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ПУШКИНЪ. 
1799. 2S мая. 1299. 

]\ауза Душкина. 
Сто л-Ьтъ прошло съ т-Ьхъ незабвенныхъ дней, 
Когда, чтобъ вызвать отзвукъ струнъ сердечныхъ, 
Явился нашей лиры чародей, 
Глашатай красоты и правды в-Ьчныхъ. 
Онъ нашимть Д'Ьдамъ п1;л ь, но свой завътъ— 
Зав'Ьтъ, какъ жизнь, какъ молодость, какъ св'втъ, 
Чарующихъ и сладкихъ,вдохновенш— 
Онъ далъ п'Ьвцамъ грядушихъ покол-Ьнш; 
И звуки дивной Пушкинской струны, 
Казалось,—в'Ьчно бодры, в^чно юны— 
На долпя стол-кпя дрлжны 

Запечатлеть родныя струны. 

Но, муза русская! Тобой 
Исполненъ ли завить его святой? 

Творящей силой чудныхъ вдохновешй 
Была обильна молодость твоя; 
Но кратокъ былъ—увы!—расцв-Ьтъ весеншй; 
Какъ солнце лъта, зас-1ялъ твой гешй 
И догоръчлъ, какъ зимняя заря. 
Съ вершины той, гд-fe алтари аяли, 
Сошла ты въ долъ, объятый сномъ и тьмой, 
И песнью мрачной гн-Ьва и печали 

Раздался скорбный голосъ твой. 
Твоя лампада робко замерцала; 
Цв-Ъты упали съ блЬднаго чела; 

Но лир-fe скорбной родина внимала: 
Ту пъ-сню красота не озаряла, 
Но все же правда, правда вь ней была. 

И в-вчный миръ душъ- поэта, 
И память, свътлая тому, 
Кто п-Ьлъ ее, хоть проблескъ св-вта 

Вливая въ нашу вековую тьму... 

ГД-Б-ЖЪ'-ТЫ теперь, великая, благая? 
Гд-Ь, ясный взоръ, ГД-Б образъ милый твой? 
Ужели та, безумная, слепая, 
Съ безкровнымъ ттзломъ, съ бл-вдною душой. 
Изъ-за моря причудой нездоровой 

щ Къ намъ занесенная,—ужель 
Она властна пленить нась п-Ьсныо новой? 
Ей отдала ты свой в'Ьнецъ лавровый, 

Свою волшебную свирель?.. 

О, нтзтъ! Возстань, желанная, воскресни! 
Какъ небо юга—вь борозды полей, 

Въ упавшш голосъ нашей птзени . 
Ты снова жизнь и силу влей. 

Воскресни, дивная! И пъхнь твоя живая 
Да зазвучитъ надъ чуткою толпой, 

Безсмертьемъ Пушкина венчая 
И Пушкинымъ венчая край родной... 

С. Фругь. 

г. Вологда 
уК.иань Душкина. 

i. 
Родословная Пушкина и двтше годы. • 

Сто лт>тъ истекастъ съ тъхъ поръ какъ родился Пуш-
кпнъ. Въ знаменательные дин этого векового юбилея кто не 
пожёлаеть вспомнить жизнь поэта, воскресить въ памяти его 
вдохновенный образъ и то общество, среди котораго ему при
шлось жить, творить и трагически погибнуть? 

Предлагаемый ЗДЕСЬ очеркъ нмЬеть ц-Ьлыо придти въ этомъ 
опшшен'ш па помощь читателю. 

Пушкннъ, съ отцовской стороны, принадлежа къ старин
ному русскому дворянскому роду, упоминаемому въ лЬтопи-
сяхъ еще со времснъ Ioanna Гррзнаго, съ материнской сто-

Прнложон!» къ *урн|лу .Нива" 1899 г. 

роны нм'Ьлъ прадьдомъ негра Ганнибала. Въ 6iorpa<pin Ганппбала 
мпогое осталось до сихъ поръ иевыяснениымъ, однако известно, 
что онъ былъ сыномъ вдадЬтельнаго князька, былъ, семи 
лЬтъ отъ роду, нохнщенъ и препровожденъ аманатомъ (залож-
нпкомъ) въ Константинополь, откуда отосл.аиъ русекпмъ иослап-
никомъ въ подарокъ Петру Великому, любившему исяшс «ра
ритеты» и курьезы. Въ память славиаго кареагенянина, мо
лодой иегръ нолучилъ прозвище Ганнибала и принялъ право-
c.iaBie; крестнымь отцомъ его былъ' самъ царь, давшш ему 
свое отчество п имя Абрама, ио созвучш съ пехришанскнмъ 
пмеисмъ Ибрагима; крестной матерью его была королева поль
ская. Молодой арапченокъ сналъ въ царской койатЬ''.|£со-
провождалъ Петра во вевхъ его ноходахъ, а № 01.6 г. по-
•Ьхалъ съ пимъ во Фраицш, гдъ и остался^^хьса, иосту-

г- • " V, , 
Центр писателе \ 



пплъ во фрапцузскую ар-
uiio, былъ рапснъ въ Нсна-
niu н дослужился до чипа 
капитана. По возвращеиш 
Абрама въ Pocciio, царь опрс-
Д'Ьлилъ его въ бомбардирскую 
роту. Посл'Ь смерти своего 
покровителя, Гаинпбалъ при
соединился къ парта возму
тившихся протииъ весенль-
иаго Ысишикова и былъ 
удалепъ въ Сибирь; только 
въ 1730 г. его перевели 
маюромъ въ Тобольскш гар-
нпзопъ, потомъ капптапомъ 
въ инженерный корпусъ. 

Въ царствоваше Елнса-
всты, Гаппибалъ быстро воз
высился, дослужился до зва-
шя камергера; въ 1762 г. 
опъ вышелъ въ отставку съ 
чииомъ гепералъ-апшефа. Го-
ворятъ, Суиоровъ былъ ооя-
запъ ему возможностью из
брать воевпую карьеру, по
тому что Гаппибалъ убвднлъ 
отца будущаго полководца 
уступить паклопностямъ сы
на. Въ 1781 г. Гаппибалъ 
умеръ. 

Изъ его шести дт.теп са-
мымъ выдающимся былъ 
Пванъ Абрамовнчъ, прини
мавши учасис въ морейской 
экспеднцш, о т л н ч и в н п й с я ' 
подъ Чесмою, взявшш Иава-
рпнъ п осповавнлП гор. Хер-
сопъ. Умерь опъ въ 1801 г., 
тоже въ чип1> гепералъ-ап
шефа. 

Старикъ Гапиибалъ не 
любилъ другого своего сына 
Осипа, отличавшагоси кру-
тымъ нравомъ. Осипъ Абра-
мовичъ былъ женатъ на 
Марьт. АлексъсвнЬ Пушки-
uoii u имЬлъ дочь Надежду; 
по смерти мужа, Марья 
АлсксЬевла дала дочери 
блестящее восниташс, вы
возила ее въ свътъ, въ 
высшее петербургское обще
ство, пользуясь покровитсль-
ствомъ крестпаго отца ДЕ
ВУШКИ, Пвана Гаиипбала. 
Молодая и красивая к])еолка 
имъла успт>хъ въ этомъ об-
ществЬ и скоро вышла за-
мужъ за гвардейскаго офи
цера, Сергея Львовича Пуш
кина. 

Отъ этого брака родился 
иашъ великш иоэгъ,. Алс-
ксандръ СсргЪевичъ Пуш-
кииъ, который далъ намъ ни
сколько опоэтизированную 
бюграфно своего нрадЪда ьъ 
польсти «Арапъ Истра Велп-
каго> и свою родословную— 
въ сатирическомъ стихотво-
peuiu «Моя родословная или 
руссий мт>щашшъ>. Д'Ьлая 
въ пемъ памеки иа темное 

ПрадЪдъ Пушкина. Абрамъ Петровича Гакнибалъ. По фот. съ портрета, 
хранящегося въ Мосв.'Глави. Арх. Мин. Иностр. Дт,лъ, авт. <Нивы>. 
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Дъдъ Пушкина: Иванъ Абрамовичъ Гаинибалъ. По фот. съ портрета, 
дшшщагоси у Л. С. Перфильевой, автотшпл «Ннвы>. 

нронехоледеше н1>которыхъ 
зпатныхъ русскихъ родовъ, 
онъ говоритъ: 
Не торговалъ мой ДБДЪ бли

нами, 
Въ кпязья не прыгалъ изъ 

хохловъ, 
Не И'Ьлъ на клнросЬ съ 

дьячками, 
Не ваксплъ царскихъ сапоговъ, 
II ие былъ бЬглымъ оиъ сол-

датомъ 
Ы'Ьмоцкпхъ пудреппыхъ дру-

жниъ; 
Куда-жъ миЬ быть аристо

кратом)— 
Я, слава Богу,—м'Ьщашшъ. 

Лодъ гербовой моей печатью 
Я евптокъ грамотъ сохрани л ъ. 
II, не якшаясь съ новой знатью, 
Я крови спЬсь угомонилъ. 
Я—неизвЪстный стихотио-

рецъ, 
Я Пушкинъ просто,—не 

Мусинъ. 
Я самъ большой, не даре-

дворецъ: 
Я—грамотъй, я—м'Ьщашшъ. 

Отецъ поэта, Сергъй Льво-
вичъ, получнлъ блестящее, 
по тт.мъ временамъ, образо
вание, владЬлъ въ совершеи-
ствТ. французской прозой и 
стихами, персчиталъ чуть не 
всю французскую литерату
ру XVJI п XVIII вт>ковъ п 
всю жизнь пнталъ настоя
щую страсть къ необрсменн-
тельнымъ умственпымъ за-
пятшмъ; но былъ очень не-
практиченъ въ жизни, и тя
готился службой гвардейска
го поручика. Въ 1796 году 
оиъ женился, подалъ въ от
ставку, чтобы им'Ьть возмож
ность жить па свободЬ. 20-го 
декабря 1797 г. у него ро
дилась дочь Ольга (впостЬд-
CTBiu—Павлищева). ЗатЬмъ 
онъ переселился въ деревию, 
въ подмосковное тгЬнье тс-
щи—с. Захаровну. Но опъ 
тсрпЬть не могъ деревни, 
иередалъ управлеше имЪиь-
смъ прнказчикамъ, которые 
его безпощадно обкрадывали, 
а самъ проводнлъ все время 
въ птеши. Дома оиъ былъ 
вспыльчивъ п раздражитс-
ленъ, зато въ • гостяхъ обво-
рожнтеленъ и весслъ. По вы-
paJKCuiio Аписпкоща, у него 
iie было времени для соб-
ственпыхъ дЬлъ, потому что 
опъ елншкомъ усердно за
нимался чужими. Bcli зна
комые любили его, а его 
собственный дЬтн, когда под
росли, относились къ нему 
съ снисходительностью, каш. 
къ маленькому ребенку. Его 
любимой фразой была: — 
«que la volonte du .Cie l 
soit faite»,—енноннмъ эго-
истическаго индифферен
тизма ко всему на свЬтЬ. 
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Мать поата, Надежда Осиповна Ганппбалъ, была на четыре 
года .моложе мужа, котораго она сильно забрала въ руки, такъ 
что онъ до старости, папрнм'Ьръ, курнлъ потихоньку отъ нся. 
Съ д^тьмп она была сурова и 
требовательна, не выносила воз-
раженш н непеполпешя ел жела-
пШ и способна была дуться и не 
разговаривать целыми месяцами. 
Съ сыпомъ Алсксапдро.чъ, родив
шимся вт. Москве, въ четвергь, 
въ день Вознесешя, 26 мая 179!) 
года, она однажды не разговари
вала въ течете целаго года. Такъ 
же, какъ и мужъ ея, она любила 
общество и сиЪтъ- п не долюблп-
вала хозяйство. О пхъ нетер-
бургскомъ дом'Ь, когда Пушкины 
переехали въ столицу, нм'Ьются 
сл'Ьдушщя св'Ьдешя: «домъ пхъ 
всегда былъ на нзпапку: въ од-
noii комнат* богатая старшшая 
мебель, въ другой—пустыя стт.-
ны или соломенный стулъ; мно
гочисленная, но оборваппая п 
пьяпая дворня съ баспословпоп 
пеопрятпостыо; BCTxie рыдваны 
съ тощими клячами, п вечный 
педостатокъ во всемъ, начиная 
отъ' депегъ до пос.тЬдияго ста
кана». Но зато домъ этотъ от
личался литературностью. Сергей 
Львовпчъ п братъ его, Bacn.iiii 
Львовпчъ, водили дружбу со мио 
гимн 

Бабушка п воспетая впосльдствш поэтомъ няня, Арнпа 
Родшновпа, были первымп наставницами Пушкина въ русскомъ 
язык'Ь; бабушка была женЩина энергичная и бывалая, отличав

шаяся здравымъ смысломъ и боль-
шнмъ жизиепнымъ опытомъ. Пяня 
представляла нзъ себя типъ ста
ри пион, преданной слугп, отка
завшейся отъ отпускной и знав
шей весь сказочный м1ръ народ-
нон поэзш. Только съ ними и 
говорплъ мальчпкъ по-русекп, 
потому что остальные въ домъ— 
отецъ, мать, гости, гувернеры и 
гувернантки, отъ которыхъ ему 
сильно доставалось за его «ту-
noyMies, словомъ, вев—говорили 
по-французски. 

На седьмомъ году съ Пушкп-
пымъ совершплся переворотъ, со
вершенно неожиданный для окру-
жающнхъ: ребепокъ сделался 
рЬзвымъ, шаловлпвымъ и раз-
вязнымъ. Няню и бабушку сме
нили тогда учителя и гуверне
ры. 'Учете шло гЬмъ пе менее 
безтолково; ему преподавали фран
цузе™, нЬмсцкн! и англшшй 
языки и арпеметпку, которую онъ 
пеиавнд'Б.тъ. Онъ пролплъ не мало 
слезъ, не будучи въ состоят и 
постичь правила делетя. Больше 
всего онъ усп'Ьвалъ во француз-
скомъ языке и впослТ)Дствш вла-

птераторами; въ ДОМЪ же Мать Пушкина, Надежда Осиповна. Съ портрета, помъщеннаго въ ДТ)ЛЪ имъ, какъ родиымъ: СЛОГЪ 
Сергея Львовича даже камерди- , А л ь б о м * Пушкинской выставка 1830 г.>, автотншя «Нивы,., с г о ф р а в ц у з с в д х ъ п п с е ц ъ 

бы перъ его сочпнялъ стихи. 
Надежда Оснповпа пе очепь любпла своего сыпа Александра 

и, во всякомъ случае, мепьше сестры его Ольги и младшаго 
брата Льва. 

Въ рапнемъ детстве Алс-
ксандръ Пушкпнъ не только 
не представлялъ собою ни
чего выдающаяся пли за
мечательна™, но, папротнвъ, 
своей угрюмостью, непово
ротливостью и тучпостыо 
приводплъ въ отчаяте ро
дителей и въ особенности 
мать, которая иногда такъ 
преследовала ребенка, что 
онъ убътадъ спасаться къ 
бабушке—МаркЬ Алексеев
не Ганпибалъ; она прятала 
сго въ рабочую корзину, где 
уже его пи кто не смЬлъ тро
нуть. Родители Пушкина, 
одно время, серьезно опаса
лись за его умствепныя спо
собности; его нельзя было 
выгпатьизъ дому и заставить 
играть съ дЬтьмп. Одиажды, 
когда ему было семь л'Ьтъ, сго 
наенльпо принудили идти 
гулять съ ДЕТЬМИ, по онъ 
отсталъ отъ пихъ, усТ>лся на 
дороге, посреди улицы, и дол
го проспд'Ьлъ молча. Кто-то 
изъ окпа одного пзъ домовъ 
выглянулъ п засм'Ьллся, уви
дя сго. Тогда мальчпкъ всталъ, 
обиженно сказал* глядевше
му: «Ну, нечего зубы ска
лить»,-—п ушел* домой. 
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Отецъ Пушкина, Ceprtii Львовпчъ. Съ портрета, помЬщсинаго въ «Альбом* 
Пушкинской выставки 1880 г.», автотио!Я <Ыивы>. 

его фрапцузскнхъ ппсемъ сдЬ-
лалъ бы честь любому фрапцузскому писателю. 

Съ девяти л'Ьтъ Пушкииымъ овладьваетъ настоящая страсть 
къ чтенцо—фрапцузскому, конечно. Опъ пачалъ съ Плутарха 

и Гомера и перечнталъ чуть 
ли не всю отцовскую библио
теку. Отецъ сго ппталъ осо
бое уважеше къ Мольеру и 
ппталъ его пропзведешя гром
ко, для поучешя дЪтямъ. И 
мальчикъ такъ увлекся 
Мольсромъ, что у него яви
лось жслате попробовать 
своп силы въ стихотворствт.. 
На дввпадцатомъ году онъ 
папнеалъ комедшку «L'Es-
caraoteur> («Похититель») 
и разыгралъ ее передъ се
строю, которая освистала 
его. Онъ не обиделся на 
сестру и тутъ же наппсалъ 
свою первую эпиграмму: 
Dis-moi, pourquoi l'Escamo-

teur 
Est-il side par le parterre? 
Helas, e'est que le pauvre 

auteur 
L'escamota de Moliere.-

По м'Ьр'Ь того, какъ маль
чпкъ чпта.тъ, онъ продол-
жалъ подрал;ать нрочитан-
пымъ авторамъ; начитав
шись Лафонтена, опъ сталъ 
писать басни, прочптавъ 
Гснр1аду, наппсалъ «La To-
lyade», т. е. воину карлн-
ковъ съ карлицами во вре
мена Дагобсра. 

Гувернантки жестоко пре-
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следовали его за эти «глупости», отымавши у пего время 
отъ «серьезпыхъ» запятш. 

Но и неожи
данно проявив
шееся развпт!е 
не изменило от-
иошеш'й родите
лей къ ребенку. 
Его продолжали 
перевоспиты
вать, а опт. ста
новился все 
yiioptitc н уиор-
пЬс. Онъ сталъ 
относиться ые-
дружелюбио къ 
окружающпмъ п 
п р и в я з а л с я 
только къ се-

И стрЬ.Съдсгкпмъ 
сердцемъ поки
ну лъ онъ родн-

Братъ Пушкина, Левъ СергЪевичъ. ТСТЪШЙ ДОМЪ 
Съ семени, портр. (исключит. npr.no воспропзв. 1 * ' 

принадл. «HuBt») грав. leprae. п т о о ы поступить 
въ лицей. 

и. 
Пушкинъ въ лицеъч 

Благодаря протекцш А. И. Тургенева и дяди Bacn.iin 
Львовича, Алексапдръ Пушкинъ былъ прнпятъ въ основан
ный въ то время Царскоссльшй лицей. Въ октябрь 1811 г. 
последовало торжественное открыта этого учеинаго заведешя, 
куда и ноступнлъ Пушкинъ. Лицеи, былъ очень хорошо об-
ставлепъ лучшими прснодаватсльскнмп силами. Однако пре
красные преподаватели вскоре оказались ниже своей задачи; 
однп давали зубрить ученнкамъ сноп тетрадки, друпс прини
мали учакие въ ппрушкахъ арпстократовъ-воспнтанпиковъ 

и двлалп имъ невольпыя послаблсшя па урокахъ п экза-
мснахъ; тЬмъ не Mcnise, въ лице* царнлъ особый духъ, — 
духъ свободы п поощрешя къ самообразовашго, и воспитан-
пики этого учебпаго заведешя на всю жизнь сохранили о 
немъ теплое BociioMiiiianic. 

«Учебная жизнь Пушкина не была блестяща»,—говорптъ 

Ж 
те 

•'•,/',::,"Я; » - « " - '••'г-»ц-д«»/.^-.*.4.-SgggSyA i^rY/l / Л 
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Сестра Пушкина: Ольга CeprieBHa Павлищева. 
Съ сеаейи. портр. (исключ. право воспропзв. прпнадл. <НГПГБ>) 

трав. 1ерпке. 

Апнснковъ въ свопхъ «Матер1алахъ для бшграфш Пуш
кина». — «При обширной, почтп изумительной памятп, ему 

• ;;Ц'! : ,. : ; .!•• 0 , г - • ~ • 

Домъ на Нъмецкой улиц* въ Москвъ, гдь родился Пушкинъ. Сх фот. грав. А. Шлиперъ. 

http://npr.no


недоставало продолжитсльпыхъ, ровпыхъ усплш вппмапш. 
К'ь тому же въ характер* его было какое-то вежелаше вы
казывать и т* позпашл, которыя опъ пршбр1'>лъ... Въ ,лп-
цс'Ь осиовпыя черты характера Пушкипа развернулись очень 

Иа публпчиомъ экзамен*, въ 1815 г., гаестпадцатилЬтши 
ПушБипъ привелъ въ восторгъ всЬхь прнсутствовавшнхъ стп-
хотворешемь «Воспомппаше въ Дарскомъ Сел*». 

Въ последней строив этого стнхотворешя юноша Пуш-
кппъ принесъ даръ своего воехпщешя поэту Державину, при
сутствовавшему па экзамен*: 

О,скальдъ Poccin вдохповеппый, 
Восп'Ьвппй ратныхъ грозный строй! 

Въ кругу друзей твоихъ, съ душой воспламененной. 
Взгреми на арф-Ь золотой; 

Да спова стройный г.мсъ герою въ честь прольется. 
II струны трепетны посыплютъ огнь въ сердца, 
II ратпчкъ молодой векппитъ и содрогнется 

При звукахъ бранпаго пт>впа. 

Пушкинъ-мальчикъ. Съ совр. гравюры Гейтмана грав. 1ернке. 

скоро... — съ одной стороны обнаружилось дов-Ьрчпвое п лю
бящее сердце, съ другой—расположено къ пасмшнк* п прс-
стг.довашю неир1язиеиныхъ личностей, доводившее иногда мио-
гпхъ до Д'Ътскаго отчаяшя. Товарищи называли его фрадцу-
зомъ за его превосходное знашс французскаго языка; но въ 
этомъ эпитет* скрывалось нерасположеше. товарищей къ жи
вому и задорному мальчику... Только Дельвпгъ зпалъ его 
душу, сильно расположенную къ npinaiui и откровенности». 

Первымъ стпхотворешемъ Пушкина на русскомъ язык*, 
написапнымъ пмъ въ лице*, было «Послаще къ ссстрЪ, а 
первымъ папечатаппымъ—«Къ другу стихотворцу», появив
шееся въ «В*стинк* 
Европы» въ 1814 году. 

Пушкнпъ сделался ду
шою лицейскаго кружка 
новеллнетовъ и поэтовъ, 
въ «пел* которыхъ были 
Иллпчсвскш, Дельвпгъ и 
Кюхельбекер!.; они соби
рались но вечерамъ и со
чиняли экспромтомъ сти
хи н разсказы, отличав-
ннссл подражашемъ лю
бовной п вакхической ли
рик* русскнхъ учепп-
ковъ и продолжателей Го-
ращл. Такпмъ образомъ 
Пушкнпъ больше всего 
подражалъ Батюшкову, 
Жуковскому и Васплпо 
Пушкину, которому далъ 
прозвище «парнасскШ дя
дя», Въ стнхотвориомъ 
письм* къ дяд*, кото
рый пазвалъ его однажды 
свонмъ братомъ по Парнасу, опъ пншетъ: 

Я но сопсЬмъ ещо разеудокъ потерялъ. 

Царскосельски лицей, гдь воспитывался Пушкинъ. 

Пушкинъ-лицеистъ. Съ портрета, прпнаддежавшаго Е. А. Энгель-
гардту, грап. 1ераке. 

Дсржавппъ, вставъ съ м*ста, склопилъ передъ Пушкппымъ 
свою сЬдую голову н хотълъ обнять его, по молодой поэтъ 
быль очепь смущепъ п скрылся такъ, что его долго не 
могли отыскать. 

Къ тому . же першду 
относится п стнхотворе-
nie «Подъ вечеръ осе
ни iienacrnoib, стлав
шееся почти народною 
н*спыо н перенечатывав-
шесся въ 20-хъ годахъ иа 
лубочиыхъ листахъ. 

Вс* эти опыты при
вели къ тому, что Пуш
кина сталп знать и вп* 
стЬпь лицея, а это из
менило на пего взглядъ 
его родителей, только 
что переселившихся въ 
Нстербургъ на постоян
ное жительство. Жуков-
cKiii и Батюшковъ за-
'Ьзжаютъ къ нему въ 
лицей, совьтуюгь ему, 
ободряютъ его. Профессо
ра смотрятъ па пего какъ 
па будущую зпамепнтость^ 
товарищи распввають хо-

Отъ рномъ вакхическихъ еще шатаясь па Пегасв: 
Я знаю самъ себя, хоть радъ, хотя пе радъ... 
Н'Ьтъ, пЬтъ, вы ми* совсЬмъ но брать: 
Вы—дядя мой п па Барпасп. 

ромъ его пьесы, ноложеппыя на музыку. Изв*стность его 
растстъ п доходить до того, что въ 1816 г. лпрпкъ Не-
лсдипскш-Мелецкш, которому императрица Mapin бсодоровна 
поручила написать СТИХИ па обручеше великой кпяясны Анны 
Павдовпы, прямо отправляется въ лицей и заказываешь 
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п окапчпваетъ его черезъ стпхотворешс Пушкину, который 
два часа. 

На об*д* у мини
стра пародпаго просв*-
щешя, гр. Разумовска-
то, о Пушкин!; уже 
шелъ общш н горячш 
разговоръ. ВсТ> предска
зывали ему большую 
славу. Гр. Разумевши 
обратился кг СсргЬю 
Львовичу Пушкину н 
сказадъ: 

— Я бы желалъ, од-
пако;кс, образокать сына 
вашего къ проз*. 

Но Держашшъ съ жа-
ромт, н запальчивостью 
возразнлъ ему: 

— Оставьте его поэ-
томъ! 

Въ сгЬпахъ ли цел Пуш-
кпиъ усп'Ьлъ написать 
сто двадцать лнцейскнхъ 
CTiixoTBopciiiii п задумать 
п начать нерпую свою 
поэму «Русланъ и Люд
мила». Въ ма* 1817' г. 
состоялись выпускные 
экзамены лпцепстовъ, на 
одпомъ из* которыхъ 
Пушкинъ читалъ свое 
CTiixoTBopeiiie «БезвЬ-
pie»; но паучпые его от-
в*ты были плохи, п опъ 
былъ выпущенъ 19-мъ 
ученнкомъ съ чппомъ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
X класса. Его другъ Дельвпгъ окончнлъ курсъ 
слЬдиимъ. 

Во время пребывашя въ лпце'Ь, благодаря существовавшей 

Князь А. М. Горчаковъ. Рпс. В. Шпакъ, грав. Вейермапъ 

предпо-

тамъ свобод*, Пушкинъ п друпс лицеисты сблизились съ 
обществомъ офнцеронъ гусарскаго полка, стоявшаго въ Цар-

скомъ Сел*; конечно, это 
было малоподходящее об
щество для молодыхъ лп
цепстовъ, предававшихся 
кутежамъ съ в о ей нон 
молодежью; одиако, среди 
лепбъ-гусарь Пушкинъ 
сошелся съ однпмъ нзъ 
самыхъ проеввщепныхъ 
людей эпохи—съ П. Я. 
Чаадаенымъ, нмЬвшпмъ 
большое и благотворное 
па него в.шшс. Чаадае
ву посвящено несколько 
cTiixoTBopeniu Пушкина, 
въ которыхъ опъ съ теп-
лымъ чувствомъ вспоми-
наетъ о друлсб* своей съ 
НПЛЪ: 

...Когда услышу я сердеч-
иый твой прпвЬтъ? 

Какъ обниму тебя! Увижу 
кабинета, 

Гд* ты всегда—мудрецъ, а 
нпогда—мечтатель 

II в'Ьтреной толпы без-
страстный наблюдатель; 

Приду, приду я вновь, мой 
милый домосЬдъ, 

Съ тобою вспоминать бесЬ-
ды нрелпшхъ лътъ, 

Младые вочера, пророче
ств споры, 

Зиакомнхъ лертвецовъ 
живые разговоры... 

Эти отношешя къ гу-
сарскому полку возбудили 

въ Пушкин* одно время жслан!е поступить на военную службу, 
по отецъ его пе соглашался на это, въ виду недостатка средствъ, 
а дядя сов*товалъ предпочесть гражданскую службу. Иоэтъ 

П. Я. Чаадаевъ, По портрету, хранящемуся у А. А. Вешсстернъ, 
автотпи(я <Ншш>. 

• ^ 

Баронъ А. А. Дельвпгъ. 
Съ современней) портрета грав. Иейыанъ. 



вскоре отказался on. сво
его памЬрсшя, хотя и обра
щался къ дяд-Ь съ вонро-
согь: 

Скажи, парпаескШ мой 
отецъ, 

Неужто вЬрныН музъ лю-
бовнпкъ 

Но можстъ и-ЬжныИ быть 
пЬвецъ 

II в.М'ЬстЬ гвард'ш полков-
ши;ъ? 

Ужели топ., кто иногда 
Жжотъ ладапъ Аноллону 

даромъ, 
За честь не можетъ безъ 

стыда 
Жечь порохъ наравпт, съ 

гусаромъ 
II, если ложно, города? 
Однако, вскоре опъ самъ 

сталъ шутить падь собой 
и цадъ своииъ жслашемъ 
«красиво мерзнуть на па
рад!;». Но его очень влек
ло на БОЛЮ, вонъ нзъ ли
цея, и онъ пнеалъ за годъ 
до выпуска кн. П. А. Вя
земскому, известному по
эту, критику п журнали
сту: «еще ц'Ьлый годъ 
илюсовъ, мпиусовъ, правъ, 
налоговт., высока-
го, прекраснаго... 
Безбожно молодого 
человека дсри;ать 
взаперти н не поз
волять ему уча
ствовать даже п въ 
невпниомъудоноль-
CTBin погребать по
койную академию н 
бесЬду губителен 
pocciiicuaro слова» 

III. 
Двадцатые годы. 

Пушкнпъ былъ 
выпущенъ нзъ ли
цея но второму раз
ряду, зачпеленъ въ 
Коллепю Иностран
ны хъ Д'Ьлъ и по-
лучнлъ жалованье 
въ 700 р. 

«Вышедъ пзъ 
лицея», — шипеть 
Пушкнпъ, въ од-
помъ нзъ свонхъ 
ИНССМЪ: «Л TOT-
часъ почти уГ.халъ 
въ псковскую jc-
ревню моей мате
ри. Помню, какъ 
обрадовался я сель
ской жизни, рус
ской бапЬ, клуб
ник* и проч., но 
все это нравилось 
мп(> не долго. Л 
любнлъ и доны
не люблю шумъ и 
толпу». 

Вернувшись нзъ 

Князь П. Д. Вяземсш. По соврем. лнтографш автотишя dli icus 

Крыловъ, Пушкинъ, Жуковскш, ГнЪдичъ- Картина академика Г. Г. Чернецова. Грав. 1ерш:с 

отпуска въ Пстсрбургъ, 
Пушкнпъ сталъ вести шум
ную, без порядочную жизнь, 
полную разпообразныхъ 
впсчатлЬшй. Однако, онъ 
нродолжалъ работать и до
писывать «Руслана и Люд
милу», которую и чнталт. 
на литературных!, иече-
рахъ Жуковскаго. Когда 
Пушкинъ прочелъ послед
нюю ПТ.СПЮ своей первой 
поэмы, Жуковскш подарнлъ 
ему свой нортретъ съ сле
дующей надписью: «Учени
ку-победителю, отъ поб'Ь-
жденнаго учителя, въ вы
соко тор жест в сипы и день 
окопчатя «Руслана и Люд
милы». Поэма была Издана 
въ 1820 г. съ посвяще-
ш'емъ «Красавпцамъ». По-
явлешс поэмы было встрЬ-
чепо съ восторгомъ публи
кой и болышшетвомъ ли
тературных!, знаменитостей 
того времени —• Жуков-
скимъ, ГнТ.дпчсмъ, Крыло-
вымь, кн. Вяземскпмъ и 
другими. Но были и недоволь

ные, какъ, напр., 
И. Дянтр1свъ, прн-
шедшш вместе съ 
критиками того вре
мени въ ужасъ отъ 
введешя сказочнаго 
элемента въ воз
вышенную область 
поэзш. 

Самъ авторъ про-
дол;каетъ вести раз-
сЬяннуго жизнь, но 
въ то же время не 
персстастъ рабо
тать: усердпо noefc-
щастъ литератур
ный кружо7съ «Ар
замас!.», Катенина, 
который отучнлъ 
его отъ «односто
ронности лнтера-
туриыхъ мпЬшй, a 
одиосторониость 
есть пагуба мы
сли», субботы Жу
ковскаго, домъ Ка
рамзина, 'па кото-
раго одпако ппса.гь 
эпиграммы. Т'Ьиъ 
не менее, полгода 
спустя онъ «съ 
жадностью и вип-
машемъ» чнтаегь 
«HcTopiio Государ
ства PocciiicKaro»; 
пншетъ СТИХИ, со
вершенствуя пхъ 
форму п силу вы-
ражешй. Кн. Вя-
земскШ сообщаетъ 
о нпхъ Жуков
скому. — «Стихи 
чертенка - плсмян-



Домъ Инзова въ 1880 г. Домъ Инзова въ 1854 г. 
Со стараго иаброска рпс. Н. Н. Каразинъ, грав. М. 1'ameBcitiii. 

Длмъ Инзова въ Кишинев*, когда въ н'емъ жилъ Пушкинъ. 
ДОМЪ ИнзОВа ВЪ KHIUHHeBt, ВЪ КОТОрОМЪ ЖИЛЪ ПуШКИНЪ. Съ сопрем, рисунка грав. М. РашсвскШ. 



Приложен^ къ журналу .Нива" 1899 г. 
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инка чудесно-хороши. II 
нес отдал?» бы за него— 
движимое и недвижимое. 
Какая Gecriii! Надобнонамъ 
его посадить въ желтый 
домъ: не то этотъ б'Ьше-
ный сорвапецъ насъ всЬхъ 
залЧсть, насъ и отиовъ па-
ншхъ». Но Пушкнпъ все 
еще педоволенъ собой и 
все еще «объять тоской 
за чашей ликованья». 

Разсвяниая жизнь дове
ла поэта до того, что онъ 
дна раза лежалъ въ горяч-
к'Ь, Вес ото вызывало и 
разстройство дс п е ж п ы х ъ 
дъмъ. 

Приближался роковой 
для Пушкина 1820-ый 
годъ. 

Среди его знакомы хь и 
щнителей было нисколько 
лекабристовъ, къ кото-
рымъ, впрочемъ, еамъ Нуш-
кипъ не принадлежал!; по 
оиъ сочувствовалъ волыю-
любнвымъ ндеямъ и вы-
ражалъ это сочуиспйс не 
только въ разговорах"/., по 
и въ стиха хъ, которые бы
стро распространялись сре
ди молодежи. 

Гр. Милорадовичъ, тог-
даппйй геиералъ-губерна- Портретъ А. С. Пушкина, издаппый Т. Т. Пашковым!.. Граи. Терпко. 

горъ, неожиданно вызва.ть 
Пушкина къ себъ и прика
зал!, при немъ полицеймей
стеру Т.ХЛ'П. КЪ 1ГОЭТУ на 
квартиру и едълать обыскъ. 
Нушкинъ заявнлъ, что 
пстреби.гь вес опасное. 

— Графъ, — еказа.п. 
оиъ:—вы напрасно это д!>-
лаетс. Тамъ не пойдете, 
того, чего ищете. Лучше 
велите дать мп!» перо и 
бумаги, я здЬсь асе все 
вамъ напишу. 

Ему принесли требуемое, 
и онъ наннсалъ но памя
ти всЬ своп «вредным» 
стнхотворешя. 

Это произвело хорошее 
BiienaT.if.iiiei и Мн.юрадо-
впчъ воскликнулъ: 

— Ah! e*ost chevalc-
resque! — и иожалъ ему 
руку. 

Говорягь. Пушкину' гро
зила ссылка въ Сибирь или 
въ Соловецки! монастырь. 
По государь обратился 
за совътомъ къ Энгсль-
гардту. 

— Нпгелыардтъ,—ска-
залъ онъ ему, встрТлнп-
шнсь съ ннмъ въ царско
сельском!, саду:—Пушкина 
надо сослать въ Сибирь: 

Домъ, въ которомъ жчлъ Пушнинъ въ Одессь въ 1823 году. Съ ф'отогр. рпс. В. Шпакъ, грав. М. Рашевою! 
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Сельцо Михайловское. Съ ллтографш 1837 года 

- 1 

Пушкииъ и ияия. Cbjtapi^jl. И. Геллера (исшюч. право восироизв. првладд. Ahuib-.'j грав. К. Зоммсръ, 
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о т . паподпплъ Pocciio возмутительными стихами; вся моло
дежь зпасгь пхъ наизусть. MirTi очень нравится откровенный 
его ноступокъ съ Мплпрадоинчемъ, по йто не мепястъ дела. 

— Воля вашего велнчс- . 
ства,—ответп.ть государю Эн-
гсльгардтъ: —по вы миг. про
стите, е с т я позволю есбв 
сказать два слова въ защиту 
быппшго моего воспитанника. 
Въ пемъ развивается необык
новенный талаптъ, который 
трсбуетъ пощады. Пушкниъ— 
теперь y;i;e краса современной 
нашей литературы, а впереди 
еще больше на него надежды. 
Ссылка можстъ губительно 
подействовать па пылкш правь 
молодого человека. Я думаю, 
что пелнкодуппс ваше лучше 
всего вразумить его. 

Все друзья Пушкина под
нялись за него горой. Чаа-
даевъ упросилъ Карамзина хо
датайствовать о пемъ яередь 
пмпсратрннсП; хлопота.ть Жу-
ковскш, лрезидептъ академт 
художествъ Олепннъ н друпе. 

Карамзпнъ упрскалт. поэта 
п чнталъ ему наставлсшя. 

— Можете ли вы, по край
ней м1>])Т;, — въ концё-коп-
цовт. сказалъ онъ ему:—дать 
мп'Ь слово, что въ нродолже-
nie года пс папишете ничего 
противного правительству? 
Иначе я выйду лжецомъ, про
ся за васъ и говоря о ва-
шемъ раскаянш. 

— Я даю слово,—сказалъ Пушкниъ. 
Хлопоты увенчались успт.хомъ. н ноэтъ «для пользы службы» 

бы.п. персведенъ въ распоряжешс геи. Низова, попечителя ко-
лоипстовъ южного края. 

Наталья Николаевна Гончарова (въ дЬтствЬ). 
1Го портрету, хранящемуся у Д. Д. Гончарова, авт. <Ннвы>. 

Взволвованпый, но не упаипмй духомъ, Нушкппъ помчался 
на перекладной но Белорусскому тракту въ Ккатерннославъ. 
Ему дали 1000 DV6. на дорогу. Онъ былъ очень тронуть 

нелпкодуппемъ государя: Пуш-
кинъвезъНнзову письмо своего 
начальника гр. Каподшячна, 
который иисалъ Инзову, выра
жая падежду, что нзъ Пуш
кина, подъего luiiiiiicMb. вый-
детъ «прекрасный чнпошшкъ, 
пли но крайней мщт пер
воразрядный писатель». 

Въ ЕкатеринославЪ Пушкииъ 
встретился ст. свопмъ негер-
бургскимъ знакомымъ ген. Ра-
евскииъ и его двумя дочерьми; 
такт. какъ онъ опять забол'Ьлъ 
горячкой,тоИпзовъразрешилъ 
ему после того предпринять 
въ обществ1!. Раевскаго и семьи 
его нутсшссппс на Кавказъ 
н въ Крым/, для нонравлсшя 
здоровы!. «Лорсмъ нргвхалн 
мы въ Керчь»—пишетъ Пуш
книъ своему брату Льву: — 
«а изъ Керчи въ Кефу (Оео-
доейо)... отсюда отправились 
мы, мимо полуденныхъ oejje-
говь Тавриды, въ Юрзуфъ 
(Гурзуфъ, принадлезкавипй 
тогда герцогу Ришелье). Ночью 
на корабл* паннсалъ я элс-
riio («Погасло дневное свети
ло»)... Въ Юрзуфе ирожнлъ 
я три педели,.. Я люии.тъ, 
проснувшись ночью, слу
шать шумъ моря п прослуши
вать целые часы. Въ двухъ 

шагахъ отъ дома рост, випарнсъ, каждое утро я посе
щал!, его и къ нему привязался чувствомъ, исполнениымъ 
дружбы». 

