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Всякая строчка великого писателя стано
вится драгоценной для потомства. Мы с 
любопытством рассматриваем -пвтографы, 
хотя бы они были не что иное, как отрывок 
из расходной тетради или записки к порт
ному об отсрочке платежа. Нас невольно 
поражает мысль, что рука, начертавшая 
эти смиренные цифры, эти незначащие 
слова, тем же самым почерком и, может 
быть, тем же самым пером написала и 
великие творения, предмет наших изучений 
и восторгов•

Пушкин о Вольтере





ПРЕДИСЛОВИЕ
Задача настоящей книги — собрать воедино тексты Пушкина, которые, 

не являясь с произведениями»,* плодом его творчества, не входят в полные 
собрания его сочинений.

Признание того или иного писания «произведением», продуктом твор
чества, достойным в качестве такового включения в собрание сочинений, 
часто дело весьма условное. Поэтому, если рассмотреть с этой точки зре
ния состав «полных собраний сочинений» Пушкина, окажется, что одна 
часть писаний Пушкина входит во все эти «собрания», другая часть — в 
одни «собрания» входит, в другие не входит, и, наконец, третья часть 
писаний ни в одно из «собраний» не входит.

Тексты последних двух категорий и явились предметом регистрации 
и изучения составителями настоящей книги.

Для выявления указанных писаний Пушкина были, страница за стра
ницей, изучены все рукописи Пушкина. В результате этой большой, кро
потливой работы было собрано значительное количество текстов, часть 
которых не только никогда не включалась в собрания сочинений, но и 
вообще не опубликовывалась.

Все эти тексты по происхождению своему могут быть разделены 
на две основные группы. Первую составляют тексты, находившиеся 
в личном архиве Пушкина, его писания интимного характера, для 
себя, вторую — тексты, находившиеся в архивах государственных 
учреждений и частных лиц, писания, по природе своей предназначав
шиеся для других, писания, так сказать, публичного характера.

Деление это, до известной степени, конечно, условно. Относительно 
некоторых текстов трудно определить, к какой категории они должны бы 
быть отнесены. Так, черновики писем, написанных Пушкиным для 
Е. Шишковой н неизвестного, помещенные нами во второй части в ка
честве текстов, явір предназначенных для других, могли бы быть отне
сены и в первую 'часть как черновики, оставшиеся в архиве Пушкина. 
Наоборот, исправления Пушкина в стихотворении Вяземского «К ним», 
помещенные во втором отделе первой части, Формально, как находящиеся 
в архиве Вяземского, было бы правильнее поместить во второй частя 
книги.
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Тексты первой категории разбиты нами на одиннадцать групп, рас
положенных в порядке убывающей творческой значимости писаний.

Первый отдел составляют переводы Пушкина с иностранных языков. 
Лишь небольшая часть этих переводов вошла в некоторые собрания со
чинений Пушкина, а семь переводов совсем не опубликовывались.

Второй отдел занимают исправления Пушкина, сделанные им в тексте 
других авторов, — это, во-первых, замечания Пушкина на стих П. А. 
Вяземского «К ніщ»; во-вторых, впервые публикуемые исправления в 
переводе Жуковского «Слова о полку Игореве» и, в-третьих, тоже впервые 
публикуемые исправления, сделанные Пушкиным в тексте «Воспоминаний» 
П. В. Нащокина. Второе—часть большой работы, проделанной Пушки
ным над «Словом», свидетельствующей о глубоком интересе поэта к этому 
замечательному памятнику. Третье — чисто редакторская правка. Как поль
зовался Пушкин правом редактора, печатая чужие произведения в своем 
«Современнике», мы не знаем, так как рукописи этих произведении не со
хранились. Тем интереснее правка Пушкина, которой он подверг синтакси
чески часто беспомощный, но в целом колоритнейший рассказ своего друга.

В третий отдел входят- Фрагменты произведений в виде черновых на
бросков, не приурочиваемых к произведениям, известным в печати, чер
новые отрывки писем, беловые тексты которых неизвестны, заметки при 
чтении книг (среди последних особенно интересны впервые публикуемые 
заметки при чтении II тома «Истории русского народа» Полевого), записи 
мыслей и т. п. Все эти писания или оставались до сих пор «невыявлен
ными» в рукописях поэта, или по своей «незначительности» не включались 
в собрания сочинений.

В четвертый отдел входят составленные Пушкиным проекты и планы 
изданий собственных произведений и томов «Современника», дающие кар
тину работ Пушкина над композицией своих книг, начиная с лицейского 
іроекта 1816 года издания книжки стихотворений и кончая неосуще
ствленным планом 30-х годов собрания сочинений в восьми или девяти 
томах.

Пятый отдел —списки собственных произведений, составлявшиеся 
Пушкиным по разным поводам для памяти.

Шестой отдел, самый большой по числу входящих в него номеров, 
составляют записи самого разнообразного содержания: интимные, «тайны 
письмена», по выражению Пушкина, пометы о событиях в жизни Пуш
кина, списки лиц, кому нужно паписать письма, списки покупок вещей, 
адреса, рецепт, стихи народных несен с метрической схемой, тексты об
ложек рукописей произведений, подсчеты стихов и т. п. Из ста двух за
писей этого отдела тридцать одна запись печатается впервыѣ.

В особый, седьмой, отдел выделены приходо-расходные записи, списки 
долгой и сметы расходов, представляющие собой исключительный' по зна
чению биографический материал, лишь частично использованной покой
ным П. Е. Щеголевым в его книге «Пушкин и мужики».
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Восьмой отдел составляют подписи к рисункам и карта Приднепровья. 
Как известно, многочисленные рисунки Пушкина, испещряющие сотни 
страниц его рукописей, обычно не имеют при себе текста. Исключение со
ставляет лишь небольшая серия печатаемых рисунков.

В девятом отделе даны записи народных -сказок и песен, впервые 
собранные полностью.

В десятый отдел входят, во-первых, копии, сделанные Пушкиным* с 
текстов стихотворений русских и иностранных авторов. Копии эти — дра
гоценный материал для суждения о Пушкине как ценителе поэтических 
произведений — дополняют те высказывания поэта, какие мы находим на 
эту тему в его сочинениях и письмах. Затем сюда же отнесены нами вы
писки из книг, журналов и газет, цитаты, неиспользованные эпиграфы и 
копия с документов. Записи эти, в большей своей части публикуемые 
впервые, красноречиво свидетельствуют о тех широких умственных ин
тересах, какими жил поэт.

Заключает первую часть книги одиннадцатый отдел — надписи на 
книгах: о принадлежности их Пушкину, о времени их покупки и т. п.

Вторая часть книги — писания Пушкина, хранящиеся в государствен 
ных и частных архивах — заключает в себе также одиннадцать отделов.

Первый отдел составляют нереводы одиннадцати русских народных 
D e r e n  на Французский язык, сделанные Пушкиным в 1836 г. для Леве- 
Веймара.

Во второй отдел входят записи в альбомы. Сюда относятся, во-первых, 
записи Пушкина прозаические («донжуанский» список и другие); во-вто
рых, записи собственных его стихотворений; в-третьих, записи стихотво
рений других авторов.

В третий отдел выделены подписи Пушкина к рисункам, находя
щимся главным образом в альбоме Ушаковых.

Четвертый отдел тавляют записи, сделанные Пушкиным на руко
писях других лиц.

Пятый отдел составляют надписи Пушкина на книгах собственных 
сочинений и сочинений других авторов.

В шестой отдел входят шуточные «протоколы» празднований лицей
ских годовщин.

В седьмой — показания по делам о распространении стихов из элегии 
о Андрей Шеиъе» и «Гавриилиады».

Восьмой отдел заключает в себе разного рода деловые документы — 
прошения, доверенности, контракты и т. п., характеризующие главным 
образом материальный быт Пушкина.

В девятом отделе собраны векселя и денежные обязательства, кото
рые многократно вынужден был выдавать всегда нуждавшийся в деньгах 
Пушкин.

В десятый отдел вошли черновики писем, составленные Пушкиным 
для H II. Раевского, Е. Шишковой и неизвестного.
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Наконец, одиннадцатый отдел заключает в себе оФііциальпые доку
менты, относящиеся к службе Пушкина в качестве чиновника Коллегии 
иностранных дел.

Тексты внутри отделов расположены в хронологическом порядке их 
написания. Почти все печатаемые пушкинские тексты воспроизводятся 
по подлинникам, причем они выделены корпусом; тексты, писанные не 
Пушкина рукою, набраны петитом, за исключением случаев, каждый раз 
особо оговоренных; петитом набраны также и комментарии к каждому 
отдельному номеру самостоятельного текста; переводы с иностранных язы
ков набраны корпусом, но без шпон. Транскрипции автографов, храня
щихся в Москве, сделаны Т. Г. Зенгер, а ленинградских — Л. Б. Модзалев- 
ским. Д. П. Якубовичем сделаны транскрипции и комментарий к « Роману 
о лисе», ленинградскому .тексту а Цыганочки» Сервантеса и к выписке 
из Бэкона. Д. П. Якубовичем же сделана транскрипция записей в библио* 
тѳкѳ Вольтера. И. Л. Лихачеву принадлежат транскрипция московского 
текста «Цыганочки» Сервантеса, комментарий переводов Пушкина с испан
ского и перевод Фрагмента «Романа о лисе» с старофранцузского языка - 
на русский. Н. Г. Зенгѳру принадлежат перевод немецкой биографии А. П. 
Ганнибала и комментарий к ней. Перевод двух песен СаФО и комментарий 
к ним сделаны М. Б. Грабарь-Пассек. Переводы Французских текстов сде
ланы М. Г. Муравьевой, которой проделана большая работа по отысканию 
источников выписок и цитат Пушкина и собран материал для коммента
риев к ряду его занисей.

Все переводы, кроме одного, английских текстов сделаны А. А. Ахма
товой, один текст переведен Г. О. Винокуром.

Перевод стихотворений Мицкевича сделан Н. К. Гудзием. Запиоь араб
ских букв объяснена Л. И. Жирковым, запись турецких слов прокомментиро
вана Б. В. Миллером, а запись еврейских букв объяснена Г. О. Винокуром.

Ценными указаниями и транскрипцией нескольких трудно читаемых 
мест составители обязаны С. М. Бонди. Заметка о книге Мандзони написана 
Б. А. ГриФцовым. П. С. Поповым написан комментарий к «Маршруту от Тиф- 
лиса до Арзрума». Рецепт объяснен доктором А. П. Савельевым. Ряд справок 
и указаний сделаны: В. С. Арсеньевым, Н. С. Ашукиным, В. В. Виноградовым, 
Г. О. Винокуром, А. М. Де-Рибасом, Н. П. Киселевым, Ю. Г. Оксманом, 
Н. Н. Столовым, Б. В. Томашевским, М. М. Чистяковой и Н. П. Чулковым.

Хранитель рукописей Пушнина в библиотеке СССР им. Ленина Г. П. 
Георгиевский с неизменной готовностью оказывал свое содействие в на
шей работе.

К. П. Богаевская принимала ближайшее участие в техническом офор
млении оригинала набора.

Всем им приносим нашу благодарность.
М. Ц я в л о в с к п й

10 Февраля 1935 г.



СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ
А — Сочиненна Пушкина с приложением материалов длѣ его биогра

фии, портрета, снимков с его почерка и с его рисунков н проч. Издание 
Ц. В. Анненкова. СПб. Шесть томов — 1855. Седьмой том — 1857.

Лк — Сочинения Пушкина. Издание Императорской Академии Наук. 
Том первый. Приготовил и примечаниями снабдил Леонид Майков. СПб. 
1899. Второе издание. СПб. 1900. Том второй. (Редакция В. Е. Якушкина.) 
СПб. 1905. Том третий. (Редакция В. Е. Якушкина и П. О. Морозова.) 
СПб. 1913, Том четвертый. (Редакция П. О. Морозова.) Пгр. 1916. Том 
девятый. Издание Академии Наук СССР. (Редакция Н. К. Козмина.) Пер
вый полутом. Историко-литературные, критические, публицистические и 
полемические статьи и заметки. Лгр. 1928. Второй полутом. Примечания к 
историко-литературным, критическим, публицистическим и полемическим 
статьям я  заметкам. Лгр. 1929. Том одиннадцатый. .Издание Императорской 
Академии Наук. (Редакция В. Е. Якушкина и Н. Н. Фирсова.). Пгр. 1914.

Ал1— Альбом Московской Пушкинской выставки 1880 года. Издание 
Общества любителей российской словесности под редакцией действитель
ного члена Льва Поливанова. М. 1887.

Ал* — Альбом Пушкинской выставки, устроенной Обществом люби
телей российской словесности в залах Исторического музея в Москве 
29 мая — 13 июня 1899 г. Под наблюдением Комиссии О. Л. Р. С. по устрой
ству Пушкинской выставки. Исполнен и издан художественной Фототи
пией К. А. Фишера. М. 1899.

Ал* — Альбом Пушкинской юбилейной выставки в Императорской 
Академии Наук в С.-Петербурге. Май 1899. Составлен под редакцией 
Л. Н. Майкова и Б. Л. Модзалевского. Изд. К. А. Фишера. 1899.

АП—Сочинения Пушкина. Издание Императорской Академии Наук. 
Переписка под редакцией и с примечаниями В. И. Саитова. СПб. Том 
первый (1815—1826)— 1906. Том второй (1827—1832) — 1908. Том третий 
(1833—1837) —1911.

Б  — А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений со сводом вариантов 
и объяснительными примечаниями, в 3 томах и 6 частях. Редакция, всту
пительные статьи и комментарий Валерия Брюсова. Гиз. М. 1919 (на об
ложке: 1920). Том первый, часть первая.

БЗ — «Библиографические Записки».
Бр — Бартенев. «Рукописи Пушкина» — «Русский Архив» 1881, 1.
Бр1 1 — Бартенев. «Пушкин», I. М. 1881.
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Бр1 / /  — Бартенев. «Пушкин», IL М. 1885.
В — Библиотека великих писателей, под редакцией С. А. Венгерова. 

Пушкин. Издание Брокгауз-ЕФроиа. СПб. Том I — 1907. Том II — 1908. 
Том III — 1909. Том IV — 1910. Том V — 1911. Том V I-1915.

BE — «Вестник Европы».
В П Д — Временник Пушкинского Дома. 1913. Временник Пушкинского 

Дома. 1914. Игр. (1915).
ГАФКЭ — Государственный архив Феодально-крепостнической эпохи 

(в Москве).
ГД  — ГастФрейнд Н. А. «Пушкин. Документы Государственного и 

С.-Петербургского Главного архивов Министерства иностранных де.% 
относящиеся к службе его 1831—1837 гг.». СПб. 1900.

ГИ М — Государственный Исторический музей в Москве.
Д М — Дневник А. С. Пушкина (1833—1835 гг.). Труды Государствен

ного Румянцевского музея. Выпуск I. Гиз. М. 1923,
ДП —Дневник Пушкина 1833—1835. Под редакцией и с объяснительными 

нримечаниями Б. Л. Модзалевского и со статьею П. Е. Щеголева. Г из. 1923.
Е 1 — Сочинения А. С. Пушкина. Издание третье, исправленное и до

полненное, под редакцией П. А. Ефремова. Шесть томов. Изд. Я. А. 
Исакова. СПб. 1880.

Е 2 — Сочинения А. С. Пушкина. Издание осьмоѳ, исправленное и до 
полненное, под редакцией П. А. Ефремова. Семь томов. Изд. Ф. И. Ан 
ского. М. 1882.

Е8 — А. С. Пушкин. Полное собрание его сочинений. Издание В. В. Ко
марова, под редакцией П. А. Ефремова. Семь томов. СПб. 1887.

Е4 — Сочинения А. С. Пушкина. Редакция П. А. Ефремова. Издание
A. С. Суворина. СПб. Первые семь томов — 1903. Восьмой том — 1905.

ИВ — «Исторический Вестник».
ИРЛИ — Институт русской литературы Академии Наук (Пушкинский 

Дом).
КА — «Красный Архив».
КН — А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений в шести томах, пол 

общей редакцией Демьяна Бедного, А. В. Луначарского, П. И. Сак улица,
B. И. Соловьева, П. Е. Щеголева. Приложение к журналу «Красная Ниваг 
на 1930 год. I из. Томы I—IV — 1930. Томы V—V I -  1931.

JE  — Публичная библиотека СССР им. Ленина.
МХ~ Сочинения А. С. Пушкина. Издание Общества для пособия ну

ждающимся литераторам и ученым, под редакцией и с объяснительными 
примечаниями П. О. Морозова. Семь томов. СПб. 1887.

М* — Сочинения и письма А. С. Пушкина, под редакцией П. О. Mo 
розова. Восемь томов. Изд. «Просвещение». СПб. 1903.

НИ — «Неизданный Пушкин». Собрание А. Ф. Онегина, Труды Пуш
кинского Дома при Российской Академии Наук. Изд. «Атѳней». СПб. 1922.

О А — «ОстаФьевский архив князей Вяземских». I. Переписка кн. И. А. 
Вяземского с А. И. Тургеневым. 1812—1819. Изд. гр. С. Д. Шереметева.
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Под редакцией и с примечаниями В. И. Саитова. СПб. 1899. II. Переписка 
кн. и . А. Вяземского о А. И. Тургеневым. 1820—1823. (Текст.) СПб. 1899.
II. То же. (Примечания.) СПб. 1910. 111. Переписка кн. П. А. Вяземского 
с А. И. Тургеневым. 1824—1836. (Текст.) СПб. 1899. III. Тоже. (Примеча
ния.) СПб. 1908.

О Я — «Пушкин». Статьи и материалы под редакцией М. П. Алексе
ева. Одесский Дом ученых. Пушкинская комиссия. Одесса. Выпуск I — 1925. 
Выпуск II — 1926. Выпуск III — 1926.

Л  — Пушкин. Письма. Под редакцией и с примечаниями Б. Л. Модзалев- 
ского. Труды Пушкинского Дома Академии Наук СССР. Гиз. Том I (1815— 
1825)— 1926. Том II (1826—1830) — 1928.

ПЕЛ — Публичная библиотека РСФСР им. Салтыкова-Щедрина в Ле
нинграде.

П Г  — А, С. Пушкин. Полное собрание сочинений в шести томах, под 
общей редакцией Демьяна Бедного, А. В. Луначарского, П. Н. Сакулина, 
В. И. Соловьева и П. Б. Щеголева. ГИХЛ. 1931.

ПК — «Песни, собранные П. В. Киреевским» (новая серия), изданные 
Обществом любителей российской словесности при Императорском Мос
ковском университете, под редакцией В. Ф. Миллера и М. Н. Сперанского. 
Выпуск I (Песни обрядовые). М. 1911. Под редакцией М. Н. Сперанского. 
Выпуск II, часть 2 (Песни необрядовые). М. 1929.

ПП  — Письма Пушкина и к Пушкину. Новые материалы, собранные 
книгоиздательством «Скорпион». Редакция и примечания Валерия Брю
сова. М. 1903.

ПС — «Пушкин и его современники». Материалы и исследования. По
временное издание Комиссии для издания сочинений Пушкина при Отде
лении русского языка и словесности Императорской Академии Наук. СПб. 
[под ред. Б. Л. Модзалѳвского.] Выл. I — 1903. Вып. II — 1904. Вып. I l l  —
1905. Вып. ІУ — 1906. Вып. У—1907. Выо. VI, VII и VIII — 1908. Вып. 
IX—X — 1910. Вып. Х І-Х ІІ  — 1909. Вып. XIII — 1910. Вып. XIV—XV — 
1911. Вып. XVI, XVII—XVIII — 1913. Вып. XIX—XX — 1914. Вып. XXI— 
XXII — 1915. Вып. XXIII—XXIV и XXV—XXVII — 1916. Вып. ХХѴІ1І- 
1917. Вып. ХХІХ-ХХХ — 1918. Вып. XXXI—XXXII — 1927. Вып. 
ХХХІП—XXXV — 1923. Вып. XXXVI — 1923. Вып. XXXVII — 1928. Вып. 
XXX ѴІИ-ХХХІХ -1930.

ИХ  — Письма Пушкина к Елизавете Михайловне Хитрово (1827— 
1832). Труды Пушкинского Дома. Выпуск XLVIII. Издательство Академии 
Наук СССР. Лгр. 1927.

