она  ощущала  въ  виду  этой 

высокой  страсти,  угасло  въ  презрМи  самомъ  спокой- 
номъ  и  вполне  заслуженномъ.  Вы  позволите  мн'Ь  сказать 
вамъ,  господинъ  баронъ,  что  роль  ваша  во  всемъ  этомъ 

д-Ьл-Ь  была  не  изъ  самыхъ  прнличныхъ.  Вы,  представи- 
тель коронованной  особы,  были  отеческимъ  сводникомъ 

вашего  ублюдка  или  считающагося  такимъ.  Все  его  по- 

ведете (впрочемъ,  довольно  неловкое)  было,  в-Ьроятно, 
направляемо  вами;  вероятно,  вы  подсказывали  ему 
жалк1я  любезности,  въ  которыхъ  онъ  разсыпался,  и 

пошлости,  который  онъ  писалъ.  Подобно  старой  раз- 

вратниц-Ь,  вы  подстерегали  жену  мою  во  всЬхъ  углахъ, 
чтобы  говорить  ей  о  любви  вашего  сына,  и  когда  онъ, 

больной  любострастной  бол-Ьзнью,  сид-Ьдъ  дома  на  ле- 
карствахъ,  вы  говорили,  что  онъ  умираетъ  отъ  любви 

къ  ней,  вы  ей  бормотали:  «отдайте  мн-Ь  моего  сына». — 
Вы  понимаете,  что  посл-Ь  всего  этого  я  не  могъ  тер- 
п-Ьть,  чтобы  как1я  нибудь  сношен1я  существовали  между 
моимъ  и  вашнмъ  семействомъ.  Только  на  этомъ  услов1и 

я  согласился  оставить  безъ  посл-ЬдстеШ  это  грязное 
д-Ьло  и  не  опозорить  васъ  въ  глазахъ  дворовъ  нашего  и 

38* 
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вашего,  на  что  им^Ьлъ  и  право,  и  нам-Ьреше.  Я  не  хочу, 
чтобы  жена  моя  выслушивала  ваши  отеческ1я  ув-Ьща- 
шя.  Не  могу  дозволить,  чтобы  сынъ  вашъ,  посл-Ь  гнус- 
наго  своего  поступка,  осмысливался  еще  съ  нею  гово- 

рить, и  того  мен-Ье  ухаживать  за  нею  и  отпускать  ей 
казарменные  каламбуры,  разыгрывая  н-Ьжио  преданнаго 
и  несчастнаго  вздыхателя,  тогда  какъ  онъ  не  что  иное, 

какъ  негодяй  и  мерзавецъ.  Итакъ,  я  вынужденъ  про- 
сить васъ,  г.  баронъ,  прекратить  вс^Ь  эти  продЫЬлки, 

если  желаете  избежать  новаго  скандала,  передъ  кото- 

рымъ  я,  конечно,  не  отступлю.  Им-Ью  честь  быть  и  проч. 

Къ  Виконту  д'Арш1аку. — Между  9V2  и  10  ч.  утра 
27  января  1837. — Виконтъ!  Я  не  им'Ьюни  малМшей 
охоты  вм-Ьшивать  въ  мои  семейныя  д-Ьла  праздныхъ  лю- 

дей Петербурга;  поэтому  совершенно  отказываюсь  отъ 
переговоровъ  между  секундантами.  Я  привезу  моего 

лишь  на  м-Ьсто  поединка.  Такъ  какъ  г.  Геккернъ  вы- 
звалъ  меня,  онъ  же  и  обиженный,  то,  если  ему  угодно, 

можетъ  выбрать  мн-Ь  секунданта;  заранее  принимаю  его, 
хотя  бы  это  былъ  его  вы-бздной  лакей.  Касательно  часа 
и  м-Ьста  я  совершенно  къ  его  услугамъ.  По  пашимъ  рус- 
скимъ  обычаямъ,  этого  достаточно.  Пов'Ьрьте,  виконтъ, 
что  это  мое  последнее  слово,  и  что  болЫ  мн'Ь  не  на  что 
отв-Ьчать  относительно  этого  д-Ьла,  и  я  тронусь  изъ  дому 
лишь  зат-Ьмъ,  чтобы  "Ьхать  на  м-Ьсто  дуэли.  Благоволите 
принять  ув^рен1е  въ  моемъ  совершенномъ  почтен1и. 
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Переписка  о  дуэли.^ 

Письмо  БАРОНА  ГеККЕРПА^. 