Пушкииъ увлекся одною нзъ дочерей Раевскаго и чувство-
„ — ™ 
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Ло акварельному портрету, хранящемуся у Л. А. Пушкина, 
грав. Шюблерт.. 
Жена Пушкина, Наталья Николаевна (рожденная Гончарова). 

По портрету работы Мазера, хранящемуся у II. II. Иодклкшникова, 
автотнш'я «Пивы> 
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на.тъ себя счастливылъ. Въ Гурзуфе опт. начать писать с К;*"" 
казскаго нлЪнннка». Въ то время какъ молодой изгнании к ь 

путешестоопалъ, Инзовъ быль нерсведснъ иъ Кшннпенъ, к у д а 
долженъ бы.п, отправиться и 
Пушкин т., побывавъ предвари
тельно in. пмт.шп матери Ра-
евскаго. Нзъ скатерниослав-
скнхъ восноминанш у Пушки
на остался лишь одннъ образъ, 
нослужнвппй ему темой для 
поэмы «Братья-разбоГгинки»:два 
скопанные разбойника убт.я;али 
нзъ скатернпосла некой тюрьмы 
п переплыли въ Ц'Ъпяхъ вплавь 
Дпвпръ. 

Въ Кишинев* Пушкпнь по
селился сначала вг простои на
емной иазаик'Ь, а потомъ пере
брался въ домъ Инзова, кото
рый очень тепло н сердечно от
носился кт. поэту; Пушкпнь 
велъ въ КшннпеиТ. вольпую 
жпзпь; посещал ь русское и ту
земное общество, ухажнвалъ за 
дамами, ноевщалъ пирушки н 
нгралъ въ карты; пмЬлъ ни
сколько ncTopi.fi п дуэлей, lloc.il; 
одной нзъ такпхъ ссоръ Инзовъ 
иослаль Пушкина въ" Пзманлъ; 
по дорогЬ Пушкппъ встретилI. 
ныгапшй таборъ и нриста.п. 
кт, нему, нрокочевавъ съ ннмъ 
довольно продол ж п тел ьп о с 
время. 

Ведя такую жизнь, поэтъ 
по переставалъ усиленно зани
маться свопмъ любпмымъ д-1>-
ломь. Опт. такт, много чнта.ть 
н писалъ, что ему казалось, будто опъ впервые позпалъ те
перь си Tiixiii трудъ, и жажду размышлешп». Въ Кишинев-!; 
опъ наппсалъ, на ocuoiianin HI.CIIH трактирной служанки, 
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Автографъ А. С. Пушкина. 

балладу «Черная шаль-, быстро сдЬлавшуюся популярной. 
Опт. создалъ вдТ,сь ботве 40 стпхотворешй, не считая крун-
пыхь вещей, какъ напр.: Бахчисарайскш фоптапъ», п все-

возможпыхъ другнхъ рабогь, 
оставшихся невыполненными. 
Вь Кншннсв'Ь же начать и 

Квгсш'й Онътннъ», написано 
cTnxoTBOpeuic «Панолеонъ» и 

Пт.сш. о вьшемт. Олег!;». Нс-
смотря па столь плодотворную-

деятельность и па свободу. ко-
торою Иушкнпъ пользовался въ 
Кишинев-!., опъ рвался душою 
нзъ этого города и съ трудомь 
iicj.ciiocir.Tb нзгиаше. Опъ пи
сать въ это время брату: — 

- «здоровье мое давно требовало 
морскнхъ панпъ; я насилу уло-
малъ Йнзова, чтобы опъ отпу
стил!, меня въ Одессу. И оста
вил!, мою Молдаш'ю и явился 
въ Европу; рссторашя и италь
янская опера напомнили миг. 
старину п, сп-Богу, обновили 
ми1; душу. Между тт.мь пргЬз-
жаеть Воронцов-!., принимает!, 
меня очень ласково, объявлястъ 
ми-!;, что я перехожу подъ его 
начальство, что остаюсь въ 
ОдесеЬ». 

Однако радость Пушкина бы
ла кратковременпа. Воронцов!., 
попятно, не желалъ вндЬть въ 

" Пушкин-!; ни поэта, ни евьт-
екаго чсловТ.ка, а пеправпаго 
чиновника. II Пушкину было 
въ ОдесеЬ куда труднъе, чт.мъ 
въ Кишинев-!;. Опт. пытался 

приноровиться кь поиымъ требоиашямъ, по пикакъ ис моп. 
превратиться нзъ страстпаго поэта въ нри.тичпаго. подтлну-
таго чиновника и нозволялъ ссбЬ разиыя выходки. Такъ, 

iys. г . ь * с / 
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Собственноручные наброски Пушкина, изображающее Е. Н. Киселеву (рожденную Ушакову). 
Ивъ альбома, храшицагоси у П. С.Киселева, Автотшип <11иш.1>. 

http://ncTopi.fi
http://lloc.il
http://iicj.ciiocir.Tb
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iiniij)., когда Вороицовъ отправила ого in. командировку—нз-
стЬдонать саранчу in. пеипхъ Повороши, Пушкинъ, вмвсто 
солидного рапорта о поручснга, предстанплъ своему начальнику 
четвсростнннс: 

Саранча детЪла, летела 
II сЬла. 

ОидЬлл. спдГ.ла—все съвла 
Н вновь улетела. 

Въ конць-копцовъ отпонгсшя такъ обострились, что Вороп-
цовъ проснлт. гр. Нессельроде, управлявшая министерством!. 
шюстршшыхь дт.лъ. отозвать Пушкина нзъ Одессы. 

Гр. Нессельроде отвЪтплг Воронцову ннсьмомъ, что Госу
дарь П.мнераторъ вполне согласился съ предположеш'смъ графа 
и походить необходимым!, удалить Пушкина въ ii.Mf.nie роди- i 

Георгъ-Карлъ Дантесъ (барочъ де-Гекнеренъ). 
("т. соврем, портрета автотлш'н сНивы». 

телей, in. псковскую губершю, подъ- подзоръ мт.стнаго на
чальства. 

• IV. 
Въ селъ Михайловскомъ. 

30-го поля 182-1 года Пушкинъ. получнвъ 389 р. прогоп-
иыхъ депеп. и 150 р. жалованья, да еще 3000 р. асенгна-
HiiniH отъ И. А. Вязсмскаго, за только.-что изданный имъ 
«БахчпсарайскШ фонтанъ» — первый крупный гонораръ—ны-
f.xa.ib нзъ Одессы. Ilpomaiiiio и. Одессой Нушкнпъ посвятнлъ 
п||елестпое стихотворение «ГСъ морю»: 

Прощай, свободная cnixin. 
Въ посл$дши разъ передо мной 
Ты катишь волны гол убыл 
II блещешь гордою красой, 

Опъ былъ обязапъ подпиской ехать. пнгдЪ не останавливаясь, 
ЧТО II НСПОЛНН.ГЬ ВЪ ТОЧНОСТИ. 

Грустно было возвращеше опальнаго поэта на родину. Ро
дители приняли его сурово, п весьма недружелюбно посмо
трели на возникшую между сыномъ п младшими дГ.тьмн 
дружбу, боясь, чтобы опъ не совратнлъ пхъ. Начальник'!, 
края, маркизъ Паулуччи, поручил;, отцу Пушкина взять на 
себя падзоръ за поведешемъ его блудпаго сына. Отецъ вполне 
воспользовался атямъ офищальнымъ норучешемъ, и между 
пнмъ и сыномъ произошла пс одна тяжелая сцепа. Пушкинъ 
одно» изд. этихъ сценъ, гораздо позднее, воспользовался въ 
«Скуиомъ рыцаре». 

Въ кошгь-кониовъ отецт. Пушкина отказался отъ своей 
офншальной imccin и вместе сь женой и детьми уГ.халь въ 
Петербург!.. Поатъ остался одипъ, подъ паблюдешемъ «Уст

ного предводителя дворянства и настоятели монастыря. Онь 
развлекался частыми визитами въ соседнее село Три горское, 
где проживала Н. А. Осипова съ дочерьми и племянницей 
А. П.. Ii'epin.. А. И. Кериъ гостила въ то время у своей тетки 
и жаждала познакомиться сь поэтомъ. Кериъ была красавица, 
и это знакомство кончилось тЬмъ, что Пушкинъ страстно 
влюбился вт. молодую женщину. Опъ посвятнлъ ей альбомное 
CTHXOTBopenie: -Я помню чудное мгновеш'е». Автографъ этого 
стпхотворешя читатели найдутъ па этихъ страницах-!.. Пуш
кинъ п здТ.сь, какъ всюду, много чнта.ть п работалъ. .«Кнпгъ, 
ради Бога книга!»—постоянно шипеть опт. брату. Целый 
день, съ утра до обГ.да, ендить опъ сь перомъ въ рукт. и 
шипеть, а вечеромъ слушастъ и записывает!, сказки своей 
няни, Арнпы Родшновны. Но этпмъ сказкамъ опъ изучает!. 

Шефъ шандармовъ, графт. А. X. Бенкендорф!.. 
Съ соврем, портрета аптотппш Пипы-. 

русскую народную речь и т-Г.мъ нонолпяеть пробелы воспнта-
iiin. Картину этой деревенской жизни Пушкина мы внднмъ 
въ сЕвгенш Oirbrnnt». 

Oiitriiiii. даилъ анахоротомъ; 
Въ еедьмомь часу вставалъ опъ лътомъ 
II отправлялся пялогкв 
Къ бегущей подъ горой рькт,. 

Прогулки, чтенье, coin, глубоки!, 
Л-Ьсная тьпь, журчанье струй, 
Лорой бьлянкн черноокой 
.Младой и св'ЬжШ поцелуй, 
Узд-fi послушный конь ретивый. 
Об-Ьдъ довольно прихотливый. 
Бутылка св'Ьжагб вина.. 
Уединенье, тишина— • 
Вотъ жизнь Онегина святая. 

Особенно производительно занимался Пушкинъ осенью и 
очень любнлъ это грустное и поэтичное время года. Весной 
его поевтплъ Пущннъ, его старый яруга" и товарнщъ. Ему 
онъ читал?! своп твореш'я въ тон комнат!;, гдт> опъ имъ.ть 
привычку работать, а няня сидела поодаль и слушала его 
чтеше. 

ПосЬтплп его еще два лнцейскнхъ товарища—Дельвпгъ н 
кн. Горчаковъ, попавшш случайно въ окрестности Мпхаилов-

>скаго. JioTb какъ оннсынастъ это поег.щеше поагь въ сноемт. 
- стихотворен! и: 

Ты, Горчаковъ, счастливэцх съ цервыхъ дней, 
'- Хппла тебь—фортуны блескь холодный 

Но нзмт.нв.ть души твоей своОодной: 
Все тотъ JKC ты для чести и друзей. 
Иамь разный путь судьбой назначат, строгой: 
Ступая въ жизнь, мы быстро разошлись, 

— • • г 

http://ii.Mf.nie
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Но невзначай, проселочной дорогой 
Мы встретились п братски обнялись. 

Въ iio.vb 182(i г. Пушкшп. послалъ черезъ губернатора 
письмо государю съ иыражешемъ расваяшя, носиользован-
шпсь гГ.мъ, что ими его не значилось въ спнекахъ заговор-
щиковъ 14-го декабря, такъ какъ онъ не прппнмалъ участия 
въ загонор'Ь. Вскоре онъ быль увезспъ присланным!, фельдъ-
егерсмъ въ Москву, а 8-го сентябри прямо съ дороги пред-
ставленъ государи». Государь говорил! ст. иимъ долго н от-
ь'роиенпо. 

— Здравствуй, Пушкинът—сказалъ ему государь Николай 
Павловичи- Доволенъ лн ты свопмъ возвращемснъ? 

— Очень доволенъ, ваше величество,—отнътплъ Пушкинъ. 
Государь вступнлъ съ 

ПИМЪ ВЪ бССЛ'.Ду, ВЪ К<Ш-
ц!> которой прямо сщю-
си.ть его: 

— Пушкинъ, приняли? 
лн бы ты учаспе въ 14-мъ 
декабря, если бы былъ 
въ Петербурге? 

— Непременно, госу
дарь: все друзья мои были 
въ заговор'ъ, и я не могъ 
бы не участвовать въ 
немъ. Одно лишь отсут-
cTiiie спасло меня, за что 
я благодарю Бога! 

— Довольно ты наду
рачился, — сказалъ ему 
государь: — надеюсь, те
перь будешь разеуднте-
ленъ, и мы более ссо
риться не будемъ. Ты 
будешь присылать ко мпТ. 
вес, что сочинишь; отпы-
Н'Ь я самъ буду твонмъ 
цензоромъ. 

Пушкинъ такъ увлекся 
въ разговоре съ госуда-
рсмъ, что облокотился па 
сто.гь, а нотомъ почти 
сЬлъ на него. Государь 
отвернулся, едълавъ видь, 
что не замвтнлъ этой 
вольности, но нотомъ, го
воря объ этомь свидашн, 
сказалъ: — • ст. поэтомъ 
нельзя быть милости
вы мъ». 

Однако, государь разрешил, ему жить, где угодно, а съ май 
1827 г. п въ Петербург*. 

За время своего пребывания въ Михайловском ь, Пушкшп. 
окончилъ поэму «Цыгапы , начатую въ Одессе, наинсалъ 

' «Графа Нулина», навъяннаго па него чтешемъ «Лукрецш» 
Шекспира. Эту повесть онъ наинсалъ въ два утра. «Борнсъ-
Годуновъ тоже всецело принадлежит!. Михайловскому нероду. 
Пушкинъ сачь быль очень доволенъ втой трагедией. Я пере
чить ее вслухъ одннъ, би.п. въ ладоши и крича.ть: ан да 
Пушкшп.!»Но онъ продёржалъ ее у себя шесть .тьть, не до
веряя вкусу публики и ьрптпковъ. Онъ напечатал!, ее въ 
1831 году и не. ошибся въ свонхъ сомпътпихъ. Критика же
стоко обрушилась на него. Одннъ Бълннскш. съ его свГ.т-
льшъ умомъ, прнзналъ ея значение. Михайловскому пср1оду 
принадлежать и сЕглнетсш ночи», не говоря о массе дру
гих!» мелкихъ стнхотворешй н статен. 

Tallinn, образомъ нершдъ заточешя въ ce.it Мнхайлов
скомъ является чуть ли не самымъ производительным!, ncpio-
домъ въ творческой деятельности великаго поэта. 

\". 
Женитьба Пушкина. 

Пушкинъ вздохнулъ полной грудью, вырвавшись нзъ Ми-

Портретъ А. С. Пушкина, работы Кипренснаго. Гран. Гсрикс 

хайловскаго. Онъ съ наслаяадетемъ отдался своему преж
нему образу (Кизпп, посещая вечера, зпакомыхъ, литератур
ные кружки и театры. Весть объ его освобождешн была ра
достно принята публикой, конечно, той публикой, которая чи
тала. Его везде принимали восторженно, съ открытыми объ-
irriiiMii. Первое время ноэть нроводплъ въ Москве, только что 
отвеселившейся на коронащн. Въ лнтературпыхъ кружкахъ 
Пушкинъ былъ желанпьшъ, дорогнмъ гостемъ; онъ чпталъ въ 
этпхъ кружкахъ своп произведши, нрнводилъ ими въ вос-
торп. молодежь и вызывалъ такой jopiniiu подьемъ вооду-
шевлсшя, какого до гЬхъ порь не бывало въ'литературе. 

Однако Пушкину вскоре съ горечью пришлось убедиться, 
что свобода его скорее призрачная, чемъ действительная. За 

, инмъ следили, его под
стерегали. Шумный его 
успьхъ въ московскомъ 
обществе создалъ ему 
сильпаго врага въ лице 
могущественного гр. Бен
кендорфа. Тщетно ждалт, 
Бспкецдорфъ визита отъ 
поэта, н, ис дождавшись 
его, наинсалъ ему ядови
тое письмо: 

ч.Я ожидалъ npimda 
вашего-», — писалъ ему 
Бенкендорф!,: — «чтобы 
объявить вамъ Высочай
шую волю по просьбе ва
шей, по, отправляясь те
перь въ Петербурге, н не 
над)ьнсь видтпь васъ 
лдпеъ, честь нмЬю уве
домить, что Государь Им
ператор!, не только пс 
запрещаешь пргЬзда ва
шего въ столицу, но пред-
оставлястъ сове])1иешю на 
вашу волю... Сочинешп 
вашнхъ никто разематри-
вать не будетъ: па ннхъ 
петь никакой цензуры. 
Государь Пмператоръ самъ 
будетъ и первымъ цкнп-
телсмъ пронзведенш ва
шнхъ, н цензоромъ». 

Пушкшп, былъ въ вое-
хищенш отъ этого пись
ма, которое мы привели 
въ сокращешн, и не усмо

трен, въ немь ядовитыхт, намековъ на то, что ноэтъ не сд'Ь-
ла.ть ему визита. Но гр. Бенкендорф'!, не дрсмалъ и вскоре 
нрнсла.гь ему повое письмо, адресованное въ с. Михайлов-
скос, куда Пушкинъ, «ночуя рнемы>, уехалъ работать и от
дыхать отъ московских-!, овацш. 

Это письмо было уже гораздо яснее н строже. Ссылаясь 
на свое предыдущее письмо, въ которомъ Бспкендорфъ пред-
писывалъ Пушкину net его сочннеш'н до напечаташ'я и рас-
нростра'нешя ихъ въ руконнеяхт. представлять ему для пере
дачи государю, опт. нпшегь:—«нып'Ь доходить до меня све-
дг.шя, что вы изволили читать въ пькоторыхъ обществах!, 
сочиненную вамп вновь трагёдш. Это меня побуждаешь васъ 
покорнейше просить объ увЬдомлешн меня: справедливо ли 
такое известие или нетъ?» 

Письмо это произвело па Пушкина тяжелое нпечат.тЬше: 
онъ, наконсцъ, почувствовал!, въ тоне его угрозу, а въ авторе 
его—своего врага. 

Онъ послалъ Бенкендорфу извинительное письмо и сознался, 
что нме.ть неосторожность читать въ Москве свою трагедно, 
но пс изъ ослушашя Высочайшей волн, а только потому, что 
худо понялъ эту волю. Онъ приложнлъ къ письму н траге
дию. ЗатЬмъ гр. Бенкендорф!, потребовал!, и остальныя нро-
изведешя, пазпаченныя къ печати. 

http://ce.it
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Дуэль Пушкина съ Дантесо* 
Ст. картины Наумова. Л»' 
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ь.Геккеренъ 27-го янв. 1837 г. 
Ьотогр- i'1'лв. 10. БарановскШ. 
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Hi. 1827 г. позгорЪлось дъмо о стпхотвореши «Андреи 
Шенье». Стнхотворсше мго, написанное in. начале 182.") г., 
было разсмотр'Ьно цензурой 8-го октября того же года, т. е. 
за два мътяца до 14-го декабря п разрешено за псключсш-
Cffii n;n. него 44 стпхог.ъ. Именно атогг. отрывокъ въ 44 стиха 
распространился въ сппскахъ по Мосигв. Дъло тянулось два 
года.. Пушкина намучили допросами. 

Легко представить ссб); душенное соетолше поэта, псрсжи-
вавшаго это тл;келос время. Но творчсшя силы не покидали 
его. Въ 1828 г. онъ мспТ.е, чТ.мъ въ мЪсяцъ, напнса.ть, «Пол
таву». «Гадкая проза жпзпи» начинала ссрьезп'о тяготить поэта, 
что оиъп выражастып. письмв 11. А. Осиновой:—«Нелчшость 
и глупость объпхъ нашнхъ столнцъ равносильна, хотя н раз
лична, и такъ какъ я стараюсь быть безпрнстрастпымъ, то, 
если бы прсдоставлснъ ми!; былъ выборъ между обоими горо
дами,—я пзбралъ бы Трпгорскос, подобно арлекину, который на 
вопросъ, что онъ нредпочнтаетъ — быть колесоваппымъ. или 
повт.шеппымъ—отнъчалъ: я предпочитаю мелочный супь». 

Но эти проблески веселости становятся все рт.жс и рт.же. 
Душа поэта пзпывастъ; онъ не знастъ^ что съ собой д'Ьлать: 
просится въ действующую армно въ начал!; турецкой войны, 
просится за границу. Душевная его тоска, отражается па его 
творчеств!;, и скорбной, печальной нотой звучать въ его лн-
рпческнхъ пронзведсшяхъ этого першда. 

Характеръ Пушкина круто меняется. Подобно тому, какъ 
въ немъ иропзошелъ рвзкш переломъ въ ссмнлътпемъ возраст!;, 
такъ и теперь совершается второй перелом!.. Когда-то необыкно
венно жнвой. п страстный любитель развлечйнш, Пушкинъ 
становится угрюмымъ, цТ.лыс дпи проводнтъ лежа па диван!;, 
пп съ KI'.MT. не говоря, молча куря трубку. 

Въ это время Пушкинъ едълалъ предложеше Наталш Ни-
колаевнт, Гончаровой. Въ мат, 1829 года- оиъ получплъ отъ 
нея не совеъмъ удовлетворительный отвТ.тъ и съ отчаяшя 
уГ.халъ на Кавка.ть, провелъ двЬ иедЬлн ел. Тифлис!; и от
правился къ действующей арши, гд1; находился его брать 
Левъ СсргЬсвнчъ. Изх этого путешестш'н Пушь'ппъ ирпвезъ 
нисколько стпхотвореши и «Путешествие въ Арзерумъ». 

Осталось невыясненным!., возобновить ли Пушкинъ свое 
сватовство тстчасъпо возвращенш съ Кавказа; известно только, 
что въ это время онъ посвятцлт. несколько с ти хоти open i п Елиза
вете ИнколаевпТ; Ушаковой («Вы избалованы природой», «Я 
васъ узналъ, о, мой оракулъ»). Кромв того остался еще це
лый альбомъ, разрисованный, и написанный рукою Пушкина. 
ДвЬ карикатуры пзъ этого альбома мы нрпводнмъ здвсь, какъ 
образчпкъ рнсунковъ Пушкина. Е. II. Ушакова въ томъ же 
1829 г. вышла замужъ за Киселева, и альбомъ этотъ ири-
падлежитъ теперь ел сыну. 

Съ Натальей Николаевной Гончаровой Пушкинъ познако
мился въ 1828 г., когда ей было всего 15 лт.тъ, на балу, и 
тогда же сказалъ ей, что участь его будетъ навсегда связана 
съ еи участью. Въ 1830 году Москва оживилась прпбьтемъ 
туда двора, и молодая Гончарова была деятельной участницей 
всъхъ баловъ, собрашй п празднеств!.. Разговоры объ ея yent-
ха>; -въ свете, о ея красот); не давали покоя Пушкину. По 
возпращеши съ Кавказа, опт. мчится нзъ Петербурга въ Мо
скву. Въ самый, день Пасхи, 21 апреля 1830 г. онъ сдт>-
ла.ть предложеше, которое и было, наконецъ, принято. 

Семейство Гончаровыхъ стояло очень высоко на ступеняхъ 
общественной лестницы, но было почти разорено. Главою семьи 
считался деть, промышленное прсдпр1яис которого, за пе-
имешемъ палнчиыхъ деиегъ, висело на волоске. Хотя предло-
жегп'е поэта и было принято и помолвка уже состоялась, тЬмъ 
не менее Пушкина держали въ почтнтельномъ отдалс1Йп отъ 
невесты; но его светещя и придворный связи охотно эксплоа-
тпровалпсь будущей тещей, часто делавшей ему невнятно
сти и сиены. 

Отъ всъхъ этпхъ передряга и душевныхъ волненШ, Пуш
кинъ у!;халъ въ Болдиио. Но желан1е работать, несмотря на 
тягостныя ус.нмня. создавнняся для этой работы, не иокидаетъ 
его и осенью 1830 г.. въ Полдни!;, которое выдълнлъ jury, 
наконецъ, отецъ нет. родового имъшя. Въ течеше трехъ меся
цев!, онъ создает!, «Скупого рыцаря», «Моцарта и Сальери», 
«Донъ-Жуаяа>, около 30-тп стихотвор'енш, пять «Повестей 

Белкина», «Инръ во время чумы», «Домпкъ въ Коломне» п 
нТ.сколько главъ «Онегина». 

Но возвращенш пзъ деревни въ декабри, черезъ карантины, 
учрежденные по случаю холеры. Пушкинъ пробрался въ Мо
скву; новый 1831 годъ засталъ его въ хлопотпхъ о же
нитьб!;, но 14 января онъ былъ глубоко огорченъ нзвЪстамъ 
о смерти Дельвига, старого однокашника п друга, Въ среду. 
18-го февраля 1831 года, Иушкнпъ былъ, наконецъ, обвт.и-
чапъ, въ MocKif!;, въ церкви Стараго Возпссешя. Новобрачные 
остались жлт'ь въ Москве до весны; после Пасхи оип переехали 
въ Царское Село. Въ Царскомъ Сел!; Пушкппъ выступить съ 
знаменитыми стпхотвореюямп—«Клсветнпкамъ Poccin» и «Бо
родинская годовщина»; вм'всгв съ тЬмъ, опъ иаппсалъ здесь 
и свои сказки: «О царь СалтанЬ», «О мертвой царевне», 
«О золотомъ пътушкЬ». 

Съ дачп Пушкпиъ персЬхалъ въ Петербурга и отдавался ра
бот!; со страстью. Къ этому времени его жпзпи относится его 
знакомство п даже сблнжеше съ Гоголемъ, входившпмъ 
уже въ славу. Пушкинъ одииъ нзъ первыхъ ' ув'Ъровалъ 
въ блестящую будущность автора «Вечеровъ на хутор!;». 
Оба писателя виделись часто, беседовали о литературных!, д!;-
лахъ п читали друга другу свои пропзведешл. Вто знакомство 
имело огромное B.iianie па Гоголя, по его собственному со
знание. Известно, что сюжеты «Мертвыхъ душъ» и «Реви
зора» даны были Гоголю Пушкпнымъ. Въ 1833 г. Пушкинъ былъ 
принять въ число членовъ Академш. Денежный д1;ла его были 
разстроены. Опъ уплачнвалъ еще долги холостой жпзип, а 
домашше расходы его, по его словамъ, увеличились вде
сятеро, такъ как-!, нужно было принимать у себя п выез
жать въ высилй св!;тъ, где жепа его блистала па балахъ. 
Къ осени 1833 г. у Пушкина уже были готовы матер1алы 
для «HcTopin Пугачевского бунта», «Капитанская дочка» н 
отделаны совершенно «Русалка» и «Дубровсмй» — эта пер
вая у пасъ попытка социального романа, 

Въ конце 1833 года Пушкинъ пожаловаиъ былъ камеръ-
юпкеромъ, а въ мартв 1834 г. ему дано было 20,000 р. на пс-
чаташе «Псторш Пугачевского бунта». Несмотря па все это, жить 
въ Петербург!; ему становится все труднее п труднее; двла 
его родителей разстрапваются, оиъ берегь ихъ на себя, после 
чего отецъ и брать не перестают!, обращаться къ нему за 
деньгами, ие справляясь о томъ, откуда ему взять денегъ для 
удовлетворешя ихъ просьбъ. 

«Хлопоты но mrbiiiio меня бт.сятъ»,—шипеть онъ въодномъ 
изъ ппсемъ жен!;, •— «съ твоего позволешя надобно будетъ, 
кажется, выйти мпЬ въ отставку и со вздохомъ сложить ка-
мерь-юпкерсьмй мунднръ, который такъ ир1ятно льстнлъ моему 
честолюбию... Ты молода, по ты уже мать семейства, п я'увъ-
репъ, что теб'1; не трудп'Ьс будетъ пеполнпть долга доб
рой матери, какъ исполняешь ты долга доброй, честной 
жены»-. 

Къ этому времени присоединились и друНя нещнятпостп. 
Въ то время ходила въ обществ'!; по рукамъ эпиграмма: 

«Въ академш паукъ, зас!;даетъ князь Дундукъ»... Новый 
миипстръ народнаго просв!;щеп1я гр. Уваровъ встрЬтилъ 
у Карамзиных!. Пушкина, которому молва приписывала эту 
эпиграмму. 

Мннпстръ сказалъ поэту: 
— Вы роняете свой талант», позволяя себТ. осмеивать 

иочтеппыхъ и заслуженных!, людей такими эпиграммами. 
Пушкинъ вскшгЬлъ и отвТ.тнлъ ему: 
— Какое право нмЬете вы делать Milt, выговоръ, когда 

не см'Ьете утверждать, что это мои стнхп? 
— Но net. говорят!., что ваши!—возразплъ Уваровъ. 
— Мало ли что говорят!,! А я вамъ воть что скажу: я 

на васъ напишу СТИХИ И напечатаю ихъ съ моею подписью. 
II действительно, когда нскорт, пост!; этого разговора Ува

ровъ захворалъ, а наслъдпики его поторопились опечатать его 
имущество, въ надежд!;, что онъ умретт.,' между т!;мъ какъ 
министр!, неожиданно выздоровт.лъ, Иушкнпъ напнеалъ стп-
xoTBOpenie «На шлздоровлеш'е Лукулла», которое и было на
печатано въ Московском* Наблюдателе. 

Эта выходка принесла много нещнятностей поэту. Въ ре
зультат!, получился вызовъ къ Бенкендорфу н объяенешо съ 
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пимъ, о котором* разсказывадъ сам* Пушкинъ. Приводим* 
этот* разсказъ в* И8влечешн. 

«Вхожу. Графъ с* серьезной, даже со строгой миной, впро-
чемъ, учтиво ответил* на мои ноклопъ, нрнгласплъ меня 
сесть у стола vis-a-vis. 

.«— Александр* Сергеевич*! Я обязапъ сообщить вам* 
пел])]ятпос н щекотливое д1;ло но поводу воть этих* вашихъ 
стнховъ. Хотя вы и назвали пхъ Лукулломъ и переводом* съ 
латинского... но все русское общество нт. наше время настолько 
просвещенно, что умеет* читать между строкъ...' 

«— Совершенно согласепъ и -радуюсь за развит'ю общества. 
Но позвольте узнать, кто эта жалкая особа, которую вы 
узнали въ моей сатире? 

«— Не я узналъ, а Уваров* самъ себя узнал* п просил* 
обо весмъ доложить государю. II далее то, какъ вы сказали 
ему, что напишете на пего стихи и подпишетесь иодъ 
ними. 

«— Сказа.ть и теперь не отпираюсь... Только именно эти-то 
стихи я написал* не на него. 

«— А на кого же? 
«— На васъ. 
«Бенкендорф*, вытаращпвъ па меня глаза, вскрпкпулъ: 
• - . Что?! На меня? 
<:А я, заран'Ье восхищаясь развязкой... три раза оборачи

ваясь К'Ь Нему ЛИЦОМ'Ь, ШЖТОрЯЛЪ: 
с— На васъ, на васъ, на васъ! 
. Тут* ужъ Алексаидръ Хрпстофоровпчъ, во всеыъ ислпчш 

власти, громовержцем* поднимаясь съ кресла, схватилъ жур
нал* и, нодоПдн ко мне, дрожащей оть злобы рукой тыкая 
на нзв'Ьстныя места стнховъ, сказалъ: 

«— Однако, послушайте, сочинитель! Что-жъ это такое? 
Какой-то пройдоха пас.'гЬдпикъ... (читаегь) «Теперь ужъ у 
вельможъ не стану плиьчпть ребятишек*...» Ну, это ничего. . 
(продолжает* читать): «Теперь мпЬ честность—трынъ-трава, 
жену обманывать не буду!..» IIу, н это ничего, вздоръ!.. по 
воть ужасное, непозволительное М'Ьсто: «II воровать уже за
буду казенный дрова». А, что вы па это скажете? 

«— Скажу только, что вы не узнаете себя въ этой кол
кости. 

«— Да разве я воровалъ казенный дрова? 
«— Такъ, ста.то-быть, Уваров* вороиалъ, когда подобную 

улику нриня.ть па себя! 
«Бенкендорф* иопялъ силлогизм*, " сердито улыбнулся и 

иромычалъ: 
«— Гм! Да!.. Самъ виноваты.. 

• «— Вы такъ п доложите государю. А за спмъ пмЬю честь 
кланяться вашему едятельетву». 

VI. 
Кончина поэта. 

Поаожсше Пушкина было тяжедымъ, п брак* не нрппесъ 
ему успокоеш'я, которого. от . так* жождолъ, чтобы всецело 
посвятить себя свопмъ трудам*. 

Жена его была признанная красавица—la beaute roman-
t ique—какъ ее называли въ спеть. Одна нзъ вс.шкоевът-
скнхъ дамъ-пностраиокъ выразилась въ своемъ письме о жене 
Пушкина такъ:-—«опа прекрасное создание; но это меланхо
лическое н тихое пыражешс, похожее на иредчувстше несча
стья!» Конечно эта beaute romantique должна была сильно 
волновать иоображеше такого поклонника" красоты, каким* 
былъ Пушкин*. Увлечете его было сначала только увлече-
nicM'b художника, созерцающаго «чистейшей прелести чи-
crbfiiiiiii образец*». Опт. писал* своей псв'ЬстЬ въ альбомъ: 

Все т . пен гармошя, все днво, 
Все вышо wipa и страстей; 
Она покоится стыдливо 
Въ краев T0piKeCTB0uup.il своей; 
Она кругомъ себя взнраетъ: 
Eti ITLTI. соперниц*, н'Ьтъ иодруп.: 
Краспшщъ наших* блЬдиии круга 
Въ ея ciHiibf. вечозаеть. 

Куда бы ты ни поспешал*, 
Хоть па любовное свиданье, 
Какое-б* въ сердце ни ниталг 
Ты сокровенное мечтанье,— 

Ио, встрътясь съ ней, смущенный, ты 
Вдруг* остановишься невольно, 
Благоговея богомольно 
Перодъ святыней красоты. 

Ио вскоре горячая человеческая страсть овладела Пушки
ным!.. II эта страсть буквально сжигала его. 

Любила ли его Наталия Николаевна? На этотъ вопрос* скорее 
можно отвечать утвердительно, какъ можно ответить отрпца-
телыю па другой вопросъ—понимала ли она его? По крайней 
м'Ьр'Ь, въ переписке съ женою, Пушкинъ говорить обо весмъ, 
кроме того, что составляло весь смыслъ его жизни о своихъ 
литературных* работах* п плапахъ. Опт. какъ будто конфузится 
писать и говорить объ этомъ, точно боится доверить святая 
святых* своей души женщине, которая врядъ ли поймегь его. 
Такнмъ образом*, высшая сторона жизни, сторона духовная, 
оставалась у Пушкина неудовлетворенною, н въ своей семейной 
жизни онъ должепъ былъ чувствовать' страшное душевное оди
ночество. 

Кроме того несомненно, что ревность должна была мучить 
его, несмотря на то, что опт. былъ уверен* въ агент,, воспи
танной въ прннципахъ благочеспя и добродетели; но онъ 
знал* пустоту и ппчтожество всех* этнхъ светских* ухажи
вателей п донъ-жуаиовъ. Онъ боялся не измены со стороны 
жены, а скор'Ье злосло.вш, сплетен*, грязных* и пошлых* иа-
мековъ представителей того общества, въ которомъ онъ вра
щался, и которое, къ тому же, было недоброжелательно къ нему 
настроено. Онъ быль правъ, какъ показывает* ncTopia его 
кончины. 

Въ его письмах* къ жен'Ь звучигь тревожная нотка: 
«Смотри, жсика. Того п гляди избалуешься безъ меня, 

забудешь меня—искокстнпчасшься. Одпа надежда на Бога, 
да на тетку. Авось сохранять тебя on. пскушенш разевяи-
ностн»... «Кокетничать я тебе не мешаю, по требую от* тебя 
холодности, благопристойности, важности — не говорю уже о 
базнорочностн новедеп1я, которое относится ие къ тону, а 
к'ь чему-то уже важнейшему»... «Вчера получнлъ огь тебя 
два письма, но я хочу немножко тебя пожурить. Ты, кажется', 
не путем* искокетппчалась. Смотри, не даром* кокетство не 
въ модЬ и почитается признаком* дурного тона.' Въ немъ 
толку мало... воть теб'Ь вся тайна кокетства. Было бы ко
рыто, а евшим будутъ. Къ чему тебе принимать мужчпнъ, 
которые за тобой ухаживают*? Не знаешь, на кого нападешь. 
Прочти басню А. Измайлова, о Оом'Ь п Кузьме. Оома накор
мил* Кузьму икрой и селедкой. Кузьма стал* просить пить, • 
а 0ома не дал*, Кузьма и прибил* бону, какъ каналью. Нзъ 
этого поэт* выводит* следующее нравоучение: красавицы! не 
кормите селедкой, если не хотите нить давать; не то можете 
наскочить на Кузьму. Видишь ли! Прошу, чтобы у меня не 
было этнхъ академических* завтраков*. Теперь, мой ангел*, 
ц'Ьлую тебя какъ ни въ чем* не бывало, п благодарю за то, 
что ты подробно и откровенно описываешь мне свою безнут-
пую жпзиь... Я не ревпивъ, да и знаю, что ты вовсе тяж-
кос ие пустишься; но ты знаешь, как* я не люблю все, что 
пахнет* московскою барышнею, все, что не comme il unit, 
все, что vulgar»—' «Женка,: женка! Я езжу ио болынпмъ 
дорогам*,"живу но три месяца въ степной глуши, останавли
ваюсь въ накостной Москве, которую ненавижу—для чего?— 
для тебя, женка, чтоб* ты была спокойна и блистала cent, на 
здоровье, какъ прилично въ твои лёта и съ твоей красотой. 
Побереги же и ты меня. Къ хлопотам*, неразлучным* съ 
жнзнно мужчины, не прибавляй безпокойетв* семействен
ных*, ревности etc. etc». 

Въ своихъ воспомппашихъ о ИушкшгЬ, гр. Соллогуб* ста
рается выяснить, въ чемъ, именно, заключалось неечаспе поэта. 

«Въ сущности Пушкин* былъ до крайности несчастлив*»,— 
говорить онъ,—«и главное его неечаспе заключалось въ том*, 
что онъ жн.тъ въ Петербург*4 н жиль свитской жизнью, его 
убившей. Пушкинъ находился въ среде, падь которой не мог* 
не чувствовать своего превосходства, а между гЬмъ въ то 
же время чувствовать себя почти постоянно униженным* и 
по достатку, и по зпачещю въ аристократической сфер!., къ 
которой онъ пмьл* какое-то непостижимое ирпеграте. На
ше общество такъ еще устроено, что нелнчайпнй художник* 

http://T0piKeCTB0uup.il
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Mtcro дуэли Пушкина, въ 1880 г. Съ натуры рне. Рейнгардтъ, гран. М. Рашсвсш'й. 

Мьсто дуэли Пушкина, въ 1899 г. Но фот. автотииш «Ннош. 



безъ чипа стаповитея въ офищ'альномъ Mip* ниже послЬд- отпустить bon-mot, удачпо сострить; очень любилъ прихваст-
нзно писаря. Когда при разъТ.здахъ кричали:—Карсту Луш- путь, въ особенности усп*хомь у женщин*, но быль совер-
впна!—Какого Пушкина? — Сочинителя! Пушкпнъ обижался, 
конечно, не за пазвашс, а за то пренебрежение, которое ока
зывалось иазвашю». 

А денежный ватруднешл все продолжались. Опъ очень раз-
ечнтывалъ поправить свои д*ла работами но нсторш. Опъ 
задался ц*лыо написать нсторпо Петра I, котораго ставилъ 
такъ высоко. Плодомъ его исторпчеекпхъ работа были: «Дуб-
ровеш», «Капитанская дочка», «Мьдпып Всадппкъ» и «Арапъ 
Истра Великаго>. Но денежные расчеты его не оправдыва
лись, п приходилось прибегать къ займамъ, въ особенности 
поел* пожаловапья поэта въ камеръ-юпкеры,'когда ему при
шлось бывать при двор* и вывозить па придворные балы яеену. 

Пожаловапьс прндворнымъ звашемъ причинило ему также 
не мало пещшгпюетей. Опъ нпсалъ но этому поводу: <Вели-
i.'iii князь намедни поздравнлъ меня въ театр*. «Покорнейше 
благодарю ваше высочество: до си.чъ поръ вс* надо мной 
см'ЬяЛнсь: вы первый меня поздравили)/. 