РА — «Русский Архив».
Р П — Л. Б. Модзалевскнй. «Рукописи Пушкина в собрании Государ

ственной публичной библиотеки в Ленинграде», Труды Пушкинского Дома 
Академии Наук СССР и Пушкинского комитета Государственного инсти
тута истории искусств. Изд. «Academia». Лгр. 1929.

PC— «Русская Старина».
СД — С. С. Сухонин. «Дела III Отделения собственной его император

ского величества канцелярии об Александре Сергеевиче Пушкине». СПб.
1906.

СП— «Старина и Новизна».
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СО — «Сын Отечества».
СПД — «Сборник Пушкинского Дома на 1923 год». Гиз. Пгр. 1922.
ТМ — Театральный музей имени А. А. Бахрушина в Москве.
У А — Ушаковский альбом, хранящийся в Публичной библиотеке СССР 

им. Денина.
ЦМЛ — Центральный музей художественной литературы, критики и 

публицистики (в Москве), ныне — Государственный Литературный Музей.
Ш  — И. А. Шляпкин. «Из неизданных бумаг А. С. Пушкина». СПб. 1903.
ЩМ — П. Б. Щеголев. «Пушкин и мужики». По неизданным матери

алам. Изд. «Федерация». М. [1928.]
Щ П1 — П. Е. Щеголев. «Пушкин». Очерки. Изд. «Шиповник». 

СПб. 1912. Книга с заглавным листом: П. Б. Щеголев. Пушкин. Очеркп. 
Издание второе. Удостоено Пушкинской премии Императорской Академии 
Наук. Кн-во «Прометей» Н. Н. Михайлова (СПб.) s. а. напечатана с того 
же набора, с какого напечатано первое издание, и поэтому нами на это 
издание ссылок не делается.

ЩП* — «Из SU3HU и творчества Пушкина». Издание третье, исправлен
ное и дополненное. Гиз. 1931.

Э — Абрам Эфрос. «Рисунки поэта». Изд. «Федерация». М. 1930.
Я — В. Е. Якушкин. «Рукописи Александра Сергеевича Пушкина, хра

нящиеся в Румянцевском музее в Москве» — «Русская Старина» 1884, 
№ ІІ-Х ІІ .
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Собранные здесь тексты являются упражнениями Пушкина при изу
чении им языков — начиная с записей букв, отдельных слов и выражений 
и кончая обработанными переводами. Из последних не включены в отдел 
«Записки Моро де Бразе», «Джон Теннер© и все стихотворные переводы, 
печатающиеся во всех собраниях сочинении Пушкина.

Прежде всего поражает обилие языков, которых в той или иной степвйкі 
касался Пушкин. Французский, старофранцузский, итальянский, испан
ский, английский, немецкий, древнегреческий, латинский, древнерус 
ский, церковнославянский, сербский, польский, украинский, древнеѳврѳй 
ский, арабский, турецкий — шестнадцать языков.

С Французского Пушкин перевел отрывок из очерка английской ли* 
тературы Шатобриана, с старофранцузского — отрывок «Романа о лисе©, 
с испанского — два отрывка из «Цыганочки» Сервантеса, с английского — 
отрывки из «Гяура» и «Чанльд Гарольда» Байрона, из «Странника» Ворд
сворта, из «Марциана Колонна» Барри Корнуола ы неизвестный Фраг
мент, с немецкого — биографию Ганнибала, с греческого — начало «Одис
сеи» Гомера, с латинского — отрывок из X сатиры Ювенала, с церковно- 
славянского— отрывок из «Песни песней» царя Соломона, с сербского — 
отрывок песші «Три печали» из сборника Бука Караджича и, наконец, 
с турецкого — отдельные слова и выражения.

Из всех этих языков Пушкин в совершенстве владел лишь Француз
ским. Известны слова Французского исследователя русской литературы 
графа Алексея Сен-При о том, что «слог Французских писем Пушкина 
сделал бы честь любому французскому писателю».1

При глубоком знании Французского языка, при интересе Пушкина к 
истокам литературы, к Фольклору, Пушкин делает перевод на современ
ный ему Французский язык со старофранцузского (Роман о Лисе) и, 
наконец, на французский для своего знакомого Левѳ-Веймара переводит 
одиннадцать русских нар о ди ых песен, переводит в прозе, чтобы в воз
можно точном виде дать Французу понятие о русской народной поэзии.

Вот что писал современник, очевидно Сенковскпй, об изучении Пуш
киным языков: «Из языков он тогда в Лицее знал один только Фраи*

1 См. П. И. Бартенев. «А. С. Пушкин. Материалы для ею биогра
фии©— «Московские Ведомости» 1854, Лг 71, стр. 7 отд.отт.
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Сузский и весьма слабо латинский. После, уже в зрелом возрасте, вы
учился по-итальянски, по-немецки, по-английски и по-польски, и то 
в той степени только, в какой это знание было необходимо для чтения 
великих образцов поэзии и литературы. В самом чтении он отличался 
тою же быстротою соображения и проницательностью, которые давали 
ему возможность и на зеленой лавке равняться в успехах с прилежней
шими товарищами: часто, не понимая буквально Шекспира, Гете, Бай
рона, он угадывал их, постигал и толковал вернее и остроумнее, чем 
иногда хорошие знатоки языка, переводчики и комментаторы по званию».1 
Относительно знания Пушкиным итальянского языка исследователи этого 
вопроса, после сомневавшегося Корша, сошлись на том, что Пушкин 
этот язык знал. Разногласие могло быть только о степени знания этого 
языка.8 Между тем выписка Пушкина, как теперь выяснилось, из Мапд- 
зони,8 сделанная с середины абзаца в конце книги, говорит, что он прочел 
эту книгу, — значит, к 1835 году свободно читал по-итальянски.

Сенковский не говорит, что Пушкин занимался испанским языком, но 
об этом писал отец поэта в своей ответной статье на биографию его: 
«{Справедливее бы прибавить, что он выучился в зрелом возрасте по ис
пански».1 * * 4 5 Следы этих занятий находим в рукописях поэта, где имеются 
два переводных отрывка из новеллы Сервантеса «Цыганочка» («La Gita- 
nilla») Занятия эти относятся к весне 1832 года.

Английским языком Пушкин специально заиимался,6 и свидетельством 
этого является ряд переводов с 1821 до 1836 года.

Немецкому языку в детстве, как сообщает в своих воспоминаниях 
О. С. Павлищева, Пушкин не учился. В записи этих воспоминаний ска
зано: «Немецкого же учителя у них (т. е. у Ольга и Александра Пушкиных) 
никогда не бывало; была одна гувернантка немка, но и та всегда гово
рила по-русски». 6 Не лучше обстояло и в Лицее, где немецкий язык и 
даже немецкая литература преподавались на Французском языке.7

1 «Портретная и биографическая галлерея словесности, наук, худо
жеств и искусств в России». I, Пушкин-Брюллов. СПб. 1841, стр. 2.

8 Смотри работы: Ф. Е. Корша в ПС VII, К). Н. Верховского в ПС 
XII, В. Я. Брюсова в PÀ 1908, XII, М. Н. Розанова «Пушкин и Данте» 
в ПС XXXVII, стр. 15—17. Ср. другие работы М. Н. Розанова: «Пушкин и 
Петрарка» («Московский пушкинист», II, 1930, стр. 116 сл.), «Пушкин и 
Гольдони» (ПС XXXVIII—XXXIX, 1930, стр. 141 сл.) и «Об источниках 
стихотворения Пушкина „Из Пиндемонтѳ“» («Пушкин». Сборник второй, 
под ред. Н. К. Пиксанова, 1930, стр. I l l  сл.).

* См. стр. 555-556.
4 «Отечественные Записки» 1841, XV, стр. I—IV «Особого приложе

ния».
5 См. статью М. А. Цявловского «Пушкин и английский язык» — ПС 

XVII—XVIII.
• «Воспоминания о детстве А. С. Пушкина, со слов его сестры О. С. 

Павлищевой». Рукопись хранится в Литературном музее в Москве.
7 «Записка граФа КорФа» в книге Я. К. Грота аПушкин, его лицей

ские товарищи и наставники». СПб. 1899, стр. 231.
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О своем знании немецкого языка сам Пушкин говорил К сѳнофонт) 
Полевому; «Только с немецким не могу я сладить. Выучусь ему и опять 
всё забуду: это случалось уже не раз».1 Говорить это мог Пушкин но 
ранее осени 1826 года, когда он впервые познакомился с Полевым в Мо
скве. А о 1826 же годе рассказывает и Шевырѳв: «Гете и Шиллера он 
не читал в подлиннике».1 Поэтому нельзя сказать, на каком языке он 
читал «Фауста». Возможно, что со слов Полевого писал и Булгарин в 
1833 году; «Пушкин даже не мог постигнуть всех красот немецкой поэзии, 
ибо он не столь силен в немецком языке, чтобы понимать красоты пиити
ческого языка»; и еще: «Может быть А. С. Пушкин теперь и понимает 
совершенно Байрона и Гете в подлиннике, но когда он начал писать, он 
не знал столько ни английского, ни немецкого языка, чтобы понимать выс
шую поэзию. Это всем известно».1

Если не считать перевода из Шиллера («Пуншевая песня»), возможно, 
принадлежащего Льву Сергеевичу Пушкину, и эпиграфов из Гете и Ви
ланда, то у нас имеется лишь один документ, свидетельствующий об обра
щении Пушкина к немецкому языку, — это перевод биографии Ганнибала 
с немецкого на русский язык.1 * * 4

О занятиях Пушкина греческим языком не было никаких сведений. В 
письме к Н. И. Гнѳдичу от 6 января 1830 года Пушкин писал: «Незнание 
греческого языка мешает мне приступить к полному разбору Илиады 
вашей». Выписка первых строк Одиссеи и попытка перевода их указы
вают на какие-то начальные занятия.

О латинском языке мы знаем больше. Тот же Ксенофонт Полевой 
сообщает следующее: аУжѳ во время славы своей он выучился, живя 
в деревне, латинскому языку, которого почти не знал вышедши из Лицея».5 6 
Полевой разумеет очевидно занятия Пушкина латинским языком в три
дцатых годах, потому что вот что сам поэт писал в 1830 году: «С тех 
пор как вышел из Лицея, я не раскрывал латинской книги и совершенно 
забыл латинский язык».1

Первый известный нам перевод Пушкина с латинского языка «Маль
чику» из Катулла сделан 18 Февраля 1832 года. Как этот, так и другие 
переводы латинских поэтов сделаны Пушкиным если не с Французского 
перевода, то во всяком случае при его посредстве. В библиотеке Пуш
кина имелась серия изданий латинских писателей, где латинский текст 
напечатан еп regard с Французским переводом. Попытка перевести стихи

1 «Живописное Обозрение» 1837, III, л. 10, ЛЗ 80.
1 Л. Н. Майков. «Пушкин». СПб. 1899, стр. 330.
8 «Сын Отечества и Северный Архив» 1833, т. 33, № С.
4 См. сто. 34 — 38.
5 М. А. ІЦявловский. «Книга воспоминаний о Пушкине». М. 1931, стр.

370.
6 Заметки об «Евгении Онепщѳо («Шестой песни Онегина не разби

рали»).
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Ювенала непосредственно с латинского была оставлена в самом начало, и 
стихотворный перевод Пушкин сделал, конечно, больше руководствуясь 
Французским текстом, чем латинским.

С помощью Французских переводов Пушкин латинских писателей по
нимал прекрасно, о чем свидетельствует рассказ Соболевского о том, как 
«Сергею Сергеевичу Мальцеву, отлично знавшему по-латыни, Пушкин стал 
объяснять Марциала. Тот не мог надивиться верности и меткости его заме
чаний. Красоты Марциала ему были понятнее, чем Мальцеву, изучавшему 
поэта».1 Эта встреча относится к тридцатым годам. О гениальном даре 
Пушкина постигать иностранных поэтов даже при небольшом знании 
языка свидетельствуют и Сѳнковский, и К сѳнофонт Полевой и Ше- 
вырев.

Очень интересен рассказ Нащокина, записанный Бартеневым: «Пушкин 
был человек самого многостороннего знания и огромной начитанности. 
Известный египтолог Гульянов, встрѳтясь с ним у Нащокина, не мог на
дивиться, как много он знал даже по такому предмету, каково языко
ведение. Он изумлял Гульянова своими светлыми мыслями, некоторыми 
верными замечаниями. Раз, Нащокин помнит, у них был разговор о все
общем языке. Пушкин заметил, между прочим, что на всех языках в 
словах, означающих с в е т ,  б л е с к ,  слышится буква ял‘».8

Интересовался Пушкин и славянскими языками. Знание церковносла
вянского языка было естественно для каждого грамотного человека сто лет 
назад. Библия была читаемой книгой.' На русском языке ее еще не было,— 
ее читали на Французском или церковнославянском языке. Пушкин, сидя в 
Михайловском, в ссылке, несколько раз писал, чтобы ему прислали две биб
лии, т. е. на этих двух языках. Еще в 1821 году сделал он перевод из 
«Песни песней» царя Соломона с церковнославянского языка. Занимался 
Пушкин и древнерусским языком, и им проделана большая работа над 
текстом «Слова о полку Пгоревѳ».

С сербского языка Пушкин перевел две «Песни западных славян», а 
материалом для третьей была книга Бука Караджича.

Списанные Пушкиным в свою рабочую тетрадь стихотворения Миц
кевича свидетельствуют, насколько непривычно было для Пушкина пи
сание на польском языке, и вместе с тем сделанные в это же время 
переводы баллад Мицкевича доказывают понимание польского подлин
ника.

Украинский язык встречается в рукописях Пушкина однажды. Им за
писаны четыре стиха из песни, вошедшей в сборник украинских песен 
Максимовича 1834 года.

Были у Пушкина попытки ознакомления с древнееврейским и с 
посточными языками. Так, в марте 1832 года поэт сделал запись еврей-

1 М. А. Цявловский. «Рассказы о Пушкине, записанные со слов его 
друзей П. И. Бартеневым». М. 1925, стр. 39 и 105.

а Там же, стр. 39.



ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКОВ П ПЕРЕВОДЫ 25

свой азбуки; язык этот Пушкин, по собственному признанию, хотел 
изучить для того, чтобы переводить Книгу Иова.1

Пушкиным записано несколько обиходных выражений на турецком 
языке в русской п Французской транскрипции, с Французскими пере
водами. Сделано это было во время пребывания поэта в Кишиневе. 
Более интересны запись арабских букв с объяснением Фопетаки их и 
попытка записи арабского слова.

Изучение языков у Пушкина но носило систематического характера, 
по в его библиотеко отдел языкознания занимает видное место.1 Анализ 
п характеристика книг этого отдела (как впрочем и всех других) — бла 
годарная задача для будущих исследователей.

Характерным для Пушкина приемом перевода был следующий: не 
понятные в переводимом тексте слова он писал в переводе на языке ори
гинала пли же ставил временно, начерно слова, которые нужно было впо
следствии заменить другими. Во всех таких случаях сомнительные слова 
подчеркивались Пушкиным для памяти. Иногда непонятные слова выписы
вались отдельно, чтобы не задерживать работу, и потом уже находили себе 
соответственный перевод. Нередко русские переводы Пушкина пестрят 
французскими словами, свидетельствующими о том, что поэт думал по- 
Французски. Любопытно отметить, что Пушкин почти всегда брал текст 
для перевода с начала какого-нибудь произведения, как бы оставляя сѳбо 
надежду, что он когда-нибудь закончит его перевод. Это говорит о боль
ших планах поэта, но долго быть «почтовой лошадью просвещения» он 
не мог.

Не случайным кажется нам, что именно тридцатые годы, отмечаемые 
убылью лирического творчества Пушкина, заполнялись жадным изучением 
языков и стихотворными художественными переводами.

Транскрипция Л2ЛЗ1, 2, 6, 13, 15 и 16 сделана Л. Б. Модзалѳвским, ЛзЛ5 3 
5, 8, 12 и 14 — мною, № 4 — С. М. Бонди п Л. Б. Модзалевским, Л® 5 (немец
кий текст) — М. Г. Муравьевой и мною, ЛзЛ* 7 и 9 — Д. П. Якубовичем, Лз 8— 
И. А. Лихачевым, Л510 — М. А. Цявловским, Л? И — С. М. Бонди и мною

Комментарий к переводу Пушкина из «Гяура» Байрона (№ і), из 
«Песни песней» (Лз 3), к тексту, автор которого неизвестен (ЛІ 4), к пе
реводу из Вордсворта (ЛЗ 11), из сербской песни (Лз 12), из Бари Кор
ну ола (ЛЗ 13), из «Чайльд Гарольда» Байрона (Лз 14), из Шатобриана 
(Лз 16) сделаны мною. Комментарий к переводу Пушкина биографии Ган
нибала (Лз 5) принадлежит Н. Г. Зенгеру, к переводу турецких слов (Лз 2) — 
Б. В. Миллеру, к записи еврейских букв (Лз 6) — Г. О. Винокуру, к пере- * 8

1 Из письма П. В. Киреевского к И. М. Языкову от 12 октября 1832 г. 
См. ИВ 1883, Лз 12, стр. 535.

8 См. Систематический каталог библиотеки Пушкина. ПС IX—X, 
ртр. 429.
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воду аРомана о Лисе» (А? 7) — Д. П. Якубовичу и И. А. Лихачеву (по
следние шесть абзацев), к переводам из Сервантеса (A5AS 8—9) — И. А. 
Лихачеву с моим участием, к переводам из Одиссеи (AI 10) и из Ювенала 
(AI 11) — М. А. Цявловскому, к записи арабских букв (AI 17) — Л. И. Жир
кову и мне. Французский текст переведен (AI 1) М. Г. Муравьевой, англий
ский («NIAS 1, И и 13) — А. А. Ахматовой, немецкий (А? 5) — Н. Г. Зенге- 
ром, сербский (AI 12) — С. М. Бонди, старофранцузский (AI 7) — И. А. 
Лихачевым, которым сообщен и оригинальный текст,

Т . 3 ен г ер
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Б ай рон . «Гяуръ 

traduction littérale

pas un souffle d’air pour briser ce flot, qui roule sur la grève 
d’Atbenes; près de cette tombe [qui] [apparait] élevée [haut] sur 
le rocher (стремнина) [sur la] [de] premier objet et que salue [le 
premier] sur cette terre qu’il sauva en vain le vaisseau qui s’en 
revient: quand revivra un tel herois?

. . . .  Doux climat! où chaque saison sourit doucement sur les (нрзбр) 
iles benies qui vues des hauteur de Golonna enchantent le coeur, 
qui rejouit Гоеіі et Г {нрзбр) plonge [sur] dans une contemplation 
rêveuse.

La la surface riante de l’Océan réflecte 

Перевод:
б у к в а л ь н ы й  п е р е в о д

ни одного дуновения воздуха, чтобы разбить этот вал, накаты
вающийся на Афинский берег; близ этой могилы [которая] 
[является] воздвигнута [высоко] на скале (стремнина) [на] первый 
предмет и который приветствует [первый] на этой земле, на
прасно пм спасенной, корабль оттуда возвращающийся, когда 
возвратится к жизни такой герой?

. . .  .Мягкий климат! где всякое время года сладостно улыбается 
на нрзбр благословенные острова, которые когда видишь их с 
высоты К о л о н ы ,  очаровывают сердце, которое радует глаз и 
нрзбр окунает [на] в мечтательное созерцание.

Там смеющаяся поверхность океана отражает
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Автограф находится в ИРЛ И  (№ 363), куда поступил из Онегинского 
собрания (ПС ХП, 20—21, № 53). Текст написан на третьей странице сло
женного пополам полулиста писчей бумаги с водяным знаком Фабрики 
Хлюстиных и годом . . .  8 (т. ѳ. 1818).

На смежной странице в том же направлении написан черновой текст 
начала «Братьев-разбойннков» («Не стая воронов слеталась»), датируе
мого 1821—1822 гг. Те же чернила и почерк позволяют так же датиро
вать и перевод.

Впервые напечатано, до слов «d'Athènes», в указанном номере ПС. 
Целиком текст напечатан Морозовым в Ак III, 190, в В  УІ, 178 и затем 
в ПП в обоих изданиях.

Оригиналом перевода Пушкину послужили начальные двенадцать с 
половиной строк «Гяура» Байрона, читающиеся в оригинале так;

T h e  .Gi a o u r
No breath of air to breach the wave 

That rolls below the Athenian’s grave,
That tomb which, gleaming o'er the cliff,
First greets the homeward-veering skiff,
High o'er the land he saved in vain;
When shall such hero live again?