Милостивый  государь!  Не  зная  ни  вашего  почерка, 

ни  вашей  подписи,  я  обратился  къ  г.  виконту  д'Арш!- 
аку,  который  вручитъ  вамъ  это  письмо,  чтобъ  удосто- 

вериться: точно  ли  письмо,  мною  полученное,  прислано 
вами.  Содержаше  его  до  такой  степени  превосходить 

всяк1я  граипцы  возможнаго,  что  я  отказываюсь  отв-Ь- 
чать  на  всЬ  подробности  этого  послан1я.  Повидимому, 

вы  позабыли,  милостивый  государь,  что  вы  сами  отка- 
зались отъ  вызова,  сд'Ьланпаго  барону  Жоржу  Гек- 

керну  и  имъ  принятому.  Тому  существуетъ  доказа- 
тельство, вами  писанное  и  находящееся  въ  рукахъ  се- 

кундантовъ.  Мн-Ь  остается  только  предупредить  васъ, 
что  виконтъ  д'Арш1акъ  отправляется  къ  вамъ,  чтобы 
условиться  о  ж'Ьс1%  на  которомъ  вы  встр-Ьтитесь  съ  ба- 
рономъ  Жоржемъ  де-Геккерномъ,  и  предупредить  васъ, 
что  эта  встр'Ьча  не  терпитъ  никакого  отлагательства. 

Впосл1;дств1и,  милостивый  государь,  я  найду  сред- 
ства заставить  васъ  уважать  зван1е,  которымъ  я  обле- 

ченъ  и  которое  не  можетъ  оскорбить  никакая  выходка 
съ  вашей  стороны.  Остаюсь,  милостивый  государь,  вашъ 

покорный  слуга  Б.  де-Геккернъ. 

*  См.  выше.  Письма  къ  Бенкендорфу,   къ  Геккерну,  и  къ 
д'Арш^аку. 

*  Отв'Ьтъ  на  пом-Ьщенпое  на  стр.  594 
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Читано  и  одобрено  мною — баронъ  Жоржъ  де-Гек- 
кернъ. 

Записка  отъ  д'Арш1Ака  къ  Пушкину. 

Нижеподписавш1йся  изв-Ьщаеть  г.  Пушкина,  что  онъ 
будетъ  ожидать  у  себя  дома  до  1 1-ти  часовъ  вечера 
нын-Ьшняго  числа,  а  посл-Ь  этого  часа  на  бал-Ь  у  гра- 

фини Разумовской,  особу,  которой  будетъ  поруче- 
но переговорить  о  д-Ьл-Ь,  которое  непрем'Ьнно  должно 

быть  окончено  завтра.  Въ  ожидан1и,  онъ  свид-^^тель- 
ствуетъ  г.  Пушкину  совершенное  своеуважеше.  Виконтъ 

д'Аршхакъ. 
В»орникъ  26-го  января   (7-го  февраля)  1837. 

3.  Вторая  записка  отъ  д'Арш1ака  къ  Пушкину. 

Милостивый  государь!  Настоятельно  прошу:  сегодня 

же  утромъ  дать  отв-Ьтъ  на  вопросъ,  который  им-Ьдъ 
честь  сделать  вамъ  вчера  вечеромъ. 

Мн-Ь  необходимо  переговорить  съ  выбраннымъ  вами 
секундантомъ  въ  возможно  кратчайш1й  срокъ. 

До  полудня  я  буду  дома;  надеюсь  ран-Ье  этого  часа 
принять  особу,  которую  вамъ  угодно  будетъ  прислать 

ко  мн-Ь. 
Примите,  милостивый  государь,  ув-Ьроше  въ  моемъ 

глубочайшемъ  уважен1и.  Виконтъ  д'Арш1акъ. 
Середа,  9  часовъ  утра.  27-го  января  (8-го  февраля)  1837. 
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Письмо  д'Аршака  къ  Пушкину/ 

Милостивый  государь!  Оскорбивъ  честь  барона  Жор- 
жа де-Геккерна,  вы  должны  дать  ему  удовлетвореше. 