Ca-Mo.Tiouic поэта страш-

шенпо необразовапъ и даже пс развить. 
Даптесъ и Пушкпнъ познакомились въ ресторан* Дюмэ, 

гд* часто обьдалн за табльдотомъ. Они сблизились, постоянно 
встречаясь въ одномъ и то.мъ же петербургском-!» обществ*. 

Между т*мъ Пушкпнъ продолжалъ свои работы и усердно 
посЬщалъ традшпонныя субботы Жуковскаго, на которыхъ 
нстр-Ьчался съ Крыловымъ, кн. Вязсмскпмъ, кн. Одоевскнмъ, 
Глинкой и Гоголсмъ. Но Пушкшгь былъ улсе не тотт»; харак-
теръ его сталь желчнымъ и подозрнтельнымъ. Па окружаю-
щпхъ онъ смотр'Ьлъ косо, въ каждомъ слов* старался внд*ть 
намекъ па свои семейныя отпошешя или оскорблеше. Теш:рь 
онъ легко подавался сплетнямъ, и но всему видно было, что 
въ немъ начался уже душевный разладь. Одпиъ нзъ его oiorpa-
фовъ, г-жа Вснкстериъ, допускастъ мысль, что опъ дьпетвовалъ, 
какъ будто «руководимый смутной надеждой встретить пулю, 
которая разо.мъ разрешила бы его запутанные счеты съ жизпыо». 

Вм*ст* съ тГ.мъ, въ душу его закралось какое-то темное 
предчувеше, и въ разго-

по страдало, что и видно 
нзъ его зам'Ьтокъ. Въ 
одной нзъ ннхъ, въ ко-
торой онъ жаловался на 
свое камеръ - юнкерство, 
опъ вписалъ следующую 
фразу: «Баронъ д'Аитесъ 
н маркизъ де Пипа, два 
Шуапа, будут* приняты 
въ гвардно и]шмо офи
церами. Гвард.яропщстъ». 

Думалъ ли онъ тогда, 
что это ими Дантеса сд*-
лается роковымъ для него 
нмепемъ! 

Бароиъ Жоржъ д'Аи
тесъ или Дайтесь быль 
нрландскагО пропехожде-
niii, но—фрапцузскш под-
данный, отецъ котораго 
нолучи.тъ отъ Наполео
на I тптулъ барона. 
Поел* револющн трид
цатого года Даптесъ эмигрпровалъ въ 
множеотвомъ рскомендательныхъ 

Н А Т А Л Ь Я П И К О Л А Е В П А П У Ш К И Н А , СЪ ду-

ш е в п ь ш ъ прискорб1емъ извЬщая о к о н ч и н * 
супруга ся , Двора Е. И . В . К а м с р ъ - Юнкера 
А Л Е К С А Н Д Р А С Е Р Г Е Е В И Ч А П У Ш К П П А , по

следовавшей въ 2 9 - й день сего Января, по-
корнЬнше п р о с и т ь пожаловать к ъ отп ввалпо 
тЬиа его в ъ Нсаюевскш С о б о р ъ , с о с т о л щ ш 
иъ Адлшралтсйств*, 1-го числа Февраля въ 

1 1 часоиъ до полудня. 

Мзвьщен1е о смерти Пушкина. 

вор* съ сестрой, вручав
шей на похороны нхъ 
матери, Пушкпнъ ска-
залъ Ольг* Ссргьевн*:— 
Si vous saviez, ma che-
re soeur, combiea Ге-
xistence m'est a char
ge! J*espere qu'elle ne 
durera pas longtemps... 
et je vous dirai mieux: 
,je le sens!—II онъ по-
купаетъ въ Святогор-
скомъ монастыр*. рядомъ 
съ могилой матери, м*-
сто для будущей своей 
могилы. 

Жена его продолжала 
выезжать. Вскор* въ 
св'ЬтБ разнесся слухъ о 
иазойлюшгь ухаживанш 
за нею Дантеса. Сплет
ня, все разрастаясь и 
увеличиваясь, какъ епьж-

Pocciio, снабженный 
ннссмъ. Онъ быль очень 

краспвъ, вкрадчнвъ, искатсленъ и любезспъ; быстро втерся 
въ аристократическое общество, въ которомъ пашелъ покро-. 
вителей, иредставнвшпхъ его императриц* и нроенвшпхъ для 
него ея протекши. Встунлсше Дантеса въ русскую службу 
произошло довольно оригинально. Жпвоппссцъ Ладюрнеръ, 
им'ьвшш мастерскую въ Эрмитаж*, часто прннпмалъ у себя 
государя. Познакомившись съ Дантесомъ, Ладюрнеръ р*шнлъ 
ед-ьлать ему карьеру. Онъ нарисовалъ карикатурный порт-
ретъ Людовика Филиппа, котораго государь очень не любнлъ. 
и иоставп.гь его на вндномъ м*ст* въ мастерской, иосовЬто-
вавъ Дантесу не отлучаться нзъ иен. При нерномъ же цо-
с*щсши государя; па вонрось его, кто авторъ карикатуры, 
жнвописецъ продстанплъ ему молодого эмигранта, и Даптесъ тутъ 
же см*ло понросплъ императора принять его на русскую 
службу. Государь, который быль очень въ дух*, немедленно 
согласился. Даптесъ ум'ь.ть обвораживать людей. Такъ, напр., 
неизвестно почему, иидерлапдекчй иосланнпкъ, баронъ Геке-
реиъ усыповплъ его, далъ ему свою фамилию и едьлаль его 
свонмь иаслЬдникоыъ; объясняли это т*мъ, что Даптесъ 
былъ его нсзаконпымъ сыномь; говорили еще, что старый 
баронъ едьлалъ это нзъ ненависти къ своему семейству. 
Старнкъ Гекереиъ не отличался нравственностью п быль 
крайне несимпатичным!, человг.комъ, пользовавшимся ВСЕМИ 
средствами, часто недозволенными, для намьченныхъ ц*лсй; 
опъ былъ пзнЬетеп'ь сплетнями, перессорившими многнхь въ 
Петербург*. Его npicMUbifi сынъ былъ т*мъ, что тогда назы
валось блестящнмъ офицером!., обворожительным!, красавцемт. 
п 11об*дителемъ дамскнхъ сердецъ. Онъ умТ.лъ скаламбурить, 

пый'комъ, конечно, достигла ушей Пушкина, до котораго услуж
ливые «друзья5 ноепьшн.ш довести зтоть слухъ. Это было но-
с.тЬднеи каплей, сделавшей невозможным-!, компромисса и 
вынудившей несчасгпаго поэта выступить на активную защиту 
своей чести. Все, что онъ пережнлъ за эти годы семейной 
жизни, вся горечь обидь, вс* мелочный оскорблешя, все пере
житое имъ и удерживаемое на ди* гордой и оскорбленной 
души взволновалось и заклокотало въ немъ. Ненависть къ 
пошлому обществу, страстная, неутолимая жажда мести овла
дела нмъ. Въ лиц* Дантеса онъ точно бросалъ вызовь всему 
петербургскому обществу. 

Вдохновсшс покинуло его въ эти скорбныя минуты его жиз
ни. Будто чувствуя, что для него все уже н навсегда коп
чено, онъ папнеалъ еше одно стихотвореше «Памятпикь» — 
могучш н гордый эпплоп. къ закончившейся литературной 
деятельности. Безъ ложной скромности, безъ скромной фальши, 
опъ самъ даетъ оцЬпку своему rciiiio: 

Я памяттшкъ себЬ воздвигъ норукотвориыа; 
Къ нему ие зарастетъ народная тропа: 
Вознесся выше опъ главою непокорной 

АлексапдрШскаго столпа. 
Н*тъ! Весь я но умру! Душа въ завЬтиоа лирЬ 
МОЙ ирахъ иореасиветъ и тлЬиья уб'Ь:кить— 
И аавенъ буду я, доколь въ подлушюмъ Mipli 

Живъ будетъ хоть одниъ uiim.. 
Слухъ обо ми* пройдеть по всей Руси великой. 
И вазоветъ меня всякъ cyuiiii въ ней языкъ: 
И гордый виукъ славянъ, и фнинъ, и нынЬ дикШ 

Тунгузъ и другь степей кплмыкъ. 
И долго буду тЬмъ любезеиъ я пароду, 
Что чувства добрый я лирой пробуждалъ, 
Что въ мой жеегокШ в*къ июзелавнлъ я свободу 

11 милость къ падшнмъ ирпзываль. 

Pimomeiiic къ журналу ,.HIIK:I" 18W г » I 
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ВелЪиыо Божпо, о муза, будь послушна: 
Обиды ие страшись, ие требуя в-Ьица, 
Хиалу л клевету npicnuii равиодушио 

И не оспаривай глупца... 

Такимъ языкомъ, сильиымъ, гордымъ н мощны.чъ, могъ 
говорить только miifi. Л это поэтическое заиещашс, эта лсбсдп-
нан п'Ьсня поэта, до-
стоГшо завершила его 
поэтическую дея
тельность. От. уже 
не нм'Ьлъ нрав
ственных!, силъ 
обойти клевету пре
зрительным!, молча-
iiie.M'i. и вступнлъ въ 
споръ, въ смертель
ный, последит спорь 
съ «глупцами жесто-
каго века». II онъ 
ногибъ въ этой не
равной бОрЬб'Б, НО-
ГИОЪ, потому что 
столлъ одинокпмъ 
среди лепоиовъ пош-
ляковъ, среди моря 
клеветы, которое по
глотило его своими 
нечистыми волиамн. 

Въ октябре, въ 
Петербурге, на лн-
цейскомъ празднике 
удрученный, душев
но-разбитый поэтъ, хотЬлъ прочесть собравшимся лнцсистамъ 
стнхотнореше. написанное нмъ къ этому торжеству; но толь
ко онъ нроизнесъ: 

Выла пора: иаи1Ъ праздникъ молодой 
С1ялъ, шумЬлъ и розами втшчался... 

какъ голосъ его оборвался, и слезы полились нзъ его глазъ. 
Онъ' опустился на диванъ, въ безсплш, въ нзпеможешн. 

Это было его нрощаше съ товарищами, съ iio33ieii, съ 
жизнью. Затемъ взвилась занавесъ надъ иослЬдинмъ, корот
ким!, актомъ его жизненной трагедии 

Пзъ письма Пушкина къ графу Бенкендорфу мы увидимъ, 
какъ начался этотъ 
нослЬдшн актъ. 

«Графъ, — ли-
салъ поэтъ 21 но
ября:—считаю себя 
въ праве и даже 
обязапиымъ сооб
щить вашему cifl-
тсльстну о томъ, 
чтб произошло въ 
мосмъ семействе. 
Утромъ 4 ноября, 
я иолучилъ три 
экземпляра безы-
мениаго письма, 
оскорбительна™ для 
моей собственной и 
для жеиы моей че
сти. По виду бу
маги, по слогу пись
ма, по его редак
ции, я съ первой 
же минуты дога
дался, что оно отъ 
иностранца, чело
века высшаго кру

га, дипломата. *) Я сталь разыскивать. Узнаю, что семь или 
восемь особь въ тотъ же день получили ни экземпляру такого 
я:е письма, запечатаннага и адресованная па мое имя, подъ 

*) Кар. Гекериа, стариi:а. 

Пушкинъ въ гробу. Рисунокъ Бореля, грав. [ерике. 

Маска Пушкина, снятая съ него на другой 
день послъ нончины. Граи. 1ерш:с. 

двоппымъ конвертомъ. Большая часть лицъ, его нолучившнхъ, 
подозревая гнусность, не переслали его ко мне. Вообще не
годовали на столь подлую п незаслуженную обиду, но повто
ряя, что поведете моей жены безупречно, говорили, что но-
водомъ такой гнусности послужило настойчивое ухаживанье за 
нею г. д'Аптеса.—Не мне было допустить, чтобы въ дапномъ 

случае имя моей же-
ны связано было съ 
чьимъ бы то ни было 
нменсмъ. JI поручила. 
передать это г. д'Ан-
тесу. Баронъ Гекерпъ 
пргг.халъ ко мне п 
нрпнялъ вызовъ за 
г. д'Аптеса, прося у 
меня 15-ти-дпевион 
отсрочки. — Случи
лось такъ, что въ 
этотъ условленный 
промежуток!, време
ни д'Антесъ влюбил
ся въ мою свояче
ницу, девицу Гонча
рову, и сталъ иросить 
ея руки. Узиавъ объ 
этомъ по обществен
ны мъ слухамъ, я но-
ручн.ть попросить 
г. д'Арпнака (секун
данта г. д'Аптеса) 
смотреть на мой вы
зовъ, какъ на несо-

стоявш!йся. Между гвмъ л удостоверился, что безыменное 
письмо было отъ г. Гекериа, о чемъ считаю долгомъ довести 
до сведЬшя правительства и общества. — Будучи единым!. 
судьею и блюстнтелемъ моей п жениной чести, а потому и не 
требуя ни правосудия, пи мщешя, я не могу н не хочу кому 
бы то пи было предъявлять доказательство того, что утверждаю. 
Во всякомъ случае надеюсь, графъ, что это письмо служить 
доказательством!, уважешя и доверия моего къ особе вашей.» 

Одновременно онъ папнеалъ краппе резкое письмо н къ 
старику Гекерпу: 

«Я ие хочу, чтобы жена мол выслушивала' ваши оте-
чесшя уве
щай i я. Не 
могу дозво
лить, чтобы 
СЫН Ь н а ш I,, 
после гнус-
наго своего 
нос тупка , 
осмеливался 
еще съ ней 
говорить п 
того менее 
ухаживать за 
нею п от
пускать ей 
казарменные 
каламбуры, 
разыгрывая 
и*жно - прс-
данпаго н не-
счастн аго 
вздыхателя, 
тогда какъ 
онъ ни что 
иное к а к ь 
негодяй н 
мерзавець. Лтакъ, я вынужден!, просить ваеь, г. баронъ, 
прекратить все эти проделки, если желаете избежать новаго 
скандала, вередъ которымъ я, конечно, не отступлю». 

Письмо это не было отправлено по назначите именно вы г.д-

Портретъ Пушкина, рисованный съ маски 
Э. Жуковской. Граи. 1ерине. 
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CTBI'C пзъявлепндго Даптссомъ иамт.рсш'я жениться на Екате
рин!; Николаевнт. Гончаровой. Пушкннъ тьмъ не менъе отка
зался отъ всякнхъ сношопш п . Даптесомъ, даже пое.тЬ состо-
явшепся въ 1837 г. свадьбы своего врага съ его свояченицей. 
Онъ даже не нрницлъ свадебнаго визита молодыхъ. 

Ихъ старались/мирить, заставляли встречаться въ раз-
ныхъ »гвстахъ; старикъ Гекеренъ продолжалъ говорить съ 
женой Пушкнпа о страсти къ иен своего npiCMHaro сына, 
а она передавала этотъ разговоръ своему мужу. Пушкпнъ 
выходи.п. нзъ себя, и его .мрачное, тяжелое, nacTpoeiiic духа 
стало заметно вевмъ окружпкицимъ, кромт. его жены. Но па-
копецъ и она заметила, что съ ипмъ творится что-то нелад-

Пушкннъ отн'втнлъ: 
— Qa m'est fort e'gal, seulement tacliez de faire tout 

cela plus vite. (Mirfe все равно, по нельзя-ли пес это сде
лать поскор'Ьй). 

Секунданты отмерили таги, отмьтплн барьеры шинелями 
и стали заряжать пистолеты. Пушкннъ не могъ сдержать 
своего нетерпьшя. 

— Eli bien! est-ce fini? (Ну, готово-лн?)—обратился опъ 
къ Данзасу. 

Когда псе было готово, Дапзасъ махнулъ шляпой. 
Пушкпнъ первымъ подошелъ къ барьеру и остановился, 

наводя пнетолетъ. Но Даптссъ, пе дойдя до барьера одного 

i 

Святого|)С1ии монастырь, гдЪ покоится прахъ Пушкина. Рис. В. Полякова, автотишя Ангсрера и Гёшля. 

пое, и предложила ему уехать на время нзъ Петербурга. Но 
зто предложеше явилось запоздальшъ. Пушкпнъ рьшилъ уже 
копчить д'Ьло иначе. У пего сохранилось письмо, о которомъ мы 
говорили выше. Онъ его нерепнеалъ, кое-что измъннпъ въ пемъ, 
и отправплъ Гекерспу. 

Посл^довалъ вызовъ Дантеса. 
Въ 4 часа пополудни 27-го января 1837 г. за Черной 

рЬчкой. близъ комендантской дачи, состоялась дуаль. Против
ники нргЬхпли одновременно: Пушкпнъ ст. подполковником:. 
К. К. Данзасомъ, Даптесъ ст. ипконтомъ д'Арниакомъ. Въ 
сажепяхъ полутораста, отт. дачи выбрали площадку, окружен
ную густымъ кустарнике;:*, скрывавшннъ прпсутствовавшнхъ 
отт. посторонних"!, глазь. Утоптали ногами спьгъ. выровняли 
м'1'.сто и вызвали противников-!.. 

Было очень холодно—свыше 15 градусовъ и, кром* того, 
дулъ pJisuiu вТ.теръ. Пушкннъ былъ зпкутанъ въ медвГ.жыо 
шубу, все время молчалъ, былъ спокоепъ, по иногда выра-
жалт, признаки иетернт.тя. 

Дапзасъ спроенлъ его: 
— Находишь ли удобпымъ выбранное памп мЪсто? 

i"ai la cuis*c fracassde. (Кажется, у меня 

шага, выстрТ.лплъ. 
Пушкпнъ упалъ. 
— Je crois que 

раздроблено бедро),--сказалъ онъ. 
. Секунданты кинулись къ нему, по Пушкипъ удержалъ 

Данзаса словами: 
— Attentlez! Je me sens assez de force pour tirer 

mon coup. (Подожди! У меня хватить сплъ, чтобы стре
лять).' 

Даптссъ жда.ть у барьера, прнкрывъ грудь правой рукой. 
Падая на снътъ. Пушкпнъ выропи.ть нзъ рукъ пнетолетъ, 

и Дапзасъ подалъ ему другой. 
Кн. И. А. Вяземскш такъ разеказывастъ о последовавшей 

сцеп!.: 
«Опираясь лт.вой рукой въ землю, Пушкипъ сталъ прицЪ-

лпваться въ Дантеса и твердою рукою выстр'1'.лилъ. Пушкпнъ 
кпну.п. вперхъ свой пнетолетъ и вскрнкнулъ: браво! Поел!;, 
когда оба противника лежали каждый на своемъ мт.стТ., Пуш
кннъ спроенлъ д'Арийака: 

«— Est-i l tue? (Убить-лп онъ?) 
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ПаМЯТНИКЪ ПуШНИНу ВЪ MoCKBt, работы академика М. М. Опекушина. По рис. В. Шпака гран. Иуцъ. \^ 
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« „ Xon, mais il est blesse au bras et a la poitrine. 

(Hliib, no онъ ранить въ руку и грудь). 
с— ("est singulier: j 'avais eru que cela m'auvait fait 

plaisir fie le tuer; mais je sens que поп. (Странно, я ду-
малъ, что ми!; доставить удовольствю убить его; но теперь 
ВПЖу, ЧТО—НЪТЪ). 

«Д'Арппакъ хотвлъ сказать несколько мпровыхъ словъ, но 
Пушкннъ пс далъ ему времени продолжать. 

« - An reste, e'est egal; si nous nous retablissons tous 
les deux, ее sera a recommencer». (Впрочсмъ, вес равно; 
сели мы оба поправимся, то придется начать снова). 

Рана Дантеса была по опасна, но Пушкина бы.ть ранснъ въ 
жпвотъ. Карста Дантеса привезла Пушкина въ его квартиру 
на Mofnct, въ дом!; князя Бол-
конскаго. Выло уже, около 6 ч. 
вечера, 

- Грустно тсб'Ь меня не-
стп? — спросилъ Пушкннъ у 
камердинера. 

Его внесли въ кабииегь. Онъ 
вс.твлъ подать ccCf» чистое бг.льо, 
раздЬлся и легъ. Жена его хо-
гЬла войти, но онъ закрпча.тъ: 

- - N ' e n t r e z pas: il у a du 
Dionde chez moi. (He входи; 
я пс однпъ). 

Нотомъ. когда она пошла, 
онъ сказалъ ей: 

Какъ я счастлнвъ! Я еще 
жппъ п ты возлЬ меня! Будь 
покойна! Ты не виновата: и 
знаю, что ты не виновата,.. 

Между тТ.мъ прибыль док-
торт. Шолънь, котораго Пуш-
кпнъ, оставшись паедпнв. про-
енлъ сказать правду. 

- - Не могу от ь вась скрыть— 
ы,1 in. опасности, отвътилъ 
Т1П Т.. 

Скажите лучше, умираю. 
Считаю долгомъ не скры

вать и того. 
Je vous remercie, vous 

avez agi en hoimete homme 
envers moi. II faut que j ' a r -
range ma maison. (Благодари' 
васъ, вы поступили, какъ чест
ный человт.къ. Я должепъ 
устроить спои дЬ.та). 

Ilpil'.xaiiniiii докторъ Арендть, оемотрьтп. его и уезжая4, ска 
золь, что отправляется къ государю. 

Скажите ему, что умираю, проговорплъ 
прошу у него протеши за себя и за Данзаса. 

Между тТ.мъ къ Пушкину собрались друзья, 
рымн Пыль и Жуконскш. 

Ночью Hpit.xa.n. Арендть п привезъ Пушкину собственно
ручную записку государя, написанную карапдашомъ: «Еслп Боп. 
не нриведетт. памь евид'Ьться вь здГ.ншсмъ cistTt, посылаю 
тебг. мое прощешс и посльдиш совьть: умереть xpncTiaun-
иомъ. О женЬ и дьтнхъ не. безпокоися: я нхъ беру на свои 
руки». 

Скажите государю, —-отпьтилъ тронутый Пушкин].: 
что жа.тьто о потерн жизни, потому что не могу изъявить 
ему благодарность, что я бы.ть бы весь его. 

Свнщеинпкъ прпчастплъ его. Пушкппъ не .хотвлъ выдавать 
свопхъ страдапш при жен* и кр'ьнн.тся, а когда она выхо
дила, стона.ть оть боли и пбвторяль:- «Бедная жена! бЬд-
иая жена!» 

(традашя поэта длились два дня. Мучсшя его были ужасны, 
н тсрП'Ьшс его замечательно. Арендть не могъ придти въ себя 
отъ пзумлошя. Ночь на 28-е января была мучительна. Жу-
lioncKifi npit.xa.Ti. ст. новыми словами утвщешя on. государя. 
Пущкинъ подняло» руки п еказа.тъ: 

Памятникъ Пушкину въ Одессь. работы Ж. 
По фот. аитотппт'я «Инны •. 

тпкнпъ: и 

между кото-

- Вотъ какъ я утьтнень! Скажи Государю, что л желаю 
ему долгого, долгаго парствоватл'я, что я желаю ему счас™ 
въ его сыпь, что я желаю ему счаелтя въ его Poeein. 

У подъкз.тя Пушкина была полоя;ительная давка. Bet хо
ть.™ его видеть, но кь нему допускали лишь самыхъ близ-
ь'пхт. зиакомы.хъ. Умнраюпин спрашивалъ, кто быль у пего 
вт, дом'1.. и говорилъ: 

- Milt было бы npifliTio видг.ть пхт. Bctxi., но у меня 
иьтъ силы говорить ст. ними. 

Пит. постоянно щупалъ свой нульгъ и говорилъ: 
Вотъ смерть ндегь! 

Данзасъ спросилъ его, не поручить ли онъ что-либо пере
дать Гексрепу, въ случаЬ смерти. II Пушкннъ отвътилъ ему: 

— Требую, чтобы ты не 
мстнль за мою смерть; прощаю 
ему и хочу умереть хрнеттапи-
номь... 

Вь два часа пополудни 29-го 
января Пушкину стало вдругъ 
хуже. Пришла жена, опусти
лась на кольни у изголовья, 
прижалась лицомъ къ его ли
пу. Пушкннъ погладнлъ ее но 
головв и проговорплъ: — «Ну, 
ну, ничего! Слана Богу, все 
хорошо, поди». 

Вотъ какъ Жуковскш опн-
сываетъ его пос.тЬдшя минуты. 

«Онъ подалъ руку Далю и, 
пожимая ее, проговорплъ:—-ну 
подымай же меня, пойдемъ, да 
выше, выше... ну пойдемъ!J 
Но, очнувшись, опъ сказать:— 
«Miit-было пригрезилось, что 
я съ тобой лвзу вверхь по 
этимъ кппгамъ и пб.ткамъ! вы
соко!., и голова закружилась». 
Немпого погодя, опъ опять, не 
раскрывая глазъ, сталъ искать 
Да.теву руку н, потянувь ее, 
еказадъ: — «ну, пойдемъ же, 
пожалуйста, да вм'ЬсгЬ». Даль, 
но просьбг. его, взялъ его подь 
мышки и прпподнялъ повы
ше... Лицо Пушкина прояспн-
лось, н опт. сказаль: — «кон
чена жизнь!» Даль, пе разелы-
шавъ, отвЬчалъ:—«да, кончено, 
мы тебя поворотили>.—«Жизнь 

кончена!» повторить умиравший внятно и положительно.-
«Тяжело дышать, давить!». 

Это были его пое.гЬдши слова, Въ три четверти третьяго 
часа пополудни, 29-го января 1837 года, Пушкина не стало. 

Ст. умершаго поэта были сняты портреты (*Пушкппъ въ 
гробу») н маски, снимки съ которыхъ читатели найдутъ на 
атпхъ страницах!.. 

Ирахт. поэта' быль 'переиссепь пзъ его квартиры въ прн-
дворно-копюшениую церковь: 1-го февраля было отивваше. 
а ночью вт. топ. же день тг.ло Пушкина было отправлено 
въ Псковскую губерш'ю. въ СвлтогорскШ монастырь, гд1'> ве
лики! поэтъ нашелъ себь вьчный покой. Могила его нахо
дится за церковью Уепешн Божйш Матери, на краю крутого 
обрыва. Надгробный памятникъ нзъ б'влаго мрамора съ над
писью «Александр!. Сергьтинчъ Пушкннъ-. окруженною лав 
ровымъ в'Ьнкомъ, возвышается теперь надъ его могилой. 
. Смерть ве.тичайшаго русскаго поэта какъ будто разбудила 

дремавшее общественное Miitnic. Только съ того момента, когда 
глаза его закрылись панвкъ, общество нопяло, что оно поте
ряло вь его .mitt и кого оно хоронило. 

Дермонтовъ иаписалт. страстные, проникнутые глубокой пе
чалью п горячпмъ негодовашемъ къ убшцамъ Пушкина, стихи. 

. Угаец какъ еввточъ, дивный reniit, 
Увямъ торжественный втшокъ. 

Д. Полонском. 
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Его убШца хладнокропно 
Навслъ ударь!.. Спасенья нЬтъ! 
Смеясь, онъ дерзко презиралъ 
Землп чужой закоиъ и нравы: 
Не моп> щадить опъ нашей славы, 
Но моп. попять m> cert мпгъ кровавый, 
На что опъ руку подымалъ!.. 

Стихи эти разошлись in, деелткахъ тысячах!, экземпляров!, 
въ рукоппеныхъ еийскахл. it были у вевхъ на устахъ. 

Вт. 1880 году Москва ел, необыкновенным!, торжеством!, 
праздновала открыто памятника беземертпому поэту, тому, 
кто самъ себе воздвпгъ нерукотворный памлтнпкъ въ сердцТ. 
каждаго русекаго человека. Къ стыду пашей столицы, нужно 
сказать, что in, Петербург!., въ которомъ такъ много иерс-
жилъ п въ которомъ умеръ мучепнпеской смертью Пушкпнъ, 
ему петь памятника, если не считать памятником-!, жалкую 
статуэтку, на Пушкинской улице. 

Произведет/! Пушкина. 
1814. 

Пушкпнъ началъ писать стихи еще въ детстве, а будучи въ 
Лицее, онъ сталъ пхь уже печатать. Въ первыхъ его стихотво-
решяхъ, относящихся къ лицейскому перюду, чувствуется, ко
нечно, подражательность класенчеекп.чъ образцам!.. Но и въ 
этнхъ первыхъ, юпошеекпхъ опытахт, уже поражаетъ про
стота и звучность стиха, какъ нанрим'Ьръ нъ длиппомъ анто-
логическомъ cTiixoTBopcuin «Блаженство» (рис.. на стр. 31), 
относящемся къ 1814 году. 
Въ point, сумрачной, тинистой, Ночью, на простой свирели 
Где. журча' въ трав* душистой, Шить влюбленный пастушокъ. 
Светлый Сроднп. ручевкъ, 

Пастушокъ тоскуетт. о пастушке Хлое, изменившей ему. 
Сатпръ учить его: 
Слушай, юноша любезный, Такъ поди-жъ теперь, съ похмелья, 
М ii IT. блалсеиства в * кг лови: Съ Купндопомъ помпрпсь: 
Пйыпн дружбы наставленья: Позабудь его обиды, 
Безъ вина здесь nt.-n, веселья, И въ объяллхъ Дориды 
НЬт|, и счастья безъ любви: Снова счастьемъ насладись! 

Къ тому же 1814 г. относится и поэма «Осгаръ» (подра-
жате Парнп). Парии былъ французскими поэтомъ, членомъ 
академии (1753—1814). Громкая его известность была вы
звала похвалой Вольтера, провозгласпвшаго его французскимъ 
Тпбулломъ. У Пушкина есть много переводов!, и подражашй 
Парни, пе только въ его лпцейскнхъ стпхотворешяхъ, по и въ 
стпхотворешяхъ до 1824 г. Онъ упоминает!, о Парни даже въ 
«Евгепш Онегине?, а, желая похвалить Батюшкова, пазы-
ваетъ его «российским!, Парни». 

Нашъ рнсунокъ (на стр. 31) изображает!, главную сцепу 
изъ поэмы «Осгаръ?. 

По калпямъ гробовымъ, въ тумапахъ полуночи, 
Ступая трепетно усталою погон, 
По Лор!; путпнкъ шелъ; его напрасно, очи 
Ночлега мнрнаго искали въ тьме густой. 

Онъ встрЬчастъ стараго барда, который, указывая путнику 
на одну пзъ могплъ, разсказывастъ ему исторйо Осгара: 

Во untrJ; нТ.жныхъ .тбтъ любнлъ Осгарт. Мальвину; 
Не разъ опъ въ радости съ подругою встрЬчалъ 
Вечерни! свЬтъ луны, скользаппй па долину, 
И тЬнь, упадшую съ прпморекпхт, грозпыхъ скалъ. 
Казалось, нхъ сердца-друп. къ другу -пламенели. 
Одпон, одной Осгаръ Мальвнною дышалъ!.. 
Но быстро дни любви и счастья пролетели, 
II вечеръ горести для юноши насталъ!.. 

Мальвпна изменила юноше. Однажды онъ входптъ въ ея 
хижину и виднтъ въ объяпяхъ своей возлюбленной Звигнела: 

И ярость дикая во взорахъ закипела, 
HforhcTL и дрожит, любовншп, молодой; 
Опъ грозпый мечъ нзвлекъ—и iitn. уже Звигнела, 
II бледный духъ его сокрылся въ тьм1; ночной! 

Мальвпна обняла несчастнаго колена, 
Но̂  взоры отвративъ: «живи!» вещалъ Осгаръ; 
«Жили, ужъ я не твой, презрена мной измена, 
Забуду, потушу къ неверной страсти жарь.» 
И тихо за норогъ выходить онъ въ молчанье, 
Оковапъ мрачною, безмолвною тоской: 
Исчезло сладкое навеет, очарованье! 

Осгаръ провелъ длинный годт. въ молчаливой пустыне, по-
томъ палъ сраженный въ бою Фнпгаломъ, сыном!» Одена. 

1820. 
Поэму -.Руслан;, и Людмила-. Пушкпнъ задумалъ еще въ 

лицее, начавъ работать надъ пей въ 1817 году и продолжая 
отделывать и писать ее въ J 818 и 1819 году. Онъ окон

чил!, ее весною 1820 г. Происхождсшс ся еще пе совсем!. 
наследовано; содержаш'с ея очень сложно; многое слышанное, 
вычитанное и пережитое, мпогое, что произвело на юного по
эта неотразимое впечат.твше, легло въ содержаше этого пер-
ваго крупного его произведший. Имя героя и никоторые эпи
зоды (напр. съ Головой) ВЗЯТЫ ПЗЪ сказки «Ерусланъ Лаза
ревич'!,», которую Пушкппь слыхалъ въ дЬтствЬ огь няпп 
Арины Родюновпы. Пиры Владпм1ра, взятые нмъ изъ сбор
ника Кирши Данилова, Баянъ—«пзъ Слова о Полку Игоревг,?; 
битва Руслана съ Черномором-!.—пзъ Аршста, кое-что даже 
пзъ Жуконскаго. Добродушный и умный гоморъ,- смелое со-
едпнетс фантазш съ реальностью, жизнерадостное настрое-
nic—все это было такпмъ «новымъ словомъ» въ искусстве 
того времени, такпмъ далекпмъ огь шаблонности, напускного 
паеоса п формализма, что поэма произвела сильнейшее впе-
чат.твш'е па публику п вызвала недоумьтмс у критики. Уже 
въ 1824 г. Руслаиъ попалъ на сцепу (Волшебная трилопн 
кп. А. А. Шаховского—«Фиинъ» и большой балегъ Дндло). 

Кому пе известна эта поэма? Мы пе будемъ рассказывать 
здесь ея содержашя, а только прппедсмъ те места изъ нея, 
который иллюстрированы нашими рисунками (стр. 32, 33 
н 34). 

Людмила, похищенная со свадебпаго пира, очутилась въ 
замке колдуна Черномора. Ее стараются развлекать, дарятъ 
ей наряды и доропя украшеш'я. 
Три дЬвы красоты чудесной Две ножки, чудо изъ чудесъ. 
Въ одежде легкой и прелестной Княжне последняя девица 
Княжие явились, подошли 
II поклонились до землп. 
Тогда неслышпымп шагами 
Одна поближе подошла, 
Княжне воздушными перстами 
Златую косу заплела 
Съ искусством!;, въ наши дни но Ея души не веселить: 

повымь, Напрасно зеркало рнсуетт 
И обвила венцомъ перловымь 
Окружпость бледного чела. 
За нею, скромно взоръ склоняя, 
Потомь приблизилась другая— 
Лазурный, пышный сарафанъ 

Жемчужный поясъ подаетъ. 
Можъ'тГ.мъ незримая н'Ьвппа 
Веселы пЬспн ей поеть. 
Увы, ни камни ожерелья, 
Ни сарафапъ, пи перлопъ рядъ. 
Ни пЬснн лести и веселья 

Ея красы, ея нарядъ,— 
Потупя неподвижный взглядъ, 
Она молчнть. она тоскуетт.. 

Те, кои правду возлюбя, 
На темиомъ сердца дне читали, 

Оделъ Людмилы стройный стапъ; Конечно, знаютъ про себя, 
Покрылись кудри золотыя 
Й грудь, и плечи молодыя 
Фатой прозрачной, какъ тумань 
Покровь завистливый лобзаегь 
Красы, достойныя псбесъ, 
II обувь легкая ежпмаетъ 

Является волшебппкъ Черноморъ: 
Раздался шумъ; озарепа ' Кпяжпа съ 
Мгновеннымь блескомъ тьма 

ночная 
Мгновенно дверь отворена; 
Безмолвно, гордо выступая, 
Нагими саблями сверкая, 
Араповъ длинный рядъ ндеть 

Что если женщина въ печали. 
Сквозь слезь, украдкой, какъ-

нпбудь, 
На зло привычке и разеудку, 
Забудстъ въ зеркало взглянуть-
То грустно ей ужъ не на шутку, 

постели соскочила, 
Седого карлу за колпакь 
Рукою быстрой ухватила, 
ДрожатШ занесла кулакь, 
И въ страхе завизжала такт., 
Что всЬхъ араповъ оглушила. 
Трепеща, скорчился беднякъ, 

Попарно, чинно, сколь возможно, Княжны испуганной бледнее: 
И на подушкахъ осторожно Зажавши уши поскорее, 
С1>дую'бороду несетъ; ХотЬлъ бежать, по въ бороде 
И входить сь важностью за пою, Запутался, упалъ н бьется; 
Подъявь величественно шею, Встаетъ, упалъ; въ такой бЬде 
Горбатый карлнкь изъ дверей: Араповъ черный рой мятется; 
Его-то голове обритой, Шумят!., толкаются, бег.утъ, 
Высоким:, колпакомъ покрытой, Хватяютъ к'олдуна въ охапку 
Принадлежала борода. И,вот. распутывать несутъ, 
Ужт. опт, приблизился; тогда Оставя у Людмилы шапку. 

Между гвмъ Руслаиъ спешить къ невесте на выручку п 
вступаетъ по дороге въ бой съ Рогдасмъ, «кровавыхъ бптвъ 
нскателемъ» н мрачиымъ обожателем!. Людмилы. 
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..Блаженство". 1'нс. С. С. Соломко. 
Лптптинш Ннпы>. 

При свътЬ трспетпомъ луны 
Сразились витязи жестоко; 
Сердца нхъ гньвомъ сгЬсвены; 
Ужъ копья брошены далеко. 
Уже мечи раздроблены, 
Кольчуги кровно покрыты, 
Щиты трещать, въ куски 

разбиты... 
Они схватились на коняхъ: 
Взрывая къ небу черный прахъ. 
Подъ ними конн борзы бьются; 
Борцы, недвижно сплетены, 
Друп. друга стнснувъ, остаются 
Какъ бы "къ сьдлу пригвождены; 
Нхт> члены злобой сведены, 
Г Да.тЬс, Русланъ встречается 

Ужъ поблЬдн'Ьлъ закагь 
румяный, 

Надь усыпленною землей 
Дымятся cniiie туманы 
И всходить мъхниъ золотой. 
Померкла степь. Тропою темной 
Задумчивъ •вдеть нангь Русланъ, 
И виднтъ: сквозь ночной тумань 
Вдали черн'Ьеть холмъ огромный, 
II что-то страшное хранить. 
Онь ближе къ холму, ближе—-

слышить: 
Чудесный холмъ какъ будто 

дышитъ. 
Русланъ внимаетъ и гляднть 
Бсзтренетпо, съ покойнымъ 

духомъ; 
Но, шевеля пуглннымъ ухомъ, 
Конь упирается, дрожнть, 
Трясетъ упрямой головою, 
II грива дыбомь поднялась. 
Вдруп. холмъ, безоблачной 

лупою 
Въ туман! блЬдпо озарись, 
ЯснЬетъ. Смотрнть храбрый 

князь- -
И чудо пнднтъ нродь собою. 

Переплелись н костепт.ютъ: 
По жиламъ быстрый огнь бЪжитъ; 
Па вражьей груди грудь 

дрожнть— 
И воть колеблются, слабълотъ— 
Кому-то пасть... Вдругъ витязь 

мой. 
Вскпп'Ьвъ, железною рукой 
Съ сёдла ннЬздника срываеть, 
Иодъсмлстъ, держпть падъ 

собой— 
II въ волиы съ берега бросаоть. 
«Погибни!» грозно восклицает!.: 
«Умри, завнстннкъ злобный 

мой! о 
съ Головою: 

Найду ли краски и слова?— 
Иредъ нимъ живая голова. 
Огромны очи сиомь обьяты, 
Храинтъ, качая шлемъ 

пернатый. 
II перья въ темной ВЫСОТЕ 
Какъ тЬнн ходить, развеваясь. 
Въ своей ужасной красогЬ 
Надъ мрачной степью 

возвышаясь, 
Безмо.шемъ окружена. 
Пустыни сторожъ безымянной, 
Руслану предстоит!, она 
Громадой грозной и туманной. 
Въ недоумГ.ньн хочетъ опъ 
Таинственный разрушить сонъ. 
Вблизи осматривая диво, ' 
Объ'Ьхалъ голову кругомъ 
]1, ставъ продъ носомъ 

молчаливо, 
Щекотнтъ ноздри кошемъ. 
П. сморщась, голова ат.ннула, 
Глаза открыла и чихнула..'. 
Поднялся пи хорь, степь 

дрогнула. 
Взвнлася пыль; съ рт.еннць, съ 

у сонь 

Съ бровей слетЬла стая совъ; 
Проснулись рощи молчаливы. 
Чихнуло эхо—коиь ретивый 
Заржалъ, запрыгалъ, отлететь, 
Едва самъ витязь уендълъ; 
И велт.дъ раздался голосъ 

шумный: 
«Куда ты, витязь неразумный? 
Ступай назадъ; я не шучу! 
Какъ разъ пахала проглочу!) 
Руслан ь съ презрЬньемъ 

оглянулся, 
Браздами удержать копя,' 
И съ гордымъ видомъ 

усмЬхнулсн: 
«Чего ты хочешь оть меня?» 
Нахмурясь, голова вскричала: 
«Воть, 

И вдругъ она, что было мочи, 
Навстречу князю стали дуть... 
Напрасно конь, зажмуря очи, 
Склоинвъ главу, натужа грудь, 
Сквозь вихорь, дождь и сумраы. 