Fair clime! where every season smiles 
Benignant o'er those blessed isles,
Which, seen from far Colonna's height,
Make glad the heart that hails the sight 
And lend to loneliness delight.
There mildly dimpling, Ocean's cheek 
Reflects <the tints of many a peak 
Caught by the laughing tides that lave 
These Edens of the eastern wave)»

Перевод:
В воздухе нет дуновения, которое могло бы разбить волну, 
Катящуюся к подножию могилы аФинянина,
К той гробнице, что высоко над страной,
Спасенной им напрасно, блестит на утесе 
И первая приветствует плывущий на родину корабль.
Когда вновь будет жить такой герой?

Прекрасный край, где каждое время года улыбается, 
Благосклонное к благословенным островам,
Которые, когда их завидишь с далекой высоты Колонны, 
Веселят сердце, приветствующее этот вид,
Ц дарят усладу одиночеству.
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Там нежно улыбающаяся щека океана 
Отражает <оттенки горных вершин,
Пойманных смеющимися потоками, которые омывают 
Сии Эдемы восточного моря>

Вслед за дословным Французским переводом в рукописи поэта имеется 
попытка переложить его в русские стихи. Из чернового наброска вычи
тываются три стиха:* 1

Нет ветра — синяя волна
На прах Афин катится 8

Высокая могила зрится

но и начало это было отвергнуто Пушкиным, и он перечеркнул его. Еще 
Морозов в своей публикации текста (Ак III, 191) отметил неточность пе
ревода Пушкина: английское слово grave — могила он передает Француз
ским la grève — берег. Но любопытно, что в русском переводе он передал 
правильный смысл словом прах.

Это — первый из известных нам переводов Пушкина. Может быть, 
относится он даже к 1820 г., когда Пушкин в Гурзуфе занимался с H. Н. 
Раевским изучением английского языка (см. статью М. А. Цявловского 
«Пушкин и английский язык» в ПС ХУII—ХѴШ).

Пушкин очень любил «Гяура» Байрона, находя его достоинства «в 
пламенном изображении страстей», так что его выбор даже для началь
ных занятий не случаен. Байрона он считал прежде всего «певцом Гяура и 
Жуана», «певцом Лейлы». Оригинальность Байрона он видел в «Чайльд-Га
рольде», аГяуре» и «Дон Жуане». 1 декабря 1823 г. Пушкин писал А. И 
Тургеневу и спрашивал о Жуковском: «Правда ли, что он переводит Гяура?» 
Б середине июня 1824 г. поэт писал Вяземскому по поводу смерти Байрона: 
«Гений Байрона бледнел с его молодостью. — В своих трагедиях, не вы
ключая и Каина, он уж не тот пламенный Демон, который создал Гяура 
и Чильд Гарольда», и еще к нему же в середине апреля 1825 г.: « ... Евро
пеец и в упоении восточной роскоши должен сохранить вкус и взор евро
пейца.— Вот почему Байрон так и прелестен в Гяуре, в Абидосской не
весте и проч.». Наконец, благодаря А. П. Керн за присылку ему в дере
вню последнего издания Байрона, Пушкин писал ей (8 декабря 1825 г.): 
«Байрон получил в глазах моих новую прелесть, — все героини его 
облекутся в моем воображении в черты, забыть которые невозможно. Вас 
буду видеть я в Гюльнаре и в Лейле: самый идеал Байрона не мог быть 
более божественно прекрасен».

1 Печатается в том или ином виде в собраниях сочинений Пушкина 
начиная с Лк III.

1 Стих явно неполный. Третий стих не написан.
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».
П еревод т ур ец к и е  слов

Гетирь
bré
capii capà 
іок
calmadl 
mahamerölane 
verbana 
Guzèl 
Eck meek 
Sabanis Hairolsuu 
[Hozgeldin 
= = = == buldam

bulmadi 
Ke fe nisi imi 
fCb] [Chukir] Sukir 
à baamanet 
bas
verbana sick meek 

Даем перевод французских слов.

apportez
Holà
fermez la porte 
нѣту
---------- уже
je vous remercie 
donnez moi

[que] heureux jour b j 
[le bien venu]
&

buldou avez vous trouvé
Je ne l’ai pas trouvé 

— votre santé? 
bien 
à Dieu 
tête
donnez moi 
pour boire

Apportez — принесите; Holà — эй; fermez la porte—затворите дверь; 
je vous remercie — благодарю вас; donnez moi — дайте мне; 
heureux jour — счастливый день; b j — bon jour — добрый день; 
le bien venu — дорогой гость; avez vous trouvé — нашли ли 
вы?; je ne Гаі pas trouvé— я его не нашел; votre santé? — ваше 
здоровье?; bien — хорошо; à Dieu— прощай (с богом); tète — го
лова; donnez moi pour boire1 — дайте мне пить.

Автограф хранится в ИРЛІІ под Л! 410. Бумага ветхая с водяным зна
ком: J. Wha(tmaii); листок разорван пополам. Кроме записи, на нем большое 
количество рисунков. Печатается впервые. Факсимильно воспроизведено 
в Пушкинском номере аЛитературного Наследства», стр. 275—276, при 
статье Б. В. Томашевского. Здесь текст записи Пушкина сопровождается

1 У Пушкина описка: «pour» вместо aà».
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обстоятельным лингвистическим анализом Н. К. Дмитриева (стр. 319—320). 
Т ѳкст представляет собою запись турецких слов с переводом их на Фран
цузский язык.

На основании рисунков, имеющихся на листке, запись нужно датиро
вать 1821 г. В 1929 г. во время поездки в Закавказье, Пушкин вспомнил 
одну Фразу из своей кишиневской записи.

В а Путешествии в Арзрум* поэт рассказывает, как он в ответ на 
непонятные речи турецкого старшины отвечал одно: бербана am (дай 
мне лошадь).

Передаю слова, записанные Пушкиным, тем латинским алфавитом, 
который в настоящее время (с 1928 г.) принят в Турции, вместо бывшего 
арабского, и который довольно близко передает Фонематику турецкого 
языка.

Прилагаю точный перевод разобранных турецких слов:

getir — принеси.
Ьге — ну, ты! эй! ну! 
kapïyï кара — дверь закрой! 
уок — нет
kalmadï — он не остался (может быть понято: ауже не осталось*).
muammer olun(uz) — будьте долговечны!
ver bana — дай мне.
güzel — красивый.
ekmek — хлеб.
sabahïnïz hayir olsun — утреннее приветствие («утро ваше да будет 

во благо!*).
hoggeldin—добро пожаловать! 
buldum — я нашел, 
buldun — ты нашел.
bulmadï — он не нашел. «Je ne Гаі pas trouve* было бы «onu bulmadim*, 
keyifiniz iyi mi — как ваше здоровье? (буквально: «здоровье ваше хо

рошо ли?»).
gûkür— благодарю (буквально: благодарность).
à baamanet текста — малопонятно. Emanet— значит апрепоручение», «от

дача на хранение*. — здесь, очевидно, богу (Формула прощания), 
bag (баш) — голова. У Пушкина — bas (бас).
Yer bana sikmek — дай мне coïre — Фраза построена грамматически не

правильно.

Вышеприведенные слова и Фразы воспроизводят так называемый 
османско-турецкий язык, распространенный в Турции. Записал их Пуш
кин в Бессарабии. В его эпоху как в соседней Молдавии, так и в ней 
самой турецкий язык был еще достаточно распространен.
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3.
Соломой а П еснь песней*

Пѣснь пѣсней царя Соломона
с

Да лобзаетъ меня лобзаніемъ устъ [т]воихъ. Перси твои при
ятнее вина и запахъ мѵра твоего лучше всѣхъ ароматъ — имя

лъ а
твое сладостно какъ изліанное мѵро, для этого, юная возлюбиша 

ебя 
тя

Лобзай меня, твои лобзанья 
Мнѣ слаще мѵра и вина

[во мнѣ] въ крови горитъ огонь
[Тобой] кипятъ [любви] желанья,
Душа тобой упоена;

Автограф находится в тетради Д1 2365, л. 53. Текст этот представляет 
собой прозаический перевод Пушкина из Библии (первые два стиха первой 
главы ос Песни песней» царя Соломона) с церковнославянского языка. Че
тыре же стиха — переложение этого перевода в стихи. Окончательных пло
дом этой работы было стихотворение Пушкина «В крови горит огонь 
желанья». Оригинал для перевода Пушкина читается так:

«Да лобжет мя от лобзаний уст своих: яко блага сосца твоя паче 
вина. П воня мѵра твоего паче всех аромат. Мѵро излиянное имя твое: 
сего ради отроковицы возлюбиша тя».

Весь текст написан Пушкиным сразу» кроме поправки в конце про
заического текста и слов «в крови горитъ огонь», вписанных другими 
чернилами. Под этим текстом расположены два списка произведений 
1821 и 1822 гг. (см. стр. 274), датируемые 1822 г. Таким образом про
заический перевод «Песни песней» и первая редакция четырех стихов 
написаны в 1822 г.; Пушкиным же стихотворение «В крови горит огонь 
желанья» датировано 1825 г., когда, возможно, оно и было завершено.

Впервые напечатано Якушкиным (Я ІУ, 103).
Любопытно, что когда уже в тридцатых годах Пушкин высказывался 

против славянизмов в русском языке, он вспомнил это переведенное им 
из Библии место: «Убедились ли мы, что славянский язык не есть язык 
русский, и что мы не можем смешивать их своенравно, что если многие 
слова, многие обороты счастливо могут быть заимствованы из церковных 
книг в нашу литературу — то из сего еще не следует, чтобы мы могли 
писать «да лобжот мя лобзанием» вместо «цалуй меня etc» (см. черновой 
текст к так называемым «Мыслям на дороге» Ак IX, примеч. стр. 524)



ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКОВ И ПЕРЕВОДЫ

і.

Въ началѣ [міра] [все] не было ни 
жизни, ни свѣта — земля [и во] была 

ю
разведена вода[міі] — воздухъ не 

густо и
движимъ. Небо, У  черно [вдругъ] 

блеснула яркая
вдругъ На небѣ [загорѣлась] точка, она 
[была]
разгоралась болѣ и болѣ и стало солнце.

[голубое]
міръ освѣтился — небо [стало чисто] [и]

I [цвѣтомъ] е
стало прозрачно-голубо[ва] [цвѣт] земля 
у солнце двинулось
[о]далилась отъ воды — У и вѣтры 

+  ы и
повѣяли— таков[ъ] 6ыл[ъ] первый 

и первая ночь 
день [міра].

Солнце [з] зашло за край міра
новый міръ испуг 

и все померкло снова, [но не прежнимъ] 
тысячи хъ

тогда заблистали новы[я] точки и 
съ другого края міра явилась луна 
чтобъ успокоить +

{оборот листка)
[На др. день]

и вѣтры повѣяли
[Солнце взошло снова]. Усмля вспотѣла 

[дно] травы, деревья
[даже] [и воды] и породила мно[го] жи

нео
вотныхъ —

[На третій день] согрѣлось дно водное 
и породило рыбъ —

Рукою Пушкина.
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ВЫ

[На 4 день] Птицы [при]летѣлп изъ 
облаковъ и сѣли на вѣтви древесныя 

произвело
Такъ Солнце [породило] [все] свѣтъ и жизнь.

Автограф из Майковского собрания (Л° 94) находится в ИРЛ И  Л?593 
(см. ПС ІУ, 22, № 5). Он написан с двух сторон четвертки голубой 
бумаги верже с водяным знаком Ф. Д. Я. На обороте жандармская по
мета «37û.

Почерк середины двадцатых годов. Возможно, что листок этот вы
рван Пушкиным из тетради, ныне Л5 2365 или Л* 2367 Ленинской библио
теки в Москве.

Печатается впервые. Текст представляет собою, повидимому, опыт 
перевода, вероятнее всего с какого-то английского источника, устано
вить который пока не удалось.

5.

Б иограф ия А • И , Г а н н и б а ла

А(брамъ) П(етровичъ) Ан(нибалъ) былъ дѣйствительно за
служенный Гепералъ въ Имп(ераторской) Русской службѣ, ка
валеръ) орд(еновъ) Алекс(андра) Невск(аго) и Ап(ны). Родомъ

въ
былъ африканскій арапъ изъ Абиссиніи, сынъ тогдашнія вре-

въ
мена сильнаго Владѣльца Абиссиніи, столь гордаго своимъ 
произхождсніемъ, что выводилъ оное прямо отъ Аннибала. 
Сей Владѣлецъ
[Этотъ прзбр] былъ Вассаломъ Отом(анской) Имп(еріп) въ кон
цѣ прошедшаго столѣтія, взбунтовавшагося противу Тур(ецкаго) 
Правл(енія), вмѣстѣ со многими другими князьями, утѣснен
ными налогами. Послѣ многихъ жаркихъ битвъ сила побѣ- 

8 лѣтъ
дила. И сей Ганнибалъ какъ меньшой сынъ Влад(ѣльца), вмѣ-

юношами
стѣ съ другими знатными [отроками] былъ отвезенъ въ за
логъ въ Конст(антинополь). Жребій сей долженъ былъ миновать 
отрока. Но мать его была послѣдняя изъ 30 женъ Африкан
скаго) Владѣльца — Проччія Княгини, поддержанныя своими свя-
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зямп, чрезъ иптрпги родственниковъ, обманомъ посадили его
единствециая, любимая

па корабль, назначенный для отвоза залоговъ. — Сестра его, ста
рѣе его нѣсколькими годами, имѣла довольно духа, чтобъ 
бороться за него. — Она уступила силѣ, проводила его до 
лодки, надѣясь просьбами его избавить или изкупить жертвою 
всѣхъ своихъ драгоцѣнностей. — Но видя, что всѣ ея ста
ранія были тщетны, бросилась она въ морѣ и утонула. — Въ 
самой глубокой старости текли слёзы его въ воспоминаніи люб- 

всѳгда
ви и дружбы — и живо и ново представлялась ему сія картина.— 
Вскорѣ послѣ привезенъ былъ А(ннибалъ) въ Константино
поль), и вмѣстѣ съ другими юношами принятъ въ сераль 
Султана, гдѣ пробылъ годъ и нѣсколько мѣсяцевъ.

Петръ имѣлъ горесть видѣть, что подданные его опорство- 
вали 1 къ просвѣщенію, желалъ [имѣть] показать симъ примѣръ 
надъ совершенно чуждою породою людей и писалъ къ своему 
посланнику чтобъ онъ прислалъ ему Арапчинка съ хорошими 
способностями — Сей (за одно съ Визиремъ) съ немалой опас
ностію прислалъ ему 3. [Из] Между тѣмъ одинъ изъ его 
братіевъ наслѣдовалъ ихъ престарѣлому Отцу. Въ сіе время 
посланникъ послалъ Ибрагима Анпибала, другова арапа, и еще 
одного Рагузинца. Имп(сраторъ) былъ чрезвычайно доволенъ и

его
принялся съ большимъ вниманіемъ за [ихъ] воспитаніемъ,2 
придерживаясь главной своей мысли. Петръ, по своей прозор
ливости, увидѣлъ тотчасъ разположенія дѣтей, (Аннибала) ікакъ

илъ
живого, смѣлаго назначеннаго] въ военную службу, Р а г у з и н ц а  
тихаго, разсудительнаго, глубокомысленнаго въ статскую — и 
сей былъ извѣстенъ въ послѣдствіи подъ именемъ Грао>а Рагу- 
зппскаго.

Ган(нибалъ) перазлучпый съ Императоромъ спалъ то въ 
его кабинетѣ, то въ его токарнѣ, и вскорѣ потомъ сдѣлался 
тайнымъ секретаремъ своего Имп(ератора). — Государь имѣлъ

1 Описка: вместо упорствовали. 
8 Описка: вместо воспитаніе.
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всегда надъ своей постелью Аспидную доску; 'ѵѵѵѵѵѵллллл'«. ГОСѴ“ 
приходившія ему мысли

дарь писалъ ночью У , а Ан(пибалъ) утромъ переписывалъ [и 
от] и разсылать 1 по разнымъ коллегіямъ. — Государь былъ день 
ото дня болѣе убѣжденъ дарованіями сего юноши, и подъ соб
ственнымъ своимъ надзоромъ далъ ему лучшихъ учителей — 
особенно математиковъ. — Сш занятія продолжались безпреры
вно, въ самыхъ трудахъ и походахъ Имп(ератора) до 1707, 
гдѣ онъ въ Польшѣ крещенъ — Государемъ и Королевою Поль
скою, супругою Августа П. Онъ получилъ имя Петра, но имѣя 
уже привычку называться Ібрагимохмъ, съ позволенія Петра 
подписывался вездѣ Ібрагимомъ — хотя въ книгѣ свидѣтельства 
церковнаго названъ Петромъ, а какъ Имп(ераторъ) заступалъ 
ему мѣсто отца — Петр(омъ) Петровичемъ.—

Въ сіе время братъ его, полагая его въ Конст(антинополѣ)
и вѣроятно побужденной къ тому матерью сего послѣдняго — по-

ъ
слалъ братіевъ для изкупленія сего новаго ІоспФа. — Он [и] 

ъ
приѣхал[и] и въ Петербургъ, [по Гапп] но, къ сожалѣнію двухъ 
братіевъ горячо простившихся на вѣки Петръ его ne отпу
стилъ. Въ послѣдствіи старикъ хотѣлъ возобновить требованіе 
па Африканское владѣніе, но Ив. Абр. Ганнибалъ <нрэбр> отсо-

Княжескаго
вѣтовалъ ему сію странную мысль — говоря для [Царскаго] 
званія пужно и царское 3 богатство и старый арапъ съ нимъ 
согласился. Въ государствѣ, гдѣ такъ хорошо заслуги награ
ждаются, легко было бы Апнибалу имѣть великое богатство ссть- 
либъ онъ жилъ съ меньшею разточительпостію. Имп(ератрица) 
Елиз(авста) отличала его ото всѣхъ, называла братомъ и осы
пала его своими милостями. Но онъ никогда симъ не пользо
вался ни для себя, ни для родныхъ, и удовольствовался одними 
подарками. Послѣ его смерти осталось только 1400 душъ.

Петръ съ удовольствіемъ видѣлъ успѣхи своего ученика, п 
для усовершенствованія въ наукахъ послалъ его съ рекомеыда-

1 Описка: вместо разсылалъ.
* Вероятно Пушкин забыл заменить слово царское словом княже

ское.
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тельными письмами и съ хорошимъ пенсіономъ къ Регенту, 
который помѣстилъ его въ Ecole militaire, гдѣ онъ окон
чилъ курсъ матем(атическпхъ) Наукъ подъ руководствомъ 
ЗЗеІіог (Веііог), выпущенъ былъ оттуда офицеромъ артпл(лсріи)> 
служилъ въ Гишпанской наслѣдственной войнѣ капитаномъ ар
тиллеріи), былъ во всѣхъ походахъ, былъ употребленъ въ ко
паніи мппъ, рапепъ въ голову въ одномъ подземномъ сраженіи 
и взятъ въ плѣнъ. Петръ I не спускалъ съ него глазъ, и 
слышалъ часто свидѣтельства о его прилѣжапіи, способностяхъ 
и хорошемъ повѣденін, и лѣтъ черезъ 6 вызвалъ его въ 
Россію. —

Но просвѣщеніе, Роскошь и самый климатъ Франціи оста
новило молодого арапа — и для того онъ отлагалъ свое возвра
щеніе, то подъ предлогомъ болѣзни, то неокончанія Наукъ. 
Петръ [пи] угадалъ причину сію, и писалъ Регенту, что онъ Анни- 
б(ала) принуждать никакъ не намѣренъ вступить въ свою службу, 
что онъ совершенно свободенъ и что предоставляетъ онъ все 
его совѣсти.— Г ер догъ показалъ Ганнибалу сіе письмо. Ган-

Фрапцузовъ ихъ
нибалъ немедленно оставилъ службу, благодаривъ[Регента] за [его] 
ласки, [за] и честь. Государь поѣхалъ къ нему навстрѣчу съ Екате
риной до 27 верстѣ до Краснаго села и сдѣлалъ его (28 лѣтъ) 
бомбардирской роты Л. Г. Преображенскаго полка, коего полка 
самъ Петръ былъ — капитаномъ, капитанъ-лейтенантомъ, въ ко
емъ чинѣ могъ онъ Государя всегда видѣть безъ доклада, послѣ 
былъ онъ употребляемъ въ разныхъ дѣлахъ болѣе и болѣе 
заслуживая довѣренность Петра.