Вы  должны  сами  выбрать  вашего  секунданта. — О  пр1- 
исканш  его  вамъ  не  можетъ  быть  и  р'Ьчи.  Готовый,  съ 
своей  стороны,  явиться  на  м^сто  поединка,  баронъ 

Жоржъ  де-Геккернъ  просить  васъ  поспешить  устроить 
все  въ  порядк-Ь.  Всякое  замедлен1е  будетъ  имъ  сочтено 
за  отказъ  въ  должномъ  ему  удовлетворен1И,  а  огласка 

этого  д-Ьла  пом'Ьшаетъ  его  окончашю. 
Свидаше  секундантовъ,  необходимое  передъ  ду- 

элью, было  бы  въ  случае  вашего  отказа  однимъ  изъ 

условШ  барона  Жоржа  де-Геккерна;  а  вы  сказали  мн-Ь 
вчера  и  написали  сегодня,  что  согласны  на  всЬ  его 
услов1я. 

Примите,  милостивый  государь,  ув'Ьреше  въ  совер- 
шенномъ  моемъ  почтенш.  Виконтъ  д'Арш1акъ. 

С.-Петербургь  27-го  января  (8-го  февраля)  1837. 

Письмо  д'Арипака  къ  кн.  П.  А.  Вяземскому. 

Князь!  Вы  желали  знать  подробности  грустнаго  про- 
исшеств1я,  котораго  г.  Данзасъ  и  я  были  свид-Ьтелямп. 
Я  сообщаю  ихъ  вамъ,  и  прошу  васъ  передать  это  письмо 

г.  Данзасу  для  его  прочтен1я  и  удостов'Ьрен1я  под- 
писью.— Было  половина  пятаго,  когда  мы  прибыли  на 

назначенное  м-Ьсто.  Сильный  в1^теръ,  дувш1й  въ  это 

Отв']^тъ  на  помещенное  на  страниц*]^  596 , 
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время,  заставилъ  насъ  искать  уб-Ьжнща  въ  небольшой 
еловой  рощ-Ь.  Такъ  какъ  глубок1н  сн'Ьгъ  могъ  мешать 
противникамъ,  то  надобно  было  очистить  м-Ьсто  на 
двадцать  шаговъ  разстоян1я,  по  обоимъ  концамъ  кото- 
раго  они  были  поставлены.  Барьеръ  означили  двумя 

шинелями;  каждый  изъ  противниковъ  взялъ  по  писто- 
лету. Полковникъ  Данзасъ  подалъ  сигналъ,  поднявъ 

шляпу.  Пушкинъ  въ  ту  же  минуту  былъ  уже  у  барьера; 

баронъ  Геккернъ  сд'Ьлалъ  къ  нему  четыре  или  пять 
шаговъ.  Оба  противника  начали  ц-блить.  Спустя  не- 

сколько секундъ,  раздался  выстр^лъ.  Пушкинъ  былъ 

раненъ.  Сказавъ  объ  этомъ,  онъ  упалъ  на  шинель,  озна- 

чавшую барьеръ,  лицомъ  къ  земл-Ь  и  остался  недви- 
жимъ.  Секунданты  подошли;  онъ  приподнялся  и,  сидя, 
сказалъ:  «постойте!»  Пнстолетъ,  который  онъ  держалъ 

въ  рук-Ь,  былъ  весь  въ  сн-Ьгу;  онъ  спросилъ  другой.  Я 
хот^лъ  воспротивиться  тому,  но  баронъ  Жоржъ  Гек- 

кернъ остановилъ  меня  знакомъ.  Пушкинъ,  опираясь 

л-Ьвой  рукой  на  землю,  началъ  ц^Ьлить;  рука  его  не  дро- 
жала. Раздался  выстр'Ьлъ.  Баронъ  Геккернъ,  стоявш1й 

неподвижно  посл-Ь  своего  выстр-Ь.та,  упалъ,  въ  свою  оче- 
редь раненый. — Рана  Пушкина  была  слишкомъ  опасна 