ночи 
Неверный нродолжаетъ и уть, 
Объятый страхомъ, ослГ.плепный, 
Онь мчится вновь, 

изнеможенный, 
Далече въ поло отдохнуть. 
Вновь обратиться витязь 

хочеть -
Вновь отражень, надежды пптъ! 
Л голова ему восльдь, 
Каьъ сумасшедшая, хохочоть, 
Гремнтъ: «ай, витязь! ай, г.'роп! 

гостя Mat судьба послала! Куда ты'' Тише, тпшо, стой! 
Послушай, убирайся прочь! Эй, витязь, шею сломишь даром! 
Я спать хочу, теперь ужъ ночь, Не трусь, наБздннкъ, и меня 
Протай!) Но витязь знаменитый,'.Порадуй хоть однимъ ударомъ, 
Услыша грубыя слова. 
Воскликнул!, съ важностью 

сердитой: 
«Молчи, пустая голова! 
Слыхалъ я истину бывало: 
Хоть лобъ широкъ, да мозгу 

мало! 
Я гЬд;. Ьду, пе свшну, 
А какъ наеду, не спущу!» 

Тогда, отъ ярости utMtn, 
Стеснённой злобой пламенея, 
Надулась голова; какъ жарь, 
Кровавы очи засверкали; 
Напъпнсь, губы задрожали; 
Пзъ устъ, ушей поднялся паръ; 

Русланъ цоражастъ голову и виднтъ на оиусгЬвшемъ мъегь 
богатырскш мечъ. 

Другом обожатель Людмилы, «младой Ратмнръ», ноЪхавшгП 
тоже отыскивать похищенную красавицу, подъезжая къ вол
шебному замку, слышить звуки пъснн, которую иоетъ на стънЬ 
замка д'Ьва 

Пока не замор и лъ коня.» 
П между тьмъ она героя 
Дразнила страшпымъ языко.мъ. 
Русланъ, досаду въ сердць креп, 
Грозить ей молча кошемъ. 
Трясетъ его рукой свободной, 
И, задрожавъ, булат ь холодный 
Вонзился въ дерзостный лзыкъ. 
И кровь взъ бЬшенаго зЬва 
Pti;oio побйжала вмпгъ. 
Отъ удивленья, болн, rntea, 
Въ минуту дерзости лншась, 
На князя голова гладила, 
Жел4зо грызла и блсди-бла.— 

„Осгаръ". Рис. С. С. Соломко. 
Автотннш <llinibi>.. 
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.,Русланъ и Людмила". Людмила передъ зеркаломъ. Ориг. рис. с. с. соломко. Грав. ю. Мулиановшй. 
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„Русланъ и Людмила". Людмила въ замнЪ Черномора. ОРПГ. ОПО. И. пяноВа. гР™. птадт* 
(•л 4»/vrt»i4frv Н ч ч в ' 'ОС 
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..Русланъ н Людмила". Бой Руслана съ Рогдаемъ. 
Орпг. рис. Винцмана, автотлтя «Нивы». 

«Ложится въ пол'Ь мракъ Онъ окруженъ;; ст. него но 
ночной; сводлтъ 

Оть воли, поднялся ветер* ОнЬ пленительных! очей; 
хладный. Две девицы коня уводягь. 

Ужъ поздно, путншгь молодой!— Въ чертоги входить хапъ-младой, 
Укройся въ теремъ нашъ За нпмъ отшельницъ мнлыхъ рой; 

отрадный! Одна снимаетъ шлемъ крылатый, 
«Здесь ночью нЬга и полон. Другая коваиыя латы, 

А днпмъ и шумъ, и пировав ьс, 
Приди на дружное призванье, 
Приди, о, путникъ молодой! 

Она манить, она поеть-

Та .мечъ берета, та пыльный 
нштъ; 

Одежда н'Ьги заменить 
Железные доспехи брани. 

II юный ханъ ужъ подъ СТЕНОЮ; Восторгомъ витязь упоенный 
Его встречают! у воротъ Уже забылъ Людмилы пленной 
Девицы красныя толпою; Недавно мплыя красы; 
При шуме ласковыхъ речей Томится сладостным!желапьемъ, 

Бродяппй взорь его блестнтъ... 
Ратмнръ увлекся дъвамн и остался въ замке наслалсденш. 

Между твмъ Руслан!), «местью лламсп'Ья, достпгъ обители 
злодЬяз и вступаетъ съ нимъ въ жестоий бой. 
Ужъ витязь подъ горой стоить, Съ коня долой, къ нему спешить, 
Призывныйрогъкакъбурявоеть, Поймалъ, за бороду хватаеть; 
Нетерпеливый конь i;iiniin> Волшебникъ сплится, кряхтить, 
И снегь копытом! мощнымъ И вдругъ съ Руслаиомъ 

роетъ. улетаетъ... 
Князь карлу ждетъ. Внезапно опт. Ретивый конь вослйдъ гляднть; 
По шлему крепкому, стальному Уже колдунъ подъ облаками; 
Рукой незримой поражены На бород* герой впснтъ; 
Ударъ упалъ подобно грому; Летятъ падь мрачными лг.самн, 
Русланъ подъемлетъ смутный Летятъ надъ дикими горами, 

взоръ Летять падь бездною морской; 
II вндшъ—прямо надъ главою— Оть нанряженья костенея, 
Съ подъятой, страшной булавою Русланъ за бороду злодея ' 
Лстаегь карла Черноморъ. Упорной держится рукой... . . 
Щитомт, покрывшись, онъ Боязнь объемлетъ Черномора; 

нагнулся, Въ досадЬ, въ горести немой, 
Мечомъ потрясь и замахнулся; Напрасно длинной бородой 
Но тотъ взвился подъ облака, Усталый карла потрясает-].: 
На мнп, нечезъ— и свысока, Русланъ ея ие вынускаегь 
Шумя, летни, на князя снова. И щиплет! волосы порой. 
Лр'оворный витязь oT.ierto,— Два дня'колдунъ героя носить, 
И въ снегь съ размаха рокового На третШ онъ пощады просить: 
Колдунъ упалъ, да- та.мь и сель; «О, рыцарь, сжалься надо мной; 
Русланъ, не говори пи слова, Едва дышу, нъгь мочи боле: 

ОСТЕЗЬ мат. гпзпь, въ твоей я 
вол);; 

Скажи—спущусь, куда велишь»... 
—Теперь ты нашъ; ага, 

дрожишь! 
Смирись, покорствуй русской 

спл'Ь! 
Носи мопя къ моей Людмиле. 

Смиренно внемлетъ 
Черноморъ; 

И, бороду схвативо другою. 
"0тс1и;ъ ео, накъ горсть трави. 
—Зпой иашнхъ!—молвил1! онъ 

жестоко,— 
Что, хищпш;ъ, где твоя краса? 
Где сила?—и па шлемъ высоки 
Седые вяжетъ волоса; 
Свистя, зовегь копя лихого; 
Веселый конь летпхь нржетъ; 
Нашъ витязь карлу чуть живого 

Домой онъ съ внтяземъ спустился; Въ котомку за седло кладетъ, 
Летать—и мигомъ очутился А самъ, боясь мгновенья траты. 
Среди свонхъ ужаспыхъ горъ. Спешить на верхъ горы крутой; 
Тогда Русланъ одной рукою Достигъ—и съ радостной душой 
Взялъ мечъ сраженной головы, Летитъ въ волшебный палаты. 

' 1821. 
«Кавказскш н.гЬннпкъ» пм'Ьлъ еще больной уент.хъ, чъ\чъ 

«Русланъ н Людмила». Пушкннъ окопчплъ его въ Камень"!; 
въ 1821 г., и ужо въ сл'Ьдугощемъ году поэма вышла въ 
евъть въ Петербурга, въ издаем II. II. Гп'Ьдпча. Вт, поэм!', 
двт. части—описательно-этнографическая и ромалтнческо- пси
хологическая. По jiiitniio самого Пушкина, верная часть уда
лась ему лучше, а во второй опт. хотЬаъ изобразить «это 
равнодушие къ жизни и ея наслаждешнмъ, эту старость души, 
который сделались отличительными чертами молодежи XIX 
въка». Вт, основу поэмы положить разсказъ никоего Немцова, 
о томъ, какъ его будто бы освободила пзъ плена влюбив
шаяся въ пего черкешенка. Усп'Ьхъ поэмы въ публике быль 
неслыханный. Л сели «Русланъ» даль поэту гывпетностъ, 
то «Пд'Ьшшкъ» создалъ ему настоящую слав//. Некоторые 
изъ стиховъ поэмы тотчасъ же стали поговорками, а она сама 
сделалась родоначальницею всей нашей обширной п важной 
кавказской художествеппой литературы. Въ 20-х-ъ годахъ 
«П.твнпшл.» вызвалъ много посредственных'!. подражашн п 
па другой годъ по выходе въ св'Ьтъ былъ .йеред'влапъ вь 
Задеть, ставдьШ очень популярпымъ п долго не сходинппшь со 
сцены. Фабула поэмы но сложпа, н вся прелесть ея заклю
чается въ ся топ'1;, настроен]!! п впъшцей отделке стиха; 
русски офнцеръ попадает* въ плъпъ къ горцамъ; им. него влюб
ляется черкешенка п ломогаеп. бежать (рис. на стр. 3<5). 

Светила ночи затмевались; 
Въ да.ш прозрачной означались 

„Русланъ и Людмила", Русланъ и живая голова. 
Ojinr. рис. И. Панова, автотнт'я «НпвЫ». 



„Русланъ и Людмила". Ратмиръ въ волшебномъ замкъ. 
Орнг. рис. Р. Штейна, автотшмн «Нивы»; 

Громады сиътлоспйжныхъ горы 
Главу склонит., потупя взоръ, 
(Зин въ безмо.шн разсталпсь. 

Плънппкъ хотвлъ бежать, но онъ былъ закован* въ цъпп. 
Мечтаетъ руссмй о побъгЬ; 
Но цънь нсвольпш;а тяжка, 
Быстра глубокая р;Ька... 
Мела гЬмъ, помсркнувъ, степь 

уснула; 
Вершины скаль омрачены; 
По б'Ьлммъ хпжнпамъ аула 
Мелькаета бл'ЬдныЙ свьгълунн: 

Возьми кинжалъ—твонхъ слъдовъ 
Никто во MpaKt не замвтпта». 

Пилу дрожащей взявъ рукой, 
Къ егб ногамъ она склонилась: 
Визжигь желъзо подъ пилой. 
Слеза невольная скатилась— 
И н/Ьпь распалась и гремптъ. 
«Ты воленъ!—дт>ва говорить:— 
Бъти!» Но взглядъ ея безумный Еленп дремлють падъ водами, 

Умолкнулъ поздшй крнкъ орловъ, Любви порыпъ нзобразнлъ. 
И глухо вторнтся горами Oua страдала. Вътеръ шумный, 
Далегай топота табуновъ. Свистя, покровъ ея клубплъ. 

Тогда кого-то слыпшо'стало... «О, другъ мои! руссмй возоннлъ: 
Мелькнуло д'Ьвы покрывало, Я твой навЬкъ, я твои до гроба! 
И вотъ— печальна и б.тЬдпа, 
Къ нему приблизилась она. 
Уста прекрасной шцутъ р'Ьчи, 
Глаза исполнены тоской, 
И черной иадаютъ волной 
Ея власы на грудь н. плечи. 

' Въ •одной pyi;f> блоститъ нпла, 
Въ другой кинжалъ ея булатный: 
Казалось, будто д-Ьва шла 
На тайный бой, на подвить 

ратный. 

Ужасный край оставнмъ оба, 
Бъти со мной...»—Ньтъ, pycciciii, 

нт>тъ! 
Она исчезла, жизни сладость— 
Я знала все, я знала радость, 
И все прошло, нроиалъ н слЪдъ. 
Возможно-ль? ты любилъ другую... 
Найди ее, люби се! 
О чемъ жо я еще тоскую, 
О чемъ yiibinie мое?.. 
Прости! любви благословенья 

На плЬнинка возведши взоръ, Съ тооою оудутъ каждый часъ. 
«Бъти! сказала д1ша горъ: Прости—забудь мои мученья, 
НигдЬ черкесъ тебя не встрЬтптъ.Дай руку мнв... въ поатЬдшй 
Снънш, но трать почныхъ часовъ; разъ.—;> 

Въ бшграфическомъ очерк* мы уже говорили о иронсхо-
ждент поэмы изъ русской жизни «Братья-Разбонпики» (рис. 
на стр. 37); Иушкннъ остался очень недоволен* ею-и сжегъ 
набросокъ; по "одинъ изъ отрывков* сохранился, и поэтъ,.от-
д'Ьлавъ его, нослалъ въ печать. Поэма написана била въ 
1821 г., а появилась въ «Полярной ЗвЬздв» лишь въ 1825 г. 
Въ пей есть очень сильный, новтически-красивыя ответа, по
падаются всконно-руссмя выражения,и обороты. Такъ, пало.. 
всъмъ известное начало поэмы: 

Но стая воропопъ слеталась 
Па груды тлътошпхь костей... 

Разбойники собрались, за Волгою, покругъ огней, и слу-
шаютъ разеказы поваго пришельца: 

«Насъ было двое: братъ и я. Туда стремимся. Вс.гвдъ за нами 
Росли мы ВМЕСТЪ: нашу Кричать: «лови! лови! уйдутъ!> 

младость Два стража издали плывутъ. 
Вскормила чуждая семья. Но ужъ наостровъмыступаемъ, 
Иамъ. д'Ьтямъ, жизнь была не въ Оковы камнемъ разбиваема, 

радость... Другъ съ друга рвемь клочки' 
Мы жили въ горЬ, сродь 

заботь... 
Наскучила намъ эта доля, 
II согласились межъ собой 
Мы л:реб1й испытать иной: 
Въ товарищи ceof. мы взяли 

одеждъ, 
Отягощенные водою... 
Погопю видимъ за собою, 
Но смЪло, полные надеи;дъ, 
Сидимъ и ждемъ. Одинъ ужъ 

тонеть. 
Булатный ножъ да темпу почь: То захлебнется, то застопета— 
Забыли робость и печали, И, какт. евпнецъ, пошелъ ко дну. 
А совесть отогнали прочь. Другой проплылъ ужъ глубину; 

<с11 что-жъ? попались молодцы: Съ ружьемъ въ ру'кахъ, онъ 
Недолго братья пировали: въ бродт. упрямо, 
Поймали насъ—и кузиены Не внемля крику моему, 
Насъ другъ ко другу приковали... Идетт., по въ голову ему 

гЦо улицамъ однажды мы, Два камня полетплн прямо— 
Въ ц1'>пяхъ, для городской 

тюрьмы 
Сбирали в.м'Ьстп подаянье. 
II согласились въ тншин); 
Исполнить давнее желанье. 
Ртжа шумтзла въ еторонъу 
Мы къ ней—и съ берегопь 

высокпхъ 
Бухъ!—поплыли въ водахъ 

И хлынула на волпы кровь; 
Опъ утонулъ—мы въ воду вновь. 
Мы береговъ достичь успЪлн 
II въ лъхъ ушли. Но бедный 

братъ... 
II трудъ, и волнъ осешйй хладъ 
Иедавпнхъ сплъ его лишили: 
Опять недугь сто сломнлъ 
И злыя грезы посетит 

Умолкъ и буйной головою 
Разбоинлкъ въ горести пошил,. 

глуоокихъ, 
Ц'Ьпямн общими гремимъ, 
Бьемъ волны дружными ногами, И слезъ горючею ртл;ою 
Песчаный видимъ островокъ, СвирЬпый оросился лнкъ.э 
И, разсГжая быстрый токъ. 

1822. 
Жпвя въ пзгнапш, въ • Кишинев!;, Пушкпнъ раиоталъ падъ 

«Бахчнсарайскпмъ фо'нтаномъ», три иллюстрацш къ которому 
читатели иандутъ па страницах* 38, 39 и 40. 
Гирей снд'Ьлъ, потупя взоръ: Безмолвно рабо.тЕппый дворъ 
Янтарь въ устахъ его дымился: Вкругъ хана грознаго теснился. 

„Русланъ и Людмила'1. Русланъ и Черноморъ. 
Ориг. рис. А. Кившенко, автотипш <Ннвы\ 
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„КаВНаЗСМЙ ШГЬННИКЪ". Ориг. рис. Р. Шт.йна, грав. Флоголь. 



TVP было тпхо по дппрп*; Приметы гпъва п почллп 
Г^агоювЬя, всв читали На сумрачном:, его лиц*. 

Въ основу «Бахчисарайского фонтана» лсгь разсказъ Е. II. 
Раевской о княжггЪ Потоцкой, бывшей женою хана Керимъ-
Гпрея. 

За onncanicMT. двора хапа стЬдуетъ пзображеше его га
рема: 
Раскинув* легк'ю власы, ... Безпечпо ожидая хана, 
Какъ идутъ плЬнницы младыя Вокругъ игрпваго фонтана, 
Купаться въ жарше часы, На шёлконыхъ коврахъ он* 
И льются волны ключевмя Толпою .ръзпою СИДЕЛИ... 
Jia нхъ волшебныя красы... 

II вдругъ, среди этихъ шгЬнпицъ и рабынь, появилась кра
савица Mapifl; еще «недавно милою красой она цв*ла въ стран* 
родной; ст.дой отецъ гордился ею, п звалъ отрадою своею». 

Давпо-ль? И что же? Тьмы 
татаръ 

Иа Польшу хлынули р*кою: 
Не съ тон ужасной быстротою | 
По жатв* стелется пожаръ. 
Обезображенный войною 
ЦвЬтупий кран оеирогЬлъ... 
...И пышный замокъ опустЬлъ. 
Тиха Mapiinia свЬтлпца. 
... Отецъ въ могил*, дочь —. пъ 

пл'Ьну. 
Скупой наелвдникъ въ замки 

править 
И тягостнымъ ярмомъ безелавить 
Опустошенную страну. 

1822. 
Иллюстращя наша къ баллад* 

Пушкина сПЪсиь о ВЬщемъ Оле
ги» (на стр. 41) дастъ два мо
мента пзъ этого н])0нзведе1Йя. 
Съ дружиной своей, въ цареградскон 

бpout, 
Князь по полю т,дстъ на вт>рномъ 

КОНЬ. 
Изъ темнаго л*са, навстр-Ъчу ему, 

Идетъ вдохновеппый кудесникъ, 
Покорный Перуну старнкъ одному, 

УавЬтовь грядушаго В'Ьстпнкъ, 
Въ Мольбахъ и гаданьнхъ проведши') 

весь нЬкъ. 
И къ мудрому старцу подъЬхалъ 

Ологъ. 
— Скажи мп*. кудесник 

Па трпзп*, ужо недалекой, 
Пе ты подъ еЬкпрой ковыль обагришь 
II жаркою кровью мой прахъ напоишь! 
Tain, вотъ гдЬ таилась погибель моя: 

Ми/б смертно кость угрожала!» 
Изъ мертвой главы гробовая зм*я, 

Шипя, между т*мь, выползала; 
Какъ черная лепта, пкругъ поп. обвилась,— 
II вскрикнулъ внез.шно, ужаленный князь... 
Ковши круговые, запъпясь. шипятъ 

На тризн* плачевной Олега: 
Князь Игорь и Ольга на холм* сидять, 

Дружина ппруеть у брега; 
Бойцы поминают?, мниувпме дпи 
И битвы, гд-Ь вмЬст!; рубились они. 

1 8 2 4 , 
въ Одессу Пушкйнъ приггалъ къ По пути изъ Кишинева 

люонмецъ ооговъ, 
Что сбудется въ жизни со мною? 

«И волпы, и суша покорпы теб*; 
Завидуетъ педругъ столь дивной судьб*. 
И енняго моря обманчивый валъ 

Въ часы роковой непогоды, 
И пращъ, и стрЬла, и лукавый кппжалъ 

Щадить победителя годы... 
Подъ грозной броней ты не видаешь рапъ,— 
Незримый хранитель могущему данъ. 
Твой коиь не боится опасныхъ трудовъ; 

Онъ, чуя господскую волю, 
То смирный стоить подъ стрелами враговъ, 

То мчится по бранному нолю; 
И холодъ, и сЬча ему ничего:— 
Но примешь ты смерть отъ коня своего.» 
Олегь усмехнулся; однако чело 

И взоръ омрачнлися думой. 
Въ молчанья, руной опершись на сЬдло, 

Съ коня онъ сл'Ьзаетъ угрюмый; 
И върнаго друга прощальной рукой 
И гладить, и треплетъ по ше* крутой. 
«Прощай, мой товаршцъ, мой в*рный слуга, 

Разстаться настало намъ время; 
Теперь отдыхай,—ужъ но ступптъ нога 

Въ твое позлащенное стремя. 
Прощай, угЬшайся, да помни меня. 
Вы, отрокн-други, возьмите копя! 

Проходить годы. 
Вотъ •бдеть могучШ Олегь со дпора, 

Съ ннмъ Игорь и старые гости, 
И видятъ: на холм*, у брега Дн*пра, 

Лежать благородный кости; 
Ихъ моють дожди, засыиаотъ пхъ пыль, 
И в*теръ волнуеп. надь ними ковыль. 
Князь тихо на черспъ коня пастушки-

И молвилъ: '01111. друп. одинокий 
Tnoli старый хозяннъ тебя пережнлъ: 

«Братья-разбойники?. Орпг. рпс. Н. Лосева, автотпшя <Нтш>. 

одному цыганскому табору и некоторое время кочевалъ 
съ нимъ. 

Результатомъ этой поэтической фаитазга явилась знаменитая 
поэма «Цыгане» (рнс. на стр. 42) . 

Цыгане шумною толпой Все живо посреди степей: 
По Бсссарабш кочуютъ. Заботы мирныя семей, 
Они сегодня надъ р*кой Готовыхъ съ утромъ въ путь 
Въ шатрахъ пзодраиныхъ Во̂  недальпШ, 

чуютъ. И п*спи женъ, и крпкъ дЬтей, 
Какъ вольность, воселъ ихъ II звонъ походной наковальни. 

ночлегъ Но вотъ на таборъ кочевой 
И мирный сопъ подъ небесами. Нисходить сонное молчанье, 
Между колесами телЬгъ, II слышно въ тишшгЬ степной 
Полузав*шенныхъ коврами. Лишь лай собакъ, да коной ржанье. 
Горнгь огонь; семья кругомь Огни воздЬ погашены, 
Готовить ужпнъ; въ чистомъ потв Спокойно все, луна Ыяетъ 
Пасутся кони; за шатромъ ' Одна съ небесной вышины. 
Ручной медв*дь лежитъ на вол*. II тихШ таборъ озаряегь. 

Тнпъ главнаго героя поэмы Алеко пм*етъ пе мало чергь, 
связующнхъ его съ героями «Братьевъ-разбойннковъ» съ 
одной стороны, п съ «Евгешемъ ОнЬгнпымъ»—съ другой. 

1825. 
Во время подпевольнаго своего житья въ с. Михайловскомъ, 

производительность Пушкпиа была громадна. Одпношй, въ 
глухой дереви'Ь, си.твлъ онъ ЦЕЛЫМИ ДНЯМИ ВЪ своемъ. каби
нет* п неустапно ппсалъ. Самымъ зпачнтсльнымъ н выдаю
щимся пронзведешемъ михайловскаго пер!ода является грагед'ш 
«Борнсъ Годуновъ», или, какъ самъ Пушкнпъ озаглавить ее: 
><Ко.мсд1я о настоящей б'Ьд* московскому государству, о пар* 
"Борис* л о Грпшк* Отрепьев*». Онъ иачадъ ее въ 1824 г., 
а кончплъ В'ь август* 1825 г. Онъ много подготовлялся къ 
ней чтешемъ. «Пзучеше Шекспира, Карамзина и старыхъ на-
шнхт. л*тописеи, —. пншегь онъ, — дало мп* мысль оживить 



, .Бахчисарайшй фонтанъ". Ханъ Гирей въ своемъ дворц*. Орнг. рис. Р. штейна, прав. Ф.ТОГОЛЬ. 
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„Бахчисаоайскш (Ьонтанъ1'. Гаремъ хана. Oiw. рис р. шт»йча. ГРЯП. БЯРПЧПЧО.К1И 



; {^ммшшшшшшщ '.ЩШШШШШ^Шу'': "•••W^Zh 

„Бахчисарайски фонтанъ". Похкщеш'е Mapi» татарами. Op.Tr. рис. Р. Штейна, грав. Дзодзпцъ. 
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„ПЪСНЬ 0 вЪщеМЪ О л е Г ^ " . Opur. рис. Р. Штойна, грав. Фяюгадь. 

Приложение къ журналу ..Нива" 1899 г. 
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„ Ц ы г а н е " . Орпг. рис. р. Шгейна, граи. J'ainencjriii. 



• I Л 

..Борисъ Годуновъ". Въ ксльъ Пимена. Огшг. рис. А. Земцова, аптотпшя «Нивы 

въ драматической форм* одну пзъ самыхъ драматичсскихъ 
впохъ нашей исторш. Шекспиру я подражать въ его вольномъ 
и шпрокомъ изображспш характеровъ; Карамзину сл*довалъ 
а пъ св*тломъ развитш njioiiciirccTnifi; въ лътопиеяхъ старался 
я угадать языкт. тогдашняго времени, — псточнпкп богатые; 
успТ.лъ ли я пмн воспо.тг.зоваться — но, знаю». Во всятсомъ 
случае опт. сознательно уетрашыъ пзъ драмы псе узко-ромаи-
тпческое п псе сентиментальное, желая возвыситься до на
стоящей нацюналыюй драмы. Надъ второстепенными лицами 
этого произведешь опъ работалъ съ такнмъ ;кс усерд'юмъ, какъ 
п надъ главпымп. 0т> заботился о ме.точахъ, по не упускалъ 
пзъ виду Bcci't драмы и хлоноталъ о томъ, чтобы не нарушить 
впечат.твшя вгЬлаго. Оиъ самъ остался очень доволеиъ сБорп-
сомъ Годуповымъ». О дальнейшей судьб* этого произведешь 
мы говорили уже въ бюграфпческомъ • очерк!;. 

Наши рисунки (на этой и на с.тг.дуюшихъ двухъ страпи-
цахъ) изображать несколько еценъ пзъ зтой трагсдщ. 

Ночь. Келья въ Чудовомъ монастыре. Отсцъ Ппменъ шипеть 
передъ лампадой: 

Второй. При ми*. 
Первый. Подапгко сюда. 
Мисаилъ. Что ты на меня 

такъ пристально смотришь? 
Первый приставь. А вотъ 

что: изъ Москвы бежаль неко
торый злой еретпкъ, Гришка 
Отрспьевъ. Слыха лъ ли ты ато? 

Мисаилъ. Не е.тыхяяъ.. 
Приставь. Не слыха.ть? .Тад-

но. А того б*глагб еретика парь 
нрнказалъ изловнть.н повесить. 
Знаешь ли ты это? 

Мисаилъ. Не знято. 
Приставь (Варлааму). Умг,-

ешь ли ты читать? 
' Варлаамъ. Смолоду зналъ, 

да разучился. 
Приставь (Мпсаилу). А ты? 
Мисаилъ. Не умудрплъ Гос

подь. 
Приставь. Такт, вотъ тебе 

парнлП указъ. 
Мисаилъ. На что миг. его? 
Приставь. МиГ. сдается, что 

этоть п'г.глып еретпкъ, поръ, 
мошенппкъ—ты. 

Мисаилъ. Я? Помилуй! Что 
ты! 

Приставь. Постой! держи двери. Вотъ мы ёейЧасъ и спра
вимся. 

Хозяйка. Ахъ. они, окаянные мучители! и старца-то въ 
покои не оставить! 

Приставь. Кто зд*сь грамотный? 
Григор1й (выступает впередъ). Я грамотный! 

На старости я сызнова живу; 
Минувшее проходить предо 

мною... 
Давно-ль оно неслось 'ообычмп 

полно, 
Волпуяся, какъ Mope-oimiirbJ 

ГригорШ. 
Ты пес ннсалъ и сномъ но по

забылся! 
Л мои покой otcoBCKOO мечтанье. 
Тревожило, и врагъ меня мутнлъ: 
Мя'иснилосл, чтол'Ьстпнца крутая 

Теперь оно безмолвие н спокойно: Меня пола на башню; съ высоты 
Немного линд. мн1; память со- Mirl; ипдълась Москва, что му-

храппла, равейникл.; 
Немного словъ доходить до меня, Внизу пародъ па площади кшгЬ.п. 
А прочес погибло невозвратно!.. И намепяуказывалъ со СМ'БХОМЪ; 
Но блпзокъ донь, лампада дого- И стыдно мнъ, и страшно ста

рость— новилос.ь— 
Еще одно, последнее сказанье. И падая стромглавъ, я нробу-

(Щпиетъ.) . ждался...' 
Пимонъ. П три раза миЬ снился тотъже 

Проснулся, брать, 
• ГригорШ. 

Благослови меня 
Честный отоцъ. 

Пимент». 
Благослови Господь II сны 

Тебя п днесь, и присно, и во 

сонь. 
Не чудно ли? 

Пимонъ. 
Младая кровь нграетъ; 

Смиряй себя молитвой и постомъ, 
твои ппдътпй легкнхъ 

будутъ в'Ькв. Пеполнепы... 
Другой рнсунокъ изображает!, корчму на литовской гра 

ниц*. Въ корчме ендитъ Мисаилъ и Варлаамъ, бродяги вт 
виде чернецовъ, Fpnropiit Отрспьепъ, од*тый уже мтряппномъ. 
и хозяйка. Входягь пристава. 

Первый приставь. Алеха! при тсб* ли царшй указъ? 
„Борисъ Годуновъ". Борисъ и юродивый. 
Орпг. рпс. А. Земцова, автотшйя <Нпвы>. 
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„БорИСЪ ГОДУНОВЪ". СаМОЗВанеЦЪ На РУССКОЙ ГраНИЦй. Ориг. рис. Р. Штейна, граш Флюгель 
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Приставь. Ron. на,.. А у кого же ты научился? 
ГригорЮ. У нашего пономаря. 
Приставь (даст?, ему указ?,). Читай же вслухъ! 
ГригорЮ (читаешь). «Чудова монастыря недостойный чер-

нецт. ГрвгорШ, изъ роду Отрспьсвыхъ, впа.ть въ ересь и 
дерзпулъ, наученный д1аволомъ, возмущать святую братга 
всякими соблазнами и беззакошямн. А по' справкамъ оказа
лось, отбвжалъ онъ, окаянный Гришка, къ граннн'Ь Ли
товской»... 

Приставь (Мнсагиу). Какъ же не ты? 
ГригорШ. Л\ царь повелвлъ изловить его»... 
Приставь. II повысить! 
ГригорШ. Тутъ не сказано: повысить. 
Приставь. Врешь! не всякое слово въ строку пишется. 

Читай: изловить и повысить. 
Григор{й. «В повысить. А лътъ ему, вору Гршпкт,, оп» 

роду.,, (смотря на Варлаама) за 50, а росту онъ сред-
няго, лобъ нмТ.етъ п.тЬшнвын, бороду евдую, брюхо толстое». 
(Ben, глядягпь на. Варлаама). 

1-й приставь. Ребята! зд'Ьсь Гришка! держите, вяжпте его! 
Вотъ ужъ пс думалъ, пе гадалъ! 

Варлаамъ (вырывая бумагу). Отстаньте, пострЬлы! что я 
за Гришка? Какъ! 50 л'Ьтъ, борода сЬдая, брюхо толстое! 
Н'втъ, брать, молодъ еще надо мною шутки шутить. Я давно 
не чнтывалъ и худо разбираю, а туп. ужъ разберу, какь 
д'Ьло до петли доходитч.. (Читаешь по складамь): «А л'Ьтъ 
е-му отъ ро-ду 20».—Что, брать, гдт> тутъ 50? видишь—20! 

2-й приставь. Да, помнится, двадцать; такъ и намъ было 
сказано. 

1 -й приставь (Григорт),. Да ты, брать, видно, забавнпкъ. 
(Во время чтенгя Григорт 

стоить, потупя голову, съ ру
кою за пазухой.) 

Варлаамъ (продолжает?,). «А ростомъ онъ малъ, грудь 
широкая, одпа рука короче другой, глаза голубые, волосы 
pMJKic, на щект. бородавка, на лбу другая?. Да .что, другъ, 
ужъ не ты ли? 

(Григорт вдругъ вынимает-, 
кинжал?,; всп передъ нимь раз-
ступаются; от, бросается въ 
окно.) 

Приставы. Держи! держи! 
(Всп, бплутъ въ безпорядюь.) 

На слъдующемъ рпсункт. мы вндпмъ князя Курбскаго и са
мозванца, приближающихся къ нашей гранпц'Ь. Это было 
16-го октября 1604 г. 
Курбскш (прискакал?, первый): Въ немъ радостью п славой 
Вотъ, вотъ она, вотъ русская разыгралась! 

граница! Ты кровь пзлнть за сына Ioanua 
Святая Русь! отечество! я твой! Готовишься, законнаго царя 
Чужбины нрахъ съ презрвньемъ Ты возвратить отечеству... Ты 

отряхаю лравъ, 
Съ монхъ одеждъ; пью жадно Душа твоя должна пылать ве-

воздухь новый: сельемъ. 
Онъ Mui; родной! Теперь твоя Курбскш: 

душа, Ужель п ты во веселпшься ду-
О, мой отецъ, угЬшилась, и въ хомъ? 

rpo6t Вотъ7наша Русь: она—твоя, ца-
Опальвыя возрадуются костя! ревичъ! 
Самозванецъ (п,дет?, тихо ел Тамъ ждутъ тебя сердца твопхъ 

поникшей, головой). людей, 
Какъ счастливь онъ! какъ чи- Твоя Москва, твой Кремль, твоя 

стая душа держава. 
Л наконецъ, па четвертомъ рисупкт. (стр. 43) пзобралгепа 

сцена встръчи царя Бориса съ юродпвымъ на площади передъ 
соборомъ въ МосквЬ. 

Н А Р О Д Ъ. 
Одинь. Скоро ли царь выйдетъ изъ собора? 
Другой. Объдпя кончилась; теперь идстъ иолебств')'е. 
Первый. Что? уа:ъ проклинали того? 
Другсл. Я стоялъ на напертн и слышалъ, какъ дьяконт. 

завонилъ. Грп]ш;а Отрепьевъ—анаеема! 
Первый. Пускай себъ- проклинаютъ; царевичу дт>ла и-Ьтъ 

до Отрепьева. 
Другой. А царевичу поюгъ въчную теперь намять. 

Первый. В'впную память живому! Вотъ ужо нмъ будстъ, 
безбожппкамъ. 

Трет1й. Чу! шумъ. Не царь ли? 
Четвертый. Н'Ьтъ, зто юродивый. 

(Входить юродивый въ желгъзной шапки, обвгыианный 
вершами и окруженный мальчишками). 

Мальчишки. Нпколка, Николка, жс.твзпын колпакъ!... 
трррр... 

Старуха. Отвяжитесь отъ него, б'Ьсенята, Помолись, бла
женный, за меня грЬшную. 

Юродивый. Дай, дан, дай копеечку. 
Старуха. Вотъ тебт. копеечка; помяни же меил. 
Юродивый (садится на землю и поеть). 

М'Ьсяцъ Ьдетъ, 
Котепокъ плачетъ, 
Юродивый, вставай, 
Богу помолися! 

(Мальчишки окружают?, сю снова.) 
Одинь изъ нихъ.' Здравствуй, юродивый, что же ты шапки 

не снимаешь? (Щелкаетъ его по желгъзной гкапкп.) Экя. 
она звопитъ! 

Юродивый. А у меня копеечка есть. 
Мальчишка. Неправда; ну, покажи. (Вырываешь копеечку 

« убгьгаеть.) 
Юродивый (плачешь). Взяли мою копеечку, обпжаютъ 

городпваго. 
Народъ. Царь, царь пдетъ! (Царь выходить из?, собора: 

бояринь впереди раздаешь нищимь милостыню. Бояре.) 
Юродивый. Борнсъ, Борнсъ! Нпколку дт.ти обидсаютъ! 
Царь. Подать ему милостыню! О чемъ онъ плачетъ? 
Юродивый. Нпколку маленшя д'Ьтн обпжаюгь. Велп ихъ 

зарЬзать, какъ зар'Ьзалъ ты малепькаго царевича. 
Бояре. Поди прочь, дуракъ! схватите дурака! 
Царь. Оставьте его. Молись за меня, бъдный Нпколка! 

(Уходить.) 
Юродивый (ему вс.тдь). Нътъ, нт>тъ! нельзя молиться за 

царя-Ирода: Богородица не велитъ. 
1827. 

Въ повести «Арапъ Петра Велгшаго», какъ п въ стпхотво-
peiiiir «Моя родословная», Пушкпнъ даетт. намъ спт>дгвшя о сво-
емъ пронехождешн. Въ cTiixoTBopcuiu перечисляется родия со 
стороны отца, а въ повести со стороны матери, урожденпой 
Ганннбалъ. Мы говорили подробно и о стихотворец in, и о по
вести въ первой главЬ бшграфпческаго очерка. Здъсь же мы 
даемъ иллюстрацно (стр. 48) къ новости «Арапъ Петра Вели
кого», 

«Оставалось 28 верстъ до Петербурга. Пока закладывали ло
шадей, Пбрагимъ (Абрамъ Ганннбалъ) вошелъ въ ямскую избу. 
Въ углу человвкъ высокаго роста, въ зелепомъ кафтан*, съ гли
няного трубкою во рту, облокотясь на столъ, чпта.тъ гамбургшя 
газеты. Услышавъ, что кто-то вошелъ, онъ подпялъ голову, 

— Ба, Пбрагимъ!—закрнчалъ опъ, вставая съ лавки:—здо
рово, крестникъ! 

Пбрагимъ узналъ Петра, въ радостп къ нему бросился, но 
почтительно остановился. Государь приблизился, обпплъ его 
и поцъмовалъ въ голову. 

— Я былъ предуввдомленъ о твосмъ npi-ЬздЬ, — сказалъ 
Петръ:—и по'Ьхалъ тебЬ навстрЬчу. Жду тебя зд'Ьсь со вче-
рашпяго дпя. 

Пбрагимъ не находнлъ словъ для изъявлсшя своей благо
дарности. 

— Вели лес,—продолл;алъ государь:—твою повозку везтн 
. за нами, а самъ садись со много—и поЪдсмъ ко мнТ». 

Подали государеву коляску; опъ евлъ съ Нбрагпмомъ—и 
они поскакали. Черезъ полтора часа они npitxa.ni въ Пстср-
бургъ... Государева коляска остановплась у дворца, т. е. у 
Царицына Сада. 

На крыльцй встретила Петра женщина .твтъ 35-ти, пре
красная собою, одътал по последней парижской иод'Ь. Петръ 
иоц'Вловалъ ее и, взявъ Ибрагима за руку, сказалъ: 

— Узнала ли ты, Катспька, моего крестпнка? Прошу лго-
•бить н л;аловать его нопрежнему. 

Екатерина устремила- па него черные, проницательные глаза 



и благосклонно лротяпула ему ручку. ДвЪ юныя красавицы, 
высошя, стройпыя, свЪайя, какъ розы, стояли за нею и по
чтительно приблизились къ Петру. 

— Лиза!—сказалъ опъ одной пзъ ппхъ:—помппшь ли ты 
малепькаго арапа, который для тебя краль у меня яблоки 
въ Орашепбауц'Ь? Вотъ опъ; представляю теб'Ь его. 