Передъ смертію Петра посланъ онъ былъ для поправки 
укрѣпленій въ Ригу [имѣвъ недостатокъ.] При чемъ Государь 
пожаловалъ ему 2000 черв(онцевъ) Голл(андскихъ). Петръ уми
рая просилъ объ немъ свою наслѣдницу и Великую Княжну 
Елизавету дабы его какъ чужестранца Послѣ его смерти
возвратился онъ въ П.6., оплакивая съ вѣрными Слугами Оте
чества) потерю Государя. Много труда стоило ему получить 
было деньги свои, въ чемъ помогла ему Елизавета. Екатерина

и
сдѣлала его учителемъ математикомъ] Петра II, коимъ онъ былъ
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очень любимъ — во всѣ 2 года Царст(вовапія) Екат(ерины). По
слѣ ея смерти Петръ II взошелъ на престолъ и Ан(нибалъ) 
былъ отдаленъ отъ двора 1

[был] Мепьщиковъ подъ предлогомъ благовиднымъ сослалъ Афри-
ія

каіща на берега Амура, мѣрить Китайск[ую] [стѣну] границы, пре
порученіе найденное токмо для его удаленія. Послѣ паденія 
Долгорукіе не почли за нужное призвать Анпибала, онъ все 
оставался тамъ. 1 * 3

но 3 Минихъ помогъ ему возвратиться изъ Сибири и спряталъ 
былъ въ Перновской Гарнизонъ Инженернымъ Маіоромъ. —

Женился онъ тамъ на дочери Капитана Матѳея фонъ Ше- 
берха — урожденнаго Шведа, женатаго на ЛпфляндкѢ рожден
ной) ф ( о н ъ )  Альбедпль — и вышелъ въ отставку. — Купилъ онъ 
себѣ около Ревеля деревню Корикула, гдѣ онъ жилъ съ своею 
Фамиліею. —

Елизавету 4 воцарилась — Анни(балъ) написалъ ей только— 
Помяни мя Г(оспо)дп Егда etc. — Она тотчасъ подарила ему 600 
*ушъ въ Пск(овской) Губ(ерніи) и село Рагола [въ] около Ре
веля, сдѣлала его бригадиромъ, обер-комендантомъ Ревеля, Ген(е- 
ралъ)-Маіоромъ, послѣ Генералъ-Инженеромъ, Ген(ералъ)-Анше- 
ф о м ъ , и Директоромъ Каналовъ въ Кронштадтѣ и Ладожскаго со
общенія. При Петрѣ III попалъ опъ въ отставку по болѣзни, 
подагрѣ и кончилъ жизнь ф и ло со ф ом ъ , 1781 14 мая на 93 (г.) 
погреб(енъ) въ Суйдѣ близь своей супругѣ.

Первая жена называлась Авдотья Алексѣевна — (греч(ескаго) 
испов(ѣданія)), родила ему дочь Авдотію, пострижена въ Тих
винѣ; дочь умерла Невѣстою— вторая жена его Христина Ре
гина Ф.-Шеберхъ умерла 13 мая 1781 г. на 76 году, имѣлъ 11 
дѣтей отъ нее.

1 Здесь оставлена четверть страницы чистой.
* Далее оставлено более чем четверть страницы чистойt
* Отсюда другие чернила и бумага.
4 Описка: вместо Елизавета,
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В нескольких местах на полях этого текста имеются пометы, а именно: 
На стр. 1 на полях в поперечном направлении, против строк: «про

чие княгини,поддержанные», до слов: «сестра его, старее его...о написано:

Щепотьевъ
Внизу стр. 1, в поперечном же направлении, против строк: «проводила 

его до лодки...» до слов: а ... всех своих драгоценностей» — сделан расчет:
1725

28
1697
___9_
1708

На стр. 2 на полях против строк: «чуждою породою людей и писал к 
своему посланнику, чтоб он прислал» написано:

Шепелеву.
Против того же места, но с правой стороны текста, на полях стр. 3, 

написано:
привезенъ въ 696.

На верхних полях стр. 4, над словами: «он получил имя Петра» — 
сделан расчет:

[26 лѣтъ] [25] [1699
____ £

[08]
Текст перевода немецкой биографии А. П. Ганнибала написан рукою 

Пушкина на пяти листах (десяти страницах): 28, 57, 29, 56 и 58, сшитой 
жандармами из отдельных листов, тетради № 2387 А.

Бумага в лист (первых четырех листов белая, толстая, верже, пятого 
листа желтее, другого качества) с водяными знаками: і) в круглом щите, 
увенчанном короной английского типа, стоящий лев с мечом в поднятой 
лапе; на кайме щита надпись: P A T R I A ;  2) А F R А L L.

Указание на существование этого перевода было дано Якушкиным, в 
Я  XII, 552, сообщившим, о том, что имеется «неполный собственноручный 
перевод немецкой биографии А. П. Ганнибала».

Впервые из этого перевода были напечатаны Я. К. Гротом в его 
сборнике статей о Пушкине 1887 г. два отрывка, найденные в бумагах 
П. А. Плетнева после его смерти. Именно, Грот обнаружил среди них 
копию руки Плетнева статьи Пушкина «Родословная Пушкиных и Ган
нибалов», после текста которой имеются, под заглавием «Дополнения или 
подроби<ѳйший?> текст», два отрывка из перевода немецкой биогра
фии Абрама Ганнибала. Первый отрывок заключает в себе текст, начиная 
со слов: «Он родом был из Абиссинии...» и кончая словами: «... был извѳетег
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впоследствии под именем графа Рагузинского», а второй — со слов: «Его, 
по ходатайству Миниха, определили в Перновский гарнизон...» и кончая 
словами: «...жил со своею Фамилией)». Текст этих отрывков стилистически 
отличается от подлинного текста перевода руки Пушкина, что объясня
ется правкой Плетнева. См. Я. К. Грот «К родословной Пушкиных и 
Ганнибалов» в книге «Пушкин, его лицейские товарищи и наставники». 
СПб. 1887, стр. 182—183.

Впервые полностью перевод был напечатан Шляпкиным по копии 
А. И. Незеленова в Ш  319—322, а затем, по подлиннику, Морозовым в 
М2 УІ, 690—694. Ср. в статье А. И. Незеленова «Новые отрывки и ва
рианты сочинений Пушкина» в ИВ 1889, «N» 3, стр. 691.

Немецкий текст, с которого был сделан перевод, находится в той же 
тетради, что и перевод, занимая в ней листы 40—45.

Бумага в лист, белая, толстая, верже, с водяными знаками: 1) улей 
над скрещенными лавровой и пальмовой ветвями; 2) aRall DH».

Текст написан неизвестной, может быть женской, рукой, мелким, тон
ким, акуратным почерком, без помарок. Чернила выцветшие. ШриФТ готи
ческий, за исключением имен собственных, большей частью написанных 
латинскими буквами. Написан текст, судя по перемене чернил и оттенкам 
в почерке, в несколько приемов.

Текст кишит ошибками, главным образом в падежных окончаниях1 
(например: mit andere... Fürsten; unter dew... Namen bekannt; in seine» Va
terlande и T. д.). Написана биография высокопарным, витиеватым слогом. 
Встречаются тяжеловесные повторения и анаколуФЫ. В общем текст нельзя 
считать стилистически отделанным, но в относительной бойкости пера 
автору нельзя отказать. Сопоставление этого свойства с вышеуказанной 
неграмотностью вызывает подозрение, что писал не автор биографической 
записки; текст мог либо диктоваться, либо копироваться с рукописи, от
личающейся неясными окончаниями слов.

Печатаемый по Пушкинской рукописи перевод отличается в своей 
начальной части почти дословной передачей немецкого оригинала, но затем 
встречается целый ряд пропусков большего или меньшего размера, и пе
реложение сильно упрощается. Для наглядности сопоставления перевода 
с оригиналом мы заключили, как в немецком тексте, так и в прилагаемом 
нашем дословном переводе, в ломаные скобки те места, которые пропу
щены в Пушкинском переводе.

Дважды в рукописи Пушкина оставлено более или менее значитель
ное место для непереведепных частей текста.

Бсѳ прочие пропуски отдельных слов или целых предложений сде
ланы сознательно, главным образом за счет риторики или тавтологии; 
отбрасываются обильно употребляемые титулы высочайших особ; сохра
няется лишь передача Фактов; лаконичная деловитость достигается без

1 Немецкий текст дается намп с сохранением орФограФііп подлинника.



ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКОВ И ПЕРЕВОДЫ 41

ущерба Фактической стороне немецкого рассказа и какого-либо изменения 
его смысла.

Более существенным является пропущенное в переводе сообщение 
об автобиографическом рассказе умирающего Ганнибала, а также по
дробность вывоза арапчат из Константинополя в почти все дальнейшие 
упоминания о спутниках Ганнибала.

О самом переводе П. О. Морозов писал, что его «стилистические и 
грамматические неправильности можно объяснить поспешностью и небреж
ностью; может быть, Пушкин писал под диктовку переводчика и, во вся
ком случае, не особенно заботился о литературности этого отрывка, видя 
в нем только черновой материал, которым, действительно, и воспользовался 
при составлении «Родословной Пушкиных и Ганнибалово (М* * VI, 690).

П. А. Ефремов прямо говорит, что русский перевод, «очень тяжелый и 
неправильный, нельзя признавать сделанным самом Пушкиным» (Е* VIII, 
стр. 574).

Такого же мнения И. А. Шляпкой: рукопись «представляет перевод 
немецкой биографии и будто бы написапа Пушкиным собственноручно: 
но этому противоречат неправильные обороты и удивительная, свойствен
ная иностранцу безграмотность!) (Ш 322).

Не имея достаточных данных для решения вопроса о степени само
стоятельности Пушкина в этом переводе, укажем лишь на следующие 
обстоятельства. Все свидетельства современников говорят, что Пушкин 
плохо знал немецкий язы к;1 однако, по собственному признанию Пушкина 
Кс. Полевому, * бывали моменты, когда он выучивался немецкому языку, 
хотя затем его и забывал. Вполне допустимо, что для прочтения немецкой 
биографии прадеда, а может быть, в процессе ознакомления с ней Пуш
кин и попытался вновь осилить этот язык и достиг этого настолько, что
бы сделать перевод. Это тем более вероятно, что два куска остались не
переведенными, с сохранением для них места в рукописи, очевидно, в 
силу трудности понимания, а в двух случаях немецкий текст был пе по
нят (см. примечания к «требованию на африканское владение!) и к «рас
точительности» Ганнибала). Недостатки языка перевода, па которые ука
зывает большинство исследователей, могут в этом случае объясняться 
тем, что внимание Пушкина было слишком поглощено преодолением труд
ностей передачи содержания, чтобы отделывать слог. Напротив, если бы 
Пушкин записывал под диктовку чужой перевод, он бы больше внимания 
обращал на неправильные обороты.

Датировка этого перевода, написанного рукой Пушкина, тесно связана 
с вопросом о моменте получения им немецкой биографии. Прежде всего 
мы с уверенностью устанавливаем следующие хронологические границы — 
конец 1824 г. и середина 1827 г., но следующим соображениям: сличение

1 См. стр. 22—23-
* См. стр. 23.
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ее с краткой биографией Ганнибала в примечании к строФе L главы 1 
«Евгения Онегина» (1-е издание, 1825 г., подписанное к цензуре 29 дека
бря 1824 г.) доказывает незнакомство Пушкина с этим документом: от
правка Ганнибала из Константинополя толкуется не как выполнение за
каза Петра, а как подарок, сделанный ему послом; ссылка Ганнибала в 
Сибирь объясняется происками Бирона, а не Меншикова; отсутствует дата 
смерти, между тем как она приводится для второстепенного лица— Ивана 
Абрамовича Ганнибала; наконец, некоторым подтверждешіем нашего поло
жения могут служить следующие слова этого примечания: «В России, где па
мять замечательных людей скоро исчезает по причине недостатка историче
ских записок, странная жизнь Аннибала известна только по семейственным 
преданиям». С другой стороны, 1827 год есть год написания «Арапа Петра 
Великого» (начат 31 июля), первый абзац которого буквально соответ
ствует рассказу немецкой рукописи о пребывании Ганнибала во Франции.

Признав эту приблизительную датировку установленной, мы присое
диняемся к ѵипотезе Шляп кина (Ш  323), что эта немецкая биография и 
есть те самые мемуары, на получение которых от своего двоюродного деда 
Петра Абрамовича Ганнибала надеется Пушкин в августе 1825 г. В пись
ме к П. А. Осиповой от И августа 1825 г. он ппшет:

« ... Je compte voir encore mon vieux nègre de Grand' Oncle qui, je sup
pose, va mourir un de ces quatre matins et il faut que j'aie de lui des mémoires 
concernant mon aïeul. . .» 1

Таким образом, перевод мог быть сделан, в этом случае, между авгу
стом 1825 г. и августом 1827 г.

Что касается автора немецкой рукописи, то предположение Шляпкина 
(Ш 323), что пм является тот же П. А. Ганнибал, нам представляется 
ошибочным. Ведь Пушкин не мог же в этом случае не знать автора, так 
как с этим дядей поддерживал отношения, 8 и от него же, видимо, эта 
рукопись была получена. Между тем в «Родословной Пушкиных и Ганни
балов», составленной на основании немецкой биографии, он ссылается на 
нее всегда как на анонимный документ: «сказано в рукописной его био
графии», «говорит его немецкий биограф».

Там же Шляпкин задает вопрос: «не были ли ее первоначальным ис
точником рассказы Христины Шеберг».8 Мы же полагаем, что первоис
точником послужили непосредственно сообщения самого Абрама Петро
вича. Мы имеем два свидетельства о таковых. Во-первых, самого Пуш
кина: «он <прадед > написал было свои записки на Французском языке, 
но в припадке панического страха, коему был подвержен, велел их сжечь 1 2 * *

1 «... Я рассчитываю еще проведать моего старого негра-дедушку, кото
рый, как я предполагаю, на этих днях умрет, а между тем мне необходимо 
раздобыть от него записки, относящиеся до моего прадеда...» (Я I, JV5 168).

2 Ср. о встрече с Ганнибалом запись летом 1817 г. (в автобиографи
ческих записках) и упомянутое письмо.

8 Жены Абрама Петровича Ганнибала.
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вместе с другими драгоценными бумагами...»1 Близкие его вполне могли 
с ними ознакомиться. Второе же свидетельство содержится в самой немец
кой биографии: «За 8 дней до смерти пребывал он в состоянии сильней
шего упадка сил, но столь хорошей памяти, что смог припомнить в пол
ной точности события за много лег и их р а с с к а за т ь .К т о  именно написал 
эту биографию, остается невыясненным. Во всяком случае не жена, умер
шая за день до смерти мужа, и не сын Петр. Вероятно, кто-либо из дру
гих членов семьи или немецких друзей.

Оценить в полной мере немецкую рукопись как исторический источ
ник— дело исследователя биографии Ганнибала; известный в настоящее 
время достоверный материал слишком невелик для суждения об этом 
документе во всех деталях. Однако мы должны предупредить читателя о 
необходимости критического отношения к нему.

Во-первых, следует указать на некоторые несообразности хронологи
ческие,— например, посылка Ганнибала во Францию относится к 1716 г . ,s и 
следовательно, он не мог участвовать в войне за испанское наследство, коп
нившейся в 1714 г.; согласно немецкой биографии, Ганнибал вступает на 
службу вновь с воцарением Елизаветы, т. е. в 1742 г., тогда как, по Фор
муляру, он уже в 1740 г. определен в Ревельский гарнизон, и т. п. Что 
же касается характера подачи Фактов, то надо отметить высокопарный 
тон повествования и известную субъективность немецкого биографа, столь 
частую в старых жизнеописаниях, особенно семейного происхождения. 
Она сказывается в подчеркивании значения Ганнибала среди лиц, близких 
к Петру, в эвфемистическом толковании мотивов выписки арапчат из 
Константинополя, столь не вяжущемся с таинственностью этого похище
ния из сераля, и в сглаживании всех семейных неладов.3

Немецкий текст биографии Ганнибала печатается впервые; впервые 
же дается полный его перевод.

Awraam Petrowitsch Hannibal ïoax toirflidj bienftleiftenber ©eneral ©nfdjef in Sfcuf- 
fifdj Æaiferlidjen 2)ienften; Skitter ber Drben: bed ^eiligen 3tteranber*9tetoffb unb ber 
^eiligen 3lnne. ®r toar öon ©eburt ein Slfriîanifdjer Sftoljr aud Slbtyffinien; ber @ol)n 
eined bafigen mâdjtigen nnb regierenben reichen Surften, ber feine Slbfunft nodj ftol$ 
and geraber £inie bem ©efdjledjte bed berühmten Hannibals ben (̂ d&recfen Sfcomd Verleitet, 
(sein SBater tear ein SPaffale bed £ürfifdjen Jfrtiferd ober bed Dttomanniftfcen Ш idjd, 
іосіфег gegen (Snbe bed oorigten Sabrljunbertd mit anbere Stfojffinifdjcn dürften feinen 
fianbedleutcn unb ©unbedgenoffen, fidj toegen ФгисР unb ©eläftigung gegen feinen £>bcr* 
Ijerrn ben (sultan aufgelegt gehabt; tocrauf oerfdjiebene Heine aber blutige Kriege 
erfolget, in benen aber bod) julefct bie SWadjt gefieget unb biefer Hannibal nodj aid 
Ænabe unb jungftcr @oljn bed tjerrfdjenben Surften in feinen achten Satyre nebjt anbern 
Sunglingen oon anfctynlidtyer ©eburt aid ©eifein nadty (Sonftantinopcl gefanbt.

1 «Родословная Пушкиных и Ганнибалов».
2 М. Н. Лонгинов на основании послужного списка. РА 18641 2, стлб. 228
? См. примечание к Авдотья Алексеевна,
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3 to ar feiner 3ugenb nach Çâtte 3 ïjm  biefeS Soos fo frühe noch nicht treffen fallen, 
Ьоф ba fein S te ter ber mahomethanifdben ©ewoljnheit nach, feljr viele t ra u e n , ja  bercr 
fagar bis a u f bie etliche breigig gehabt, von bie bem S erljä ltn iße  gemäß auch eine 
Stenge Æ inber gegeuget gewefen, fo tjaben bie viele a lte  S ü rftinen  unb fare jtin b er 
in einer gem einfdjafttidjen Slbfidbt fidb unb bie Sljrigen gu f ro n e n  ей ba^in gu vermö; 
gen gemußt, beß er a ls  ber jüngjie <Soljn einer ber jüngjten  © em ahlinnen, a ls  bie bei 
£ofe nicht fo vielen Slnljang gehabt, burfa S ift unb I n t r ig e n  fafi m it © ew alt auf ein 
XürttfcheS Saljrgeug geSefct unb ber 3 h n gubereiteten © ejtim m ung überantw ortet.

(Seine eingigfte leibliche (Schwerer L a h a n n  bie etliche 3aljre  ä lte r  a ls  er gewefen. 
hatte  noch S tu fa  genug fictj biefer © etoalthätigfe it gu wieberfefceit. (Sie v erfu g te  alles, 
muffte gulefct bo<h ber S tehfaeit weichen, begleitete 3 ^ n  bis an  ben S o rb  biefeS (Sdjifleins 
in noch fchmeidjelnber Hoffnung bie S refae it biefeS vielgeliebten S ruberS  burdb Sleljn 
tu  erbalten , ober burfa fare Æ ojîbarf eiten gu erlaufen; bod& ba fie аиф  au f bie te$t 
'far gartlidjeS Sem ùben fruchtlos fanb, ftürgte fie fidb aus Sergw eifelung  ins S teer 
unb e rtran f. 0to<h bis ans Enbe biefeS vereljrungswürbigen © reifen, flogen 3 h m 3 äh ren , 
Der gärtlidbften ffreunbfdbaft unb Siebe wenn er fidb 3 h rer errinnerte; benn obgleich E r  
b e l ie fe rn  Sragifdben S lu ftritt nodb febr jugenblidj gewefen fo würbe bodb jebeS m al biefeS 
betrübte 9lnbenlen fü r  3 h n neu unb volllommen, wenn er an  S ie  badbte; benn biefeS 
O pfer verbiente 3 l)re fdbwefterlidbe S ä r tl id jle it  um fo viel mehr, weil fie fo febr fü r 
feine S refae it gek ritten , unb fie n u r  beibe bie eingigften © efdjwifier von einer G u t te r  
waren. 9ti<ht lange nadb biefer T rennung  au f ewig, lam  H a n n ib a l  in Eonjtantinopel 
rn, unb Würbe nebft ben übrigen jugenbltchen ©eißeln gum ©rgug ins (Seralio unter 
bie © bellnaben beS © roßherrn eingefdbloffen, a ls  Wo er ein 3 a!)r unb etliche M onate 
gugebraeijt.