для  продолжен1я  д'Ьла  —  и  оно  окончилось.  Сд-Ьлавъ 
выстр-Ьлъ,  онъ  упалъ  и  два  раза  терялъ  сознаше;  посл-Ь 
н-Ьсколько  ыинутъ  забытья,  онъ  наконецъ  пришолъ  въ 
себя  и  уже  бол-Ье  не  лишался  чувствъ.  Положенный  въ 
тряск1я  сани,  онъ  на  разстоян1и  полуверсты  самой 

скверной  дороги  сильно  страдалъ,  но  не  жаловался. — 
Баронъ  Геккернъ,  поддерлшваемый  мною,  дошелъ  до 
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своихъ  саней,  гд-Ь  дождался,  пока  не  тронулись  саып 
его  противника,  и  я  могъ  сопутствовать  ему  до  Петер- 

бурга. Въ  продолжен1е  всего  д-Ьла  об-Ь  стороны  были 
спокойны,  хладнокровны,  исполнены  достоинства.  — 
Примите,  князь,  ув'Ьреп1е  въ  моемъ  высокомъ  уваженш. 
Виконтъ  д'Арш1акъ. 

С.-Петербургъ  1  (.13)  февраля  1837  года. 

Письмо  К.  К.  Данзаса  къ  кн.  П.  А.  Вяземскому. 

Милостивый  государь,  князь  Петръ  Андреевичъ! 

Письмо  къ  вамъ  отъг-над'Арш1акаонесчастномъ  пропс- 
шеств1и,  которому  я  былъ  свпд15телемъ,  я  читалъ.  Г-нъ 

д'Арш1акъ  просилъ  васъ  предложить  мн-Ь  засвидетель- 
ствовать показан1я  его  о  семъ  предмет*.  Истина  тре- 

буетъ,  чтобы  я  не  пропустилъ  безъ  зам'Ьчан1я  н-Ькото- 
рыя  неверности  въ  разсказ*  г-на  д'Арш1ака.  Г-нъ  д'Ар- 
ш1акъ,  объяснивъ,  что  первый  выстр^лъ  былъ  со  сто- 

роны г-на  Геккерна  (Дантеса)  и  что  А.  С.  Пушкинъ 

упалъ  раненый,  продолжаетъ:  «1е8  1ёто1П8  з'арргосЬё- 
геп1,  11 80  ге1еуа  зиг  8ои  8ёаи1;  сЬ  йИ:  а^епйег!»  Ь'агше 
ди']!  1епа!1;  й,  1а  та1П  зе  1;гоитап1;  соитег^е  (1е  пе1^е,  11 
рп^  ипе  аи1ге.  ̂ 'аи^а^8  ри  ё1аЫ1г  ипе  г6с1аша1;10п,  ип 
81^пе  (111  Ьагоп  Сеог^ез  (1е  Нескегп  т'еп  етрёсЬа».  Слова 
А.  С.  Пушкина,  когда  онъ  поднялся,  опершись  л-Ьвон 
рукой,  были  сл'Ьдующ1я:  «АШМег,  ]е  те  зепз  аззег  йе 
Гогсе  роиг  Игег  топ  соир.»  Тогда  действительно  япо- 
далъ  ему  пистолетъ,  въ  обм^нъ  того,  который  былъ  у 
пего  въ  руке  и  стволъ  котораго  набился  спегомъ  при 
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паденш  раненаго.  Но  я  не  могу  оставить  безъ  возра- 

жен1я  зам^§чан1е  г-на  д'Арш1ака,  будто  бы  онъ  нм^ёлъ 
право  оспаривать  обм-^нъ  пистолета  и  былъ  удержанъ 
въ  томъ  знакомъ  Геккерна  (Дантеса).  Обм'Ьнъ  писто- 

лета не  могъ  подать  повода,  во  время  поединка,  ни  къ 
какому  спору.  По  услов1ю,  каждый  изъ  противнпковъ 

им'Ьлъ  право  выстр-блить;  пистолеты  были  съ  писто- 
нами, сл-Ьдовательно  осЬчки  быть  не  могло;  сн'Ьгъ,  на- 

бивш1нся  въ  дуло  пистолета  Александра  Сергеевича, 

усилилъ  бы  только  ударъ  выстр-Ьла,  а  не  отвратилъ 
бы  его.  Никакого  знака  ни  со  стороны  г-на  д'Арш1ака, 
ни  со  стороны  Геккерна  (Дантеса)  дано  не  было.  Что 