Великая кияжпа засмеялась и покраснела. Пошли въ сто
ловую. Въ олспдапш государя, столъ бьгдъ иакрытъ. Петръ со 
всЬмъ ссмсйствомъ ст.лъ обедать, пригласивъ и Ибрагима. 
Во время обеда государь съ нимъ разговарпвалъ о разныхъ 
предметахъ, разспрашиваль его объ испанской войн!;, о впут-
реппихъ д'Ьлахъ Фрапцш, о регенте, котораго опъ любплъ, 
хотя и осуждалъ въ пемъ миогос. Ибрагпмъ отличался умомъ 
точпымъ и паблюдательиымъ. Петръ быль очепь доволепъ его 
ответами; опъ всномнилъ некоторый черты Ибрагимова мла
денчества и разсказывалъ нхъ съ такимъ добродуипемъ и ве
селостью, что никто въ ласковомъ и гостспршмиомъ хозяине 
не ыогъ иодозр'Ьвать героя иолтавскаго, могучаго и грозиаго 
преобразователя Pocciu. 

1828. 
«Утоплсппикъ» — баллада, наппсаипая Пушкннымъ въ 

1828 г. въ сслЬ Михайловскомъ. Какъ въ форме стиха, такъ 
п въ содсржапш баллады, Пушкииъ, очевидно, сопсриичалъ съ 
Жуковскимъ, и въ смысле народности одсрлснвалъ надъ сво-
имъ учнтелемъ блестящую победу. Поэз1я Пушкина удиви
тельно верна русской дйствительпости, нзображаетъ ли она 
русскую природу или русска-Yo человека. Иа иашемъ рисунке 
(стр. 49) изображены три момента изъ баллады: 

Прибежали въ пзбу дЬтн, Взволновалася рЬка; 
Второпяхъ зовутъ отца: Ужъ лучина догорела 
«Тятя! тятя! наши еЬтп Въ дымной хатЬ мужика; 
Притащили мертвеца». ДЕТИ спять, хозяйка дрсмлетъ, 
—Брито, врите, б'Ьсеията, На иолатяхъ мула лежать; 
Заворчалъ иа инхъ отецъ; Буря воетг; вдругъ онъ виемлсть: 
Охъ, ужъ эти мн'Ь ребята! Кто-то тамъ въ окно стучите. 
Будеть вамъ ужо мертвецъ! «Кто тамъ?»—Эй, впусти, 

Судъ наЪдетъ, отвкчай-ка; . хозяинъ!— 
Съ нимъ я вв'Ькъ не разберусь... «Ну, какая тамъ бЬда? 
ДЬлать нечего! Хозяйка, Что ты ночью бродишь, Еаниъ? 
Дай кафтанъ: ужъ поплетусь... Чортъ запесъ тебя сюда! 
Гдъ-жъ мертвецъ?—«Вонь, тятя, Гд'Ь возиться Miit съ тобою? 

эвогь!» Дома гЬсво и темно». 
Въ самомъ дЬл'Ь, прн рЬке, II лъннвою рукою 
ГдЬ разостлапъ мокрый певодъ, Подымаотъ оаъ окно. 
Мертвый видепъ на пескЪ. Нзъ-за тучъ луна катится— 

Безобразно трунъ ужасный Что же? Голый передъ нимъ: 
Цоснпъмъ и весь распухъ. Съ бороды вода струится, 
Горемыка лп несчастный Взоръ открыть и недвижнмъ; 
Погубплъ свой грьшный духъ, Все въ немъ страшно oirb.Mt.io, 
Рыболовъ лп взять волнами, Опустились руки внизъ, 
Али хмЬльвый молодоцъ, П въ распухнувшее тЬ.ю 
Аль ограбленный ворами Гаки черныо виплнсь. 
Недогадливый купецъ— II мужнкъ окно захлоинулъ, 

Мужику какое д-Ьло? Гостя голаго узпавъ,— 
Озираясь, онъ снъпштъ... Такъ и обмерь. «Чгобъ ты 
Онъ потопленное тъчю лопнулъ!» 
Въ воду за ноги тащить, Прошоиталъ онъ, задрожавь. 
II огь берега крутого • Страшно мысли въ немъ 
Оттолкнулъ его весломъ, мешались, 
II мертвецъ впнзъ ноплылъ снова Трясся ночь онъ нанролсть, 
На могилой и крестомъ. И до утра все стучались 

Долго мертвый межь волнами Подь окиомъ и у ворогь. 
Плыль, качаясь, какъ живой; Есть въ народ* слухъ ужасный. 
Проводивь его глазами, Говорить, что каждый годъ 
Пашъ мужнкъ ношелъ домой. Съ той норы мужикь несчастный 
«Вы, щенки, за мной ступайте! Въ день урочный гостя л;деть; 
Будеть вамъ но калачу, Ужъ съ утра погода злится, 
Да смотрито-жъ, но бодтаито, Ночью буря пастасть, 
А но то поколочу». П утонленинкь стучится 

Въ ночь иогода зашумЬла, Подь окиомъ и у вороть. 
* 

Въ октябри 1828 г. Пушкниъ началъ «Полтаву» и окон-
чнлъ ее въ три недели. Первая мысль о поэм* пзъ жизни 
Мазепы возникла у пего при чтеши «Воннаровскаго», Ры
леева; пзъ ися онъ узналъ, что Мазепа обольстплъ дочь Кочу
бея; «я изумился,—говорить Пушкшгь, — какъ моп> ноэгъ 
пройти мимо столь страшного обстоятельства». Пушкину при
шла цдел изобразить любовную питорио старца гетмана. Съ 
втой целью оиъ сталъ читать «Hcropiio Малой Pocciu», Бан-
тышъ-Камспскаго н множество других* нсточннковъ. Во время 
отого чтешя, въ голове Пушкина создавался нланъ иоэми. 
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Рамкп ея раздвигались, и романтичеекш элсментъ тЬспо свя
зывался съ исторпчеекпмъ. Съ этой поэмы началось увлече
т е Пушкнпа Петромъ Великнмъ, которое краспой" питью про
ходить черезъ всю его будущую творческую деятельность. 
Поэма вышла въ 1829 г. и пе шгЬла усггЬха. Только пе-
Mnorie горяч1е поклопникп Пушкина оц'Ьппли «Полтаву», ко
торая, опоэтпзнровавъ природу Малороссш и ся своеобразный 
быть, поправила Гоголя на тотъ же путь («Тарасъ Бульба»). На
ши рисунки (па стр. 51—54) даютъ важнвйипя сцены изъ поэмы: 

Вотъ Кочубей въ темнице за доносъ на Мазепу. Петръ I не 
повТ.рплъ доносу и выдалъ доносчика гетману. 

Тиха украинская ночь. Мой вол;дь подъ зпамонемъ кро-
Прозрачно небо. ЗвЪзды блещуть. ста, 
Своей дремоты превозмочь Грвховъ могучнг разрушитель, 
Но хочетъ воздухъ. Чуть трепе- Духовной скорби врачъ, служи-

щуть тель 
Сребристыхъ тополей листы. За пасъ распятаго Христа, 
Луна спокойно съ высоты Его святую кровь и твло 
Надъ Б'Ьлой-Церковыо С1ястъ Принесши Mui, да укрпплюсь, 
И пышпыхъ гетмановъ сады, Да приступлю ко смерти смЬло 
И старый замой, озаряетъ. II жизни печной пршбщусь!.. 
И тихо, тихо все кругомъ; Но не отшельника святого, 
Но въ замке шопоть и смятоньо. Опъ гостя узнаетъ иного— 
Въ одной изъ башеиъ, иодъ ок- Свирепый бр.ппл. передъ нимъ. 

номъ, II, отвращешемъ томпмъ, 
Въ глубокомъ, тяжкомъ размыт- Страдалецъ горько вонрошаеть: 

лень'Ь, Ты ЗДЕСЬ, жестокШ человвкъ? 
Окованъ, Кочубей ендптъ Зачемъ послЬднш мой ночлегь 
II мрачво на небо глядпть. Еще Мазепа возмущаеть? 

Заутра казнь. Но безъ боязпп Орликъ. Где спряталъ деньги? 
Опъ мыслить объ уа;асной казни; укажи! 
О жизни но жалвсть онъ. Не хочешь?—Деньги где? скажи, 
Что смерть ему? желанный сопь. Иль выпдеть слЬдств1е плохое. 
Готовь онъ лечь во гробъ кро- Подумай, место намъ назначь, 

вавый... Молчишь?—Ну, въ пытку. Гей, 
Но ключъ въ заржавомъ налачь! 

ЗамкЬ громить—и пробуждень, Палачъ вошель... О, ночь му-
Несчастиый думаеть: вотъ онъ! чснШ 
Вотъ на пути моемъ кровавомь 

Скоро Петръ Велики! убедился, что доносъ Кочубея быль 
вЬреиь, и что Мазепа действительно нзмЬиникъ. НолтавскШ 
бой решилъ нобЪду русекпхъ; Петръ самъ велъ войска въ 
сражше: 
Полкп увндЬлп Петра. И грянулъ бой, иолтавскш бои! 
II оиъ промчался предь полками, Въ orut, иодъ градомъ раска-
Могущъ н радостеиъ, какт. бой. лешшмъ, 
Онъ поло пожпралъ очами. Crfuoft л;ивога отраженнымъ, 
За нимъ восльдънеслись толпой Надъ падшимъ строомъ евьжм! 
Cin птенцы гнЬзда Петрова— строй 
Въ иремЬняхъ с ч а с т земного, Штыки смыкаетъ. Тяжкой тучей 
Въ трудахъ державства и войны Отряды коншщы летучей, 
Его товарищи, сыны: Браздами, саблями звуча, 
U Шереметевъ благородный, Сшибаясь, рубятся съ плеча. 
II Брюсъ, и Боуръ, и Г'Ьпнннь, Бросая груды гЬлъ на груду, 
II, счастья баловень.безродный, Шары чугунные повсюду 
Полудержавный властелинъ. Межъ ними ирыгаютъ, разятъ, 

П" передъ синими рядами Прахъ роють и въ крови ши-
Своихъ воннственпыхъ дружннъ, пятъ. 
Несомый верными слугами, Шведъ, pycciciu—колетъ, рубить, 
Въ качалке, блЬденъ, недвнжимъ, рЬжегъ; 
Страдая раной, Карлъ явился. Бой барабаииый, клики, скро-
Вожди героя шли за ин.мь. жеть; 
Опъ въ думу тихо погрузился. Громъ иушеи., тоиогь, ржанье, 
Смущенный взоръ пзобразилъ стонъ, 
Необычайное волненье: И смерть, и адь со веъхъ сто-
Казалось, Карла прнводилъ роиъ... 
Желанный бой въ недоуменье... Среди-тревоги и волиснья, 
Вдругь слабымъ ман1емъ руки На битву взоромъ вдохновенья 
Иа русекпхъ двинулъ онъ пйлкн. Вожди спокойныо глядятъ, 

И съ ними нарйпя дружины Движсиья ратныя слЬдятъ, 
Сошлись въ дыму среди рав- Предвидятъ гибель ппобвду 

иипы— II въ THiuiiut ведуть бесЬду. 
После битвы подъ Полтавой, поражеше шведовъ оказалось 

полное, и Карлъ XII прину;|;денъ былъ спасаться бвгетвомъ; 
съ нимъ бЬжалъ и Мазепа. Перейдя па сторону шведовъ, онъ 
выдалъ планы русскаго царя королю шведскому. По дороге 
онъ встрЬтнлъ обольщенную пмъ дочь Кочубея, Mapiio, кото
рая, при нзвЬст'ш о казни отца, убежала отъ гетмана н со
шла съ ума; безумная, она бродила вокругь опустввшаго дома 
Кочубея. 
Верхомь, въ глуши степей на- Опасность близкая и злоба 

гихь, Даруютъ силу королю, 
Король и готмань мчатся оба. Онъ рану тяжкую свою 
БЬгутъ... Судьба связала ихъ. Забылъ. Поникнувъ головою, 
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Онъ скачеть, русскими гоннмъ, Мазепа будто испугался? 
И слугп вЪрные толпою .. Предъ ппмъсъ развитыми вла-
Чуть могутъ следовать за ппмъ. сами, 
...Съ нимъ старый гетмьнъ ска- Сверкая впалым» глазами, 

чогь рндомъ. Вся въ рубнщт>, худа, бл'Ьдна, 
Предъ ними хуторъ... Что ate Стоптъ, луной освещена... 

вдругъ «Иль это coin,?... Mapin... ты-ли?» 
Mapijt пс узнала своего старого крестного и возлюбленного; 

она съ ужасомъ убътастъ отъ него, а опъ съ глубокой ^го
рестью прощается «съ роднымъ рубежомъ». Имя его предали 
анаесмт.; память о Мазеп!, угасла, и напрасно бы какой-ни
будь чужсстрапсцъ сталъ въ Малорошп искать его могилы. 
Могила же Кочубея п до сихъ норъ существустъ. 

1830. 
«Какая глубокая и поучительная трагедия!» — восилнцалъ 

Бълнпскш, разбирая «Моцартъ и Сальери» Пушкина, — «но 
памъ нредстонть переходить отъ одного чуда искусства къ 
другому»,—продолжаете опъ въ той же стать-!;,— «и тяжесть 
взятой памп на себя обязанности смущаетъ пасъ своей несо
размерностью съ нашими силами. Ничего нт.ть легче, какъ 
говорить о слабомъ произведший или открывать слабыя сто
роны хорошаго; ничего иЪтъ трудп'Ье, какъ говорить о произ
ведешь которое велпко и въ цъломъ,н въ частяхъ!.. Къ та-
кпмъ принадлежать: «Скупой Рыцарь», «Русалка» и «Ка
менный Гость». 

Бълиискш пазываетъ «Каменного Гостя» перломъ создашй 
Пушкина, богатЬйшнмъ, роскошнъйшшгь алмазомъ въ его 
ноэтическомъ вт>пцт>. «Для кого существустъ искусство какъ 
искусство, въ его ндеал'Ь, въ его отвлеченной сущности, для 
того «Каменный Гость» не можегъ не казаться безь всякого 
сравнешя лупшнмъ и высшимъ въ художественном!, отпошеиш 
создашемъ Пушкина... Какая дпвпая гармошя между идеей и 
формой! Какой стпхъ, нрозрачпый, м я ш й и упруга, какъ 
волна, благозвучиый, какъ музыка! Какая кисть, широкая, 
сыт>лая, какъ будто небрежная, какая антнчио-благородиая 
простота стпля! Какш роскошпыя картины волшебной страны, 
гд'в почь лнмономъ ц лавромъ пахиетъ!..» 

На нашемъ рпсупкт. (стр. 54) изображена сцепа пригла- • 
шешя Донъ-Ж.уаномъ статуи командора въ гости:-

Донъ-Жуанъ: Ступай же, Лепорелло, 
Проси ее пожаловать ко миЬ— 
Нъть, но ко мпт>, а къ Допт,-Анн1;, завтра. 

Лепорелло: Статую в'ь гости звать! ЗачЬмъ? 
Донъ-Жуанъ: Ужъ, Bipiio, 

Не для того, чтобъ съ иею говорить. 
Просп статую завтра къ ДОНТ.-АННБ 

, Придти попозже вечеромъ и стать 
У двери иа часахъ. 

Лепорелло: Охота вамъ 
Шутить, и съ кт>мъ! 

Донъ-Жуанъ: Ступай же! 
Лепорелло: Но... 

Донъ-Жуанъ: Ступай! • 
Лепорелло: Преславнан, прекрасная статуя! 
Мой барииъ, Донъ-Жуанъ, noi;opno просить 
Пожаловать... Ей Богу, не могу; 
Muf> страшно. 
Донъ-Жуанъ: Трусъ! воп. я тебя!.. 

Лепорелло: Цозвольте. 
Мой барпнъ Доиъ-Жуанъ, васъ просить завтра 
Придти попозже въ домъ супруги вашей 
И стать у двери... 

(Статуя, киваешь головой въ знакь соиас'ш.) 
Ай! 

Донъ-Жуанъ: Что тамъ? 
Лепорелло:_Ай, ай!.. 

Ай, ай!...уиру!-
Донъ-Жуанъ: Что едъмалось съ тобою? 

Лепорелло (кивая головой): Статуя... ай! 
Донъ-Жуанъ: Ты кланяешься? 

Лепорелло: Ц-БТЪ, 
Не я—она! 

Донъ-Жуанъ: Какой ты вздорь иесешь! 
Лепорелло: Подите сами. 

. - Донъ-Жуанъ: Ну, смотрн-жъ, бездЬлымпя.! 
(Сыатуп.) Я, командоръ, прошу тебя придти 
Къ твоей вдовъу гдт. завтра буду я, 
Я стать у двери иа часахъ. Что? будешь? 

(Статуя киеастъ опять) 
О, Боже! 

Лепорелло: Что? я говорилъ... 
Донъ-Жуанъ: Уидемъ. 

Въ томъ же 1830 году Пушкшгь папноалъ маленькую тра-
гедпо «Скупой рыцарь». «Идея ясна сама го себъ и по назва
ние ПОЙМЫ,^говорить Б'Вдипшй.^-Скупость страсть не новая, 
но reniii умъетъ и старое сделать новымъ. Скупецъ Пушкина 
ужасспъ—это лицо трагическое». Любуясь свопмъ золотомъ, 
старый баронъ говорить.-

Какъ молодой повеса ждотъ свиданья 
Съ какой-нибудь развратницей лукавой, 
Иль дурой, нмъ обманутой, такъ я 
Весь день минуты ждалъ, когда сойду 
Въ подвалъ мой тайный къ вврпымъ суидуь'амъ. 
Счастливый день! могу сегодня я 
Въ шестой сундукъ (въ сундуиь ещо неполный) 
Горсть золота иакопленнаго всыпать. 
Немного, кажется, но понемногу 
Сокровища растутъ. Чнталъ я гдЬ-то, 
Что карь однажды воннамъ своимъ 

• Вел4лъ снести земли по горсти въ кучу,— 
И гордый холмъ возвысился, и царь 
Могъ съ вышины съ вессльемь озирать 
И долъ, покрытый белыми шатрами, 
II море, гд'Ь бъжалн корабли. 

Хочу собЬ сегодня пнръ устроить:' 
Зажгу свЬчу предъ каждымъ сундукомъ, 
И всЬ нхъ отопру, и стану самъ 
Средь иихъ глядЬть на блещущ!я груды. 

(Зажшаетъ cewtu и отпираешь 
сундуки одинь за друшмъ.) 

Я царствую!.. Какой волшебный блескъ! 
Послушна мнЬ, сильна моя держава; 
Въ ней счаспе, въ ней честь моя и слава! 
Я царствую!.. Но кто воелт.дъ за мной 
Пршметъ власть надъ нею? Мой наелт.дпнкъ! 
Безумецъ, •расточитель молодой! 
Развратннковъ разгульныхъ собеепдннкъ! 
Едва умру, онъ, онъ сойдетъ сюда, 

• Подъ эти мирные, н-Ьмые "своды 
Съ толпой ласкателей, прндворпыхъ жадпыхъ, 
Укравъ ключи у трупа моего, 
Онъ сундуки со смЬхомъ отопреть--
И потекутъ сокровища мои 
Въ атласные, дырявые карманы. 
О, еелн-бъ мота отъ взоровъ недостойныхъ 
Я скрыть нодваль!.. о, еелн-бъ изъ могилы 
Придти я моп. сторожевою тьныо," • 
Сидъть на сундукЬ и огь жниыхь 
Сокровища мои хранить, какъ ныиЬ!.. 

Изъ маленьких!* стихотворенш, въ этотъ же пс]>шдъ, написано 
Нушкииымъ грац10зиос стнхотвореше «Предъ испанкой благо
родной», которое мы прпводнмъ цълпкомъ (рис. на стр. 56). 

Предъ испанкой благородной Жизни нмъ она дороже 
Двое рыцарей стоять; И, какъ слава, нмъ мила. 
Оба смъмо и свободно . По одинъ ей мнлъ. Кого же 
Въ очи прямо ей глядятъ. ДЬва серднемъ избрала? 
Блешутъ оба красотою, «Кто, ръпш, любимъ тобою?» 
Оба сердцемъ горячи, . Оба дт>вт> говорить 
Оба моншою рукою II съ надеждой молодою 
Онерлнся па мечи. Въ очи прямо си глядятъ. 

Пушкшгь цъпнлъ романы В. Скотта. Приглядываясь къ ходу 
европейской литературы, опъ какъ бы предугадалъ скорое торже
ство нравоописательной повъетп и романа и ръшплъ испытать 
свои силы на этомъ нопрнщ'Ь. Въ свонхъ нрозапчеекпхъ irolrb-
стяхъ опъ оставался реалнетомъ, убъждепнымъ .дротивипшгь ро-
мантическнхъ новъетей-лоэмъ, въ стнлг. Бсстужева-Мар.шп-
скаго. Онъ очень дорожнлъ успЬхомъ сноихъ «повТ.стсй», но, 
боясь нанадокъ критики, скрылъ свое имя. Критика встре
тила ихъ крайне враждебно,' но out раскупались публикой и 
читались съ удовольешемъ; и Пушкшгь, больше доиврявпий 
публики, Ч'Ьмъ критики, счелъ своп опытъ удавшимся. «Стаи-
цшиный смотритель» — одна пзъ малепыспхъ его новЬстсй, 
издаиныхъ подъ общимъ заг.чаш'емъ «Повести Бъ\шша», па.-
печатана была въ 1830 г. Трогательная псто|ня бЬднаго стап-
nionnaro смотрителя, въ простоят, поэтпчиомъ изложепш Пуш
кина, хорошо известна всей читающей публики. На рпсупкт, 
(стр. 56) пзображенъ тотъ трогательньм! момента, когда дочь 
смотрителя, Дуня, поелт. бЬгства ея съ проФзжпмт. гусаромъ 
изъ отчаго дона, вернулась иа родину повидаться съ отцомъ, и 
нашла только его могилу ст. простымъ дерепянпымч. крестомъ. 
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„Полтаза". Кочуоеи въ тем.;иць. 
'V | |r- рис. Н. Лоренца, по гравюрЬ Шюблсра автотпшя «Нивы 

Въ конце августа 1830 г., Пушкинъ отправился въ имЬ-
nie Болдино, по сконмъ дЬламъ, и оставался тамъ три М'Ьсяца, 
воспользовавшись втимъ врсмепсмъ для лнтсратурныхъ работь; 
полное усдинешс вызвало у ucro такой прплпвъ вдохиовешя, 
какого давно пс было. Между прочими вещами оиъ написалъ 
тамъ «Моцартъ и Сальери», небольшую трагсдйо, которую 
первоначально назвалъ «Завистью» и которая воплощасгъ идею 
о сущности взаимпыхъ OTiioniciiifi renin и обыкповспнаго, 
ваурядкаго таланта, Моцартъ—renifi, неоспоримый, признанный 
таковымъ еще при жизни современниками. Сальери —ничто 
въ сравнепш съ нимъ, таланта, какихъ ыпоГо, но умный п 
благородный; зависть не скоро побеждаете его, да и зависть 
вта особаго рода: его раздражастъ простота Моцарта, то, что 
тогь не умпстъ ценить себя, своП rciiiii, а потому и искус
ство. Сальери—жрецъ искусства, и ради этого искусства ре
шается отравить Моцарта, потому что считает* это нужпым'ь. 
За обЬдомъ. въ трактире, онъ всынастъ въ стакапъ друга-
гешя ядъ. 

Моцартъ. 
... Лхъ, правда ли, Сальери, 

Что Бомарше кого-то отравплъ? 
Сальери. 

По думаю, опъ елншкомъ былъ смЬшонъ 
Для ремесла такого. 

Моцартъ. 
Опъ жо reiiiii, 

Кпкъ ты, да я. Л rcniii и злодейство— 
Дв'Ь вещи несовмЬстаыя. Не правда-ль? 

Сальери. 
Ты думаешь? 
(Hjwcaeim пдъ вь стакапъ Моцаррш). 

Ну пей-же. 
.. Моцартъ. 

За твое 
Здоровье, друга, за искреввШ союзъ, 
Связующш Моцарта и Сальери, 
Двухъ сыновей гармонш. 

(Пьешь). 
Сальери. 

Постой, 
Постой, постой!.. Ты вып'илъ!.. бозъ меня? 

Моцартъ 
(бросастъ са.гфетку па столь). 

Довольно, сытъ я. 
(Пдетъ кг фортетано). 
Слушай-же, Сальери, 

Mod Requiem. (Играешь). 
Ты плачешь? 

Сальери. 
Эти слезы 

Епорвыо лью: п больно, и пр1ятно, 

Ка ъ будто тяжк!й совершилъ я 
долга, 

Какъ будто ноасъ целебный мпЪ 
.отсЬкъ 

Страдавши! членъ! Друга Моцартъ, 
эти слезы... 

Не замечай нхъ. Продолжай, спт>пга 
Еще наполнить звуками мпт> душу... 

Моцартъ. Когда бы вев такъ 
чувствовали силу 

Гармонш! Но Htra: тогда-бъ не мога 
И М1ръ существовать; никто-бъ не 

сталъ 
Заботиться о нуждахъ ипзкой 

жизни— 
ВсЬ предались бы вольному искус

ству! 
Насъ мало пзбранпыхъ, счастлив

це въ праздпыхъ, 
Препебрегаюшнхъ презренной 

пользой, 
Единаго прекраснаго жрецовъ. 
Не правда-ль? Но я нынче пездо-

ровъ, 
1МпЪ что-то тяжело; пойду, заев у. 
Прощай же. 

Сальери. До свиданья. 
(Одинъ.) 

Ты заснешь 
Надолго, Моцартъ!.. Но ужель оаъ 

правъ, 
II я—пе renifi? Геной и злодейство— 
ДвЬ вещи несовместный. Неправда: 

Л Бонаротти?.. Или это сказка 
Тупой, беземыслеиной толпы—и пе былъ 
Убшцею создатель Ватикана? 

«Пушкинъ, по Mirbiiiio БЬлнпскаго, поражаетъ зпашемъ чс-
ловьческаго' сердца; только ведшие поэты, какъ Шекспнръ, 
умЪютъ иаходнть въ танникахь человеческой натуры таю я 
странный, повпдимому, противоречия, и изображать ихъ такъ, 
что они становятся памт. понятными безъ объяспешя. 

„Полтава". Допрбсъ Кочубея. 
Орнг. рпс. Р.-Штейна, по грав. Барановскаго автотиш'я «Нпвы> 
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,,Полтава". Петръ I передъ би 
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Орт. рис р. Штейна, грав. ГолсвпкскШ. 
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1831. 
«Евгепш OutruHb» начать 

былъ еще въ Кишинев*, въ 
1823 г. «Что касается до мо-
нхъ запятш»,—пшистъ Нуш-
кпнь кн. II. А. Вяземскому въ 
1823 г.,—-«л теперь ппшу пс 
ромапъ, а ромапъ въ стп-
хахъ — дьявольская разница! 
Въ род* Донг-Жуана». Въ 
этомъ роман* онъ .«забалты
вается до нельзя», «захлебы
вается желчью», не надЪется 
njtoBCCTii ромапъ черезъ нашу 
«своенравную цензуру», а по
тому и ппшетъ «спустя рука
ва». Но начиная со 2 главы, 
онъ увлекается, раздвпгастъ 
плат, работы н приходить къ 
твердому уб'Ьзкденцр, что это 
будетъ лучшее его произведете. 

-«ОиТ.пша» Пушкпнъ писалъ 
долго, вплоть до 1831 года.. 
Герои романа — Оп*гнпъ — ба-
рннь вслцкорусскаго дворяпска-
го быта, учившШся, какь ис* 
тогда—«чему-нибудь н какь- • 
пябудь»; какъ большинство въ 
то время щеголявши! разочаро
ванностью, романтической усталостью н байроннзмомъ -
«москвнчъ въ Га]1альдовомъ плащ*» и совершенно несостоя
тельный при встрьч* съ дЬйствнтельнымъ жпзпеппымъ рома-
помъ, героиней котораго является поэтичная, мечтательная, 
по чистая,'здоровая нравственно дЬвушка-лровшщшлка. Ев-
rcnifi Опьтпнъ—icuia.ii.noe воспроизведете жизпн нашего по-
дукультурпаго дворянства тон эпохи. Мы даемъ здьсь три 
сцепы нзъ романа, въ талантливой шшозицш Е. II. Сачо-
кншъ-Судковской (стр. 58—(Л). 

Oi.nr. 
„Полтава". бьгетво Карла XII и Мазепы, 

рис. Р. Шт.ейна, но гран. 1'ашевскаго автотипш гНпвьи 

Воть блестящая характеристика героя романа: 
XXIII. " II для ногтей, и для' зубовъ. 

Изображу ль вь картинг nip- Руссо [зам'Ьчу мимоходомь] 
вон Ио могъ понять, какь важный 

Уединенный кабинетл., Грпммъ 
ГдЬ яодг воспнтаниикъ при- СмЪлъчнститыюгтп исредь нямъ, 

- мерный КраснорЪчпвы.чь сумаебродомь: 
Одьть," раздъть в вновь од'Ьгъ? Зашипишь вольности и правь 
Все, чьмь для прихоти обильной Вь семь случа1;сопсъмь не правь. 
Торгусть Лондопъ щепетильный XXV. 
И по балтнчеекпмъ полпамъ Выть можно дьлыгымь чело-
За л£съ н сало возить намь; вЬкомь 
Все, что въ Париже вкусь го- II думать о i;pacf, ногтей: 

лодный, Къ чему бозвлодпо спорить съ 
Полезный промыселъ пзаравъ, вЬкомь? 
Изобрьтаеть для забавь, Обычай—деспотъ межь люден 
Для роскошп, для п'Ьги модной,—Второй Каверннь, мой ЕвгопШ, 
Все украшало кабинета Воясь ревпнвыхь осужденш, 
Философа въ осьмнадцать лЬть. Вь своей одежде быль подаить 

• XXIV. II то, что мы назвали фрапть. 
ЯнтарьватрубкахъЦареграда, Онъ три часа, но крайней H'hpb, 

Фарфоръ и бронза на стол*, t Ирсдь зеркалами ироводплъ, 
И чувствъпзнЬж'енныхъ отрада, И изъ уборной выходнлъ 
Духи въ граисномъ хрустал*; Подобный вътрепой Венер*, . 
Гребенки, пилочки стальпын, Когда, иал*въ мужской парядь 
Прямыя ножницы, крпвыя, Богиня вдеть вь маскарадъ. 
II щетки тридцати родовъ— 

Второй рпсупокъ изображаетъ с.гЬдующую сцену: 
XVI. Хранила въ памяти ио мало 

Тоска любви Татьяну гонптъ,Старинныхъ былей, небылиць 
IT въ садъ ндеть она грустить, Про злыхь духовь н про д/Ьвнцъ; 
II вдругыюдвпжны очи клонить, A Hunt все мнЬ темно, Таня: 
II лЬнь ей дал1.о ступить: Что знала, то забыла. Да, 
Прнподнялася грудь, ланиты Пришла худая череда! 
Мгновеинымъ пламенемъ по- Зашибло...—«Разскажнмп* няня, 

крыты, Про ваши старыо года: 
Дыханье замерло въ устахъ, Была ты влюблена тогда?» 
II въ слухи шумь, в блескъ въ XVIII. 

очахъ... — И, полно, Таня! вь эти лЬта 
Настанеть ночь; лупа обходить Мы не слыхала про любовь; 
Дозоромъ далынй сводъ побесъ, А то бы согнала со свЬта 

соловой во мглЬ древесъ 
ПаиЬви звучные заводить. 
Татьяна вь тонного не спить 
II тихо съ няней говорить: 

XVII. 

Меня покойница i-чскровь.— 
«Да какъ ate ты въпчалась, няня?» 
— Такь, видно, Богь велЬль. Мой 

Ваня 
Моложе былъ меня, мой свЬть. 

«Не спится, няня: здесь такъ А было мяв тринадцать лЬтъ. 
ЫедЬли двъ ходила сваха душно! 

Открой окно да сядь ко мнЬ». 
— Что, Тапя, что съ тобой? -

«Мпв скучно; 
Поговорпчъ о старпив». 

Къ моей родив, и паконсцъ 
Благословвлъ мевя отецъ. 
Я горько плакала со страха; 
Мнъ съ плячемъ косу расплели 

„Каменный гость''. Ораг. р2с. Д. Земцова, автотшпя «Нявы». - 0 ч&мъ же, Тапя? Я, бывало, И съ пьпьемъ въ церковь повели 

http://icuia.ii.noe
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„СкуПОЙ р ы ц а р ь " . Орпг. рпс. А. Земцова, грав. Флюгель. 
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,,Предъ испанкой благородной". 
Ориг. рис. С. Соломко, до грав. Ыультаиовскаго автотииш <Нивы>. 

XIX. ' Чего ты хочешь, попроси... 
II вотъ ввели въ семью чужую...Дан окроплю святой водою, 

Начнете плакать—ваши слезы Онъ подалъ руку ей. Печально 
Не тронуть сердца моего, (Какъ говорится, машинально) 
Л будутъ лишь бесить его. Татьяна молча оперлась; 
Суднте-жъ вы, кашя розы . ...Головкой.томною.склонясь,. 
Пнмъ заготовить Гименей Пошла домой вкругъ огорода; 
Н, можетъ-быть, намного дней!» Явились вместе, и никто 

XV. Не вздумалъ пмъ ценить на то: 
Тага. нроиовЬдовалъ ЕвгеннЪ II Mien, сельская свобода 

Сквозь слезъ не видя ничего, Свои счастливый права, ' 
Едва дыша, безь возраженШ— Какъ и надменная Москва. 
Татьяна слушала его. 

* • • 

Въ это.чъ же году Нушкипымъ написана и иовъеть «Ба
рышня-крестьянка». 

Повесть представляегь помт>щпчыо жизнь съ идилличе
ской точки зр'Ьшя. 

Молоденькая дочь помъгаика Муромскаго, Лиза, или Бетси, 
какъ зоветъ се отень-аигломанъ, случайно встречается въ 
л'Ьсу съ сосЬдомъ-пом'Ьщикомъ, АлексЬемъ Берестовымъ. Она 
его мило дурачить, представляясь деревенской дЪвушкон Аку-
.iniioii. Они встречаются въ л'Ьсу—она съ кузовочкомъ въ 
рукахъ н въ крестьянскомъ плать'Ь; онъ — съ ружьемъ за 
плечами (рис. на стр. 63); тутъ завязывается между ппмн 
знакомство, которое переходить затъмъ въ любовь, н все кон
чается свадьбой. 

Видаясь, почти ежедневно, съ Жуковскимъ ъъ 183L г., 
Пушкпнъ вступпль съ нимъ, нъкоторымъ образомъ, въ со
перничество на нонршцЬ 'обработки руссклхъ народпыхъ ска-
зокъ, и въ 1831 г. паппсалъ сказку «О царЬ СалтанЬ», 
сюжетъ которой запималъ его гораздо рапьигг, въ Кишинев!;, 
и на этоть разь онъ иобт.днлъ своего учителя яркостью и 
жизненностью своихъ образовъ (рис. на стр. 63 и 64). 
«MJJ объехали весь свЬтъ— Моро вздуется бурлпво, 
За моремъ житье не худо; Закппптъ, поди.метъ вой, 
Въ свътв жъ воть какое чудо: Хлынетъ на берегь пустой, 
Островъ на море лежитъ, Расплеснется въ скоромъ ОЬгЬ— 
Градъ на островъ стоить, И останутся на брегЬ 
Каждый- день идетъ тамь диво: Тридцать три богатыря, 

Ты вся горишь...—«Я не больна; 
Я... знаешь, няня... влюблена. -
— Дитя мое, Господь съ тобою! — 
II няня девушку съ мольбой ! 
Крестила дряхлою рукой. 

Да ты не' слушаешь меня...— 
«Ахъ. няня, няня, я тоскую, 
МнЬ тошно, мнлая моя: 
Я плакать, я рыдать готова!..» 
— Дитя мое, ты нездорова; 
Господь помилуй я спаси! 

На третьемъ ригункЬ читатель вндитъ одну нзъ капиталь 
ныхъ сцень романа—обънспеше Опьтнна съ Татьяной, въ саду 

XI. Себя на судъ ва'.чъ отдаю. 
Но. нолучпвъ посланье Тани, XIII. 

Онъпшь живо тронул, былъ: . <Когда-бы жизнь домашннмъ 
Языкъ девнческихъ мечтавШ кругомъ 
Въ немь думы роемъ возмутнлъ; Я ограничить захотЬль; 
II вспомниль онъ Татьяны "милой Когда - бъ мпе быть отномъ, 
И бледный цвЬтъ, и вндъ увы- супругомъ 

лый— ПрЬ1тыыГг жрсбШ поведе.ть; 
П въ сладостный, безгр1шпый Когда-бъ семейственной кар-

* сонъ тиной 
Душою погрузился онъ. Пленился я хоть мип. единый— 
Быть - можетъ, чувстве вылъ То верно-бъ кроме васъ одной 

старинный Невесты не искалъ иной. 
Имъ на минуту овладелъ: Скажу безь блестокъ мадршаль; 
1!о обмануть онъ не хогЬлъ ныхъ; 
Доверчивость души невинной. Пашедъ мой прежнШ идеалъ, 
Теперь мы въ садъ нерелетнмъ, Я верпо-бъ васъ одну избралъ 
Гд1 встретилась Татьяиа съиимъ. Въ подруги дней монхъ печаль-

XII. ныхъ: 
Минуты две они молчали, Всего ирекраснаго въ залогъ, 

Но къ ней Онегннъ подошелъ Я былъ бы счастливь... сколько 
II молвить: «Вы ко мне ннсалн, 
Не отпирайтесь. Я прочелъ 
Души доверчивой признанья, 
Любви невинной нзл1янья; 
Мне ваша искренность мила; 
Она въ волиенье привела 
Давно умолкнувипя чувства; 
Но васъ хвалить я не хочу; 
Я за нее вамь отплачу 

могь! 
XI Г. 

«Но я но создань для бла
женства: 

Ему чужда душа моя: 
Напрасны ваши совершенства— 
Ихъ вовсе педостоинъ я. 
Поверьте (совесть въ томъ по

рукой), 
Пгшниньемъ также безъ искус- Супружество намъ будетъ мукой, 

ства; Я, сколько ни любнлъ бы вась, 
Примите исповедь мою.— Привыкнут., разлюблю тотчасъ; „CraimioHHbu смотрителе, 

ирнг. рис. Р. Штейна, но щи. Ольшовсшо аьтитниш tHuiMi 
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Приложен^ къ куртлу .Ниве" 1699 г. S 



! Б8 

,Евген1й ОнкиНЪ". Он*ГИНЪ За ТуаЛеТОМЪ. Орпг. р„с. Е. П. Самокишг-Судиовсой, , автотншя «IIiiDbu 



Въ чешу* златоП горя; 
Bci—красавцы молодые, 
Великапы удалые, 
Bet равны, какъ па подборъ; 
Старый дяды;а Чсрпоморъ 
Съ ними пзъ моря выходить 

И попарно нхъ выводить, 
Чтобы островъ тотъ хранить 
И дозоромъ обходить: 
И той стражи нбтъ надежней, 
Ни храбр1е, пп нрилежн-Ьй. 
А епдитъ тамъ князь Гвидонъ: 

59 
Опъ прпелаль тебА иокловь.> 
Царь Салтапь дпвптся чуду: 
«Коли живь я только буду, 
Чудный островъ naeimy 
И у князя погощу.» 
Повариха и ткачиха 

Ня-гугу—но Бабариха, 
Усмехнувшись, говорил.: 
«Кто насъ этимъ удивить? 
Люди изъ моря выходятъ 
II cc6t дозоромъ бродятъ! 
Правду-ль баютъ пли лгутъ. 
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§ива я не впжу тугъ. 
ъ евьтв есть так!я-ль дпва? 

Вотъ ндетъ молва правдива: 
За моремъ царевна есть, 
Что но можио глазъ отвесть— 
Дномъ свЬтъ БожШ затм'пвастъ, 
Ночью землю освЬщаотъ. 

Мъхяцъ подъ косой блестятъ, 
А. во лбу звезда горить. 
А сама-то величава, 
Выплыпаегь, будто пава; 
А какъ рЪчь-то говорить, 
Словно рЬченька журчптъ. 
Молвить можно справедливо, 

Это диво, такъ ужъ диво.» 
Гости умныо молчатъ: 
Спорить съ бабой не хотятъ. 
Чуду царь Салтанъ дивится. 
А даревнчъ хоть п злится, 
Но жалЬотъ оць очей 
Старой бабушки своей. 

Онъ надъ вей жужжнть, 
кружится— 

Прямо на носъ къ ней садится, 
Носъ ужалнлъ богатырь,— 
На носу вскочнлъ волдырь. 
II опять пошла тровога: 
^Помогите, ради Бога! 