SBäbrenb biefer 3 e it  regierte Jfo ifer $ e te r  ber ©rfte in Sftußlanb unb war bemühet 
beb E inführung  ber fü n f te  unb S ijfenfch aftcn  in feinen Reiche, letgte auch au f bem 
vornehm jh n  %Щ\г feiner U n te r ta n e n  bem Slbel gu verbreiten. E s  gelang ihm gwar 
in biefen V ornehm en einigerm aßen fortjufehreiten, hoch in  E 'rwägung ber fo großen 
Stenge von SJtitterfdbaft beS w eitläufigften  Reiches in ber S e i t ,  w ar bie Slngaljt ber 
gum Sernen luftbegeigenben gu © eringe; unb eben biefeS erweefte ben hodfjfeeligcn i ta ife r  
ben befüm m ernbejten, ben Iränlenften  (Sfamerg. E r  fann  au f S p itte l feinem  S o lle  
etliche auch bem äußerem (Scheine nach auffallenben U rbilber gu giehen, unb bann gum 
S tufter unb Seifp ie le  auf gu flellen; verfiel enblidh a u f  ben © ebanîen, an  feinen gu 
Der 3 e i t  fidb in  Eonjtantinopel befinblichen ©efanDten gu fcljreiben; baß er 3hm  etliche 
äfrifanifche S toh ren  Knaben von guten  Sftfaigleiten verfdbaffen unb überfenben follte. 
S e in  S tin iftre  befolgte biefe ^Befehle au fs  treulidbjte; machte fidb m it bem Sorjieher 
Des S e ra lio  Wo beS © roßherrn ©belfnaben ergogen, unb un terrichtet Würben belam tt, 
bem erlte fidb etliche ber beflen gu feinen 3wec!e tauglichen, unb erh ie lt enbtidb au f eine 
geheime nicht Wenig gefährliche S e is e  burfa V erm itte lu ng  beS bam aligeh ©roßvegiers 
brep bergleidhen m untere fähige Änaben, wie bie Solgen geigen werben.

Säf;renD biefer 3eit war ber Vater von ben feeligen Generalencheff Hannibal ben 
:r in einen fdjon reifen unb faß unvermogenben Sllter verlaßen, geftorben, unb bie 
folge ber Regierung einen feiner (Stiefbrüber gu Xhc^ geworben, ber ungefähr um 
Mefe 3eit gu berrfdben anfing. Фег rußifch Æaiferlifae Stinifter erfreuet ben Sillen
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eine* ЯЯЬпагфеп gu befolgen, fanbte biefen Ibrahim Hannibal поф einen fdjtoar$en 
ÄnaBen einen feiner Sanbedteute bon anfehnl'uher £er!unft (ber untertoegend aber an 
Den ©tattern berjbrben) unb einen Stagufen bon faji gleichen Sitter unter 3e^n Sauren 
паф Moskau. — Фег Æaifer toar, obgleich ©r ben ©erluft bed britten bebauerte, Ьоф mit 
ber ©rljaltung biefer beiben angetangten Knaben gufrieben nnb übernahm ©etbfl bie 
©eforgung фгег ©rangée, umfo eifriger, toetl (St toie (фоп gefagt ©epfpiete aud fie 
gietjen, bie ©r mit ber 3eit feinem ©otfe gum SDÎufter unb gur Sefchämung aufftellen 
toollte, um fie gu übergeigen bad and jebem SBoIfe unb nicht minber aud fafi toitbe 
SRenfdjen— and Sieger, bie unfere gefittene Nationen nur bem ©ctaoen <Etanbe toib* 
men, SWânner fönnen gebilbet toerben, bie Ьигф Steif, Æentniffe unb ÎDiffenfĉ aften gu 
ertoerben im (Stanbe finb, burch bie fie gefdjicft unb fähig würben, ihren «&errn in alten 
Sailen aid taugliche unb brauchbare Фіепег behûtflidh unb nufctidj gu fein. — Æaifer 
©eter bed ©rope, aid nicht minber groper SDtenfchenfenner erforfdhte gum ooraud bie 
Steigungen feiner angefommenen Objekte befUmmte feinen Hannibal aid einen rafehen, 
munteren unb feurigen Änaben gum SKititair; ber Stagufe aber, ber nadhgehenbd unter 
ben Stamen bed ©rafen Ragusinsky in Stuptanb befannt getoefen, aid fiiilern unb 
tieffinnigern gum Sibibetat.

Hannibal betreffend fo fdjlicf (Sv in bed Æaifcrd Stebenîabinett in ber ©rechfelîam; 
mer, unb tourbe halb barauf in rieten nötigen Sailen ber ©eheimfehreiber feined £errn 
bed Äaiferd; ber beftanbig über feinen ©ette etliche ©dhreibtafel hangen hatte, aid auf 
toetche fein ftetd gefehaftiger groper ©eijt gunt 2Bo!jt feiner Unterthanen, fo fe^r er 
аиф burch Arbeiten bed Xaged ermübet getoefen, unb ber erquiefenben Stuhe bebürfet, 
biefer falb nie rajtenbe ©eijt ihn Ьоф oft getoeeft unb munter erhalten, ba er bann im 
bunfeln, ohne Sicht toidjtige unb lange ©nttoürfe паф bem ©efühte h^1 {^фгіеЬеп, 
теіфс fein Bcgting ben anberen SDtorgcn ind reine fфreiben unb fetbe паф gehörig 
gefфehener Untcrj'thrift паф ben (Kollegen unb ©eljôrben tote ed ефгьегііф getoefen, 
aid neue ©efefce unb gu befotgenbe ©efeljle abgefanbt. — $>er grope SDtonanJj ber nie 
©erbienffe unb gute ©іде^фа^еп berfannte, überzeugte рф аиф h^* »on $ag gu 
Sage mehr bon ben Säljigfeiten biefed Sünglingd, теіфе mehr aid ©фгеіЬег ©efd̂ ief 
ьег|"ргафеп, um alfo fetbige bollfomnten gu enttoiefetn, audgubilben unb ben SÖtann aud 
3hn gu bitben, ben (Sr naфgehcnbd getoährte, gab er фп unter feiner eigenen Stuf? 
^фі bie bejten, bie toirffamjien ^Belohnungen, unb in bielen, befonberd mathematifфen 
ЗЗііТепІфа^еп unb anbern Æenntnipen nebft ©ргафеп bie gefфic!teften Selber. 3)iefe 
Übung bauerte felbjt auf ben befфtoerliфjten Steifen ©ampagnien unb ЗЯси̂ феп bed 
Æaiferd, aid too Hannibal bejUnbig gu gegen getoefen; mit ипипіегЬгофепеп ©ifer fort, 
unb ungefähr im Safyte 1707 tourbe er in fohlen in ber ©гіефі|’феп Steligion getauft 
unb fclbft ber Jlaifer nebjt ber Königen bon fohlen, Augusti • bed 2*ten ©emahtin, 
beehrten biefen Saufaît mit Stjrer Ь°Ф*п ©egentoarth, aid Saufgeugen. ©r be!am паф 
feinen Ь̂ феп Saufgeugen bem ßaifer ben Stahmen *peter, ba er aber in feinen ©ater* 
lanbe ьофег Ibrahim, bad ift in ber Slrabifфen <2>ргафе Slbraham, genannt toorben, fo 
ijt Ьигф allgemeine ©etoohnheit, ba er fo lange ungetauft, Abrahamm genannt toorben, 
n’ubt fein neuer Sauf nähme» fonbern ber borigte alte bid an fein ©nbe im ©еЬгаиф 
geblieben, aid mit теіфеп ©г ПФ gu nennen unb gu ипІе^фгеіЬеп пафрег ©rtaubnip
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erhalten, unb nur tn ben ЛігфепБйфег ijt et Peter genannt morben. ЭШ beS ©aterS 
Bunaljmeu ben ©гіефіі'феп ©сЬгаифе паф Petrowltsch Ijeipt et mie gebaut паф feinen 
ШІегЬигфіаифИдРеп £aufgeugen.

2Bâl)renb biefer 3eit Ijat fein regierenber ©tiefbrutcr, іф glaube auf $lnlap ber gu 
ber 3eit поф lebenben Shutter biefes еигор^феп Hannibals biefen feinen ber ЗЙеіпипд 
паф, рф поф at$ ©eipel, in ©onftantinopel ЬсрпЬІіфеп «èalbbruber, Ьигф anbere auf 
löten1 mollen, unb in biefer ЯЬрфі einen feiner jungem ©ruber Den Auftrag bagu 
übertragen; теіфсг аиф ber ©pur biefen mit ©ernalt entführten gmeiten Bofepljs 
пафдедапдеп; ï>at фп guerjt in ©tanboul gefud&t unb ift barauf in Petersburg ge- 
mefen, ate mo ©r Bljn Ьигф gropes Sôfegelb IcSgufaufen unb mitguneljmen деЬафіе. 
Фоф ba es ипшодііф gemefen einen рф [фоп ate ûbergeugten ©ljri|t fûblenben unb 
fo oieleS ©ute гефгефепЬеп Bünglinge aufs neue bem феіоепфите unb ber ©arberep 
gu überantmorten, ate h)o ju (Sr ber ©игораффеп Lebensart fфon gemoljnt, аиф felbjt 
feine Sujt begeiget, fo ift biefem ріфепЬеп ©ruber fein ©еріф abgefaget, morauf er 
feinen jungem ©ruber mit fojtbaren ©emeljren unb 2(гаЬі|"феп?©фгіреп BtyteS «§erfom? 
mens megen Ье|"феп!епЬ, паф feiner беітаф ипоеггіфіеіег ©афе mit oieler 28еіфшф 
oon beiben Зфеіісп abgcreifet. Saut biefen ©фгіреп unb ©emeifen Ijat ber feellge 
©tammoater beS jefct in ©uropa lebenben Hannibalsclien (9ерф(ефіед lange паф^ег in 
unfern fфon neuern Beiten auf feine ріг(Шфе 2фпеп unb ©eburt ЗДртфе тафеп; 
biefes Prabicat probugieren unb erneuern mellen; Ьоф fein ältefier «&etr ©oljn ber 
©eneral Sicutenant unb Witter Iwan Abramowitsch Hannibal Ijat ф т  biefes Unter? 
nehmen micberratben aus иффе »eil bie рігрііфе 3Durbe аиф рігіНіфев ©ermegen 
unb SluSfomntcn erforbert.

fDiefe ©rforrernipe bie porige Beit über in gehörigen ЗЛааре gu erlangen, mürbe 
bem feeligen «Raubte biefes ©efфleфteS in unfern Леіфе то ©erbienfte fo Ірпіапдііф 
belohnt merben, аиф Іеіфі genug gemefen fein, menn ©r mlnbere ©enügfamfelt unb 
ytfäpigung beSejfen Ijätte. 2)enn bie l^jtfeelige Äaiferin Elisabeth mar eine befonberS 
©nabige ©epbü$erin unb Sffiolpmollerin oon фт, Ijat Зфт піфі feiten mit ben ©ruber 
Латеп beehrt gehabt unb ftets mit befonberer З^еіфпипд für Diele anbere begegnet. 
£оф i)at ©r nie eine ©elcgen^eit gu feinem ©огфеіі genüget, ober felbjt um maS für 
Ііф поф ben ©einigen gebetfjen; baljer cS аиф nur bep ben ©cpbenfen geblieben bie in 
ber Solge angegeiget merben follen; unb gu теіфет ©ermegen ©г Ьигф fern eigen 
Sffioty ermorbeneS ^ф псф еШфе ©ûter gu getauft fo, bap паф feinen £obe feine Лаф? 
Іаре^фар faum ©intaufenb Dierpunbert ©eelen таппііфеп ©efфteфts betrügen.

Фег Halfer Peter ber ©rope fape mit ©ergnügen ben рф befфleunigenbett Fortgang 
ln ben Jtentnipen unb SEBiffcnfĉ iaften feines Рафеп unb um fie паф Damaligen Beites 
Umftanbe поф pollfommner gu тафеп, fd̂ itfte ©r Bljn mit einer а^ерпііфеп Penpou 
unb befonbern ©mpfelpungen an ben Damaligen Regenten роп 5гап!геіф Den £ergoge 
pon Шеап mit ber febn^ften ©itte bie Яиріфі über Bijrn auf рф gu nehmen; ate 
то er аиф in ben bitterlichen ЗШШі^фиІе feine ßriegS?©tubia, unb befonberS feine 
тафетафффе äentitife unter ben gropen Belior pcllig beenbet, ron ba als Djfigier

1 Прошиб этого слова на полях той же рукой написано einlôfen.
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gu bet SCrtitterle terfefcet unb пафде е̂пЬй in bem S p an ien  ©rbfoIge;Jh*iege aid %xï\h 
lerie «èaubtmann aile Selbgüge mit детафі, аиф gut Seit |іф im Зпдепіег Sßefen in 
ben ©alterien gn ЯЯіпеп деЬгаифеп tagen, alt ba unter ігЬі|~фе Kriege mitgeführet 
unb in biefer feiner фріфі beb einer fotöjen Gegebenheit in bem ßopfe feht jtart ter? 
tountet unt> auf ber Iefct gefangen toorben.

ÿeter ber ©горе ÿatte toäljrenb ber Seit befiànbig unb unablagig 2№jt auf Зфп 
geben unb аГГе feine £anblungen bemerfeit taffen. Siebte ber Æaifer 3hn guter faff 
ЯШсгІіф, fo tourbe ber «êetr Ьигф ben guten $Äuf une ben ©mpfehtungen toegen feinen 
Steige, feiner @efфicf îфfeit unb guter Süfjrung З^т иоф gnâbiger. (Sr toünfфte atfo 
biefen feinen ä^gting gu bejfen ©rgug ©r bie ©rjte ©runbtage geleget, in feinem Фіеп(іе 
fetbff gu benufcen; rief 3hn alfo паф Gertauf ton 6 bid 7 Salden ind Sanb Surucf.— 
Фоф bie тегНіфеп Gorgüge bie ?гапігеіф gu ber Seit für Otuglanb hatte; bi# 
bamalige $гафі bed £ofed unb felbff bie angenehmere <&immeldgegenb, bie ber Statur 
eine« Slfrifanerd angemegener toaren, hatten für фп fo tiele иппнеьег(іеЬІіфе Otcitge, 
bag er feinen Getuf паф Porten піфі fo діеіф gefotget, fonbern поф паф gtoety 3at)re 
fiф tfjeild mit поф піфі totlige (Erlernung alter mathemathifфen 3Biffenfd&aften, theild 
mit mig^cn ©efunbfjeitd Umjiânben entfc^ulüt^et; unb feine Otücfreife ton 3eit gu Seit 
tertangert. Фіе toat)re Urfaфe biefed tergogernben Getragcnd tonnte bem ^täjarffinn bed 
ßaiferd піфі entgehen. ©г і’фгіеЬ an ben Regenten bag er Hannibal піфі gu feinen 
3Menjte gtoange unb 3hn І)іе*Ьигф für töttig frei егШге паф feinen eigenen ©etoijfen unb 
паф ©ittführ gu hanbetn. Ф« £e*gog geigte 3hn ben Grief bed Æatyferd. —Фіе ©rfennt? 
tidÿfeit tourbe beb фпг rege, neu unb feine Фап!Ьаг!еіі gu feinen Bcffen SCÖohtt̂ äter 
gtoang 3hn fo діеіф (іф fur ben Srangô^en Фіеп(к, alte genogene ©Ijre unb ©nabe 
gu bebauten. (Sr nahm feinen З^фісЬ unb eilte (іф feinen «§errn aufd unterthänigjte 
ton neuem gum ФіепЦе barguftetten. Фег Æaifer befam ton feiner Näherung Щафгіфі, 
fuhr фп aud $eterdburg bid Æragnejo?Seto mit feiner ©emahtin ber ßaiferin ©афа? 
rina auf bie 27?jte SEÖerffe entgegen, unb тафіе фп barauf in bem 28?fte Saljre feined 
îUterd gum Capitaine Lieutenant ber Gombarbier ©ompagnie bed фгеоЬгаіе^^феп 
©arbe? SÜegimentd, atd ton юеіфеп jeher regierenbe ЗЯопагф fetbff ffetd Capitaine 
iff, unb in юеіфеп $ojten gu ber Seit atfo іадііф (іфеге ©etegenheit toar, feinen 
£aubtmann ohne torgejieltt gu toerben, oft felbff gu фгефеп.

J&ier паф tourbe ©г fфon atd ЗЯапп ton getrûften Gerbienfte in ьеффіеЬепеп пнф? 
tigen ©efфâften деЬгаифе  ̂ unb fefcte |іф bei ©nbigung einer jeben feffer unb fefter 
in ber ©un(i feined SBohllthâterd. Jlurg tor bem ФоЬе bed Äaiferd tourbe ©r gur Зіпіе. 
дипд еіііфег neuen Seftungdtoerten паф Sftiga beoroert. ©r hatte gu feinen eigenen 
Sludgaben Mangel an ©elb, metbete biefed ben Æaifer, ber fo діеіф ben Gefetjt gal 
Sfjn 2000 фоКйпЬіІфе Specied Фиіаіеп gu überfenben, fetbff aber turg barauf terftarb. 
9?оф mehren Getoeig ton ber tollfommenjien ©nabe bed h^hfifeetigen Æaiferd giebt 
biefed: bag ©r fetbff auf feinen Sterbebette feinen Cannibal піфі tergegen, fonbern 
feiner Ьфп SMjfc (gerinn feiner Іафегііфеп ©emahlinn unb feiner h®hcn fringejfin 
Фофіег пафтаіідеп «Raifertnn Elisabeth für фп toeiter gu forgen, unb 3tjn old 5tud? 
tanber gu befфü| ên, in ©egentoarth atter ber bie bei Ьеп.ФоЬе bed hôфfffeê igeп £errn 
gugegen getoefen, aufd апдеІедепШф(1е emtfoljten. ©r tarn batb паф tottenbeter Ger? 
гіфіипд aud Sfciga паф §ofe guräcf, haff ben bem ©ottfeetige ^aifer ergebenen,
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пафдеЫіеЬепеп treuen Фіепегп, ben fo fd)mer$f)aften ипсгзе^ііфеп © erluft еіпез fo 
fepr bielgeliebten «èerrn auf3 a u f ^ t i g f t e  beweinen, unb erhielt паф fepr bieler am  
gemanbten SDÎû^e unb ©ифепб Ьоф епЬІіф Ьигф © erm ittelung  ber $Pringeß’m E lis a b e th  
bie Sljm  $идеЬафі gemefene S toeptaufenb Z u ta te n  (d in e  п іф і geringe ©umrne gu 
ber S e tt).