до  меня  касается,  то  я  почитаю  оскорблен1емъ  для  па- 

мяти Пушкина  предположен1е,  будто  бы  онъ  стр-Ьлялъ 
въ  противника  съ  преимуществами,  на  которыя  не 

им^лъ  права.  Еще  разъ  повторяю,  что  никакого  со- 
мн'Ьн1Я  противъ  правильности  обмана  пистолета  ска- 

зано не  было;  если  бы  оно  могло  возродиться,  то  г-нъ 

д'Арш1акъ  обязанъ  былъ  объявить  возражен1е  и  не 
останавливаться  знакомъ,  будто  бы  отъ  г-на  Геккерна 
(Дантеса)  подавнымъ.  Къ  тому  же,  сей  посл^^щш  не- 

иначе могъ  бы  узнать  нам'Ьрен1е  г.  д'Арш1ака,  какъ 
тогда,  когда  бы  оно  было  выражено  словами,  по  онъ 

ихъ  не  пропзпосилъ.  Хотя  отдаю  полную  справедли- 
вость бодрости  духа,  показанной  во  время  поединка 

г-номъ  Геккорномъ  (Даптесожъ),  но  р1;шительно  от- 
вергаю, чтобы  онъ  произвольно  подвергся  опасности, 

которую  могъ  бы  отъ  себя  отстранить.  Не  отъ  него 

завпс'Ьло  уклониться  отъ  удара  своего  противника  по- 
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сл^  того,  какъ  онъ  свой  нанесъ.  Ради  истины  разсказа 

прибавлю  также  зам-Ьчаше  на  это  выражен1е:  Гек- 
кернъ  (Дантесъ),  неподвижный  до  т-Ьхъ  норъ,  упалъ. 
Противники  шли  другъ  на  друга  грудью.  Когда  Пуш- 
Еинъ  упалъ,  тогда  г-нъ  Геккернъ  (Дантесъ)  сд^лалъ 
движен1е,  чтобы  подойти  къ  нему;  посл-Ь  же  словъ 
Пушкина,  что  онъ  хот-Ьлъ  стр-^лять,  онъ  возвратился 
на  свое  м-Ьсто,  сталъ  бокомъ  и  прикрылъ  грудь  свою 
правою  рукою.  По  всЬмъ  другимъ  обстоятельствамъ  я 

свидетельствую  справедливость  показан1й  г-на  д'Ар- 
ш1ака.  Съ  совершепнымъ  и  проч.  К.  Дапзасъ. 

Февраля  6-10  дна  1837  года. 

Письмо  гр.  Бенкендорфа  къ  гр.  Строганову. 

Графъ!  Я  немедленно  доложилъ  его  величеству  просьбу 

г-жи  Пушкиной  дозволить  Данзасу  проводить  т'Ьло  въ 
его  последнее  жилиш.е.  Государь  отв^чалъ,  что  онъ 

сд-Ьлалъ  все,  отъ  пего  зависавшее,  дозволивъ  подсу- 
димому Данзасу  остаться  до  сегодняшней  погребаль- 

ной церемон1и  при  т-Ьл-Ьего  друга;  что  дальнейшее  снис- 
юждеше  было  бы  нарушешемъ  закона  —  и  следова- 

тельно невозможно;  но  онъ  прибавилъ,  что  Тургеневъ, 
давнншн1й  другъ  покойнаго,  нич^мъ  не  занятый  въ 
настояп],ее  время,  можетъ  отдать  этотъ  последн1й  долгъ 
Пушкину,  и  что  онъ  уже  поручилъ  ему  проводить 

тело.  —  Спеша  передать  вамъ  высочайшее  решеше, 
имею  чесь  быть  и  пр.  Бенкендорфъ. 
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4.  Письмо  д'Арш1ака  къ  Пушкину   599 
5.  Письмо  д'Арш1ака  къ  кн.  П.  А.  Вяземскому   
6.  Письмо  К.  К.  Дапзаса  къ  кн.  Вяземскому   601 
7.  Письмо  Бенкендорфа  къ  гр.  Строганову   603 
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