8* 
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„Евгеш Онкинъ". Татьяна и Онкинъ. о 
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Ш е. П. Самокишъ-Судковскои, автотншя Aurepepa n Гешли въ ЩвЬ. 



62 
Карауль! лопп, лови, 
Да дави его, дави.. 
Вол. ужо! пожди немножко. 
Погоди!..-^ А шмель т . окошко, 
Да спокойно вь свой удЬлъ 
Черезъ море полетЬлъ. 

Князь у синя моря ходить, 
Съ синя моря глазъ ие сводить: 
Глпдь—поверхъ текучпхъ водъ 
Лебедь ОЬзлп плыветъ. 
«Здравствуй, кпязь ты этой 

прекрасный! 

Что-жъ ты тпхъ, какъ день 
пенастный? 

Опечалился чему?» 
Говорить опа ему. 
Каязь Гвидонъ ей отвъчаетъ:. 
«Грусть-тоска мопя съ-Ьдаеть— 

Люди жепятся; гляжу, 
Не женать лишь я хожу.» 
«А кого же на примЬтв 
Ты импешь?»—«Да па свътб, 
Гопорятъ, наревпа есть, 
Что не можно глазь отвесть; 

-о о 

L0 

Днемъ свить Бож1й затмЪваеть, 
Ночью землю освъшаетъ, 
МЪсяцъ подъ косой блестить, 
А во лбу звезда горитъ. 
Л сама-то величава, 
Выступаетъ, точно пава; ' 
Сладку рЬчь-то говорить, 

Будто реченька журчитъ. 
Только, полно, прав да-ль это?» 
Князь со страхомъ вдеть отвита. 
Лебедь б%лая молчитъ 
И, подумавь, говорить: 
«Да! такая есть девица. 
Но жева—но рукавица: 

Съ бЪлой ручки не стряхнешь,. Что пора ему жопиться 
Да за поясъ не заткпешь 
Услужу тебъ совътомъ— 
Слушай: обо всемъ объ этомъ 
Пораздумай ты путемъ, 
Не раскаяться-бъ потомъ.» 

Что объ этомъ обо всемъ 
Передумалъ оиъ путемъ; 
Что готовь душою страстной 
За царевною прекрасной 
Опъ пъчнкомъ идти отсель 

Князь продъ нею сталъ божиться.Хоть за тридевять земель. 
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OcBtinaen. сн'Ьгь летучШ; 
Мутно небо, ночь мутна. 
Мчатся бЬсы рой за роемъ 

„Барышня-крестьянка". Орпг. рпс. У. Штейна, по гран. Флюгелн 
auToiunia <llium>. 

Лебедь тутъ, вздохпувъ глубоко, 
Молвила: «зачЬмъ далеко? 
Знай, близка судьба твоя, 
В!.дь царевна эта—я.» 
Тутъ она, взмахпувъ крыламн, 
ПолетЬла надъ волнами 
И на берегъ съ высоты 
Опустилася въ кусты, 
Встрепенулась, отряхнулась 
И царевной обернулась: 

MtcflB> подъ косой блестигь. 
Л во лбу зв'Ьзда горитъ, 
Л сама-то величава, 
Выступает!,, будто иава; 
Л какъ р'Ьчь-то говорить, 
Словно pt4eubi;a журчитъ. 
Князь царевну обнимаетъ, 
Къ бЬлой груди прнжц.чаетъ 
II всдетъ се скорЬй 
Къ пилой матушкЬ своей. 

«Никто изъ русскихъ ноэтоиъ,-—говорить Бйлиншй,—не 
умълъ съ такнмъ испостпжимымъ пскусстиомъ спрыскивать 
живой водой своей творческой фантозш матср1алы иародиыхъ 
иашихъ пт>ссиъ, какъ Пушкпнъ. Прочтите его «Бссовъ» (стр. 
62), н вы увидите, какой очаровательный м1ръ поэзш ум-Ьлъ 
вызвать иоэтъ своимъ волшебнымъ жсзломъ...» 

Мчатся тучи, вьются тучи; 
Невидимкою луна 
ОсвЪщаотъ снЬгъ летучШ; 
Мутио иебо, ночь мутна. 
•З̂ ду, -Ьду въ чястомъ полЬ; 
Колокольчикъ дпнь-динь-динь... 
Страшно, страшно поневолт, 
Средь пев'Ьдомыхъ равнннъ! 

— Эй, ношелъ, лмшикъ!...— 
«Ньть мочи: 

Конямъ, барииъ, тяжело; 
Вьюга suit слипаетъ очи; 
Bet дороги занесло; 
Хоть убсп, сл'Ьда по 

Невидимкою луиа 
Освкщаетъ спЬгъ летучШ; 
Мутно небо, ночь мутпа. 
Снлъ намъ иьтъ кружпться до.тЬ; 
Колокольчикъ вдругь умолиъ; 
Кони стали...—Что тамъ въ 

r^i?— 
«Кто нхъ зааетъ: пень, пль волкъ? > 

Вьюга злится, вьюга плачетъ; 
Кони чуттле храпятъ; 
Вопъ ужъ онъ далече скачетъ, 
ЛИШЬ глаза во t i n t горягь! 
Кони снова попеслися; 
Колокольчикъ дннь-дииь-динь... 
Вижу—духи собр;инся видпо; 

Сбились мы. Что дЬлать намъ? 
Въ иол'Ь бЬсъ насъ водить, видно, Средь бЬ.тЬющнхъ равннпъ, 
Да кружить по сторонамъ. Бсзконсчны, безобразны, 

«Посмотри: вонь, вонъ играетъ.Въ мутной Mtcan.a urpt гуетъ, илюетъ на меня; Закружились б1,еы разны, 
оиъ—теперь вь оврагъ толкаеть Будто листья въ ноябрь... 

Одичалаго коня; Сколько нхъ! куда ихъ гонять'̂  
Тамъ воретою небывалой Что такъ жалобно поютъ? 
0»ъ торчаль нередо мной; Домового ли хороиятъ, 
1амъсверкиулъ опъ искрой малой В'Ьдьму-ль замужь выдаютъ.' 
И процалъ во тьмЬ пустой.» Мчатся тучи, вьются тучи; ' 
Мчатся тучи, вьются тучи; Невидимкою луни 

Въ безпред1иыюй иышшгЬ. 
Внзго.мъ жалобнымъ и вос.чъ 
Надрывая сердце мнЬ. 

1832. 
ЛЬтояъ 1832 г. Пушкннъ, будучи въ МоскиЬ, услыхалъ 

отъ Нащокина разсказъ о иЪкосмъ Островскомь, который, 
всл'Бдчушс npnrbcnenin своего богатаго номъщпка-госвда, ли
шился шгЬп'ш н сдЬлался «ирагомь общества»; поэту сепчасъ 
же пришла идея сдЬлать пзъ этого разсказа ромднъ, кото-
])ымъ, по иозиращепш въ Нсторбургъ, опъ н занялся съ увле-
чешемъ. Чсрез']> три съ половиною месяца ромаиъ былъ окои-
чеиъ; приближаясь къ разнязкь, Пушкппъ почунствовалъ 
недовольство своимъ пропзиедешемъ, и, заключпвъ его наскоро 
набросанными, двумя эффектными сиенами, оставилъ въ ру
кописи, даже не нереппсанпымъ. «Пушкпнъ былъ правъ и 
въ свосмъ увлечепш, и въ своемъ разочарован!]],—говорить 
проф. Кн]шнчннков1,:—«.по замыслу, «Дубровшн» одно нзъ 
всличайшихъ его пропзведешй, начинающее новую эпоху въ 
литератур*; по формъ, въ какую отлилась идея — это раз-
бойпичш ромаиъ. То обстоятельство, что этотъ ромаиъ, съ 
поглощающпмъ питересомъ читается еще н теперь, несмотря па 
свои недостатки, локазывастъ, что Пушкппъ былъ пстин-
нымъ художннкомъ и въ слабыхъ свопхъ иаброскахъ». 

Вотъ сцена дикой помЬщнчьсп забавы добраго стараго времени. 
«Проголодавшагося медвъдя запрутъ, бывало, въ пустой ко.м-

нагЬ, прпвязавъ его веревкою за кольцо, ввинченное въ стЬну. 
Берсвка была длиною почти во всю комнату, такъ что одннъ 
только противоположный уголъ могъ быть безопаспымъ отъ 
пападешл страншаго звъря. Приводили обыкповспно новичка 
];ъ дверямъ этой комнаты, нечаянно вталкивали его къ мед-
въдю, двери запирались, и несчастную жертву оставляли па-
еднн'Ь съ косматымъ пустыпникомъ. Б'Ьдиый гость, съ обо-
рванпой полою, съ оцарапанной рукою, скоро отыекпвалъ 
безопасный уголъ, по припужденъ былъ пиогда цт>лыс три 
часа стоять, прня;авшнсь къ c r tn t , п вндтлъ, какъ разъярен
ный звърь въ двухъ шагахъ отъ него прыгалъ, стаповнлея 

Сказка о царъ CanTaHt". Превращен^ лебедя въ царевну. 
Орнг. рис. С. Соломко, но гран. Шюблера aBTOTnnin <Ыивы>. 
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Басъ навЬстить. УгЬшься, не крушися. 
Дай обниму тебя въ поагвдпШ разь. 
(Уходи.) Ухъ, кончено! Душ* какг будто легче. 
Я бури жда.ть, но дЬло обошлось 
Довольно тихо. (Уходить. Она остается неподтюкною.) 

Мельникъ (входить): Но угодно-ль будетъ 
Пожаловать па мели.. Да гдЬ же онъ? 
Скажи, гдЬ князь нашь? Ьа, ба, ба! Какая 
Повязка! Вся пъ камепьяхъ дорогнхъ! 
Такъ и горнтъ! И бусы!.. Ну, скажу, 
Подароот. царскШ. Ахъ онъ, благодЬтель!.. 
Л это что? м'Ьнючекъ! Ужъ не доньга-ль?.. 
Да что же ты стоишь, не отвечаешь, 
По вымолвишь словечка? Али ты 
Отъ радости нежданное одурела, 
Иль на тебя столбнякъ нашелъ? 

Дочь: Но В'Ьрю, 
Но можегь быть. Я такъ ого любила... 
Пли онъ зв'Ьрь. Иль сердце у него 
Косматое? 

Мельникъ: О комъ ты говоришь? 
Дочь: Скажи, родимый: какъ могла его 

Я прогневить? Въ одну неделю разве 
Моя краса пропала? Иль его 
Отравой ононлн? 

Мельникъ: Что съ тобою? 
Дочь: Родимый, онъ уЬ.чалъ! Вонь онъ скачетъ! 

И я, безумная, его пустила! 
Я за иолы его не уцепилась! 
Я не повисла па уздт, коня! 
Пускай же бъ онъ съ досады отрубнлъ 
Mirk руки ио-локоть; пускай бы туга же 
Онъ растоптилъ меня своимъ коие'мъ! 

Дн-впровское дно. 
Терсмь русалокъ. Русалки придутг около своей царицы. 

Старшая русалка: Оставьте пряжу, сестры. Солнце село, 
Столбомъ луна блестптъ падъ нами. Полно! 
Плывите вверхъ, иодъ исбомъ поиграть, 
Да никого не трогайте сегодня: 
Ни пешехода щекотать не смейте. 
Ни рыбакамъ пхъ неводь отягчать 
Травой и тиной, ни ребенка въ воду 
Заманивать разсказа.чп о рыбкахъ. 

(Входить русалочка.) 
Гд1> ты была? 

Дочь: На землю выходила 
Я къ деду. От , вочоръ меня проенлъ 
Со дна рт.ки собрать ему rh деньги, 
Который когда-то въ воду къ намъ 
Онъ иобросалъ. Я долго нхъ искала: 
А что такое деньги—я не знаю. 
Одпакоже я вынесла ему 
Пригоршню раковиною. еамоив'1'.тныхъ: 
Онъ очень былъ нмъ радъ. 

Русалка: Безумный скряга! 
Послушай, дочка: нынче па тебя 
Надеюсь "я. Къ намъ на берега сегодня 
Придетъ мужчина. Стереги его 
11 выдь ему навстречу. Онъ намъ близок!.: 
Онъ—твой отецъ. 

Дочь: Хоть самый, что тебя 
Покнпулъ н на женщине женился? 

Русалка: Онъ самъ. Къ нему Н'Ьжп'Ье приласкайся 
И разскажн все то, что отъ меня 
Ты знаешь про свое рожденье, также 
II про меня. II если спросить онъ: 
Забыла-ль я ого иль ньть—скажи, 
Что вес его я помню п люблю, 
И жду къ себе. Ты поняла меня? 

Дочь: 0! поняла. 
Русалка: Ступай же. (Одна.) Съ той поры, 

Какъ бросилась безъ памяти я въ воду 
Отчаянной и презренной девчонкой, 
И въ глубин!. Днепра р'Ькп очнулась 
Русалкою холодной и могучей, 
Прошло ужъ восемь долгихъ-долгпхъ .твтъ: 
Я каждый день о мщеньн помышляю-
П нын'Ь, кажется, мой чась иасталъ. 

Настоящим!, геросмъ поэмы сМЬдпый веадиикъ», являются 
"ft Ёвгешй, а Петербурга. Начинается она грандшзшш кар
тиной, изображающей Петра, задумавшаго основать, новую 
столицу, и продолжается ошн-шпемь aroii столицы въ совре-
йеппомъ Пушкину соетошйн. 

Красуйся,' градъ Петровь, п Да умирится же съ тобой 
стой 11 побежденная стпхш: 

Неколебимо, какъ Poeoi»! Вражду в плквъ старинный свои 

Пусть волны финсьчя забудуп. Обь ней свежо воспоминанье... 
II тщетной злобою не будутъ Обь ней, друзья мои, для васъ 
Тревожить ВЕЧНЫЙ coin. Истра! Начну свое повествованье. 

Была ужасная пора: Печалспъ будоть мой разеказъ... 

Эти полные «высокой п мощной поэзш» стихи служат!) 
введешемъ къ разсказу, основанному на нстшшояъ нроненш-
етв'ш и дающему oiiucaiiic страшнаго паводиенш, постигшасо 
Петербург!, въ J 824 г. (рис - на стр. 70). Съ ncropicu иавод-
iiciiin Нушкппъ rhciio стиль исторйо любви. «Картина паиодпе-
iiifl,- говорить гИ'.липскШ,- написана у Пушкина красками, 
который ценою жизни готовь бы быль купить поатъ прошлого 
вЬка, иом'ЪшаншШея па мысли написать эпическую поэму 
«Потопъ». Туп. не знаешь, чему больше дивиться,—громадной 
лн грандшзпостп Оппсашя, ИЛИ его почти прозаической просто-
т!>, что вместе взятое доходить до высочайшей поэзш.» 

Погода пуще свирвиЬла: Садки подъ мокрой пеленой, 
Нева вздувалась и ревела, Обло.мь'и хнжннъ, бревна, кровли. 
Котломъ клокоча и клубясь. — Товаръ запасливой торговли, 
II вдругь, какъ зверь остервенись, Пожитки бледной нищеты, 
На городъ кинулась. Нредъ нею Грозой снесеппые мосты, 
Все по бежало, все вокругъ Гроба съ размытого кладбища 
Вдругь опустело... Воды вдругь Плывутъ по улниамь! 
Втекли въ подземные подвалы; Народъ 
Къ рьшеткамъ хлынули кана- Зритъ Божш гнт,въ и казни ждеть. 

лы,— Увы! все гибнетъ: ь'ровъ и нища. 
И венлылъ Петрополь, какъ ГдЬ будетъ взять? 

Трнтонъ, 
По поясъ въ воду погруженъ. 

Въ тотъ грозный годь 
Покойный царь еще Poccieii 
Со славой иравплъ. На балконъ 

Осада! прнстуиъ! Злыя волны, Печаленъ, смутеиъ вышелъ онъ 
Какъ воры, л-взуп.въ окна; челны II молвнлъ: есъ Бож1ей стих'юй 
Съ разбега стекла бьють кормой: Царямъ не совладать»... 

Кто не зпаеть прелестной сказки «О мертвой иаревнг, и 
семи богатырях!)»? Повесть о томъ, какт> злая мачнха, во 
что бы то ни стало, хотЬла избавиться отъ своей красавицы-
падчерицы, и, изводя се вег.мн способами, прислала ей, нако-
нсцъ, от])авлсниос яблоко. Жеипхъ царевны. Елисей, находить 
свою невьсту мертвой въ стеклиппомъ гробЬ и своимъ ноцТ>-
луемъ ожпвлястъ ее (рпс. на стр. 71): 

Изумленными глазами, Вотъ идотъ; и поднялась 
Передъ нимъ гора крутая: 
Вкруп. нея страна пустая; 
Ирдъ горою темный входъ. 
Онъ туда скорей идегь. 
Передъ нимъ, во мглЬ печальной 
Гробъ качается хрустальный, 
И въ .хрустальном!, гробе томъ И, на- евьть нзъ тьмы несетъ, 
Спить царевна мертвымъ сномъ. II, беседуя upinnio, 
И о гробъ невесты милой Въ путь пускается обратно. 
Онъ ударился всей силой. 11 трубить укс молва: 
Гробъ разбился. ДЬва вдругь Дочка царская жива! 
Ожила. Гладить вокругъ 

И, качаясь надъ ЦЕПЯМИ, 
Прпвздохнувъ, произнесла: 
<Какъ асе долго я спала! > 
И вотаегь она нзъ гроба... 
< Ахъ!..» и зарыдали оба. 
Въ руки онъ ее берстъ 

Въ основу своей сказки о 
взялъ нзи'1'.стную народную сю 
стихомъ и иодорнтомъ (рис. н 

Годь, другой проходить мирно, 
ИЬтушекъ ендитъ все смирно. 
Вотъ однажды царь Додонъ 
Страшиымъ шумомънробужденъ: 
• Царь ты нашь! отецъ народа! 
Возглашаетъ воевода: 
Государь! проснись! бъда! -

Войска идуть день и ночь: 
Пмь становится не въ мочь. 
Ни нобонша, ни стана, 
Пи надгробнаго кургана 
Не встречает!, царь Додонъ. 
Что за ч\-до?— мыслить онь. 
Воть ось'мой ужъ день прохо

дить, 
Войско въ горы иярь приводить, 
И иромежъ высокнхъ горл. 
Виднть шелковый шаторъ. 
Все въ бозмолвш чудесном!. 
Вкругь шатра: вь ущелья fkc-

номъ 
Рать побитая лежитъ. 
Царь Додонъ къ шатру спе

шить... 
Что за страшная картина! 
Пс|)едъ нимъ его два сына 

Зо.ютомь пътушке-. Иушкнпъ 
гзку, опозтнзпровавъ ее своимъ 
а стр. 73 в 74). 
Везь шеломовъ и безъ лап. 
Оба мертвые лежал.. 
Мечъ вонзивши другь во,друга. 
Бродить кони нхь средь луга 
По притоптанной траве, 
По кровавой мураве... 
Царь завылъ: <.'охъ, дети, дети! 
Горе мне! попались въ сети 
Оба наши сокола! 
Горе! смерть моя пришла». 
ВсЬ завыли за Додономь; 
Застонала тяжкимъ стояомъ 
Глубь долнпъ. и сердце горь 
Потряслося. Вдругь шатеръ 
Распахнулся... и дЬвина. 
Шамаханская царица. 
Вся с1яя, какъ заря. 
Тихо встретила царя. 
Какъ нредъсо.шнемъ птица ночи. 
Царь умолкъ. ей глядя въ очи. 
II забыль онъ передъ ней 
Смерть обоихъ сыновей, 
11 она передъ-Додономь 
Улыбнулась,—и съ ноклоно.мъ 
Его за" руку взяла 
И въ шатеръ свой увела. 



„РуСаЛКа". СвИДаше КНЯЗЯ СЪ ДОЧерЬЮ МеЛЬНИКа. Орнг. рис. В. Васнецова, грав. KypcifflODl.. 
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„Русалка". Дн-Ьпровское дно. Ругалня u п„ „ 
....... ,:_... м ' г 1 с а л К а и ея ДОЧЬ. Орнг. рне. И. Волкова, грав. Флтогель. 



70 

,,МЪДНЫЙ ВСаДНИКЪ". Орпг. рис. Н. Н. Каразина, граи. Гашсвскчп. 



„Сказка о золотомъ ntiymHt". ВстрЪча царя Додона съ колдуномъ. 
Орцг. рис. Р. Штейна, град. Флютедь. 

Приложен^ къ журналу „Hiina" 1850 г. 10 



7.1 

,,Сказка о золотому лътуингЬ"'. Царь Додонъ и Шамаханская царим. 
Ujmr. рис. С. Соломко, но грив. Шюблера апт. сНпвы>. 

ппгь быль стпрт,ш чупапп.. другой — русски"] крестьяиннъ. 
сильный п здоровый малый лт.тъ 20-тл. Взглянут, па трстьяго. 
я сильно быль поражснъ я не могь удержаться отъ жалоб
ного восклицошя: это быль Ванька, бт.дпый мои Ванька, не 
глупости сi-.ocii прнставтш in. Пугачеву. Падъ т о т прибито 
было черная доска, па которой бълымп крупными буквами 
был» паппсано: сВоры и буптовщпкп». Гребцы равнодушно 
ожидали меня, удерживая плоть багромъ. Я ст.лъ опять вь 
лодку. Плоть ноплылъ внизъ по рЬкт.. Внст.лпца долго чер-
пЬла во мракв. Пакопсиь она исчезла, и лодка моя пристала 
къ высокому п крутилу берегу» (рис. на стр.- 76—77). 

2) Гринсвъ у Пугачева?' 
Пугачевъ ендт.лъ подь образами, въ краспомъ кафтапт.. 

въ высокой тапкЪ и важно нодбочась. Около него стояло 
несколько н.ть главныхъ ei'o сотоварищей, съ впдолъ при
творна го подобострастия. Видно было, что Bt.cn. о прпбытщ 
офицера нзь Оренбурга пробудила въ бунтовщнкахъ сильное 
любопытства. Лугачевь узна.ть меня а. первого взгляда. Под-
д1игьпая важность его вдруп. исчезла. 

— А. ваше благородье!—еказалъ опт. лит. съ я:пвостып:— 
какъ поживаешь? Зя«г6яэ. тебя Богъ привесь? 

Я отвъчалъ, ч/о ъхалъ но своему дЬлу и что люди его 
лепя остановили. 

— А по какому дТ.лу?— спросилъ от. меня. 
Я пе зпалъ, чти отвечать. Пугачев!., .полагай, что я не 

хочу объясниться при свпдЬтеляхъ, обратился къ своимъ то-
иаришамъ и иелт.лъ нмъ выйти. В ев послушались, кромТ. 
ДВУХЪ, КОТОрЫе НС rpOHy.IHCI. СЪ М'ЬСТа. 

- Говори смЪло при пихч.,—сказа.ть мпт, Пугачевъ:—-on. 
нпхъ я ничего пе rain. 

Я взглииулъ наискось па папереппковъ самозванца. Одшгь 
пзт. пихъ. тщедушный и сгорбленный старичокъ съ евдою 
бородкою, не ИМТ..П. вь еебь ничего замечательного, кромт. 
голубой лепты. нпдт.той черезъ плечо по сърому армяку. По 
квЬкг не Забуду em товарища. От. быль высокаго роста, 

дородспъ п птнрокоплечъ, тг показался мпТ. лъть сорока пяти. 
Густая рыжая борода, ст.рыс CRepi;aiomie глаза, посъ безъ 
ноздрей и красповатыя пятна па лбу и па шекахъ придавали 
его рябому, широкому лицу выражеш'с неизъяснимое. Оиъ 
былъ въ красной рубах*, въ киргизском!. халатГ. и въ.ка-
зацкнхъ тароварахъ. Первый (какъ узиалъ я поглЬ) былъ 
бътлын капралъ Бт.лобородовъ; второй — Aeanacifi Соколов!, 
(прозванный Хлопушей), ссыльпый преступишь, три раза бе
жавши! нзъ сибнрекпхъ рудпиковт. (рис. па стр. 78). 

3) Марьи Ивановна и Екатерина II. 
Мысль увидеть императрицу лппомъ къ лицу такт, устра

шала се, что она съ трудомъ могла держаться на иогахъ. 
Чрезъ лннуту двери отворились, п оно вошла въ уборную 
государыни. 

Императрица сплела за свопмъ туолетомъ. Несколько прп-
дворныхъ окру;калн се и почтительно пропустили Марью Ива
новну. Государыня ласково къ пей обратилась, и Марья И ви
новна узнала въ ней ту даму, съ которой такъ откровенно 
объяснялась она нисколько минуть тому пазадъ. Государыня 
подозвала се п сказала съ улыбкой: 

— Я рада, что могла сдержать вамь свое слово н испол
нить вашу просьбу. Д'Ьло ваше кончено. Я убТ.ждепа въ не
винности вашего женпха. Вотъ письмо, которое сами потру
дитесь отвезти къ будущему свекру. 

Марья Ивановна приняла письмо дрожащею рукою и, за-
плакавъ, упала къ погамъ императрицы, которая подняла ее 
и поцеловала. Государыня разговорилась съ нею. (Рис. па 
стр. 78). 

•— Зпаго, что вы пе богаты,—сказала'оиа:—по я въ долгу 
передъ дочерью капитана Миронова. Не безнокойтесь о буду-
шемъ. Я беру па себя устроить ваше состояшс. 

Обласкавъ бедную- сироту,—государыня ее отпустила. 
Вспомипвъ жизнь Пушкина п давъ обзоръ его пропзведешй, 

яы вь следующей,' заключительной стать!; постараемся вы
яснить обшее его зпачешс. 

„анджело". Ориг. рис. С. Соломко, по грап. Олынсвскаго 
аитотиш'я «Нины». 

http://Bt.cn
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„ЕгИПеТСШ НОЧИ". Орнг. рис. Р. Штейна, гран. Флигель. 

10' 
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„Капитанская дочка". Гриневъ BCTptsaerb на Boflft 



ПЛОТЪ СЪ ВИСЪлИЦеЙ. Орпг. рис. Н. Н. Каразина, граи. РшевскШ. 



..Капитанская дочка". ВстрЬча Гринева съ Пугачевым*.. 
Оряг. рис. Р. Штейна, по грав. Бараиовскаго автлтяш'я сНивы>. 

^Значеню Душкина. 
Три писателя, нзъ которых!) каждый соста'влястъ гордость 

I! славу русской литературы, стирались определить значение 
Пушкина. 

Одипъ нзъ iiii.vi,, Гоголь, сказалъ: «Нушклтгь дань быль Jiipy 
на то, чтобы доказать собою, что такое самт. иоатъ, и ничего 
больше,- ч1о такое иоэть, взятый не подъ и.п'нш'емъ кпкого-
цийудь времени или обстоятельств1!., и не лодъ услош'сяъ 
также собственнаго, л и ч наго характера, какъ человека, но 
въ независимости отъ всего. Другой писатель, Тургенев!.. 
заявилъ: «Пушкинъ быль центральный художмикъ, 'ie.ioBt.in,, 
близко стоящи к!> самому средоточйо русской жизни». Нако
нец!, трепй, Достосвсшй, провозгласить, что ы, иолвлепш 

Пушкина заключается для вевхъ насъ, русских!., нечто без-
cnojiiio пророческое». Пушкинъ рисовался Достоевскому, какъ 
игл шип русскш скнталецъ», которому необходимо Bccsiipuoe 
счасле, чтобъ успокоиться, который первый отразилъ въ себе 
одну нзъ 1'лавныхъ паншхъ нашоналъиыхъ черть—стремлеще 
быть всечеловекомъ, жить общею жизнью всего .\iipa, внести 
прпмпреше въ европейская противоръч]'н, указать неход-ь евро
пейской тоске въ своей русской дупгв. 

Воть три оценки значешя Пушкина, 
Пушкинъ былъ «поэта и больше ничего. Можно ли вы

сказать большую похвалу? Ведь быть ноэтомъ въ истинном!. 
зпачеин! этого слова значить олицетворять собою высшую 
правду, доступную человеку, мыслителю, гражданину, зна
чить забыть о себе и жить только для этой правды, Т.-с. 
стремиться кь красоте и нстшЛ. 

Пушкинъ былъ человг.къ, близко стояний къ самому «сре
доточйо русской жизни». Это простое на видь слово соста-
вляетъ также верхъ похвалы, которую можно сказать п пи-
caie.iT.. Оно означать, что никто не попя.гь такъ глубоко. 
какъ Пушкинъ. русскую жизнь, ибо о комъ же можно ска

зать что от. близко етол.ть къ самому «средоточие» ея? Рус
скую жизнь изучали п нзучпютъ мпопе проницательные н 
талантливые люди, но по большей части даже самые выдаю
щееся нзъ ннхъ отм'Ьтили и выяснили только одну или ни
сколько ея сторопъ, а приблизиться къ ея средоточие—никому 
еще не удалось. 

Пушкинъ былъ «веечеловТ>къ!>. Онъ понялъ вьтсш1Я про-
явлеш'я человеческой души, онъ не только жплъ жизнью сво
его народа, по въ этой жизни уразумт.лъ общечеловеческую 
тоску и предпачерта.ть тотъ путь, на который вступить Рос
сия сама и который она укажетъ остальным!, пародамъ. 

Прнбаппмъ къ этому, что тате выдающееся писатели, какъ 
Гоголь, Тургспсвъ, Достоевскш", едиподушпо признавали Пуш
кина свонмъ рукоподитслемъ, которому они старались только 
подражать, какъ робюе ученики нодражаютъ великому учителю. 

Приведенные нами отзывы и самый факта прпзнашя луч
шими нашими писателями Пушкина недосягаемымъ об-
разцомъ уже вполне устанавливают!, его громадное зиаче-
nie въ жизни и литературе. Въ виду ятпхъ отзывовъ и 
этого факта можстъ показаться странным!, и даже непонят
ным!., что были полосы въ нашемъ прошло.мь, когда великое 
значеше Пушкина меркло, когда .не тотъ ИЛИ другой кри-
тикъ, а какъ бы все общество временно забывало о Пушкин!.. 
Явлвшс это, повторяемъ, могло бы казаться непопятным!,, 
если бы мы не знали, что и солнце для насъ иногда мерк-
петь, застилаясь густымъ слосмъ тучъ... По тучи разсёи-
ваютсн, вч. .ннхъ образуются просветы, и солнце опять тор
жествует!., обдавая землю и все, на ней живущее, потоками 
света и тепла. Зто повторилось и съ Пушкиным!.: мы забы
вали о немь, но постоянно къ нему возвращались, и насту
пившая столетняя годовщина его рождешя составляет!, опять въ 
пашей жизни одпиъ нзъ гЬхъ светлы.хъ, радостпыхъ, яркихъ 
солнечных!, дней, когда все мы, какъ бы различны ни были 
паши чувства и воззр'ЬшЯ, сливаемся въ общем!, сознашп 
того, чЬмъ быль для насъ Пушкинъ и че.мь онъ для насъ 
всегда останется... 

..Капитанская дочка-
Орнпш. рие. Р. Штейна, 

Марья Ивановна у императрицы. 
|» грав. Неймана автотитн [Нивы» 
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Ik блестящим!, мстеоромъ происсся опъ по псбосклопу рус-
скои поэзш. Нить, ого парождетс можно прослт>дить по тио-
решямъ его продшествсиппковъ. Но будь Кантемира,.Ломоно
сова, Фонвизина, Державипа, кавъ зам'Ьтилъ еще БЬлиискш, не 
было бы п Пушкина. От. самъ эхо попималъ лучше кого 
бы то ни было и ст. етрастпымъ внимашемъ изучплъ пропз-
ведетя свопхъ предшественником., усваивая ссб'Ь то, что было 
въ пн\"1. лучшаго. Ни одшп, критикт. не опДшилъ пхъ такт. 
верно, такт, глубоко, такт, всесторонне, какъ Пушкнпъ, и не 
только своими отзывами о пихт,, но п собственными своими 
лропзведешямп, который составляют*, удивительный но кра
соте н сил* спнтезъ всей русской поэзш прошлаго вТ.ка. Ро
дившись въ копцт. XYIII-ro в-Ька, опт. усвбйлъ себе его духъ, 
его содержате, претворилъ пхъ въ своемъ гсшалыюмъ ум*, 
п па втой исторической почиТ. воздвлгъ здшпе собственной 
noasin. Никто лучше его пе нонялъ прошлаго нашей родины, 
авмьоте съ тЬмъ попить самого Пушкина можетъ только 
тотъ, кто зпастъ ея прошлое, кто вдумчиво in, нему отно
сится, какъ нельзя попять современную русскую жизнь, 
пе вдумавшись въ прошлое нашего отечества. Для оценки 
зпачеш'я Пушкина нельзя брать ту или другую критическую, 
философскую пли эстетическую Teopiio, нет. эти, такъ-назы-
ваемыя, посл'Ьдшя слова мнимой пауки или фнлософш, надо 
запять другую точку зрт>шя, — историческую, потому что 
самъ Пушкнпъ—одно изъ великпхт. создашй нашей истори
ческой ;кпзии. 

Пушкинская муза глубоко коренится въ прошлой, пашей 
iicTojiin и литературы и, только питаясь соками пашей парод
ией жизни, она могла превратиться въ могучее, ветвистое, 
широко раскинувшееся дерево. Отъ ствола этого дерева пошли 
многочисленные no6t.ru, сами превратившееся постепенно въ 
моищыя ветви, изъ которыхъ каждая по сп.тЬ п величин* рав
няется доброму дереву. Мы net. знаемъ эти в*тви. Это — 
Гоголь, Гопчаровъ, Тургенев!,. Полопсьтй, Маиковъ, Фетъ, Тол
стой. Пушкииъ своими пропзведешями нам'1'.тплъ тГ. пути, по 
которымъ пошла вся дальнейшая русская литература. Нт/гъ 
въ пей течешя, которое не было бы ясно указано пли памт>-
чепо Пушкипымъ. 

Современная русская литература съ самато начала пред-' 
ставляетъ два шнрокпхъ русла, которые можно назвать ли
тературою обличительною и литературою патрштнческою: пер
вая съ поразительною глубиною анализа разоблачала несовер
шенства нашего общества, вторая вдохновенно вьрпла въ мо
гущество и силу Pocciu. Это—Д'Ьтп одной и той же матери: 
глубокой любви къ родшг!'.. Кантемиръ и Ломоносов!., Фон
визин'!, и Державин'!.,—главные представители атпхъ двухъ 
течешн въ прошломъ в*к*. Вт. начал* пьш*пшлго они сли
ваются въ Пушкин!'., вт. которомъ патрштпчоская пота зву-
чптъ такт, же сильно, какъ и обличительная. Авторъ «Бо
родина» и «Клеветникам!. Pocciu» — въ то же время и авторъ 
«Евгешл Оиътпиа», п намъ трудно определить, въ чемъ сила 
Пушкина проявилась ярче,—въ пропзведешяхъ ли. въ кото
рыхъ выражено сознаше ви'Ьшияго могущества и виутрсипей 
силы Pocciu, или въ тьхъ. въ которыхъ онъ раскрывает!, 
язвы нашего общества. 

Посте. Пушкина пп одппъ писатель уже не запялъ того 
цептральпаго положешя въ пашей литератур*, какое запялъ 
Пушкииъ. Въ пемъ два шнрокпхъ течешя слились; пост!', 
пего они опять разъединились, образуя много рТ.къ, рт.чекъ 
н ручьевъ. Глубокая вера въ могущество и силу Pocciu 
пм'1'..ia свопхъ 1-лашатаевъ; изучеше русской действительно
сти со вс'1'.ми ея несовершенствами также нашло свопхъ зпа-
моиитыхт. представителей. Патрттйчсская и обличительная 
литература приняла новую форму славянофильской п запад
нической, по сущность осталась та же. Если никто не далъ 
болт.о лркаго, иол на го и художествен наго иыраа.'елли чув
ствам'!., воодушевлявшнмь славяиофпловъ, то никто по ире-
взошелъ Пушкина и вт, глубин]; анализа современной ему рус
ской жизни. Кому принадлежать стихи: 

Сильна ли Русь?—Boiina и моръ, 
11 буп'п,, и ыгЬпишхъ бурь шшоръ 
Pie, б'Г.смуясь, потрясали— 
Смотрите )ifb:i псе стоить она, 
Л вкруга ней волненья пали. 

А кому принадлежать с.гьдуюпие стихи: 
Но мысль ужасная здбсь душу омрачаетк 

Среди цвРгуишх'ь нивх и горъ 
Другъ человечества печально зам*чаетъ 
ВоядЬ пеп'Ьжества губительный позорь. 

Не ппдя слезь, не внемля CTOIHL, 
На пагубу людей избранное судьбой, 
йд'1'.сь барство дш.'ое, безъ чувства, безь закона; 
Присвоило cefit, насильственной лозой 
И трудъ, и собственность, и время земледельца... 

У кого вырвались изъ глубины души В'БИн'я слова: 
Увижу ль я. друзья, народь неугнетенный 
И рабство, падшее по маппо царя, 
И падъ отечеством!, свободы просвЬщепиоП 
Взойдет* ли, пакопепд., прекрасная заря? 

Если Пушкииъ изучплъ проныое Pocciu, если опт. выпесъ 
изъ этого изучешя глубокую в'Ьру въ ея могущество и силу,' 
то оиъ съ другой стороны необычайно ясно видт.дъ ея не
совершенства н съ етрастпымъ внимашемъ изучалъ пхъ, оста-
впвъ намъ такую яркую картину впутренпей несостоятель
ности даже самыхъ образоваппыхъ русекпхъ людей, какопт. 
его «Оп'вгннъ»..'. 

Онътпнъ! Сколько мыслей, п чувство, слились для pyeci.aro 
человека въ этомъ пазващи. В'Ьдь ОпЬгппъ,—этотъ ромапъ 
въ стпхахъ—первопсточинк'ь всей современной русской белле
тристики—властительницы пашихъ думъ въ лиц* Гоголя, 
Гончарова, .Тургенева, Достосвскаго, Толстого. Пушкнпъ сво-
пмъ «Ои'ьтппымъз положидъ краеугольный камень тому зда-
niio, которое своею красотою, человечностью, глубиною ана
лиза, высокою нравственностью нзумляетъ теперь весь циви
лизованный шръ. Достоевскш говорить о «велпкомь екптальц*» 
Пушкин'!'.,, какъ о пророческомъ явлепш пашен общепародпоп 
жизни. Русская душа въ свопхъ скиташпхъ пщетъ правды: 
правды общественной, правды пародией, правды обще-челове
ческой. II это екпташе русской души выразилось въ Пуш-
кпв'В съ изумительною .сплою... 

II д;ць свободпаго романа 
Я сквозь магичеекШ крнсталъ 
Еще неясно различать. 

Это говоритъ Пушкииъ о своемъ «Опътпит,». Но, Бо
же мой, какъ на самомъ дт.лт. опъ ясно уже различалъ 
сквозь магическлй крпсталлъ своей фантами безкопечпую даль 
и ншрь русскаго романа! II если опъ, какъсынъ прошлаго 
в!',ка. умвлъ объедпппть вт. себе самые яркде лучи ломоно
совской и державипскоп поэзии па ряду съ самыми яркими 
лучами творчества Каптсмнра н Фонвизина, та- опъ съ другой 
стороны собралъ все эти лучи вт. одпнъ ярк1Й св*точъ. Мо
тивы, гсшальпыхъ пронзпедетмп Гоголя были непосредственно 
задуманы самшгь Иушкнпымъ. Кто пе усмотрить вт. Адуе-
выхъ, Обломов!'.., Райскомъ духовпыхъ чадъ Он'Ьгипа и Лен-
скаго? A тургепсвше «лншше люди», а князь Нехлюдовъ 
пли Лсвннъ величайшаго совре.менпаго русскаго писателя, Тол
стого? Кто можетъ, хотя бы па минуту, усомниться, что 
между всЬмп этими типами и Оп'ьтннымъ существует!, пря
мая преемственная связь? 

А образъ Татьяны? Попялъ ли кто-нибудь глубже русскую 
женщину,—скромную русскую женщину, душа которой жа
ждете самоотвержешя и подвига? Возьмите Лизу пли Елену 
Тургенева, или Bt.py Гончарова и спросите себя,—въ чемъ 
заключается пхъ нравственная красота, то неотразимое обая-
iiie, которыми опЬ для иасъ окружены? Разве Татьяна не пхъ 
нервообразъ. разве въ душе Татьяны не кроется уже тотъ 
неистощимый запасъ добра, которое производить такое ча
рующее и душу возвышающее впечатлите въ образахъ Лизы 
и Елены или Веры? 