Фіе Æaiferin C atherine bie drjte übertrug 3f;m [одісіф barauf bcn U n t e r s t ,  
befonber3 in ben т а ^ е т а ^ і[ф е п  © Щ с^ ф а^ еп , аіз erjten unb bejten Ingenieur in 
föußlanb Вер Syrern d n fel ben dronpringen P eter  A le x e ie w itsc h , п аф таіідеп  Æaifer 
ÿeter II теіф еп  Auftrag er bie S e it Sprer Regierung über mit allen Steiße unb difer  
bcrgejtanben; bon biefem §errn bcllfommen geliebt, unb Beftänbig ungetrennt gu feiner 
^ eitc  gemefen. $Яаф bcm ФоЬе ber ф оф ^ ееіідсп  Æaiferin C atherina  ber I4en  beflieg 
blefer Ærcnpring ben ©го^ьаіегііфеп Зфгоп, unb gu eben biefeV S e it  mürbe H annibal 
о с т  £ cfe  entfernt. $>iefe dntfernung mar feine Ungnabe. d r  аіз ein 2Jtann ber in bem 
dabinette $ eter  be3 drften, biefe3 großen © фс^егй einen fo та ф іід еп  unb meitlaufU 
gen 9&еіфЗ ergogen, in berfelbcn аиф felbjt піфі u n tä t ig  gemefen, alle фіапе ober 
dntmürfe gemußt unb inne gehabt, mar feiner geprüften Xreue unb !Äeblid;feit megen 
alfo п іф і ber SDÎann ber in biefen Seitpunfte in einer ^Іфеп Вер £ofe, neben 
einen fo ье^фІадепЬеп unb т а ф іід  ©emaltïjabenben 2Jtinifter аіз Surft STlenfd/ifcf 
mar, fein © lie f  таф еп  fonnte. d r  fanb Spm  alfo eine bem ЗІ^ф еіп  паф І^офі'ітіфЙде 
©еггіфіипд; unb entfernte ü)n bon ber Oîejtbeng, bie паф jenfeit3 ben A m ur Strobme, 
an bie bamalige СП)іпе^фе ©renge, in einem @efd^äftc, ba3 fail nur blo3 gu bem 
dnbe S e in  3)afein erbalten gu l)aben festen, um H annibal, fo melt unb lange aie nur 
т о д ііф  in ber Sem e gu erhalten unb Bei £ofe in ©ergeßcnljeit gu bringen. 9(иф 
felbjt паф bem Salle ЯЯе^фіЬотз Ratten bie am 9tuber ЬеЗ Зіеіфз ftfcenbe Surften 
D o lg o ru k o w s  eben fo теіп ідез ©erlangen H annibal bei £ o fc  gu fepen, unb d r  
blieb mie guber an ber ©range bon dïjina. —

$Яаф feinen t ä t ig e n  Sleiße patte er mopl mepr benu nur biefen Auftrag beenbcit 
fennen; d r  mar alfo halbe fertig, d r  fd;rieb unb melbete biefe3, er toiberpolte еЗ еіііфе 
malen, Ьоф ез mar ^ и ф ііоз unb feine 5lntmort folgte, gu lefct fehlte ез fog<rc іи 
biefen müften £>rte an ben notpmenbigften ©ebürfnißen unb Unterhalt, d r  glaubte 
baß fein Rapport in drmagung ber ипепЬІіф meiten dntfernung berloren gegangen ипь 
mar fфon in ber außerften unangenepmften fiage, meil fein gur Xpatigfeit gemopntcr 
©eift beßre Sîaprung unb d r  benfelben ©еггіфіипдеп münfфe, bie feinen © іде^ф а^  
ten unb ber 2aufbapn feiner dpre angemeßner mären.

©âprenb biefer S e it regierte fфon bie Æaiferin Anna Ivanovna, ©ep ben Slnfepn 
be3 bamaligen 2ïtinijler3 © raf Biron (пафтаіідег «êergog bon durlanb) ber піфі m im  
ber ІХ а̂фе al3 felbjt 2Tlenfd>ifof ober ФоІдогиЬіЗ fa tten  Hannibal аІЗ Sôgling bon 
ÿeter  ben ©roßen eben fo menig in ber Ш ре ber Sfceftbeng gu bulbcn, афіеіе alfo 
fepr menig auf feine fo fepr Ійттегііфе notpflagenbe ©егіфіе аиЗ Sibérien; aber fein  
alter toabrec Äreunb © raf ЗОДйпіф mürbe Spm  gu feiner Surutffunft au3 Sibérien  
ЬеЬй І̂іф, unb bebfteefte Sl)n пафдерпЬЗ auf gemißer 2Beife al3 Ingenieur Sftajor in 
bie Шегпаі^фе ©atnifon. (Sn  теіфеп d T?arafter dr mäprenb ber S e it feiner 9lbmefenb;
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heit тігШ ф gurücfgefefjt morben). £ ie r  mar er Ьоф mieber menigftenS in einer ЬеПхфп^ 
ten ©egenb, unter 3)1еп[феп, and bem ©cfidjt feiner Leiber §іеіпПф meit, unb fo gu 
fagen ohnbemerft. 3hm  aber als einen SJtann ber рф fü llte  ber gu maS ©rößerem aie 
Sefiungsflicfcr geftimmet mürbe, mürbe alfo biefer neue 3lufentt^att gmar lang- 
meiUg genug. ((Sr trug es aber fo lange a ls т о д ііф  mit ©ebulb). ^Öa^renb ber 3 e it, 
^atte er gum gmeiten male geheiratet unb gmar eines bafigen §aubtmannS SJîatthiaè 
oon ©фёѣегд ©офіег. © iefer C a p ita in e  ©фобегд mar ein geborner ©фтеЬе, feine 
©епифііп aber eine Sieolanberin, eine geborene oon ШЬеЬ^І. (Sr entfd>Xoß рф alfo ben 
für Зфп піф і mehr oorteilljaften ©ienjt, ohne meitere 51иб|іфіеп gu neuem ©lüefe unb 
meitere Sefcrberung gu oerlaffen. (Sr nahm feine geerbte 2000  unb maS er m ir e n t  
feiner ©ienfte oon feinen ©eljalte erfyart hatte, unb taufte (іф bas oïjnmeit Sfceoal ge; 
legene © и ф  K arrikulla oon 1Ѵз геоа^фе £acfcn unb lebte a ls £апЬтігф е als genüg; 
famer SBeife mit einer аптафІепЬег Sam ilie (bie er ohne biefes gu unternehmen 
піф і fo ф д ііф  oerforgen tonnen) fo gut unb gufrieben, a ls es fein ©еГфіс! фп hieß. 
9îun näherte рф ф т  gum anbern male ein neuer B eitpuntt feines ©luctes, E lisa b e th  
bie bfte $ eter  beS großen ©офіег bejtieg ben ihr геф іта^ ід  gehörigen оаіегііфеп  
©hron. ©о fet>r oon ihr getannt fфrieb er ihr nur biefe SGBorte: *§ e r r g e b e n t e  m e i n  
m e n n  bu i n  b e i n  З і е і ф  Ь i f t .  © ie als eine ЬиІЬгеіфе gnabige $ringeßin errinerte 
( іф bestreuen Wieners 3hrer Eltern, ber bei фгеп Щnmuфfe (lets gugegen gemefen ф діеіф ; 
оегі'фгіеЬ ф п  gu (іф, befфenfte ihn fatferlidh, gab ф т  bas © ut 9taljola in (Sftlanb 
unmeit 9teoal m it 600 (Srbbauern in ber ^ l e S f t ^ e n  $rooing. Шіафіе 3h n  gum 93rU 
gabier uno £)berfommanbanten oon Oteoal, unb діеіф  barauf gum © eneral 2Rajoren. 
*Лаф biefem ift ©г @ eneral;3ngenieur, hierauf © eneral;@ пfфef unb © ireftor ber ©a; 
nâle: bes oon Çeter ben ©roßen in ©ronftabt unb beS £aboдafфen ©anals gemefen; bis 
er in ber Regierung Æaifers $ eter  ben © ritten  megen feine ЬгапШфеп ©efunbljeitS; 
Umjtànbe, befonberS feines heftigen1 $obagraS unb ber im S r a n g ö ^ e n  ©ienfte еф аі*  
tene ©leßuren megen, feinen Ш^фіеЬ na()m unb gum gmeiten male a ls Sßeifer in 
fü llet 9tuh ein ІапЬІіфев Seben anfing, теіфев er аиф ba befфtotfen. ©r ftarb 1781  
ben 14;ten M a y  im 93;ten 3ahre feines filters unb ift neben feiner feeligen © епиф ііп  
in bet $ ігф е feiner «êaubtgutheS Su ida  im S o p h ie n sc h e n  ÄreiSe 58 2öerft oon St. P e-  
tersb o u rg  gelegen begraben. 9іаф  аф і ©age oor feinen ©obe mat er bei einer fфol^ 
heftigen © ntträftung поф bei fo guten ©сЬафЫ ре, baß ©г рф mit aller © enauigteit, 
^Begebenheiten oon oielen ia h te n  gu befînnen unb felbft gu ergählen mußte.

©eine erfte ©emahlin mar eine ©гіефіп oon ©eburt unb hieß Awdotja Alexejewna 
bie ihm eine ©офіег Awdotja geboren unb turg barauf in ber ©tabt Tifin (іф als 
Sienne etnfleiben Ueß, als то fie аиф фг Seben geenbet. ©iefe ©офіег aber ftarb als 
осгфгофепе ©raut in фгеп beften fahren.

©eine gmeite © em alin  Christina R eg in e  v . S c h ö b e r g  ftarb am 13;ten M ay 1781 
in berfelben 2uthcrаn^fфen Religion in ber fie ergogen im 76;ten Saljre 3ljreS 5llterS; 
ifi аиф in berfelben S u id sc h e n  Аігфе begraben. 23Ш ф г h^t er e ilf ßinber gehabt.—

1 Было: ІгапШфеи. 
Рукою Пушкина
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Перевод: 1
Авраам Петрович Ганнибал был действительно заслуженным генерал- 

аншеФом русской императорской службы, кавалер орденов св. Александра 
Невского и св. Анны. Он был родом африканский арап из Абиссинии; 
сын одного из тамошних могущественных н богатых влиятельных князей, 
горделиво возводящего свое происхождение по прямой линии к роду зна
менитого Ганнибала, грозы Рима. Его отец был вассалом турецкого импе
ратора или Оттоманской империи; вследствие гнета и тягот он восстал 
в конце прошлого века с другими абиссинскими князьями, своими сооте
чественниками и союзниками, против султана, своего государя; этому 
последовали разные небольшие, но кровопролитные войны; однако же, 
в конце концов победила сила, и этот Ганнибал, восьмилетний мальчик, 
младший сын владетельного князя, был с другими знатными юношами 
отправлен в Константинополь в качестве заложника.

Собственно, по молодости лет, этот жребий должен был миновать 
его. Однако, так как у его отца, по мусульманскому обычаю, было много, 
и даже чуть ли не тридцать, жен и соответственно этому множество 
детей, эти многочисленные старые княгини с детьми, объединенные стре
млением спасти себя и своих, нашли способ хитростью и интригами 
почти насильно посадить его, как младшего сына одной из младших кня
гинь, не имеющей при дворе достаточно приверженцев на турецкий 
корабль и поручить его предназначенной ему судьбе.

У его единственной родной сестры Лагани, бывшей на несколько 
лет его старше, нашлось достаточно мужества, чтобы воспротивиться 
этому насилию. Испытав все средства, но принужденная наконец усту
пить большинству, она еще, в тлеющей надежде вымолить или выку
пить за свои драгоценности свободу возлюбленного брата, проводила 
его до борта этого кораблика; однако, видя, что все последние усилия 
ее нежности бесплодны, она бросилась (в отчаянии) в море и утонула. 
Еще в конце своих дней проливал сей достопочтенный старец слезы, 
вспоминая об этой нежнейшей дружбе и любви, так как, несмотря па 
его чрезвычайную молодость в момент этого трагического происшествия, 
это печальное воспоминание вставало перед ним как новое, во всех 
подробностях (каждый раз, что он думал о сестре; ибо этой жертвы 
тем более заслуживала се нежность сестры, что она боролась за его 
свободу, и что они были единственными детьми своей матери.) Вскоре 
после этой разлуки навеки прибыл Ганнибал в Константинополь и 
был с прочими юношами-заложннками заключен в сераль (для вос
питания в числе пажей) султана; он пробыл здесь год и несколько 
месяцев.

(В это время в России царствовал император) Петр Великий, кото
рый насаждал искусство и науку в своем государстве, старался распро-

1 В ломаные скобки заключены слова, не переведенные Пушкиным,
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странить их в благороднейшей части своих подданных, в дворянстве. 
Правда, ему удалось достичь в этом предприятии известных успехов, 
однако, если иметь в виду громадную массу дворянства широчайшей 
империи мира, то число проявляющих охоту к учению было слиш
ком незначительно; это-то и вызывало в благородном государе болез
ненное огорчение и озабоченность. Он обдумывал средство воспитать не
сколько таких человеческих образцов, которые бы поражали самым внеш
ним видом, чтобы выставить их затем примером своему народу; тут он 
напал на мысль написать своему, тогда находившемуся в Константино
поле, послу, чтобы тот ему достал и переслал (нескольких) африканских 
арапчат, отличающихся хорошими способностями. Его посол (в точности 
выполнил это повеление: он познакомился с заведующим сералем, где 
воспитывались и обучались пажи султана, заметил себе нескольких луч
ших из них, пригодных для его целей, и наконец тайным и) отнюдь не 
безопасным способом, при посредстве тогдашнего великого визиря, полу
чил трех мальчиков, (расторопных п способных, как это покажут по
следствия.)

В это время (умер отец покойного генерал-аншеФа Ганнибала, кото 
рого он оставил в пожилом и почти дряхлом возрасте, п) очередь насле
дования досталась на долю одного из его сводных братьев, (который 
примерно в это время и начал править.) Российский императорский посол, 
(счастливый выполнить волю своего государя,) отправил этого Ибрагима 
Ганнибала, еще одного черного мальчика (знатного происхождения, его 
соотечественника, (который в пути скончался от оспы)), и одного рагу* 
зинца, (почти сверстников, все моложе десяти лет, в Москву.) — Госу
дарь, (опечаленный потерей третьего,) был доволен (получением этих 
двух прибывших мальчиков,) и взял на себя заботу об их воспитании, 
с тем большим усердием, что, как было сказано, он из них хотел извлечь 
образец, (который бы он мог ставить своему народу в пример и в по
срамление, как доказательство, что из каждого народа, и не меньше из 
негров, почти диких людей, которых наши цивилизованные нации опре
деляют только в сословие рабов, — могут быть выработаны люди, спо
собные прилежанием получить знания в науках и тем приобрести спо
собность быть полезными и нужными, во всех случаях пригодными слу
гами своего государя.) — Император Петр Великий, в качестве не 
менее великого знатока людей, установил сразу наклонности своих при
бывших питомцев и предназначил своего Ганнибала, живого, растороп
ного и горячего мальчика, в военную службу, рагузинца же, впоследствии 
известного в России под именем граФа Рагузинского, как более тихого и 
вдумчивого, — к гражданской службе.

Что касается Ганнибала, то он спал в дополнительном кабинете госу
даря, в токарне, и вскоре сделался во многих важных случаях секрета
рем своего государя; у последнего над постелью всегда висело несколько 
аспидных досок; (как бы он ни был утомлен от дневных трудов и как

4*
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бы ни нуждался в покос, его великий дух, .вечно деятельный во благо 
подданных, этот почти никогда но отдыхающий дух, часто будил его и 
поддерживал в бодрствующем состоянии;) и тут в темноте, без света, 
записывал ои по вдохновению важные и длинные проекты; на утро его 
титомец должен был эти заметки переписывать начисто и после надле
жащего подписания рассылать их по коллегиям (и соответственным учре
ждениям, в качестве новых законов и повелений для исполнения.) — Вели
кий монарх, (которому не свойственно было проглядеть заслуга и хорошие 
качества,) и здесь изо дня в день всё больше убеждался в способностях 
этого юноши, (которые предвещали большее, чем судьбу писца; чтобы их 
в полной мере развить и образовать, и чтобы выработать из Ганнибала 
того мужа, которым он впоследствии стал), он назначил ему под соб
ственным присмотром (лучшие и наиболее действительные награды;) во 
многих же науках, особенно математических, и в других знаниях наряду 
с языками приставил он самых искусных учителей. Эти занятия продол
жались (с неугасимым прилежанием) даже во время самых тяжелых 
путешествий, кампаний и походов государя, в коих Ганнибал неизменно 
присутствовал. Приблизительно в 1707 году был он в Польше окрещен 
в греческую веру, и сам император вместе с польской королевой, супру
гой Августа II, почтили этот обряд своим высочайшим присутствием в 
качестве восприемников. По имени своего высокого восприемника был 
он назван Петром, но так как прежде, на родине, его именовали Ибра
гимом (что по-арабски значит Авраам, и в виду того, что он так долго 
оставался некрещеным, то) по общей привычке звать его Авраамом со
хранилось за ним до самой смерти не новое, а старое имя; он даже полу
чил затем разрешение именоваться и подписываться этші именем, и 
только в церковных книгах его называли Петром. По отчеству, употреб
ляемому согласно греческому обычаю, назвар^эн Петрович в честь своего 
августейшего восприемника.

В это время его правящий сводный ' брат, я думаю, побужденный 
тогда еще живой матерью этого европейского Ганнибала, в предпо
ложении, что этот сводный брат еще находится в Константинополе в 
качестве заложника, захотел его выкупить через посредство других, и 
выполнение этого поручил одному из своих младших братьев; последний 
отправился по следам увезенного нового И осифя; (сперва ou искал его 
в Стамбуле,) а затем был в Петербурге, (где рассчитывал его выкупить 
за большую сумму и захватить с собой.) Однако, (было невозможно воз
вратить язычеству и варварству столь многообещающего юношу, уже 
чувствующего себя убежденным христианином; привыкнув к европей
скому Образу жизни, он и сам не проявлял желания вернуться, и) этому 
домогающемуся брату было отказано в его просьбе; (тогда, одарив млад
шего брата ценным оружием и арабскими рукописями, касающимися их 
происхождения, уехал он на родину, не добившись поставленной цели,) 
с большой скорбью с той и другой стороны.
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Много позже, уже в наше недавнее время, покойный родоначальник 
ныне в Европе существующего рода Ганнибалов хотел притязать на во
зобновление кпяжеского титула, опираясь на свое рождение от княже
ских предков согласно этим документам и доказательствам; однако его 
старший сын, генерал-лейтенант и кавалер Иван Абрамович Ганнибал, 
отсоветовал ему это предприятие на основании того аргумента, что кня
жеское достоинство требует и княжеского состояния.

Достичь этих требований старого времени в нужной степени было 
бы покойному главе этого рода вполне легко в нашем государстве, где 
заслуги столь достаточно вознаграждаются, если бы он отличался мень
шей скромностью п умеренностью. Ибо блаженной памяти императрица 
Елизавета была его особенно милостивой и благосклонной защитницей, 
нередко оказывала ему честь, именуя братом, и неизменно встречала с 
особыми отличиями перед многими другими.

Однако он ни разу не воспользовался в свою выгоду представлявши
мися случаями и не просил ничего для себя или своих; поэтому дело 
ограничилось теми подарками, о которых будет сказано ниже; к этому 
состоянию прикупил он еще несколько имений на собственные благо
приобретенные средства, так что после его смерти его наследие могло 
состоять из тысячи четырехсот душ мужского пола.

Император Петр Великий с удовольствием видел растущие успехи 
своего крестника в знаниях п науках; для усовершенствования соответ
ственно обстоятельствам тогдашнего времени послал он его с значитель
ной стипендией и особыми рекомендациями к тогдашнему регенту Фран
ции герцогу Орлеанскому с горячей просьбой взять на себя наблюдение 
за ним; там он полностью закончил в дворянском военном училище свою 
военную подготовку, особенно же изучение математики при великом Бѳ- 
лиорѳ; произведенный оттуда в ОФицеры артиллерии, он затем участвовал 
в войне за испанское наследство во всех походах в чине капитана артил
лерии; тогда же он был использован и в инженерном деле в минных галлѳ- 
рѳях, участвуя здесь в подземных сражепиях; при этом однажды был 
сильно ранен в голову и в конце концов взят в плен.

Петр Великий тем временем неотступно следил за ним, замечая все 
его деяния. Если государь его и прежде любил почти отечески, то вслед
ствие его хорошей славы, отзывов об усердии, способностях и поведении 
стал к нему милостивее, (желая использовать в собственной службе своего 
питомца, в воспитании коего он заложил Фундамент,) он его вызвал по 
истечении 6 или 7 лет обратно.

Однако, заметные преимущества, которые Франция в то время имела 
перед Россией, тогдашняя роскошь двора и даже климат, более благо
приятный природе африканца, представляли для него столько неотрази
мой прелести, что он не сразу последовал вызову на север и в тече
ние еще двух лет отговаривался то еще неполным освоением всех мате
матических наук, то плохим состоянием здоровья, и всё откладывал свое
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возвращение. Настоящая причина этой проволочки не могла укрыться 
от проницательности государя. Он написал регенту, что Ганнибала к своей 
службе не неволит п настоящим предоставляет ему полную свободу дей
ствовать по собственной совести и доброй воле. Герцбг показал ему 
письмо государя. — Это вновь оживило в нем признательность, и его бла
годарность к своему лучшему благодетелю заставила его сейчас же бла
годарить (Французов) за всю честь и милостп, которые он испытал па 
французской службе. Он подал в отставку (и поспешил к своему государю, 
чтобы верноподданнически представиться для возобновления службы. 
Получив известие об его приближении,) государь со своей супругой, 
императрицей Екатериной, поехал ему навстречу из Петербурга до Крас
ного Села, на 27-ю версту, а затем назначил его на 28-м году капи
тан-лейтенантом бомбардирской роты лейб-гвардии Преображенского 
полка; в последнем каждый правящий монарх всегда сам является капи
таном, и потому Ганнибал по своей должности имел ежедневный вер
ный случай часто говорить со своим капитаном, без предварительного 
доклада.