Русская литература во второй половин* текущаго CTOflfvra 
сосредоточила лучиня свои силы на общественном!, романе. 
Гоголь, Гопчаровъ, Тургенев!.. Дойгоевсмй, Толстой разраба
тывали и разрабатывают!, именно этотъ родъ словесности,— 
а кто указа.ть нмъ путь, какъ не Пушкииъ, кто попялъ 
апачешс общественна™ романа глубже, чемъ онъ? Критики 
часто указываютъ на баиропизмъ Пушкина. Но можно-ли 
снлыгЬе осмеять именно байроповское иаправлете, чемъ это сде
лано Пушкиным!, въ его «Цыгаиазсъ» и особенно въ его «Он!.-

http://no6t.ru


SO 

nmli»? Алеко, этоп. грозный обличитель общсствспиыхъ золъ, 
«для себя лишь хочсть поли», по представителем!, пстшшаго 
свободолюбии и общественной справедливости лнлястся не онъ, 
а старый цыгань. Eureniii Ои'Ьпшъ предается siipoBOU скорби, 
хандрить, скучаетъ, по находить сеть пи удовлетворяющей 
его умствсппоп пищи, пп настоящего дела. По не онъ пстпн-
пып герой романа, а беспритязательная, скромная Татьяна, 
которая вся отдается чувству нравстпеппаго долга и соверша^ 
етъ пезам'Ьтнып, но истинный нодвигъ. 

Вспомнпмъ «Дубровскаго». Что такое этотъ романъ по су
ществу своему, если не первообразъ въ русской литературе 
того безкопечиаго ряда романовъ, повестей и очерковъ, въ 
которыхъ бичуется барсий произвол!,, взяточничество, невоз
можность для лпчпостп отстоять закоппымъ порядкомъ своп 
права. Ская;смъ больше: если устранить форму, то мы въ 
«Дубровскомъ» впдпмъ первообразъ всЬхь русскнхъ беллетри-
мнческлхъ пропзведепш, въ которыхъ изображается борьба 
личности съ окружающими ее обществепиымп услов1ямп, 
т. е. первообразъ сопдальпаго романа. 

Все остальные роды отечестпеппоП словссиостп также нмтлотъ 
въ Пушкшгв своего главиаго представителя. Русская иоэз!я, 
если бъ пс пм'Ьла Пушкина, лишилась бы лучшей своей красы. 
Мы пе будсмъ говорить о пушкппскомъ лзыкъ\ Онъ стоить 
до енхъ поръ такь высоко, что можстъ считаться образцомъ 
силы, чистоты п художественности. «Во дин сомнЬшн, во дни 
тягостпыхъ раздуши о судьбахъ моей родины, ты одшп. миъ-
поддержка и опора, о великш, могучш, правдивый и свобод
ный pyccKin языкъ... Нельзя верить, чтобы такой языкъ не 
быль дапъ великому народу». Это сказалъ Тургеневъ. Но если 
русскш языкъ служплъ угьшешемъ п опорою лучшнмъ рус
ским!» лгодямъ, если они почерпали въ нсмъ веру въ светлое 
будувдее п въ силу Poccin, то кому оип этпмъ больше обя
заны, чъмъ Пушкину? Не онъ создалъ русскш языкъ, но онъ 
уловилъ его духъ такъ, какъ никто, п, какъ никто, онъ даль 
намъ почувствовать его силу и красоту. Къ самому Пушкину 
(ioniie, чт.мъ къ кому-либо пзъ русских* поэтовъ, мы можемъ 
применить собствениыя его слова: 

Его стпчовъ п.тЬнптельпая сладость 
Пройдетъ въковъ завистливую даль, 
И, внемля имъ, вздохпеть о елавЬ младость, 
Утишится безмолвная печаль 
И р'Ьзвая задумается радость. 

Струпы, звучании па его лирЬ, такъ многообразны, что пс 
знаешь, какой ^торопы русской жизни пли какихъ движенш 
человеческой души, out не затрогнвають. Его лирика не только 
достигла необычайпаго совершенства по форме,—совершенства, 
остаюшатося до сихъ поръ педосягаемымъ, но но содержание 
своему охватила всю русскую жпзпь со всЬми ея тсчетямп. 
Въ ией воплотились, какъ мы впдълп, и мощь Poccin, и скорбь 
ея; она раскрыла намъ съ необыкновенною полнотою душу 
русского человека, чуждающуюся всего неясиаго, лжнваго, 
тумаппаго, преданную общественной правд*. Созпаше государ
ственности звучйтъ въ ней могучими аккордами. Пушкнпъ, 
какъ никто, сознавалъ великое историческое зпачеше госу-
дарства для русской игнзин; не менее върнлъ онъ въ силу 
русского народа., сказашя и быть котораго онъ нзучалъ съ 
пеосллбнымъ рвстЪгь и воплотнлъ въ поэтнческихъ пр.опз-
ведешяхъ, пе толыго замечательно художественных!., по и сви
детельствующих!, о томъ, какъ 1'лубоко онъ проппкъ въ па-
родную душу. Всякая строчка его стнховъ служить доказа
тельством!, его громадпой начитанности, его обшнрныхъ зпашй 
исторических!., философскнхъ, литературных!,. Онъ до тонкости 
изучплъ русскнхъ и иностранных!, писателей, и конечно, тоть, 
кто знакомь съ произведшими Пушкина, не нуждался въ 
нздапныхь недавно «Записках!. Смирновой», чтобы убедиться, 
что людей съ более широким!, обрлзоиашемъ, nf.Mii Пушкин!., 
на Руси не было. Такпчъ обрааомъ въ нсмъ слились и полу
чили небывалое, но художественной красот!, вырпжешо мысли 
и чувства его предшественников!, и современников!,, и смерть 
его обратила впервые впнмаше- всего образованного Mipa яп 
русскую литературу. 

При такомъ пчналыюмъ ум(., цри такой творческой сил! 

(не забудемъ, что Пушкнпъ папалъ и окончить такое гран
диозное пропзведеше, 'какъ с Полтава», менее ч'Г.мъ въ м'Ьсяпъ, 
что онъ 15-тп-л1'.тппмъ юношей сочппплъ произведете, ко
торое сделалось народною ит,спыо, что въ томъ возраст», когда 
друпс еще учатся, опъ былъ уже крупнымъ иисателсмъ. из
вестным!, всей образованной Poccin),—при такомъ шнрокомъ 
образовали, Пушкнпъ пе могъ не быть п глубокпмъ ц'Ьнн-
телемъ чужнхъ' пропзведешн. Его критически заметки, его 
журнальный статьи облпчаготъ въ пемъ такого мпогостороиппго 
и глубокаго критика, что п въ этомъ отпошепш его с.тЬдустъ 
причислить къ самымъ выдающимся пашнмъ ппсателямъ. Онъ 
многое подсказалъ лучшему нашему критику и восторженному 
его поклоннику, Белинскому, и одпнъ изъ первыхъ попялъ 
его зпачеше для русской литературы. Задумывая журналъ, 
Пушкнпъ непременно хотЬлъ привлечь его въ сотрудники. 

Словомъ, пЬтъ той области, въ которой онъ пе нроложнлъ 
бы поваго пути или пе указалъ бы на него. Лирика, романъ, 
историческая драма, сатира, критика,—все это имело въ Пуш
кине усердиаго работника и гсшальнато представителя. Какъ 
писатель, созпающш свой долгъ передъ обществомъ, Пуш
кнпъ стоить также неизмеримо высоко. Никто глубже его не 
пошшалъ прпзвашя писателя. 

Ты—царь: жпвп одипъ. Дорогого свободпой 
Иди, куда влечетъ тебя свободный унт., 
Усовершенствуя плоды любимыхъ думъ, 
Не требуя наградъ за подвпгь благородный. 

* * * 
Out въ самомъ тебГ.. Ты самъ—свой высшШ судъ; 
ВеТ.хъ строже оп'Ьиить улгЬешь ты свой трудь. 
Ты имъ доволепъ ли, взыскательный художникъ? 

* * 
Доволепъ? Такъ пускай толпа его бранить, 
И плюетъ на алтарь, гд1> твой огов7- горитъ, 
И въ дътской р'Ьзвостп колеблетъ TL_« грепожпикъ. 

Какъ пп тяжела была виъшияя жизнь Пушкина, опъ ста-
вплъ литературу выше всего, лгобнлъ ее больше всего и ни
когда пе нзм'Ьиялъ истинному прнзвашю писателя. 

Но если Пушкипъ усвоплъ себе все, что было лучшаго въ 
русской литературе прошлаго века, если онъ такъ глубоко 
попялъ русскую жпзпь и душу русскаго человека, если твор
чество его было такъ многосторонне, что одпнъ пзъ лучшпхъ 
его ученпковъ могъ о пемъ сказать: 

На Руси онъ, какъ Poccin, 
Всеобъемлющъ и велпкъ, 

если опъ является родопачалышкомъ всей современной рус
ской литературы, если его действительно можно уподобить 
могучему дереву, своими корнями далеко ушедшему въ про
шлое Poccin п своими СИЛЬНЫМИ ветвями поддерживающему 
все здате современной русской литературы, то не правы ли 
п Гоголь, И Тургеневъ, и Достоевскш въ своей оцепкв зиа-
чешя Пушкппа? Онъ — поэтъ и больше ничего; опъ при
близился къ самому средоточие русской жизни; зпачеше 
его пророческое. Да, оиъ—позтъ, опъ—писатель въ нстиппомъ 
зпачеши этого слова; никто глубже его пе попялъ русской 
жизни, потому что опъ въ свопхъ днвпыхъ произведениях!, 
сумт.лъ выразить сокровенпейппя ея думы; пп одипъ пи
сатель на Руси пс пм'1>лъ такого пророческаго значения, потому 
что вся новейшая русская литература вступила на путь, ука
занный Пушкпнымъ. Вместе съ гЬмъ, Пушкнпъ лолучаеть 
зпачеше нащопальнаго поэта. Надо стать на почву исто
рической жизни нашего народа, проникнуться его стремлс-
1пями, его уповашями, чтобы понять и "оценить Пушкина: 
онъ самъ стоялъ такъ близко къ русской Жизни, что всяшп, 
кто съ своей стороны къ пей приблизился, тотчасъ же пои
меть Пушкина и полюбитъ его музу, какъ родную, безъ ко
торой н дышать, и жить нельзя. Если «въ пашнхт, сомнЬ-
шяхъ п раздумьяхъ о родине поддержкою и опорою намъ 
служить русскш языкъ», то иЩержкою и опорою служить 
памъ и Пушкински! стнхъ, столь же великш, могучш, прав-
дпиый .и свободный; если нельзя пс вт-рнть, что русски! языкъ 
дапъ великому пароду, то и нельзя пе верить, что только 
великш пародъ могъ дать Пушкина. 
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* * 

Exegi monumentum. 

Я памятникъ себ'Ь воздвигъ нерукотворный; 
Къ нему не заростетъ народная тропа; 
Вознесся выше онъ главою непокорной 

АлександрШскаго столпа. 

Нътъ, весь я не умру—душа въ заветной лирй 
Мой прахъ переживетъ и тлънья убъяштъ 
И славенъ буду я, доколь въ подлуиномъ MipB 

Живъ будетъ хоть одинъ Шить. 

Слухъ обо мнъ пройдетъ по всей Руси великой, 
И иазоветъ меня всякъ суяцй въ ней языкъ: 
И гордый внукъ славянъ, и финнъ, и ньпгв дикой 

Туигузъ, и другъ степей калмыкъ. 

И долго буду тъмъ любезенъ я народу, 
Что чувства добрыя я лирой пробуждалъ, 
Что въ мой жестокой въкъ возславилъ я свободу, 

И милость къ падшимъ призывалъ. 

Веленью Божно, о муза, будь послушна, 
Обиды не страшись, не требуя вйнца; 
Хвалу и клевету щ>1ежш равнодушно, 

И не оспоривай глупца. 
1836. Авг. 21. Кам. Остр. 
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Й А СМЕРТЬ ПОЭТА 
Отмщенье, Государь, отмщенье! 
Палу т . ногам* твопмъ: 
Вудь справедлив* н накажи yoifiuy. 
ЧтоОь каши, его, въ поэднънипс ol.ua 
ГНОЙ правый судъ потомству возвпетила. 
Чтобт. вндтон ллодТ.н въ пей прнмЪръ. 

(И.п mpaiedhij. 
Погибъ поэтъ — невольникъ чести, 

Палъ, оклеветанный молвой, 

Съ свинцомъ въ груди и жаждой мести, 

Поникнувъ гордой головой. 

Не вынесла душа поэта 

Позора мелочныхъ обидъ, 

Возсталъ онъ противъ мнивши свЪта 

Одинъ, какъ прежде—и убить... 

Убитъ!!1.. къ чему теперь рыданья, 

П у с т ы х ъ п о х в а л ъ ненужный хоръ 

VL жалш'й лепетъ оправданья? 

Судьбы р'Бшился приговоръ. 

Не вы-ль сперва такъ долго гнали 

Его свободный, чудный даръ 

И для пот'Ьхи возбуждали 

Чуть затаившшея пожаръ?.. 

Чтожъ? Веселитесь: онъ мученш 

ПослЗднихь перенесть не могъ; 

Угасъ, какъ евтвточъ, дивный генш, 

Увялъ торжественный в^нокъ. 

Его убжца хладнокровно 

Навелъ ударъ: спасенья н^тъ. 

Пустое сердце бьется ровно,— 

Въ рук'В не дрогнулъ пистолетъ... 

И что за диво? Издалека, 

Подобно сотн'Ь бЪглецовъ, 

На ловлю счастья и чиновъ 

Заброшенъ къ намъ по вол'В poica; 

Смеясь, онъ дерзко презиралъ 

Земли чужой з а к о н ъ и нравы; 

Н е могъ щадить онъ нашей славы; 

Не могъ понять въ сей мигъ кровавый 

На что онъ руку поднималъ!.. 

И онъ погибъ и взлтъ могилой, 

Какъ тотъ п'Ввецъ, невВдомый и милый, 

Добыча ревности нВмой, 

Воспетый имъ съ такою чудной силой, 

Сраженный, какъ и онъ, безжалостной рукой. 

ЗачВмъотъ мирныхъ нВгъ и дружбы простодушной, 

Вступилъонъ въ этотъ еввтъ, завистливый и душный 

Д л я сердца вольнаго и пламенныхъ страстей? 

ЗачВмъ онъ руку далъ клеветникамъ безбожнымъ, 

ЗачВмъ повВрилъонъ словамъ иласкамъложнымъ,— 

Онъ, съ юныхъ лВтъ постигнувшш людей? 

И, прежшй снязъвВнокъ, другой вВнокъ, терновый» 

Увитый лаврами, надели на него; 

Но иглы тайныя сурово 

Язвили славное чело-

Отравлены его послВдшя мгновенья 

Коварнымъ шопотомъ безчувственныхъ невВждъ, 

И умеръ онъ съ глубокой жаждой мсенья, 

Съ досадой тайною обманутыхъ надеждъ! 

Замолкли звуки дивныхъ п'Есенъ, 

Не раздаваться имъ опять; 

П р ш т ъ пВвца угрюмъ и тВсенъ, 

И на устахъ его печать. 

А вы, надменные потомки 

Известной подлостью прославленныхъ отцовъ, 

Пятою рабскою поправшле обломки 

Игрою счаст1я обиженныхъ родовъ! 

Ры, жадною толпой стоящее у трона 

Свободы, Ген1я и Славы палачи! 

Таитесь вы подъ сВнш закона: 

Предъ вами судъ и правда, все молчи!... 

Но есть, е с т ь Божш судъ, наперсники разврата' 

Есть грозный судъ: онъ л-сдетъ: 

Онъ недоступенъ звону злата, 

И мысли, и дВла, онъ знаетъ напередъ. 

Тогда напрасно вы прибегнете къ злословью— 

Оно вамъ не поможетъ вновь, 

И вы не смоете всей вашей, черной кровью 

Поэта праведную кровь. 
М. Л ЕР МАНТОВ!.. 

• - < - * -

28-го январл 1837 г. 
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УЗЛЬ И КОНЧИНА А. О. ПУШКИНА. 
Мы отошли уже на полвека отъ потери единствен-

наго своего великаго поэта, Александра Сергеевича 
Пушкипа. 

День его кончины, однако, и теперь исторгаетъ изъ 
сердца вс*хъ русскпхъ, способныхъ ц*нпть свое, под
линно великое, т* же тяж1ие вздохи, какъ и у свиде
телей его страдальческой кончины. 

Скажемъ бол*е, мы переживаемъ теперь пору воз-
вышен!я вновь творческаго образа поэта, одно время, 
подъ вл1ятемъ прсвратныхъ поштй о красот* и твор
честв*, несправедливо прпнижаемаго. 

Въ культурномъ челов*ческомъ обществ* посл*до-
вательиое пзм*неше мн*нШ о всемъ, что можетъ возбуж
дать къ д*ятельности чутмй умъ и отзывчивость 
сердца, принимается за першды саморазвпт1я. Одинъ 
изъ этихъ . перюдовъ . наступилъ для насъ. И среди 
него, все что можетъ дать пищу уму п чувству, жи-
в*е воспринимается бодрствующею мыслью. А что мо
жетъ въ наше время сильнее затронуть ее, какъ тра
гическая судьба лучшаго нашего поэта, оставившаго 
во вс*хъ родахъ творчества русскаго пропзведешя, 
полныя глубокой идеи и неподражаемаго изящества 
формы. Со дня открытая монументовъ Пушкину, въ 
об*пхъ столицахъ русскаго царства, жнв*е сказы
вается теплота сочувств1я къ поэту. Прппомпнашя по
дробностей его потерн для насъ, въ цв*т* силъ и 
ыощп творческой, въ самый депь этого общерусскаго 
несчастш, да примется соотечественниками за отзывъ 
на общее желаше: слышать теперь о Пушкин* и об
стоятельствах^ устроившпхъ его гибель. 

При воспомпнапш же общаго удара для насъ, рус
скпхъ, неодинаково оц*нивавшихъ велич!е Пушкина, 
по одинаково ощущающихъ скорбное чувство потери 
ого, пусть НЕСКОЛЬКО ум*рится горечь представлешемъ: 
какъ высоко хрисиаиски, простивъ вс*мъ все, умеръ 
поэтъ. Общое, горячее молеше за упокой души его— 
первый и важн*пшШ долгъ припоминашя полув*ковон 
потери его, а никакъ ни что либо другое, говорящее 
больше ви*шностп. 

Мы полагаемъ эти именно чувства—теплой скорби 
и молитвы—вызвать въ читателяхъ сообщешемъ страш
ной катастрофы, вырвавшей изъ общества Пушкина. 

Просимъ заран*е снисхождешя за безъискуственность 
изложешя, выкупаемую точностью передачи вс*хъ обсто-
ятельствъ, подготовившихъ гибельную дуэль, при стрем-
ленш Пушкина, во что бы нп было, добиться иоедпнка 
съ Дантесомъ. Князь Петръ Лндреевичъ ВяземскШ, 
бывпий безотлучно при раненомъ поэт*, до сампй кон
чины его, въ лзв'Ьстномъ 17-мъ ппсьм* своемъ, какъ 
думаютъ, писанномъ къ А. Я. Булгакову, отъ 9 фев
раля 1837 года («Русск. Арх.» кн. 6. 1879 г.), касается 
прямо обстоятельств!» дуоли. ;; 

Вотъ подлнпиыя слова этого н*рнаго друга нашего, 
незабвеннаго поэта.—«Чье сердце любило русскую 
славу, поэзт, знало Пушкина не поверхностно, какъ 
зналъ его равнодушный или недоброжелательный св*тъ, 
по ум*ло оц*нить все, что было въ немъ нысокаго и 
добраго, не смотря на слабости и недостатки, свой
ственные каждому челов*ку, кто ум*етъ сострадать 
яеечастю ближняго, можетъ-лп тотъ не содрогнуться 
отъ участи, постигшей Пушкина, и не оплакивать его 
горячими, сердечными слезами? Яспо изложить при
чины, которыя произвели это плачевное иоел*дствк', не
возможно, потому что многое остается тайпымъ для 
насъ самихъ, очевидцевъ. Влрочемъ, и т*мъ, что 
зиаемъ, можно объяснить случившееся приблизительно 

сл'Ьдующпмъ образомъ. Анонимпыя письма, о коихъ ты 
в*рно уже знаешь, лежали горячею отравою на сердц* 
Пушкина. Ему нужно было выбросить этотъ адъ съ 
своею кровью, или съ кровью того, который былъ 
причиною, плп предлогомъ нанесеннаго Пушкину оскорб-
лешя. Въ первую минуту по получепш этнхъ писемъ 
онъ съ яростью бросился на Геккерена и вызвалъ его 
драться. Со стороны старика Геккерена *) пошли пере
говоры, и по его просьб*, дуэль отсрочена на 15 дней. 
Въ эти пятнадцать дней неожиданно, не понятно для 
вс*хъ, уладилась свадьба молодаго Геккерена съ се
строю Пушкиной 2). Пушкпнъ о томъ ничего не зпалъ, 
узнавъ не в*рнлъ тому и полагалъ, что все это воен
ная плп дипломатическая хитрость. Но когда помолвка 
совершилась, опъ обратно взялъ картель, признавая, 
в*роятно, въ душ* своей эту странную свадьбу (к о-
т о р а я н а к и д ы в а л а во в с я к о м ъ случа* н с-
б л а г о п р ! я т н у ю т*пь на молодаго Геккерена) за 
достаточную для себя сатпефакцш, и съ другой сто
роны признавая, повидимому, несбыточность дуэли за 
жену свою съ т*мъ, который женится на сестр* ея. 
Между т*мъ, тутъ же объявилъ онъ, что хотя отъ 
поединка, предложенного пмъ, и отказывается, но се-
мейныхъ и даже общихъ сношепш знакомства съ се-
мействомъ Геккерена пм*ть не будетъ; не принималъ 
поздравлешй, язвительно отзывался о свадьб* встр*ч-
нымъ п поперечнымъ, и р*шптелыю объявилъ, что ни 
оиъ, ни жена его не будутъ въ дом* Геккерена, ни 
они у .него въ дом*, что и было въ точности со
блюдено. 

«Все это,—по м*ткому зам*чашю кн. Вяземскаго,— 
замазало рапу, по не исц*лпло. Женитьба Геккерена 
мало что изм*нила въ общемъ ихъ положены. Страсть, 
которую онъ афишировалъ къ Душкиной, продолжала, 
онъ афишировать и поел* женитьбы. Городские толки 
не умолкали, напротивъ, общее внимаше недоброжела
тельна™, убШственнаго свЬта впилось еще бол*е въ 
дЬйствуюшДя лица этой необыкновенной драмы, которой 
готовилась столь ужасная и кровавая развязка. Пуш-
кинъ все это вид*лъ, чувствовалъ: ему стало не въ 
терпежъ. Онъ нзлилъ все свое б*шеиство, всю скорбь 
раздраженнаго, оскорбленнаго сердца своего въ письы* 
къ старику Геккерену, желая, жалсдая развязки». 
£ Читая это свнд'Ьтельство друга-поэта, положенное 
на бумагу всл*дъ за его потерею, когда еще во всемъ 
такъ живо представлялась каждому нить происшествш, 
осв*тившихъ умъ и чувства жертвы людской злобы,— 
что должны чувствовать мы теперь, оплакивающ.е 
черезъ полвЬка велич1е потери Poccin, въ лпц* Пуш
кина? 

Мы живо иредставляемъ такое мучительное поло-
жеше Пушкина, при которомъ всяий челов*къ чувства 
искалъ бы смерти, какъ конца мучешй, не оставля-
ющпхъ минуты покоя. Ые пустое заб1ячество, по па-
хождеше другнхъ важпыхъ ирпчппъ непримиримаго гн*ва 

I иротивъ челов*ка, сд*лавшагося зяте.мъ, какъ видно не 

') Голландского посланника въ Петербурге, уеаповпвшаго 
Дантеса, потому и называемая кн. Вяземскимъ—м о л о д ы м ъ 
Геккереномъ . 

') Старшею сестрою Натальи Нпколаевны, жены поэта, 
Екатериною Николаевною Гончаровою. Разръчнеше вступпть I ек-
керену съ нею въ бракъ выдано было 6-го января 1837 г. изъ 
департамента духовныхъ д-Ьлъ иностранныхъ испои-вданш 
М. 13. Д., директором!, xoicpaio былъ пзв'встиый СВОИМИ'«запи
сками» Ф. ф. Вигсль, подозреваемый въ учасип въ иигригв,ве
денной протпвъ Путина, именно ряд" самой поягвтиоети 
разр'вшешя. 
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ради того, чтобы дать замолкнуть пересудамъ,—решили 
Пушкина на безвозвратный шагъ, кончившШся его ги
белью. Другаго исхода не было для страдальца—поэта, 
приведепнаго къ могиле расчитанно и верно адскою 
злобою п'Ьсколысихъ ыерзавцевъ, имена которыхъ и те
перь скрываются отъ насъ. Вспоминая черный ковъ, 
лпшпвшШ Pocciio Пушкина, не будемъ доискиваться кто 
его губители? 

А что впдпмьшъ, по далеко непроизвольными, орудДемъ 
гибели Пушкина былъ в'Ьтреппкъ Даптесъ, это видно 
нзъ самыхъ словъ блпзкаго наблюдателя происходив
шая съ Пушкннымъ, кпязя П. А. Вяземскаго. Опъ, вт. 
письме въ Москву отъ 9 февраля 1837 года, приписы
ваете неизбежность дуэли письму Пушкина къ послан
нику Геккерену ')• «Въ этоыъ письм'Ь,— говорптъ кн. 
ВяземскШ,— перомъ, омоченнымъ въ желчь, запятпалъ 
онъ неизгладимыми поношешямп старика и молодаго, и 
отправилъ къ пему (т. с. къ старому Геккерену) пись
мо въ понедвльникъ, 25 япваря (1837 г.)». «Съ начала 
этого дела, — пнсалъ самъ Пушкпнъ, па фрапцузскомъ 
языке *), за часъ до поединка съ Геккереяомъ, секун
данту его, виконту Д'Арппаку,— я вздохнулъ свободно 
только тогда, какъ написалъ это письмо!» 

«Старпкъ показалъ письмо сыну (пли не зпаю что 
опъ ему, ибо никто положительно не знаетъ). Разумеется, 
дъ 'лать было п е ч е г о тому, к а к ъ д р а т ь с я . 
Опъ вызвалъ Пушкина. 

«Вторнпкъ (26 япваря) прошелъ въ переговорахъ. 
Пушкпнъ пе хотвлъ тгЬть секунданта, чтобы пе ком-
прометтнровать никого. Они пастапвалп, чтобы опъ 
пмелъ секупдалта. 

«Такъ какъ вызовъ посл!;довалъ со стороны г. Гек-
керена, который оскорблепъ, то оиъ можетъ выбрать мн'Ь 
секунданта, если это ему хочется; я ппередъ прпппмаю 
его, если только не поставптъ онъ своего псаря», —па-
ппсалъ по-французскп 3) Пушкппъ Д'Арппаку, секун
данту своего противника. 

«Между т'Ьмъ,—продолжалъ кн. ВяземскШ,—все въ 
мысли не компрометировать русскаго, опъ адресовался 
къ Мегенпиу, советнику апглшскаго посольства, кото
рый требовалъ предварительно, до изъяплешя coMaciri, 
подробпаго изложения прпчппъ п обстоятельствъ, выпу-
дпвшнхъ дуэль5. 

Пушкпнъ не нрииялъ этого услов1я, высказавъ и при
чину своего отказа въ томъ же письме къ Д'Арииаку, 
по-французски '.)• — «Я нисколько пе желаю этпхъ 
петсрбургскпхъ болтуповъ участниками монхъ семей-
пыхъ дЬлъ и отказываюсь отъ всякпхъ переговоровъ 
съ секундантами (черезъ вторыя руки)». 

Вотъ почему оказался секупдантомъ у Пушкина 
Данзасъ, который и самъ пе думалъ объ этомъ, но по
пался случайпо и оказался невольпымъ участнпкомъ 
"въ поединке. Кпязь ВяземскШ, въ письме своемъ 9 фе
враля 1837 года, объяспяетъ очень хорошо эту роковую 
случайность. 

«Въ день дуэли,—говорптъ онъ,—нечаянно наналъ 
опъ (т.-'е. Пушкпнъ) на улнцЬ на стараго товарища 
лнцейскаго, Данзаса, съ которымъ онъ былъ всегда от-
м-Ьппо дружспъ. Не говоря ему пи слова, посадилъ въ 
сани и попезъ къ ДАрпйаку»—это могло быть по^л'Ь 
полудня, 27 япваря. 

') Вся переписка по поводу дуэли напечатана въ конн/в YII 
тома, п. с. соч. Пушкина, изд. Комарова, письмо къ Геккерену, 
послу на стр. '13G. . 

2) Depnis lc commencement do cetle affaire, le senl moment 
de repit que j'aie en c'est colni, on j'ai ecrit cetle leftre. 

s) Commc c'est ш-г Heckeren qui me provoque et qui est offen-
stSi '1 pent m' en choisir un si cola lui convion, jc l'acccpte d'a-
voncc, qnancl П ne scrait que son chasseur. 

' ) Je nemo sonde liullement de mettrclcs oisifsdoPetersbourg dans 
la confidence de mes affaires de famillc. Je me refuse done a tout 
pour parler enlre soconds. 

Отъ Д'Арпйака уже прямо поЬхали на м'Ьсто дуэли. 
ПншущШ эти строки помнитъ еще очепь хорошо место, 
где прибита была дощечка на шестике, вкопанпомъ въ 
землю, съ краю дороги, между молодыми побегами ака-
пдй и двумя большими березами. На дощечке, окрашен-
пой черпою краскою, было белыми буквами написано 
въ трехъ строкахъ: «место дуэли Пушкина». 

Если, перет.хавъ черезъ месть на Черной р'Ьчк'Ь 
къ тракту въ Коломягп, своротить отъ контошень, за 
мостомъ, вл-ЬвОу мимо огорода, на дорогу (прежде боль-
гае иро'Ьзжую, а теперь ПОЧТЕ оставленную, съ которой 
въ-Ьздъ па ферму Комепдаптекой дачи), то дощечка, 
помнится, стояла за дорогою къ ферме, ближе' къ сруб
ленной теперь рощ'Ь. Въ шестидесятыхъ годахъ мы 
ату дощечку уже напрасно искали; она исчезла. К/БМЪ 
опа была здЬсь поставлена, мы тоже пе могли добиться. 

На путп къ М'Ьсту дуэли,—князь ВяземскШ ппсалъ 
вероятно со словъ Данзаса,—«Пушкпнъ, "вхавътуда съ 
Дапзасомъ, былъ спокоенъ, ясенъ п даже веселъ». По
пятно, самая решимость на поединокъ уже сняла съ 
души тяжелый гнетъ, и острая боль сердца, терзаемаго 
гнЪ'вомъ, ревпостью и подозрениями, на время замолкла 
въ страдальце, такъ долго и такъ утонченно пстяза-
емомъ невидимыми врагами. По всей вероятности, Гек-
керепъ пли раньше несколько пли только впереди, 
ехалъ со свопмъ секундантомъ. Известно было также, что 
дуэлисты обманули следившую за ними полпщю именно 
выборомъ этого укромнаго местечка, которое за пзги-
бомъ дороги и опушенными ипеемъ деревьями совер
шенно было со стороны скрыто. Прпготовлешя къ бою 
тоже пе могли быть продолжительны. 

Время близилось къ сумеркамъ. Секунданты усло
вились заранее. «Барьеръ назначепъ былъ въ 10 шагахъ 
и отсчитано еще 5.(шаговъ) каждому: оба подвигались, 
целя другъ въ друга»,—говорптъ князь ВяземскШ, не 
сообщая почему вызвавшему на дуэль, и первому при
шлось стрелять? Вероятно, брошенъ былъ жребШ! 
Не самовольно же Геккеренъ .выстрелплъ первый? 
Пушкпнъ упалъ, сказавъ по-французски «яранепъ!» '); 
нуля противника раздробила кость въ боку, разорвала 
внутренше сосуды и коптузивъ кишку, остановилась у 
пей. Раненый лежалъ къ спегу головою. «Все броси
лись къ пему, и стрЬлявшШ, и секунданты. Несколько 
секундъ пролетЬло, пока Пушкинъ приподнялся, опер
шись на левую руку и сказалъ Геккерену по-француз
ски: стойте, у меня еще есть силы выстрелить въ свою 
очередьj2). Геккеренъ сталъ паевое место». Опираясь 
левою рукою въ землю, Пушкинъ сталъ прицеливаться 
въ него,— писалъ князь ВяземскШ,— и твердою рукою 
выстрелплъ. Геккеренъ пошатнулся и упалъ, Пушкинъ 
кипулъ вверхъ свой пистолетъ и вскрпкнулъ: браво! 

Затемъ, Пушкинъ лежа опять обратился къ Д'Ар
ппаку съ вопросомъ, по-французски 3): 

— Онъ не убить? 
— НЬтъ,—на томъ же языке утвердительно отв$-

тнлъ секунцантъ,—по онъ ранепъ въ руку ii грудь. 
— Вотъ странно, —по-французски самъ себе мол-

вплъ Пушкнпъ,— я полагалъ, что мнЬ будетъ пр!ятно 
его убить, по чучетвую, нетъ... ')• 

Это невольно вырвавшееся слово живо представля-
етъ иамъ, какая душа была въ Пушкине и насколько 
опъ въ самомъ тумане страсти былъ чуждъ жажды 
мщешя, которою, казалось, желалъ насладиться. Не 
мщетя алкала душа его, но онъ чувствовалъ, что жп-

3) Je suis blesse. 
г) Aitendez! Je me sens assor de lorce pour lirer mon coup. 
3) Est-il tue? — Non, mais il est blesse au bras et a la poit-

rine. 
<) C'est singulier: j'avais em que cela m'uurait fait plaieir de 

le tuer; me je sene que non. 
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вому ему все же нельзя поставить Дантеса въ нейтраль
ное положеше. 

II вотъ какой смыслъ словъ поэта, обращенныхъ къ 
Д'Арппаку: «Впрочемъ, все равно; если мы оба попра
вимся, то—начнемъ спова»! «). Онъ не зпалъ какого 
свойства полученная нмъ рапа въ животъ и, кажется, 
счпталъ въ это время нанесенное Геккерену поврежде-
1це,важнымъ.Пуля Пушкина. —пнеалъ князь ВяземскШ,— 
попала въ правую руку Гсккерена, которою онъ прикры-
валъ грудь свою, пробила мясо, ударилась въ пуговицу 
панталонъ, на которую над-Ьты были помочи, и уже ослаб-
лепная отскочила въ грудь (вторично), отчего сперлось 
дыхаше въ пемъ на пътколько секундъ. что, вЬроятно, 
и было причиною его падешн. Рапа Пушкина была безъ-
условно смертельная, каждый нзъ докторовъ,—Шольцъ 
п Задлеръ,— осматрнвавшпхъ раненаго, говорплъ это 
ему прямо, по привозе домой раненаго. 

Прнвезъ его, уже въ шесть часовъ вечера, въ от-
чаянномъ положенш, подполковпнкъ Данзасъ. Комерди-
неръ принялъ нзъ кареты раненаго на руки и попзсъ 
на лЬстницу. 

— Грустно тсбЬ нести мепя?—спросилъ Пушкинъ. 
Слезы были н-Ьмымъ отвЬтомъ слуги. 

Поэта внесли въ кабннетъ его. Онъ самъ вел-влъ 
подать себ'Ь чистое б'Ьлье, раздался и легъ на диванъ. 

Когда его укладывали, жена, ничего еще не знавшая, 
хот'Ьла войти, но раненый крпкпулъ громко по-фран
цузски: не входи, у меня постороннее к). 

Онъ ощущая страшную боль, еще сообргзплъ, что 
ее нспугаетъ его состояшс почти невозможности пово
ротиться. Кажется, совсЬмъ уложенный, опъ посылалъ 
сказать жепъ, что опа можетъ теперь войти. 

Должно быть Данзасъ распорядился послать за док
торами. БлпжайшШ къ м-Ьсту жительства поэта •'') 
былъ лепбъ-меднкъ Арендтъ. Его пе застали дома и 
пригласили жившихъ по сосЬдству же докторовъ-хн-
рурговъ Шольца п Задлера, доктора придворпой Коню
шенной больпицы. Осмотр'Ьвъ рану, вмЬстЬ съ Шоль-
цомъ, Задлеръ отправился къ себ'Ь за инструментами. 
Шольцъ остался при больпомъ, вмЬстЬ съ Данзасомъ и 
прнбывшимъ П. Л. Плетневымъ. 

— Что вы думаете о моемъ положена!?— спросилъ 
на еднн'В Шольца Пушкинъ.—Скажите откровенно. 

— Яс могу отъ васъ скрыть, вы въ опасности, — 
отвЬтилъ сдержанный Шольцъ. 

— Скажите лучше умираю,—договорнлъ Пушкинъ. 
— Считаю долгомъ не скрывать и того... Но услы-

шнмъ MH'bHic Арендта и Соломона... за ними послано... 
— Благодарю васъ, — сказалъ ему по - французски 

Пушкинъ:—относительно меня вы поступили какъ чест
ный человЬкъ... нужпо мпЬ распорядиться по домаше-
ству •),—прпбавплъ опъ, потирая лобъ, посл'Ь короткой 
паузы. 

— Не желаете-лн видЬть кого нзъ вашихъ блнж-
пнхъ?—спросилъ больнаго Шольцъ. 

— Прощайте, друзья!—молвплъ вмъхто отвъта Пуш
кинъ, обративъ глаза къ шкафамъ съ книгами. «Съ квмъ 
онъ прощался въ эту гшнуту, съ жнвыми-лп друзьями, 
или съ мертвыми, незнаю^,—ипсалъ ЖуковскШ, пере
давая отцу поэта обстоятельства его посл'Ьдпихъ дней. 
Намъ кажется, въ обращепш къ друзьямъ проскольз
нула у Пушкина идея о кончин'Ь теперь же. Потому 
что онъ неловкую подслужливость вопроса Шольца — 
«не желаете-лн вшгьть кого нзъ ближпихъ? — объяс-
нплъ себЬ прямо приблнжешемъ немедленной кончины. 

') Л» reste, e'est egal: si nonsnous rctablisFons tous 1ея deux, 
ее sera a recommence!-. 

J) K'entrezpas, il у a iln monile chez moi. 
•') На Мойк*, у Конюшеннаго моста. 
') Je voii3 remerrle, voue nvez agi en honncte homme envers 

moi... il faut que j'errange mo maison. 

Отъ того, немного погодя, онъ и задалъ вопросъ это
му доктору, уже по-русски: «Развъ- вы думаете, что я 
часу не проживу»? 

— О, н'Ьтъ!—поправился тотъ,—но я полагалъ, что 
вамъ будетъ пр!ятпо увид-Ьть кого-нибудь нзъ вашихъ. 
Господипъ Плетпевъ зд'Ьсь. 

Не сл'Ьдуетъ забыть, что Данзасъ и Плетиевъ съ 
прнходомъ врачей, приступившпхъ къ осмотру раны, 
удалились, по прпглашепш самаго Пушкина, въ перед
нюю, передъ кабинетомъ, и что Шольцъ стеснялся 

. разговоромъ съ больнымъ, одипъ на одпнъ, не находя 
мотива для разговора и истощнвъ обычный запасъ из-
бптыхъ фразъ. Когда Шольцъ напоминлъ, что Плет
иевъ (котораго онъ зналъ, а Данзаса не зпалъ) зд'Ьсь 
и не желаетъ-лн его вид'Ьть больной, Пушкинъ отв'Ь-
тилъ: да. но я желалъ бы и... Жуко-вскаго. Дайте мн[; 
воды, тошпитъ. 

Шольцъ, тропувъ пульсъ, нашелъ его слабымъ и 
скорымъ, а руку—холодною. Вышелъ приказать дать 
питье и собщилъ, чтобы послали за Жуковскнмъ. Че-
лов'Ькъ, вероятно не надЬясь въ эти часы застать Ж.у-
ковскаго въ дпорцовомъ пом-Ьщонш, носиЬшплъ къ 
князю Вяземскому, жившему въ Моховой (домъ Л- 27). 
Князь пргЬхалъ должно быть не рано, потому in. 
письм'Ь его въ Москву, отъ 5 февраля 1837 года, 
разсказъ объ обстоятельствахъ осмотра докторовъ и 
призыва жопы несколько иначе, ч'Ьмъ въ отчете Жу-
ковскаго отцу поэта, когда собраны и сведены были 
«пъвцомъ во стайЬ русскнхъ понновъ» разпыя по-
казав!я. 

Кп. ВяземскШ въ свою очередь поправлялъ сооб-
щешя Тургенева, раньше его наппсавшаго въ Москву. 
Тургеневъ, какъ можно догадаться, писалъ объ обстоя
тельствахъ кончины поэта по слухамъ, вЬрнЬе всего 
руководясь показашямн дежуривтаго при больномъ 
гр. В1ельгорскаго. Но поправляя Тургенева, кн. Вя
земскШ см'Ьшалъ, кажется, нмъ слышанное лпчпо съ 
пересказомъ Данзаса о словахъ Шольца. 

Кажется, пргЬхавъ не рано къ раненому Пушкину, 
князь ВяземскШ все лее былъ спндътолсмъ свидашя Пуш
кина съ женою, и до осмотра докторами, какъ изве
стно, видЬвшею мужа. Вероятно тогда еще сказалъ, 
утЬшая жену, Пушкинъ: «Какъ я счастливъ! Я еще 
жнвъ, н ты возл'Ь меня! Будь покойна! Ты пе вппо-
вата, я знаю, что ты не виновата». Это могъ сказать 
поэтъ страдая, но самъ еще пе зная всей опасности 
своего положешя. Намъ кажется, что слова князя Вя-
земскаго, въ ппсьм-Ь 5-го февраля, что Пушкинъ отъ 
жены «скрылъ опаспость раны своей, которую докторъ 
откровенно объявилъ ему смертельною», — могутъ от
носиться до свидашя поздн'Ьйшаго, когда кп. Вязем
скШ ее вид'Ьлъ, зная уже участь своего друга. 

По крайней м'Ьр'Ь, пргЬздъ къ Пушкину князя Вя-
земскаго совпалъ съ ррибьтемъ уже' Лрепдта. А но 
собственному сппд/Ьтельству Ж.уковскаго, тотъ поздпо 
пргЬхалъ, — «въ десять часовъ вечера» прибывъ 
только въ домъ Вяземскаго, гд'Ь, — пншетъ онъ отцу 
поэта 15 февраля 1837 года, — мн'Ь сказываютъ, что 
онъ и княгипя (В'Ьра Оеодоровпа) у Пушкиныхъ. А 
Валуевъ (зять Вяземскаго), къ которому я зашелъ, — 
продолжаетъ князь, — встр'Ьчаетъ меня словами: по-
лучилп-ли вы записку кпягипи? За вами давно по
слали, поЬзжайте къ Пушкину: опъ умираетъ. иглу-
шепнып этимъ изп'Ьст1емъ, я поб'Ьжалъ съ лЬстппцы. 
ПргЬзжаю къ Пушкину. Въ его прихожей, передъ две
рями его кабинета, пахожу докторовъ Арендта и Спас-
скаго; князя Вяземскаго, князя Мещерскаго. На во
просъ: каковъ онъ? Арендтъ отв'Ьчалъ мн'Ь: очепь 
плохъ; умретъ непроы'Ьпно. 

ЗагЬмъ, ЖуковскКг, въ -письм'Ь къ Пушкину отцу 
объясняетъ причину своего поздняго появлеи1я къ 
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больному, ирпводя обстоятельства, бышшя послЬ заяв
ленного имъ желашя' вид-вть его. «Меня въ это время 
не было дома, и пе знаю, какъ это случилось, но ко 
мне не приходилъ никто. Между тЬмъ, пргЬхалъ Зад-
леръ н Соломоиъ. Шольцъ оставилъ больнаго, который 
добродушно пожалъ ему руку, по не сказалъ пи слова». 
ПпшущЩ эти строки зналъ доктора Копюшениой боль
ницы, Карла Карловича Задлера (ум. 7(;-тн л. отъ роду, 
здесь, 30 октября 1877 г.). Разговаривая съ ннмъ о 
разныхъ предметах!), разъ зашла у иасъ р'Ьчь и о его 
участш въ осмотре ранепаго Пушкина. Онъ ми'1; со-
общплъ, что по его мпЬнио, еслп бы вынули пулю 
на мъхгЬ поединка, можетъ быть удалось бы ослабить 
д'Ьйств1с коитузш кишекъ, нзъ которыхъ, по его сло
вам!), ни одна пе была пробита. Но когда оиъ привезъ 
инструменты, воспаление было очень сильно, а раненый 
такъ ослаб'Ьлъ, что вынимать пулю не решились. И 
тогда Арендтъ подтвердил!, мпЬше Шольца, что поло-
жеше безнадежное. Только для умеиыиешя боли на
чали прикладывать холодный со льдомъ примочки па 
животъ и давать прохладительное питье. Это произ
вело желанное дунгане, больной поуспокоился, пере-
даетъ, какъ очевндецъ, Жуковсши, отцу поэта. Разста-
ваясьсъ Пушкипымъ, Арендтъ сказалъ ему,—говоритькп. • 
Вяземсшй: —«'Ьду къ государю; не прикажите-ли что 
сказать ему?»—«Скажите,—отв'Ьчалъ Пушкииъ,—что 
умираю и прошу у него прощешя за себя пзаДанзаса». 
Ночью возвратился Арендтъ отъ государя и привезъ 
собственноручную записку Его Величествэ, карапда-
шемъ, почти въ такихъ словахъ: «Еслп Богъ не при
ведет!) памъ свнд'Ьться въ здЬшнемъ сввт'Ь, посылаю 
тебе мое прощеше н посл'Ьдтй сов'Ьтъ умереть хрп-
С!!анипомъ. О жене и дт.тяхъ пе безпокойся, я беру 
пхъ на свои руки». Пушкннъ былъ чрезвычайно тро-
нутъ этими словами и убедительно просилъ Лрепдта 
оставить ему эту записку, но государь только велЬлъ 
ее прочесть ему н пемедленпо возвратить.—«Скажите 
государю,—говорилъ Пушкииъ Арендту,—что жалею о 
потери жизни, потому что не могу изъявить ему бла
годарность, что я былъ бы весь его!» Эти слова.—при-
бавилъ кпязь Вяземсшй,—слышали мпопе и врезались 
въ память и сердце мое по чувству, съ коимъ они 
были произнесены». 

Въ эппзод'Ь съ запискою государя, иересказъ Жуков-
скаго даетъ ташя подробности, которыя должны въ 
поелвднпхъ мпнутахъ Пушкина сохраниться какъ сви
детельство высокихъ чувствъ Николая I, ц1>ннвшаго 
нашего беземертиаго поэта, не какъ друпе современ
ники. 

После перваго посещешя ранепаго, должно быть 
около 8 часовъ вечера (потому что государь быль въ 
это время въ театре), явясь отъ больнаго прямо во 
дворецъ, лейбъ-меднкъ не засталъ Его Величество, 
нередавъ, черезъ камердинера, положеше Пушкина. 
Когда этимъ путемъ дошло пзв-Бспе до Николая I, 
уже около полуночи отъ государя является къ Арендту 
фельдъегерь съ повел'Ьшемъ, немедленно ехать къ Пуш
кину, прочитать собственноручную записку Е. И. В. 
и тотчасъ обо всемъ донести. 

«Я иелягу, буду ждать», прнказывалъ государь ска
зать Арендту, съ возвращетемъ записки. 

«KaKoii трогательный, — ппсалъ Жуковсши къ отцу 
иУШкина,—копецъ земной связи между царемъ птЬмъ, 
кого опт, когда-то отечески прнсвоплъ и кого до по
следней мццуты не покннулъ. Какъ много прекраснаго, 
''елов'вческаго въ отомъ порыве, въ этой поспешности 
ухватить душу Пушкина на отлегв, очистить ее для 
худущей ж ц з н и и о б о д р и т ь иосл'Ьднимъ земпимъ ут-ь-
^ е м ъ . я не лягу, я буду ждать! О чек же 
с Г * у м а л ъ въ эти минуты ожндашя? Гд/Ь опъ быль CBnnvs и ь и ш МИНУТЫ и л и д о п и и * « - VMPT1PTK 
СВоею мыслщ? О, конечно перодъ постелью умираю- умереть 

щаго, его добрымъ земнымъ гсшемъ, его духовнымъ 
отпомъ, его примпрителемъ съ небомъ и собою. Уми-
ратоицй немедленно нсполнилъ уже угаданное желаше 
государя. Послали за свящепнпкомъ въ ближнюю цер
ковь. Пушкннъ исповедался и причастился съ глубо
ким!, чунствомъ». 

Князь Вяземсшй въ пнсьм'Ь въ Москву еще жпвЬе 
представилъ, какъ очевидецъ, д'1;йств1е нсповт.ди умира-
ющаго не только на него, но даже на принимавшего 
исповЬдь. «Свяшеннпкъ,—пишетъ Вяземсшй,—говорилъ 
мп'Ь после со слезами о немъ и о благочестии, съ копмъ 
онъ нсполнилъ долгь xpncTianciafi. Пушкииъ никогда ' 
не былъ esprit fort, по крайней м1;р-Ь пе былъ имъ въ 
последше годы жизни своей. Напротивъ, онъ им4лъ 
сильное релипозное чувство, чпталъ и любплъ читать 
Евапгел1с, былъ проникпутъ красотою многпхъ молитвъ, 
зналъ нхъ напзустъ и часто твердилъ ихъ>. 

Примирившись съ совестью, умпраюпцй, оставлен
ный Лрендтомъ на попечеше домашпяго доктора, Спас-
скаго, до пяти часовъ утра 28 января не испытывалъ 
сильпыхъ пароксизмовъ грызущей боли. Но въ пять 
часовъ утра началась у Пушкина нестерпимая боль 
въ живот); и онъ сталъ стонать. Послали за Аренд-
томъ. ПргЬхалъ онъ и посов'Ьтовалъ поставить промы
вательное. Оно не помогло и боли все усиливались въ 
продолженш двухъ часовъ. 

«Я увт.репъ,— пишетъ Жуковсши,— что разеудокъ 
бедной жены не выпесъ бы этой душевной пытки. Но 
вотъ что случилось: она въ совершенномъ пзпуревш 
лежала въ ГОСТИНОЙ, у самыхъ дверей, которыя одн'Ь 
отделяли ее отъ постели мужа. При первомъ страш-
номъ крике его, княгиня Вяземская, бывшая въ тон 
же горнице, бросилась къ ней, опасаясь, чтобы съ нею 
чего не сделалось. Но она лежала неподвижно (хотя 
за минуту говорила); тяжелый летаргпчесшй сопъ ов-
лад'влъ ею. И этотъ сопъ, какъ будто нарочпо по
сланный свыше, миновалъ въ ту самую минуту, когда 
раздалось последнее стенате за дверями. Но въ этн 
минуты жесточайшаго испыташя, по словамъ Спасскаго 
п Арендта, во всей снл'Ь оказалась твердость души 
умпрающаго: готовый вскрикнуть, онъ только стоналъ, 
боясь, какъ говорилъ опъ самъ, чтобы 
шала, чтобы ее не пугать». Къ семи 
боль, но Пушкинъ ослаб'Ьлъ еще раньше ея. Ночью онъ 
заставилъ Спасскаго сжечь какую-то бумагу, и продик-
товалъ Данзасу записку о долгахъ. Но утомлеше, за 
этнмъ последовавшее, сд'Ьлало невозможпымъ для боль
наго продолжеше распоряжешй. 

Съ окоичашемъ болей, Пушкннъ сказалъ Спасскому: 
«Жену, позовите жену»! Трогательность последовавшей 
сцены ЖуковскШ отказался описать. 

«Потомъ потребовалъ детей, они спали, ихъ при
вели и принесли къ нему полусонныхъ. Онъ на каж-
даго оборачивалъ глаза, молча клалъ ему на голову ру
ку, крестилъ и потомъ, движешемъ руки, отсылалъ 
прочь>. Отпустивъ детей, умиравилй прощался съ Жу-
ковскимъ, Вяземскнмъ и Йельгорскимъ, говоря сла
бо, отрывисто, но явственно. «Было очевидно, —пи
шетъ ЖуковскШ,—что онъ спешнлъ сделать свой пог-
леднПг земной разечетъ и какъ будто подслушпвалъ шаги 
приближающейся смерти. Взявшись за пулъсъ, онъ ска
залъ Спасскому: «смерть идстъ!» Тутъ подошелъ къ 
нему Тургеневъ. Онъ носмотрЬлъ на него два раза 
пристально, пожавъ ему руку; казалось хотелъ что-то 
сказать, но махнулъ рукою и только промолвнлъ: «Ка
рамзину»! За нею послали и она приехала; села. Пуш
кииъ съ минуту помолчалъ, и когда Катерина Андреевна 
встала и хотела отойти отъ постели, сказалъ ей: «пе
рекрестите меня!» потомъ иоцеловалъ ея руку. 

ПргЬхалъ Арендтъ. «Жду царскаго слова, чтобы 
спокойно», сказалъ. увпдевъ его, Пушкииъ. 

жена не услы-
часамъ утихла 
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Лейбъ-мсдшсу печего было сказать п за него поспЬшилъ 
къ государю ЖуковскШ. Сходя съ крыльца, онъ впрочемъ 
встретился съ фельдъегеремъ, уже послаипымъ за нимъ. 
«Извини, что я тебя потревожнлъ», сказалъ Его Вели
чество, при пходЬ Жуковскаго въ кабппетъ. 

— Государь, я самъ спЬтплъ къ Вашему Величе
ству, въ то время, когда встретился съ послаипымъ за 
мною... 

И разсказадъ псе, что говорилъ Пушкин*. 
— Скажи ему отъ меня, молвилъ госуд.ярь, что я 

поздравляю его съ псполпешемъ xpucTiaucKaro долга. 
Еще разъ повторилъ при этомъ Николай I увЬреше, 

чтобы Пушкинъ не безпокоился о судьбе жены и де
тей. «Опн мои!»—заключнлъ монархъ, прнбавивъ: «Тебе 
же поручаю, если умретъ, запечатать его бумаги, ты 
после ихъ самъ разсмотрншь». ' 

Воротясь къ больному, ЖуковскШ персдалъ утеши
тельный отвЬтъ Его Величества. Больно!! поднялъ руки 
къ небу съ какнмъ-то судорожнымъ движением!.. 

— Вотъ" какъ я утыпепъ!—сказалъ онъ.—Скажи го
сударю, что я желаю ему цолгаго, долгаго царствова-
nifl... Что я желаю ему счастья въ его сыпЬ... Что я 
желаю ему счас/ш въ его Рбссш. 

Въ это время подвйствовалъ очепь благопр1ятно 
данный за несколько минуть npieMb опиума и приятно 
для больнаго стали действовать мягчительный средства, 
прикладываемый теперь, вместо холодныхъ примочекъ. 
Въ этомъ состояпш, некоторой даже бодрости боль-
наго, засталъ Пушкина, въ 2 часа пополудни, 28 ян
варя, докторъ Вл. Ив. Даль. «Худо миЬ, брать»,—сказалъ 
Пушкинъ, впрочемъ съ улыбкою. 

Даль, найдя у больнаго пульсъ нолике и тверже, 
самъ проникся было надеждою и съ пекоторою уверен
ностью ответплъ: мы все надеемся, не отчаявайся и 
ты. 

— Нетъ,—возразилъ больной,—мне здесь не житье; 
я умру; да видно такъ и надо. 

Въ это время сталъ показываться жаръ; поставили 
шявкн и пульсъ сталъ ровнее, реже и гораздо легче 
Я ухватился, говоритъ Даль, какъ утопленникъ за соло-
меику, робкимъ голосомъ провозгласнлъ надежду и 
обманулъ было и себя, и другпхъ. Пушкинъ замЬтилъ, 
что Даль былъ по бодрее, взялъ его за руку и спро-
сплъ: никого тутъ нетъ? 

— Никого. 
— Даль, скажи мне правду, скоро-ли я умру? 
— Мы за тебя надеемся, Пушкинъ, право надеемся. 
— Ну, спасибо,—отвечалъонъ.—На эту минуту, какъ 

и говорившШ, умирающШ кажется проникся надеждою, 
но только па минуту За темъ онъ уже не утвшалъ 
себя. 

Даль уже не отходилъ отъ Пушкина до кончины его. 
ЖуковскШ, ВяземскШ и В1ельгорскШ сидели въ соседней 
комнате. 

Больной самъ бралъ по ложечке воды и по кру-
пипке льда въ ротъ; снлмалъ стаканъ съ ближней 
полки и теръ себе високъ льдомъ, самъ накладывалъ 
на животъ припарки, самъ ихъ переменялъ. Боли онъ 
чувствовалъ меньше, но тоска начала его мучить, все 
усиливаясь. 

— Ахъ, какая тоска!—восклидалъ онъ, закидывая руки 
иа голову,—сердце изнываетъ... 

Понятно, началась агошя, которую очень хорошо 
виделъ Даль, потерявшШ надежду. 

Эта тоска и была борьба жизни съ смертью, что 
pyccKie подразумевать, говоря о предсмертныхъ страда-
ншхъ больнаго. «Онъ ужепачалъ метаться!» Даль, чемъ 
могъ, развлекалъ друга, закидывавшаго его вопросами 
и просьбами: то поднять его по выше, то поворотить 
на бокъ, то поправить подушку. Начинали выполнять 
требования, и больной .говорилъ: оставьте, это хорошо. 

Или словами: постои, не надо, потяни меня только за 
руку,—ну, вотъ и хорошо, н прекрасно!.. 

Однажды онъ только спроснлъ Даля: кто у жены 
моей? 

Даль отвечалъ: много добрыхъ людей прннимаетъ въ 
тебе учасйе. Зала и передняя полны съ утра. 

Это было сущая правда. Съ утра 28 января, какъ 
распространился слухъ о смертельной ране поэта, люди 
всехъ сословШ бросились къ его дому; навсЬхъ лицахъ, 
и стоявшнхъ терпеливо целые часы на улице, и у 
входившпхъ въ передпюю—выражалась скорбь, трога
тельное соболезнован1е, или непрптворпая горесть. Число. 
входившпхъ въ переднюю къ концу дня сделалось такъ 
велико, что друзья умираю щаго, заметпвъ какъ стукъ 
двери болезпопно выражается въ чертахъ больпаго, 
приперли дверь въ переднюю, отворивъ маленькую дверь 
съ лестницы въ более отдаленный буфетъ. Отгородили 
и гостиную, где находилась г-жа Пушкина, ширмами, 
отъ столовой. Когда сделали это, буфетъ наполнился 
народомъ, а въ столовую и дальше проходили только 
знакомые. Mnorie плакали. Государь въ течете 28-го 
января шесть разъ прнсылалъ къ Пушкину Лрендта, 
не разъ п!пезжавшаго и въ последнюю ночь. «Великая 
княгиня Елена Павловна, очень любившая Пушкина,— 
замечаетъ ЖуковскШ,—написала ко мне несколько за-
писокъ, на который я отдавалъ подробный отчетъ ея 
высочеству, согласно съ ходомъ болезни. Такое ynacTie 
трогательно, по оно естественно въ государе, которому 
дорога народная слава, какого рода она бы ни была. 
Естественно и въ нацш, которая въ этомъ случае не 
только за одно съ своимъ государемъ, но этою общею 
любовью къ отечественной славе укорепяется между 
ними нравственная связь». 

Другое дЬло—иностранцы. ЖуковскШ замечаете, что 
для него «учас™ иноземцевъ было усладительною не-
чаяпностыо. Мы теряли свое, мудрено-ли, что мы го
ревали? Но нхъ что такъ трогало? Что думалъ этотъ 
почтенный Барантъ (фрапцузскШ посланникъ въ Спб.,) 
стоя долго въ унынш посреди прихожей, где около его 
шептали съ печальными лицами о томъ, что делалось 
за дверьми. Отгадать не трудно. ГенШ есть общее 
добро; въ поклоненш гешю—все народы родня; и когда 
рнъ безвременно покидаетъ землю, все провожаютъ его 
съ одинакою братскою любовью». 

Пушкинъ, после спроса, кто у жены?—-послалъ Даля 
ободрить ее надеждою, но самъ уже пе тгвлъ пи какой. 
Предсмертная тоска заставляла его не разъ говорить 
прерывающимся голосомъ: долго-ли..лшъ\.. такъ мучить
ся?., пожалуйста... поскорей!.. Но кроме этнхъ прн-
ступовъ тоски, умнрающШ быль удивительно терп1;ливъ. 
Когда боль его одолевала, онъ дЬлалъ двпжешя рез-
юя или отрывисто кряхтЬлъ,- но такъ, что почти не 
могли слышать. Даль советовалъ ему стопать, потому 
что это—легче. 

— Нетъ,—отвечалъ онъ прерывчпво, — петь... не надо 
стонать... Жена... услышнтъ... смешно-же... чтобъ этотъ... 
вздоръ ме... ня... переенлилъ... не хочу.—ЖуковскШ 
уехалъ къ себе только въ 5 часовъ утра въ пятницу, 
29-го января, а въ семь часовъ воротился, по засталъ 
совсемъ не то положеше больнаго, въ которомъ онъ 
оставилъ его. Арендтъ решительно говорилъ: все кон
чено... ему не пережить дия! 

Пульсъ ослаб'Ьлъ и пачалъ падать приметно; руки 
начали стыть. Пушкинъ лежалъ съ закрытыми глаза
ми. Онъ иногда только подпималъ руки, чтобы взять 
льду и потереть нмъ лобъ. 

Вотъ ударило два часа пополудни. Пушкинъ от-
крылъ глаза и попросилъ моченой морошки. Ее при-, 
несли. Онъ сказалъ внятно: Позовите ясену, пускай 
опа меня покормить-—Она пришла. Опустилась па ко
лени у изголовья. Поднесла ему ложечку—другую но-
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рошки, потоыъ прижалась лицомъ къ лицу ого. Пуш-
клнъ погладилъ ее по голове п сказалъ: Ну, ну, ни
чего; слава Богу, все хорошо; поди. 

Спокойпое выражеше лица его й твердость голоса 
обманули б'Ьдную. Она вышла, просшвъ отъ радости. 

— Вотъ у видите, —сказала она доктору Спаскому,—-
опъ будетъ живъ; онъ пе умретъ.—А въ эту минуту 
онъ ужо копчался. Жуковсийг, по уход-Ь жены, сталъ 
вмЬст'В съ ГИельгорскнмъ въ головахъ, у постели; Тур-
гсневъ—съ боку. Даль шеппулъ Жуковскому: отходитъ! 

Мысли умирающаго были св'Ьтлы, ио пхъ отуманн-
вало полудремотное забытье. Вотъ онъ подалъ руку 
Далю и пожимая ее, проговорилъ: Ну, подымай же 
меня, попдемъ, да: выше, выше, ну, попдемъ! 

Тотчасъ очнулся и сказалъ: 
— Mnii было пригрезилось, что я съ тобою л'Ьзу 

нверхъ ио этимъ кннгамъ и нолкамъ, высоко... и'голо
ва закружилась. 

Немного погодя, онъ опять, не раскрывая глазъ, 
сталъ искать Далеву руку и потянувъ ее, сказалъ: Ну, 
попдемъ же пожалуйста, да вм-всгЬ.—Даль, по просьбЬ 
его, взялъ его подъ мышки и прнподнялъ по выше. Но, 
вдругь, какъ бы проспувшись, Пушкнпъ быстро рас-
крылъ глаза. Лицо его прояснилось и оиъ сказалъ: 
к о н ч е н а ж и з н ь ! 

Даль пе понялъ, а отв'ьтплъ: Да, кончено, мы тебя 
поворотили. — Ж и з н ь к о п ч е н а,—повторнлъ уми
рающий внятно и твердо, — тяжело дышать, давить! — 
Это были посл'Ьдтя слова поэта. 

«Я не сводилъ съ него глазъ,—ппшетъ Жуковсклй, 
и зам'Ьтилъ въ эту минуту, что движете груди, доселъ' 
тихое, сделалось прерывистымъ. Оно скоро прекрати
лось... Я смотр'Ьлъ внимателыю: ждалъ посльдняго вздо
ха; но я его не ирпмътнлъ. Минуты черезъ двъ' я ска
залъ Далю: Что онъ'?—Кончилось! отв'Ьтилъ докторъ. Это 
было 7i третьяго часа пополудни, 29 января 183Т г.» 

В-овъ, 

ПОСЛЕДНЕЕ СТИХ0ТВОРЕН1Е А. С. ПУШКИНА СЪ НОВЫМИ ВАР1АНТАМИ. 
Пора, мой другь, пора! Покоя сердце проситъ. 
Летятъ за днями дни, и каждый день уноснтъ 
Частицу был я; а мы съ тобой вдвоемъ 
1'асполагаемъ жить. И глядь, все прахъ: умремъ! 
IГа. CBirb счастья нЬтъ, а есть покой и воля. 
Давно завидная мечтается мп'Ь доля; 
Давно усталый рабъ, замыслнлъ я побъгъ 
Въ обитель дальнюю трудовъ и чистыхъ нЬгъ. 

Въ рукописи стпхотворен1е сопровождается следую
щими замъчашями поэта: 

Юность не штЬегь нужды въ at home; зрълый воз-
растъ ужасается своего уединешя. Блаженъ, кто нахо-
днтъ подругу: тогда удались онъ домой. О, скоро-ли пе
ренесу я мои пенаты въ деревню? Поля, садъ, кресть
яне, книги, труды поэтические, семья, любовь etc. J'e-
лппя, смерть. 

4М~-

И берегъ Соротн отлогш, 
И полосатые холмы, 
II въ рощ-b скрытыя дороги, 
И домъ, гдЬ пировали мы,— 
Приотъ с1яньемъ музъ оа,'Ьтый, 
Младымъ Языковымъ восигтый, 
Когда нзъ капища наукъ 
Явился онъ въ нашъ сельсшй кругъ 
II нимфы Соротп прославилъ, 
И огласилъ поля кругомъ 
Очаровательнымъ стнхомъ. 
Но тамъ и я мой сл-Ьдъ оставнлъ 
II вЬтру въ даръ на темпу ель 
Поп'Ьсилъ звонкую свирЬль. 

ЗдЬсь ндстъ р'вчь о сел% Мнхайловскомъ. 

КЪ РИСУНХШЪ| 
Сцена иэъ cEereHin 0и-1гина» съ современной гравюры. Этотъ 

рпсунокъ снять съ весьма РЕДКОЙ современной гравюры, пред
ставляющей художественное воспропзводошо того саыаго соб
ственноручная рпсунка Пушкина, который мы даемъ въ дру-
гомъ м$сгг>. 

Пригласительный билетъ на погребете Пушкина. Это фотогра
фическое воспроизведете одного взъ подлвнныхъ бнлетовъ (ве 
дичайшая редкость), разосланныхъ женою Пушкина роднымъ и 
зпакомымъ великаго поэта. 

Стихотворен1е отца Пушкина. (Подстрочиый переводъ съ фран-
цузскаго). Одиноко на безплодной скал*, съ покрываломъ, раз
вевающемся н ласклющпмъ оя волосы, она стояла, любуясь на 
поверхность водъ, которая постепенно покрывалась ПЕНЯЩИМИСЯ 
волнами, и на молпш, которыхъ быстрый блескъ повторялся на 
облачномъ неб*. Какъ я люблю смотр*ть на сверкающее небо 
и на волны, которымъ оно придаетъ свою окраску. Боже! какъ 
хорошо! Но новт.рьте, на этой скал* она еще прекраспъе, ч*мъ 
псо окружающее. На оборот* этого стихотворешя прпппзаны 
различный фразы рукою Пушкина п Дельвига. 

Пушнииъ въ солъ Михайловсномъ. Въ 1824 году Пушкпнъбылъ 
отосланъ по пове.гЬшю императора Александра въ родовое пм*-
nio его родителей, село Мн.чайловское, Псковской губернш. Въ 
исход* октября, по отъ*зд* родителей въ Петербургъ, Пушкпнъ 
остался вдвоемъ со своею нянею Ариною Родшновною. ЗДЕСЬ 
Пушкпнъ наппсалъ IV, \ 'и VI главы <Он*пша>, отхвладъ <Цы-
ганъ. и наппсалъ «Бориса Годунова». «Знасшь-лп мои заняНя»?— 
писалъ онъ брату осенью 1824 года.—«До об*да пишу записки, 
об'Ьдаю поздно, поел* об'Ьда *зжу верхомъ; вечеромъ слушаю 
сказки и вознаграждаю т*мъ недостатки проклятаго своего вос-
ивташя. Что за прелесть эти сказки! Каждая есть поэма». Въ 
Мпхайловскомъ Пушкина пос'Ьщали Иущпнъ (его товарищъ по 

лицею), бароиъ Дельвпгъ п друпе. Нашъ рпсунокъ, снятый съ 
ИЗВЕСТНОЙ картины Ге, пзображаетъ великаго поэта чйтаюшнмъ 
главы «Евгешя Ои*пша> Пущину, въ одно изъ его посЕщешй. 
Старушка-няня спдитъ съ чулкомъ въ рукахъ и также нрпслуши-
нается къ чтенш. 

Жена Пушкина, урожденная Гончарова. Въ 1828 году Пушкпнъ 
виервые встрътплъ на балу 16-ЛБТНЮЮ красавицу Наталью Ни
колаевну Гончарову. Семейство Гончаровыхъ не принадлежало 
къ числу новыхъ дворянскихъ родовъ: прадЬдъ Натальи Нико
лаевны былъ основателемъ писчебумажной фабрики. Наталья 
Николаевна принадлежала къ типу московскихъ св*тскпхъ ба
рышень. Пугаканъ сдЬлалъ ей предложеше G апрЬля J830 г., въ 
первый день Пасхи. Свадьба состоялась 18 февраля 1*31 года. 
Ухаживанье Дантеса за Натальею Николаевною началось въ 
1834 году п вскор* вызвало въ Петербург!; самыя гнуспыл 
сплетни, которымъ Пушкинъ не хот*лъ верить, говоря:» «жена 
моя ангелъ>. Неожиданная ВЕСТЬ О ран*, полученной Пушкпнымъ 
на дуэли, застала его жену дома. 

Отецъ и мать Пушкина. Отецъ Пушкина отставной маюрь Сергви 
Львовичъ; мать—Надежда Осиповна (г 1836 г.), правнучка «арапа 
Петра Великаго? Абрама Ганнибала. .Мы сообщаемъ чпта-
толямъ «оввзды» ствхотвореШе отца Пушкина, свидетельствую
щее о несомнБниомъ, хотя и не выработанному талант*. 

Автографъ Пушкина. Стихотвореше: Къ ***. Нашъ снимоиъ 
снлтъ (Фотографически съ подлиннаго автографа Нуткина иза: 
ч*чатеденъ въ томъ отношешо, что въ большей часто автогра-
фовъ Пушкапа встречаются миогочислснныя помарки, которыхъ 
здъть н*тъ, такъ какъ стпхотворен!е переписано сампмъ Пуш-
KU1'co?cTReHH24HU« рнсуионъ Пушкина. Этотъ рисунокъ, набро-
c a u u S ^ " : ^ № «^-ражаетъ самого Пушкина вмнст* съ 
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Квген. Онътинымъ. Оба смотрятъ на Петропавловскую крепость 
Афиши: балота €Руслапъ п Людмила» п романтической трп-

лопп <Корпмъ Гирей» (28сент. 1825 г.). ( Ж эти афшпи особенно 
замечательны по эпох.*, къ которой out относятся: последняя 
лишь на НЕСКОЛЬКО м'Ьсяцевъ предшествуетъ декабрьской рево-
люцш. Известно, что Путипнъ лишь случайно не попалъ въ 
чпедо лпцъ, участвовавшпхъ въ декабрьекпхъ собылтяхъ: позже 
онъ самъ говорилъ императору Николаю. Въ 1825 г. Пушкивъ 
ужо пользовался значительною славою, хотя и встр'вчалъ много-
чпелениыхъ протпвппковъ какъ въ критнк'Б, такъ н въ обществе, 
огце не прпвыкшемъ къ его поэзш, составлявшей противополож
ность какъ псевдоклассицизму и реторпкв державинекпхъ вре-
менъ, такъ и сентиментальному направленш, введенному въ моду 
новъетями Карамзина. 

Памятники А. С. Пушкину, въ Москвъ п на могпл'Б, ВЪ Свято-
горскомъ монастыре. ИоатБдпШ замтшплъ ТОТЪ крестъ, который 

водруженъ былъ при погребенш. Московсшй памятникъ выпол-
непъ скульпторомъ Оп^кушппьшъ и архвтекторомъ Ив. Степ. 
Вогомоловымъ (ньш-в уже умершпмъ). Памятникъ открытъ въ 
iK>irfc I860 года. 

Пушкинъ въ гробу. Нашъ рпсунокъ снятъ съ весьма р-вдкаго 
современнаго оригинала, отличающагося иоразительпымъ сход-
ствомъ съ покойнымъ. 

Маска, снятая съ Пушкина, нринадлежитъ также къ числу 
наиболее удачныхъ чертъ велпкаго поэта. 

Щчрскосольсмй александровенш лицей. Въ лицей въ первые жо 
дни по открыт его иоиалъ Иушкпнъ, и ЭГБСТО образовашя пм'вло 
важное значеп1е на его литературное развнт1е. Mnorie сверст
ники Пушкина—ИллвчевскШ, Пущпнъ, Дельвигъ, Кюхельбекеръ 
соперничали съ нимъ въ служеши ыузамъ. На акт* 1816г. Пушкипъ 
увид'1-.лъ старца Державина, уже стоявшаго одною ногою въ гробу, 
заметившего въ юпошъ" признаки поэтическаго дарован1я. 

ПОЛНОЕ С 0 Б Р А Н 1 Е С0ЧИНЕН1Й 

А. С. ПУШКИНА 
ВЪ СЕМИ ТОМАХЪ БОЛЬШОГО ФОРМАТА 

подъ РЕДАКЦШО П. А. ЕФРЕМОВА,- — ИЗДАНХЕ В, В, КОМАРОВА. 
© Т Ъ Ш&ЖЖТЕЖЖ* 

Издан1е это, самое полное, делается по 
подписке и выйдетъ в-ъ день пятиде-

-хгятил'Ьтней годовщины смерти А. С. 
Пушкина, 29 января 1887 года. 

Приступам къ новому изданмо беэсиертныхъ произ
ведите нашего велпкаго поэта, издатель имвлъ въ виду, 
что одновременно съего издатемъ, по всей вероятности, 
должно будетъ попвитьси значительное число других*. 
Поэтому ему прежде всего надобно было озаботиться, 
чтобы предпринимаемое имъ нздаше не иогопуло въ 
массв прочпхъ, но обратило бы на себм ннпыашс чита
ющей публики удовлетворительностью и полною акку
ратностью своего исполиешн. 

Текстъ певхъ нропзведешй, какъ нъ стихахъ, 
такъ и въ проз!;, тщательно свъренъ съ перноиачаль-
нымъ текстоит., напечатанпымъ при жизни поэта и съ 
т"1;мн, недавно появпвшимисп въ печати указашями, 
который поясняютъ: что именно въ этомъ первоначадь-
номъ тексгв было изменено, при его нечатаиш, иомпмо 
волн автора и въ слое время не могло явиться въ томъ 
ьид'и, какъ самъ онъ желалъ. Для примера мы можемъ 
указать на «Бориса Годунова», котораго рукопись была 
представлена Пушкипымъ на надлежащее усмотреше 
въ 1826 г., возвращена ему для исключение и перемен* 
и" вновь представлена имъ въ 1830 г. безъ ненкихъ ис-
илючешй и перем1шъ, который однако п были, накоиецъ, 
сделаны, ибо иначе пьеса не могла бы явиться въ пе
чати. Эти певлючешн и иеремъны. указапныя г. Сухом-

линовымъ въ «Историческо^'ь ВвстпГ J4 г., устра
нены пами и возстановлеь., первоначальный текстъ, 
напечатанный т. Сухомлпнонымъ, такъ что теперь <Бо 
рисъ Годуновъ> въ первый разъ является въ томъ 
инд'в, въ капом* прнгоговилъ его къ изданию самъ 
Пушкинъ. 

Что же касается до произведен!.1, явившихся въ пе
чати уже по смерти ангора и крайне небрежно^ съ про
пусками, ошибками п произвольными переменами, иапе-
чатанныхъ въ посмертном* пзданш его сочпненШ и не 
поправленных* г. Анненновымъ, единственным* изда
телем*, имевшим* доступъ къ рукописямъ Пушкина, 
то все он'Ь ныне являются въ своемъ настоящемъ вид*, 
благодаря прекраспому, въ высшей степени аккуратному, 
деятельному и добросовестному труду R. Е. Якушкппа, 
надъ слпчешемъ печатавшнгосн до нын'Ь текста съ 
подлинными рукописями, хранящимися нъ Московском* 
Музее. Пи одно изъ указанП! г. Якушкина въ его 
статьях*, наи чатанных* в* «Русской Старин*•>, 18В-. и 
J885 г., не оставлено нами безъ внпмашн. 

Одним* словом*, мы уверены, что в* нашем* изда-
iiiu читатель найдетъ псе доселе напечатанный произ-
недешн Пушкина; отрывки, наброски и даже мельчай-
iuin заметки его, и при том* без* произвольных* из-
M'biieiiitt и еокращешй, въ томъ самом* виде, в * каком* 
они вышли изъ подъ его пера. . 

При такой полнот*1 и обстоятельности, наше из-
даше будетъ въ то же время и единственным* по де-
шевпзни. 

Щк ЗА ПОЛНОЕ СОБРАНШ С0ЧИНЕН1Й А. С. ПУШКИНА Т Р И РУБ. 
(ОЪ ПЕРЕСЫЛКОЮ И ДОСТАВКОЮ. 

СОДЕРЖАНИЕ Л» 4: (Прододжен!е)—На смерть поэта. Стихо-
TBOpenic Лерлантова.—Дуэль и кончина А. С. Пушкина. II—ова.— 
Последнее стихотворение А. С. Пушкина съ новыми вар!антами.— 
Къ рисункамъ.—Объявлеше объ изданж полнаго собрашя сочинений 
А. С. Пушкина. 

СОДЕ РЖА III E РИСУ ПКОВЪ: Маска сь А. С. Пушкина. Ри-
сунокъ Элеоноры Жуковской.—Ссргъй Львовичъ Пушкинъ (отецъ 
поэта). — Надежда Осиповна Пушнина (мать поэта). — Автографъ 
стихотвореия Ольги Пушкиной, сестры поэта.—Автографъ стихотво-
решя отца Пушкина.—Письмо матери Пушкина (автографъ).—Здате 
лецея въ u,apci.'0Mi, селт.. гдЬ воспитывался А. С. Пушнинь.'—Ilaiffpo-

сокъ караидашемъ, едълапнын А. С. Пушнинымъ къ Евгежю Оне
гину.—Пушкинъ въ с^лъ Михайловскомъ. Съ картины профессора 
Ге. — Любопытное предписало с.-пстербургенаго оберъ-полицеймей-
стера. — Агтографъ Пушкина «Я полню чудное мгновенье».—'На
талья Николаевна Пушкина (жена поэта).—Пригласительный билетъ 
на погребежс Пушкина.—А. С. Пушкинъ. Съ гравюры Уткииа 1828.— 
А. С. Пушкинъ Съ гравюры Гсйтмана.—А. С. Пушкинъ. Съ совре
менной, литографш J837.—Высочайшее поволъте о постановив па
мятника А. С. Пушкину въ Царсиомъ сел*. — Лфишн первыхъ сцени-
чеенхиъ представлсн1й на программы А. С. Пушнина. — Любопытный 
уназъ правитсльствующаго сената. 
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А. С Пушкииъ. Съ гравюры Гетмана. А. С. Пушнинъ. Ст. гравюры Уткипа 1828. 

. - къ ЕвгснТю UHt-
йартины профессора 

З^рТЗиаго оберъ-полицеймей-
о чудное мгновенье». — "На-

поэта).—Пригласительный билотъ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1]ушкинъ. Съ гравюры Уткина i828-— 

«ры Гейтмана—Л. С. Пушкинъ. Съ совро-
д г n u . . . u u u , и а «• -- J837-—Высочайшее повел*н1е о постанови*, па-
А. С. ПушКИНЪ. С ъ с о в р е м е н н о й ЛИТОГраФ'Пушкину въ Царсномъ сел*.-Афиши первыхъ сцени-

.еДставложй на программы А. С. Пушнина. — Любопытный 
^Ш прааительствующаго сената. 
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