Затем, в качестве испытанного и заслуженного человека, он был 
использован для различных важных дел; и с окончанием каждого из них 
входил всё крепче и крепче в милость своего благодетеля. Незадолго до 
смерти государя он был командирован в Ригу для закладки нескольких 
крепостных верков. Ощущая недостаток в деньгах для личных расходов, 
он доложил это государю, который немедленно распорядился о пересылке 
ему 2000 голландских дукатов; (вскоре же затем скончался. Еще большее 
доказательство высокой милости приснопамятного императора дает сле
дующий Факт: на смертном одре он не забыл своего Ганнибала, но 
в присутствии всех, окружающих его в момент кончины, настоятель
нейшим образом) поручил (своей высокой наследнице — августей
шей супруге и высокой принцессе,) своей дочери, впоследствии импера
трице Елизавете, дальнейшую заботу о нем и защиту его как ино
странца. Вскоре, по выполнении поручения, он вернулся из Риги ко двору, 
искреннейше помог оставшимся верным и преданным слугам почив
шего императора оплакивать столь болезненную и невознаградимую 
потерю своего горячо любимого государя и после многих усилий и 
хлопот всё же наконец получил при посредстве великой княжны Ели
саветы назначенные ему две тысячи дукатов (немалая сумма по тому 
времени).

Императрица Екатерина I немедленно приставила его, как первого 
и лучшего инженера России, к своему внуку, наследнику, великому князю 
Петру Алексеевичу, будущему императору Петру II, для преподавания, 
главным образом, математических наук; в течение всего ее царствования 
он отправлял это поручение со всем прилежанием и усердием, был чрез
вычайно любим этим государем (и всегда неотлучно при нем находился). 
После смерти блаженной памяти императрицы Екатерины I этот наслед
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ник встушм на дедовский престол, и в это же время Ганнибал был уда
лен от двора. (Однако это удаление не было знаком немилости. Воспитан
ный в кабинете Петра I, этого великого созидателя столь могуществен
ного и громадного государства, в котором он и сам был не совсем 
бездеятельным, зная все планы и предположения, он был вследствие 
своей испытанной верности и честности следовательно не такой чело
век, который бы в этот момент и в такой близости ко двору, при столь 
хитром, всемогущем министре, каким был князь) Ментиков, (мог 
сделать свое счастье. Последний) нашел ему чрезвычайно важное по 
виду поручение и удалил его таким образом из столицы, именно по ту 
сторону реки Амура, к тогдашней китайской границе, к предприятию, 
которое, как казалось, почти только для той цели и было создано, 
чтобы удержать Ганнибала по возможности долго вдали от двора до 
окончательного забвения. Q даже после падения Меншикова стоящие 
у кормила государства князья Долгоруковы проявили столь же мало 
потребности видеть Ганнибала при дворе, и он попрежнему остался на 
границе Китая.

(По своему деятельному усердию он мог бы справиться больше, чем 
только с этим поручением. Следовательно, он скоро его выполнил. Напи
сав доклад об этом, он повторял это несколько раз, но всё тщетно,— 
ответа не поступало. Под конец в этом диком месте недоставало необхо
димого для удовлетворения даже первых потребностей. Он думал, что его 
рапорт пропал вследствие бесконечно далекого расстояния, и пребывал 
в крайне неприятном положении, потому что его привычный к деятель
ности дух требовал лучшей пищи, и он желал таких обязанностей, кото
рые бы более соответствовали его свойствам и карьере, на которую его 
звала честь.

В это время уже царствовала Анна Ивановна. При влиянии тогдаш
него министра граФа Бирона (будущего герцога Курляндского), который 
имел столь же мало основания, как сам Ментиков или Долгоруковы, 
терпеть вблизи столицы Ганнибала, как питомца Петра Великого, а сле
довательно обращал очень мало внимания на его столь жалобные донесе
ния из Сибири; однако) его старый верный друг граФ Мнних оказал ему 
помощь в возвращении из Сибири и в известном роде запрятал его затем 
в Перновский гарнизон в качестве инженер-майора, ((в каковую долж
ность он действительно был снижен во время своего отсутствия). Здесь 
же он был хоть вновь в обитаемой местности, среди людей, довольно 
далеко от лица своих завистников и, так сказать, незамеченным. Однако 
ему, человеку, который себя чувствовал способным к большему, чем 
это новое местопребывание, было достаточно скучно (он его терпеливо 
выносил всё же, сколь мог, долго)). За это время он (вторично) женился, 
именно на дочери тамошнего кашітана Матвея фон Шеберг (Schöberg). 
Этот капитан Шеберг был родом швед, жена же его, урожденная фон 
Альбедиль (Albedyl) — лиФЛяндка. Он решился оставить эту ему больше
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пѳ выгодную службу, (не дающую никаких видов на новое счастье и 
дальнейшее повышение в чинах. Он взял свои унаследованные 2000 и то, 
что он отложил из содержания за время своей службы,) и купил 
себе расположенное недалеко от Ревеля имение Каррикулла (в 1 */2 ре- 
вельских гакенов) и жил сельским хозяином, (как нетребовательный 
мудрец с растущим семейством (которого без этого шага он не смог бы 
как следует обеспечить), столь хорошо и довольно, как это ему повелевала 
судьба.

Тут к нему вторично приблизился новый момент его счастья:) Ели
савета (дочь Петра Великого,) вступила на по праву принадлежа
щий ей отцовский престол. (Хорошо ей знакомый), он написал ей 
только следующие слова: «помяни мя, Господи, егда приидѳши во цар
ствие свое!» (В качестве милостивой и благосклонной принцессы вспо
мнила она тотчас верного слугу своих родителей, спутника ее молодости, 
выписала его к себе, по-царски одарила,) пожаловала ему имение Рагола 
в Эстляндии, недалеко от Ревеля, с 600 крепостных в Плесковской про
винции. Сделала его бригадиром и обер-комендантом Ревеля, и вслед за
тем генерал-майором. Затем он производится в инженер-генералы, потом 
в генерал-аншефы, состоя при этом директором каналов Петра Вели
кого в Кронштадте и Ладожского, пока в царствование Петра III, вслед
ствие болезненного состояния здоровья, особенно же своей жестокой 
подагры (и ранений, полученных за время Французской службы,) не 
вышел в отставку и не начал вторично, как мудрец, деревенскую 
жизнь в тишине и покое. Тут же он окончил и дни свои. Он умер 
в 1781 году, 14 мая, на 93-м году жизни. Похоронен он вместе с 
своей супругой в (церкви своего главного имения) Суйда (Софийского 
уезда, в 58 верстах от С.-Петербурга. За 8 дней до смерти пребывал 
он в состоянии сильнейшего упадка сил, но столь хорошей памяти что 
смог припомнить в полной точности события за много лет и их рассказать.)

Его первая жена была родом гречанка и называлась Авдотья Алек
сеевна, опа родила ему дочь Авдотью, и вскоре после того постриглась 
в Тихвине в монахини, где и скончалась. Дочь же ее умерла помолвлен
ной невестой, в расцвете лет.

Его 2-я супруга Христина Регина Фон-Шеберг, умерла на 76-м году 
13 мая 1781, (пребывая в своем же лютеранском вероисповедании, в ко
тором она воспитывалась. Она похоронена в той же церкви, в Суйде.) От 
нее у него было одиннадцать детей.

Абрам Петрович Аннибал (р. в 1697 или 1698 г., ум. 14 мая 1781 г.) — 
родоначальник русского рода Ганнибалов, прадед Пушкина (дед его матери, 
Надежды Осиповны Пушкиной, рожденной Ганнибал).

ордена св. Анны. — В немецком подлиннике значится: «Анны». Пушкин 
передал сокращенно: «Ан.». Это ввело в заблуждение некоторых редакто
ров. Так, Морозов (М2 VI, 690) и Шляпкин (UI 319) передают это место:
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аордена Андрея». Высшего русского ордена «Андрея Первозванного» 
Ганнибал не имел.

выводил оное прямо от Аннибала.—Ганнибал — знаменитый карфа
генский полководец III века до н. э., боровшийся протива Рима во 2-ю 
пуническую войну.

рагузинец — уроженец гор. Рагузы в Далмации у Адриатического моря.
был он в Польше окрещен. — В 1707 г., в бытность с Петром I в Виль- 

не, крещен в пр: вославиѳ в Пятницкой церкви.
королевой польской, супругой Августа I I — Христина-Эбергардина.
нового Иосифа. — Имеется в виду аналогия с бпблѳйским рассказом 

об И осифѳ, проданном братьями в рабство.
возобновить требование на Африканское владение. — Немецкий текст 

здесь средактирован неясно и, быть может, искажен переписчиком («при
тязать на своих княжеских предков и рождение — предъявить (в доку
ментах) и возобновить этот титул»). Однако, очевидно, имелись в виду 
лишь хлопоты о титуле. Ведь едва ли Ганнибал имел какие-либо права 
на африканские владения, будучи младшим сыном чуть ли не от тридца
той жены, при «соответствующем количестве детей», согласно немецкой 
биографии, или младшим из девятнадцати сыновей, согласно другому се
мейному преданию («Евг. Он.», гл. I, строФа L, примеч.). Что касается ти
тула, то сомнительно, чтобы он его хотел добиваться в Абиссинии, где, 
судя по приезду брата, его принадлежность к семье владетельного князя, а 
следовательно, связанные с этим звания, не оспаривались. Вероятнее всего, 
он хотел хлопотать, в качестве отпрыска рода владетельных князей, 
о княжеском достоинстве в России. Совету сына он все же последо
вал, так как в делах Департамента Герольдии никакой переписки по 
этому поводу не имеется, а есть лишь дело о дворянстве и гербе (см. 
стр. 865).

с меньшею расточительностью. — Здесь при переводе не понят не
мецкий текст. Биограф Ганнибала высказывает ту мысль, что в России, 
где заслуги хорошо вознаграждаются, Ганнибал мог бы приобрести себе 
хорошее состояние, однако, довольствуясь немногим и отличаясь скром
ностью, он никаких благ себе не выпрашивал, и потому оставался чело
веком небогатым.

Регент — герцог Филипп Орлеанский, бывший в 1715—1723 гг., во 
время малолетства Людовика XV, регентом Франции.

Гишпанская наследственная война — так называемая война за испан
ское наследство (1700—1714), в котором Людовик XIV отстаивал притя
зания на испанский престол своего внука Филиппа Анжуйского (впослѳд- 
твии Филиппа V, короля Испании) против коалі: дин, состоявшей из Англии, 
Голландии, Австрии и части германских государств. См. стр. 43.

Ментиков (род. ок. 1670 г., ум. в 1729 г.) — Александр Данилович, 
светлейший князь, Фаворит Петра I, временщик при Екатерине I и Петре II 
до ареста (8 сентября 1727 г.) и ссылки в Сибирь.
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поручение... по ту сторону реки Амура — согласно сообщению Д. Н. 
Бантыша-Каменского («Словарь достопамятных людей русской земли», 
1836, 2, стр. 12), поручение заключалось в перенесении на новое место 
города Селенгинска.

князья Долгоруковы—Василий Лукич, Алексей Григорьевич с сыном 
Иваном и дочерью Екатериной, помолвленной за Петра II, и другие 
члены этой семьи — соперничали с Меншиковым в смысле влияния на 
Петра II, добились, в конце концов, его свержения и сами продержались 
у власти до воцарения Анны Иоанновны, когда оші все были сосланы 
в Сибирь.

Граф Миних — Бурхард-ХристоФор (1683—1767), главный директор над 
Фортификациями при Петре II; был во главе переворота 8 ноября 1740 г., 
свергнувшего Бирона; затем первый министр; при Елизавете сослан в 
Сибирь, откуда возвращен лишь Петром III.

« Помяни мя господи, егда <приидеши во царствие свое) » — цитата 
из Евангелия от Луки, гл. 23.

Авдотья Алексеевна — Первую жену Ганнибала звали Евдокия Андреев
на Диопер; в Пушкинском переводе она значится греческого вероисповеда
ния, в немецкой рукописи — гречанкой по рождению. В «Родословной 
Пушкиных и Ганнибалов» Пушкин говорит о ней: «красавица, родом 
гречанка». Все биографы Ганнибалов называют ее гречанкой. Сведений 
о национальности отца ее, Андрея Диопер, капитана галерного Флота, у 
нас нет.

В виду постоянной идентификации в немецких текстах слова гре
ческий со словом православный, у нас нет твердой уверенности, что 
автор немецкой рукописи имел в виду национальность, тем более, что 
о второй жене говорится, что она была лютеранкой, т. е. подчеркивается 
принадлежность к религии.

Евдокия Андреевна была отцом выдана замуж за Ганнибала в Пе
тербурге в январе—Феврале 1731 г. против воли, причем до свадьбы она со
шлась с флотским поручиком Кайсаровым. Вскоре затем Ганнибал был на
значен в Пернов преподавать математику и черчение кондукторам. Евдо
кия Андреевна в первый же год изменила мужу с одним из его учеников, 
Шишковым; узнавший об этом муж посадил ее под караул, где подвер
гал пыткам, и начал бракоразводное дело, которое затянулось на 22 года, 
половину коих жена провела в заключении. За это время Ганнибал со
шелся с Христиной-Региной Шеберг, прижив с ней детей; в 1736 г. ему 
удалось с трудом найти священника, согласившегося их обвенчать 
при живой жене. В 1753 г. (9 сентября) первый брак был расторгнут, 
Евдокия Андреевна заточена в Староладожский монастырь (а не Тихвин
ский, как говорится в немецкой биографии), второй брак Ганнибала 
и дети его узаконены. У Евдокии Андреевны детей от Ганнибала не 
было, так что сообщение о дочери Авдотье ошибочно [PC 1877, I, 
стр. 69—78).
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П р и м ѳ ч а н и я  к дословному переводу редактора с немецкой биографии 
(к местам, не вошедшим в перевод Пушкинской рукописи):

Граф Бирон Эрнест-Иоганн (1690—1772), с 1757 г. герцог Курляндский — 
временщик при Анне Иоанновне; свергнут после ее смерти Минихом и 
сослан в Сибирь; впоследствии возвращен.

Гак или гакен — известная площадь возделанной земли, по которой 
в Эстляндии взимались налоги и которая определялась по числу обраба
тывавших ее рабочих, причем гак соответствовал одному недельному 
конному рабочему.

П р и м ѳ ч а н и я  к записям Пушкина на полях перевода (стр. 39):
Шепелеву. — В немецком тексте этого слова нет. Оно добавлено Пуш

киным на полях и, видимо, относится к слову «посланнику». В изданиях 
(ИР 690 и Ш 319) введено в текст. Очевидно, имеется в виду Дмитрий Андре
евич Шепелев, о котором известно, что он служил в гвардии, пользовался 
расположением царя, сопровождал его в 1716—1717 гг., во время второй 
его поездки за границу, впоследствии был генерал-аншеоом, умер в 
1759 г. Ни о службе, ни о поездке в Константинополь биографы Шепе
лева не сообщают. Пушкин относил привоз Ганнибала к 1696 г. Однако в то 
время, к которому впоследствии открытые документы [прошение Ганни
бала (стр. 864) и Формуляр (РА 1864s, стлб. 228)] относят этот Факт 
(1705—1706), послом в Константинополе был Петр Андреевич Толстой 
(1645—1729), именно с 1701 по 1714 г., причем он был первым постоян
ным послом в Турции. Сам Ганнибал указывает в упомянутом прошении, 
что он выехал в Россию при граФв Савве Владиславиче. Таким образом, 
имя Шепелева здесь, в контексте, неясно и может быть объяснено в со
четании с Щепотьевым (см. ниже).

Щепотьев Михаил Иванович — сержант л.-гв. Преображенского полка, 
любимец Петра I, постоянно при нем находившийся и выполнявший раз
личные поручения. Погиб в октябре 1706 г. в морском бою под Выборгом. 
Связь этой приписки с текстом неясна. Во всяком случае, очевидно, интерес 
к Ганнибалу направлял внимание Пушкина н на других любимцев Петра

Находящийся на полях рукописи стр. 1 расчет представляет собою, 
вероятно, вычисление года прибытия Ганнибала в Россию, но расчет 
этот неясен; 28 — возраст возвращения Ганнибала из Франции и получе
ния им чина капитан-лейтенанта, 9 — возраст присылки его из Константи
нополя. Но даты основаны не на данных немецкой биографии и, может 
быть, приписаны позже перевода. Вообще даты в биографии Ганнибала 
очень спорны (см. М. Н. Лонгинов, РА 1864s, стлб. 218—232).

Столь же неясна исходная точка расчета на стр. 4.
Привезен в 696 г. — Эта дата выведена Пушкиным из данных не

мецкой биографии. Если Ганнибал умер в 1781 г. на 93-м году, то родился 
в 1688 г., и привоз его в 8-летнем возрасте падает на 1696 г. Расчет 
приблизителен.
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Записи сделаны на лл. 933—95t записной книжки Пушкина, храня
щейся в НБЛ (см. PU, стр. 26). Факсимиле воспроизведено в № 16 —18 
^Литературного Наследства», стр. 918 — 919; ср. стр. 920.

Датированы самим Пушкиным 16 марта (1832 г.).
Записи на л. 95t представляют собою попытку вывести начертания 

еврейских букв из того же квадрата с двумя диагоналями и вертикальной 
линией, делящей квадрат на две равные части, вписанного в круг, из кото
рого Пушкин выводил в своем table-talk начертания арабских циор.

Запись на л. 943 представляет собою изображение еврейского алфа
вита в порядке букв, принятом в еврейской грамматике, с обозначением 
звукового качества букв, названий букв и соответствий отдельных букв 
в греческом алфавите. Буквы написаны в два столбца.

Правильное название седьмой буквы первого столбца — J — заин, а 
не zin. Буква X (четвертая во втором столбце) называется «цаде» или 
осцадик». Пушкин записал «som», может быть, под влиянием буквы samok 
(первая во втором столбце).

Запись на лл. 933 — 941} представляет собою таблицу соответствий 
еврейских букв буквам латинского алфавита, в двух случаях — греческого 
и в одном случае — русского. Буквы выписаны в один столбец в порядке 
еврейского алфавита, причем названия еврейских букв, приведенные 
в транскрипции, проставлены только при первых восьми буквах. Еврей
ская буква «вав», название которой Пушкин передает в русской тран
скрипции ауау», сопоставлена с греческой омегой, как и в записи на л. 943. 
Правильнее сопоставить ее с греческим нпсилоном, который, очевидно по 
ошибке, Пушкин выписал после «Н» для обозначения соответствия еврей
ской букве «thait». После буквы «S» (еврейская буква «самех») выписано Q, 
соответствующее еврейской букве акоФ», а три буквы еврейского алфавита 
находящиеся между «самех» и «коф», опущены. В качестве соответствия 
букве «шин» выписана русская буква «ш».
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В библиотеке Пушкина была книга по еврейскому языку: Hurwitz 
Hyman aThe Elements of the Hebrew Language». London. 1829. См. ПС 
IX—X, № 1014, стр. 255.

7.

Roman du Renart. 1

( i )  Seigneur vous ayez oui maint conte 
Que maint conteur vous raconte 
Comme Paris ravit Helène 
Les maux qu’il en eu et la peine 

(5 ) De Tristan qui fit la chevre 
Qui en dit assez bellement 
Et fables et chansons de gestes. 
Roman du loup et de la bête 
Maint autre conte par la terre.

(io) Mais jamais n’ouïtes la guerre
dont la

Qui tant dura [de] grande issue 
Entre Renard et Isangrin 
Qui moult dura et bien fut dure 
C’etoit pure guerre de deux barons 

(15) Onques ils ne s’entr’aimèrent jor 
Mainte méllé et maint combat 
Eut lieu entre eux. C’est vrai:
Des apresent je comenceroi l’histoire. 
Et de la noise et de la dispute 

(20) Apresent entendrez le commencement 
Par quoi et par quel mesentendu 
Eut entre eux la defiance 
Or écoutez si ça ne vous enuit 
Je vous conterrai par déduit 

(25) Comment ils vinrent en avant

1 Горизонтальная черта слева соответствует повой странице записной 
книжки Пушкина; в прямые скобки заключено зачеркнутое Пушкиным; 
в ломаные — написанное неразборчиво; заглавие и нумерация строк у 
Пушкина отсутствуют.
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et lisant
Comme j[e] [l]’ai trouvé [lisant]
Qui fut renard & Isangrin.
Jadis je trouvai en un écrin 
Un livre, ayant nom Aucupre.

__  dit
(зо) Là je trouvai mainl[e] [reason]

De Renard & d’autre chose 
Dont j ’ôse et doit en parler.
En science, livre rouge
[Et] une grant letre vermeille 
Là je trouvai mainte merveille 

un
{35) Si je ne l’eu trouvé en livre 

J ’eus tenu pour ivre celui 
Qui diroit avoir eu telle aventure 
Mais j ’en dois croire l’écriture
En
[Et] desoneur meurt à bon droit 

(40) Celui qui n’aime livres ni n’y croît. 
Aucupre dit en ce livre (letre) 

clui
(Bien assisté de Dieux qui la fit metre) 
Comme Dieu eut de Paradis 
Adam et Eve dehors mis 

<45) Pour avoir outrepassé
Ce qu’il leur avoit comandé 

et
Pitié l’en prit [qu] il leur donna* 

et
Une verge, [qu’j il leur montra que 
Quand il n’auroient met(i)er de rien 

la mer
( go)  De cette verge fraperoit

Adam tint la verge en sa main,
En mer ferit devant Evain 
Sitôt comme en mer il ferit 
Une brebis fors en saillit
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(55) Lors dit Adam: dame, prenez 
Cette brebis et la gardez;
Tant nous donera lait & fromage,
Assez en aurons compagnage.
Eve en son coeur pensoit 

<6o) Que si elle encore une avoit 
Plus belle seroit la compagnie.
Elle saisit tôt la verge 
En la mer frapa roidement:
Un loup en saute, une brebis prend 
A

(65) Grand’allure et grand gallop 
S’en va le loup fuyant au bois 
Quand Eye vit qu’elle a perdue 
Sa brebis, elle s’en fache,
Brait et crie: Ha Ha Ha!

(70) Adam a repris la verge
En sa mer frappe par dépit,
Un chien en saute hâtivement.
Quand il vit le loup, il courut 
Pour la brebis qu’il veut reprendre 

(75) 11 la redemande: très contre son envie 
Le loup lui laisse la brebis;
Si ne l’eu pas fait demain 
S’il la tenoit ni au bois ni dans la plain 
Pour ce que le loup eut mesfait 

(во) 11 s’enfouit au bois tout honteux.
Quand Adam eut son chien et sa bête, 

Et en eut grand joie & grand fête 
Ces deux bêtes ne purent vivre 
Ni durer bien longuement 
Si

(es) [S’il] elles n’étoient avec gent.
Les bêtes ne savoit pas penser,
Et mieux ne savoit se conserver.
Toute les fois qu’Adam frapoit 
En la mer une bête en sortoit

Рукою Пушкина
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(эо) Cette bête se retenoit
Quelle que fut, et s’aprivoisoit

Celle qu’Eve fit sortir 
onqus

Elle ne put V retenir.
Si tôt que de la mer sortoient 

<95) Ils alloit au bois après le loup 
Les Evains assauvagissoient 
Et les Adams aprivoisoient 
Entre autres en sortit 
Le Gorpil, s[’] assauvagit 

( 100} Roux eut le poil, come Renard 
Fut très gentil, rusé et gaingnard.
Par son esprit [toutes] trompoient 
Toutes bêtes qu’il trouvoit.
Le Gorpil nous signifie 

(105) Renard qui soit tant de métier
Tout ceux qui sont gens d’engin & d’art

les
Sont depuis appel[oit] Renard.

Pour Renard et le Gorpil 
Souvent seront cil & cil 

( 110) Le Renard soit gens conspuer 
Le Gorpil bêtes enguener.
Reaucoup furent d’un même lignage 
Et de mêmes moeurs, et de coeur, 

pareillement
Tout [aisément] d’autre part 

(115) Iz.(angrin) l’Oncle de renard
brigand*

Fut, sachez le, grand [voleur]
voleur de de 

Et nuit et jour
ressamble au 

Celui-ci [signifia] lou
Qui vola les brebis d’Adam
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(i2o) Tout ceux qui savent bien [voler]
Et de nuit & de jour piller,
Sont à bon droit dit Iz.(angrin)

— même
Ceux-la furent tous deux d’un lignage 
D’un même pensé(e), d’un même cour 

(125) Furent tous larrons du même âge,
Et on appelle Iz.(angrin)
Le loup pour cette raison.
Dame Hersent signifie 
La louve qui est si haïe 

(130) Que si elle est avide depillage 
Bien lui peut Hersent ressembler.

въ веснушкахъ 
Cette Hersent la lentilleuse
Qui est femme et épouse d’Iz.(angrin)

Ressemble à 
[Signifie] la Gorpille

(135) Car moult sait d’artifice & de carnage 
Ainsi
[Car si] l’une est maîtresse aboyeuse 
L’autre mettresse gourmande(use)

Toutes deux furent bien d’un même coeur 
De l’une l’autre soeur.

(140) Richout la femme Renard 
Pour le grand engin & l’art 
Est dite la Gorpille Richout,
Si l’une est chatte, l’autre est mite.

ressemble
Et l’une est l’autre [signifie]
A beaucoup

(145) [Beaucoup] en [si] bonne compagnie 
Les quatre furent bien assemblés 

tels
Cinq ne furen jamais trouvés 
Si Iz.(angrin) est maitre — Larron 

est aussi
[Aussi est] le roux fort voleur
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(iso) Si Richout est aboyeuse,
La Gorpille est fort luxurieuse.
Pour ce qu’étoient d’un même train

Etoit renard neveu d’Iz.(angrin)
Parcequ’il s’entre’aimoient 

(155) Et qu’ensemble souvent alloient 
Si parfaitement corne, je vou dit,
Sont entre’eux parents et amis 
Ne s’apartenoient pas autrement 
Si mes bons livres ne me ment 

(160) Parceque le Gorpil disoit 
Quand il alloit avec le loup 
Bel oncle, que voulez vous faire.

Автограф находится в записной книжке Пушкина, служившей ему в 
1823—1833 гг., па лл. 833—882 (см. РЯ, стр. 24—25, № 43). Хранится в 
ПБЛ.

Французская запись Пушкина публикуется впервые. Смысл ее не был 
ясен для исследователей рукописей Пушкина, считавших ее «выпиской» 
и связывавших ее с Фабльо.

В действительности она представляет работу Пушкина над текстом 
знаменитого памятника классовых противоречий средневековья — бур
жуазной сатирической поэмы «Роман о Лисе» («Le Roman de Renard»). 
Коллективная поэма сложилась на интернациональной почве (Фландрия, 
Франция, Германия) и восходит к XII веку, пародируя систему Феодаль
ной иерархии. В 1794 г. Гете создал свой перевод-переделку — «Рейнекѳ- 
Фукса». В конце двадцатых — начале тридцатых годов XIX века интерес 
к этой поэме был значителен. В 1826 г. вышло первое, в 1832 г. — второе 
(с гравюрами) издание «Ренара», сделанные Мэоном.

Пушкин в письме к Рылееву от 25 января 1825 г. упомянул «Реникѳ- 
Фукса» в ряду с «Orlando Furioso», «Гудибрасом», «Вер-Вером», «Душень
кой», сказками ЛаФонтена и баснями Крылова. До сих пор было известно 
лишь еще одно упоминание поэмы Пушкиным — в статье «О ничтожестве 
литературы русской» 1 (1834 г.): «Гете оживил сатиру Реникѳ Фукс». В 
черновике значится: «Германия (что довольно странно) отличалась Сати
рой едкой шутливой, коей памятником остается „Ренике-Фукс“».

Приведенные слова давали возможность считать, что Пушкин знал 
коллективный древний животный эпос лишь по обработке его Гете и счи

1 Прежде статья была известна под і азванием: «О русской лите
ратуре с очерком Французской».
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тал ѳго специфически германским явлением. Это предположение отпадает. 
Знакомство Пушкина с древнеФранцузским народным эпосом в оригинале 
несомненно. Интерес Пушкина к Французскому «Роману о Лисе» подтвер
ждается также и наличием в библиотеке поэта изданий поэмы:

1) АБ 1324—Мэоновскоѳ издание 1826 г.
2) АБ 1310 — «Le Renard ou le Procès des Animaux», 1803 (неразрезан

ная книга).
8) AS 1325 — издание дополнений, вариантов и поправок, сделанное 

P. Chabaille, 1835.
Однако пѳ все эти издания были у Пушкина в момент его работы 

над приведенным текстом в конце двадцатых — начале тридцатых годов. 
Об этом свидетельствует также счет Пушкину от книгопродавца, из кото
рого очевидно, что Пушкин купил 21 ноября 1835 г. за 13 рублей «Roman 
du Renard» in 8°.1 2 Надо полагать, что это был АБ 1325 библиотеки Пуш
кина, а что до этой покупки Пушкин имел издание Мэона (Л? 1324) и ра
ботал именно с этим изданием. Работа заключалась в переводе древнѳ- 
Французского текста на Французский язык. Пушкин заменял архаические, 
старофранцузские Формы новьши, более близкими современному ему 
сознанию. Менял соответственно и старую конструкцию на модернизо
ванный синтаксис, отчего разрушался подчас ритм (например, в стихе 48), 
уничтожалась риФма (стихи 5—6, 53—54 и др.).

Публикуемый текст соответствует по изданию Мэона (том 1, стр. 1— 
28) первым 165 стихам первой песни.3

ROMAN DU RENART
C'EST DE BRANCHE DE RENART ET D YSENGR1N COM IL ISSIRENT 

DE LA MER

Seignor, oï avez maint conte 
Que maint conteres vos aconte,
Cornent Paris ravi Helayne,
Les max qu'il en ot et la paine,
De Tristram qui la chievre fist,
Qui assez belement en dist 
Et fables et cbançons de gestes:
Roinanz du leu et de la beste 
Maint autre conte par la terre;

1 UC IX—X, 320, 323; первые значатся и в описи библиотеки Пуш
кина, сделанной после его смерти П. А. Вяземским и Н. И. Тарасенко- 
Отрешковым (копия была любезно сообщена мне Л. Б. Модзалевским). 
Примеч. Д. Я.

2 ПС XIII, 114. ,
3 В экземпляре Пушкина разрезаны стр. 1—72 (6-я песнь разрезана 

не вся).
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Mais onques n’oïstes la guerre 
Qui tant fut dure de grant fin 
Entre Renart et Ysengrin,
Qui moult dura et moult fu dure. 
Des deus barons ce est la pure, 
Onques ne s’entr’amerent jor, 
Mainte mellée et maint estor.

EPISODE DU ROMAN DE TRISTAN,
SUR LEQUEL MARIE DE FRANCE A FAIT UN LAI

Ot entr’aus deus, ce est la voire:
Dès or comencerai l’estoire 
Et de la noise et du content.
Or orrez le commencement 
Par qoi et par quel mesestance 
Fut entre eus deus la deffiance.
Or oez, si ne vos anuit,
Je vos conteré par déduit 
Comment il vindrent en avant,
Si con je Fai trouvé lisant,
Qui fu Renart et Ysengrin.
Je trouvai jà en un escrin 
Un livre, Aucupre avoit à non:
Là trovai-je mainte reson 
Et de Renart et d'autre chose 
Dont Fen doit bien parler et ose.
A une grant letre vermoille 
Là trovai-je mainte mervoille;
Se je ne la trovasse el livre,
Je tenisse celui por yvre 
Qui dite éust tele aventure;
Mès Fen doit croire Fescripture.
A dessenor muert à bon droit.
Qui n’aime livre ne ne croi.
Aucupre dist en cele letre
(Bien ait de Diex qui li fist metre!)
Come Diex ot de paradis
Et Adam et Evain fors mis
Por ce qu’il orent trespassé
Ce qu’il lor avoit commaudé.
Pitié l’emprist, si lor dona 
Une verge, si lor mostra



Qant il de riens mestier auroient,
De cete verge en mer ferroient. 
Adam tint la verge en sa main,
En mer feri devant Evain:
Sitoit conen la mer feri,
Une brebis fors en sailli.
Lors dist Adam, dame prener 
Ceste brebiz, si la gardez:
Tant nos donra let et fromage,
Assez i aurons compenago.
Evain en son euer porpensoit 
Que s'ele encor une en avoit.
Plus belle estroit la conpaignie.
Ele a la verge tost saisie,
En la mer feri roidement:
Un Leus en saut, la brebis preni, 
Grant aléure et granz galos 
S’en va li Leus fuiant au bos.
Quant Eve vit qu’ele a perdue 
Sa brebiz, s’ele n’a aïue,
Bret et crie forment, ha! ha!
Adam la verge reprise a,
En la mer fiert par mautalent,
U n c h i e n  en saut hastivement. 
Quant vit le Leu, si lesse cor ri 
Por la brebiz qu’il velt rescorre.
Il li resquest: moult à enviz 
L’a laissé li Leus la brebiz;
Si feroit-il encor demain 
S’il la tenoit n’à bois n’à plain.
Por ce que mesfet ot li Leus,
Au bois s’en foui tot honteus.
Quant Adam ot son chien et sa beste 
Si en ot grant joie et grant feste. 
Selonc la sentence del livre 
Ses deus bestes ne puent vivre 
Ne durer mie longement,
S’eles n’estoient avec gent.
Ne savez beste porpenser 
Miex ne s’en puisse consiévrer 
Toutes les foiz c’Adam feri 
En la mer, que beste en issi.
Cele beste si retenoient.
Quele que fust, et aprivoient
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Gele que Eve en Hst issir,
Ne pot-il onques retenir;
Sitost con de la mer issoient,
Après le Leu au bois aloient,
Les Evain assauvagisoient,
Et les Adam aprivoisoient.
Entre les autres en issi 
Le Gorpil, si asauvagi.
Rous ot le poil conme Renart 
Moult par fu cointes et gaingnart: 
Par son sens toutes decevoit 
Les bestes qanq'il en trovoit.
Icil Gorpil nos senefie 
Renart qui tant sot de mestrie:
Tot cil qui sont d’engin et d'art 
Sont mes tuit apelé Renart.
Por Renart et por le Gorpil 
Moult par sorent et cil et cil.
Se Renart set gens conchier 
Le Gorpil bestes engingnier 
Moult par furent bien d’un lignage 
Et d'unes meurs et d'un corage, 
Tot ensement de l'autre part 
Ysengrin li oncles Renart,
Eu, ce sachiez, moul fort roberre, 
Et par nuit et par jour fort lerre. 
Icelui Leu senefia,
Qui les berbiz Adam roba,
Tot cil qui sorent bien rober,
Et par nuit et par jor emb er 
Sont bien à droit dit Ysengrin.
Cist furent bien endui d'un lin,
Et d'un pansé et d’un coraje, 
Larron furent tuit d’un aage.
Et Ysengrin apele-l’on 
Le Leu par iceste acoison 
Dame Hersent resenefie 
La louve qui si est haïe 
Que si par est aigre d’anbler 
Bien puet cele Hersent senbler. 
Cele Hersent la lentilleuse,
Qui fame ert Ysengrin espeuse,
La Gorpille le senefie,
Car moult set d’art et de murtrie;
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50 Tune iert mestre abaeresse,
Et autre mestre lecharesse,
Moult firent bien les deux d'un euer,
L'une fu l'autre..........suer
Por Richout la fame Renart 
Рог le grant engin et por l'art 
Est la Gorpille Richeut dite,
Je l'une est chate, l'autre est mite. 
Moult a ci bone conpaignie,
Et l'une et l'autre senefie.
Cist quarte furent bienasanblé,
Cinz ne furent mès tel trove.
Se Ysengrin est mestre lerre,
Aussi est li rous forz roberre:
51 Richeuz est abaieresse,
La Gorpille est fort lecharesse.
Por ce qu'erent si d'un train,
Estoit Renart niés Ysengrin;
Por ce que si bien s’entr'amoient.
Et qu'ansanble sovent aloient,
Li Leus dou Gorpie fait neveu,
Et li Gorpiz oncles dou Leu,
Si faitement con je vos di,
Sont entre eus parent et amis,
Ne s'apartienent autrement,
Por ce que le Gorpil disoit,
Quant il avec le Leu aloit,
Biaus oncles, que volez-vos fere?

Перевод: 1
РОМАН О РЕНАРЕ

(ВОТ ВЕТВЬ9 О РЕНАРЕ И НЗЕНГРИНЕ, КАК ОНИ ВЫШЛИ ИЗ МОРЯ)

1 Сеньеры, вы слышали мноіиз сказки,
Которые рассказывали многие сказители —
О том, как Парис похитил Елену,
О муках, которые он из-за этого претерпел, и страдании; 1 2 * *

1 Русский перевод для настоящего издания сделан с текста издания 
Мэона, который служил оригиналом и Пушкину. В ломаные скобки заклю
чены строки, выпущенные Пушкиным. Для удобства пользования текстом 
перевода на полях его проставлены те же цифры, что и при тексте Пушкина.

2 Технический термин, обозначающий отдельные повести Романа о
Ренаре, наслоявшиеся друг на друга так, что целое представляло как бы
дерево с ветвями.
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5 О Тристане, который сочинил лэ о жимолости 
И который довольно прекрасно о том сказал;
Басни и героические песни;
Сказанья о волке и о животном;
И многие другие сказки на земле,

Ю Но никогда еще вы не слышали о воине,
Которая была бы столь жестокой вплоть до своего великого конца, 
Как та, которая была между Ренаром и Изенгрином,
Которая долго длилась и была очень жестокой,
Этой усобице двух баронов. Вот — чистая правда: 

is Они никогда не любили друг друга;
Много схваток и много стычек

(ЭПИЗОД РОМАНА О ТРИСТАНЕ,
НА КОТОРЫЙ МАРИЯ ФРАНЦУЗСКАЯ СОЧИНИЛА ЛЭ.;

Было между ними, это истина.
Но вот начну я повесть 
И о смуте и о споре.

20 Сейчас услышите начало,
Из-за чего и из-за какой неполадки 
Возникла между ними вражда.
Сейчас послушайте, если вам не скучно,
Я вам расскажу для развлечения 

25 О том, как они выступили,
Так, как я это нашел, читая 
О том, кто был Ренар и Изенгрин.
Я нашел в ларце
Книгу, Окюпр по названию,

80 Там я нашел много чего 
И о Ренаре и о другом,
О чем нужно и следует поговорить надлежащим образом. 
Под большой рубрикой1 
Я нашел там много диковинок.

35 Если бы я не нашел их в книге,
Я счел бы того за пьяного,
Кто бы рассказал подобное приключение;
Но писаному следует верить.
В бесчестии умирает по справедливости тот,

*0 Кто не любит книги и не верит ей.
Окюпр говорит под этой рубрикой
(Помогай бог тому, кому он внушил эту главу!),

Красной буквой.
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Как бог из рая 
Изгнал Адама и Бву 

*5 За то, что они преступили 
Заповеданное.
Жалость взяла его, так что он дал им 
Прут и показал им,
Что, как только им что-либо понадобится,

50 Они должны будут ударить этим прутом по морю. 
Адам взял прут в руку 
И ударил по морю в присутствии Евы:
Как только он ударил по морю,
Из моря выскочила овца.

55 Тогда Адам сказал: Госпожа, возьмите 
Эту овцу и храните ее.
Она нам будет давать столько молока и сыра,
Что на нас этого хватит.
Ева про себя подумала, 

бо Что если у нее будет еще вторая,
То хозяйство у них будет еще лучше.
Она схватила прут 
И шибко ударила по морю.
Волк выскакивает из него, хватает овцу, 

в® И быстрым ходом и галопом 
Уходит волк, убегая в лес.
Когда Ева увидала, что она потеряет 
Свою овцу, если ей не помогут,
Заорала и закричала она сильно: а! а!

70 Адам забрал обратно прут 
И с досады ударяет по морю.
Быстро выскакивает из него собака.
Когда она увидела волка, она пустилась бежать 
За овцой, которую она хочет спасти.

75 Она ее требует: очень неохотно 
Волк оставил ей овцу.
Так бы он поступил и завтра,
Если бы он схватил ее в лесу или в поле.
Волк, так как он натворил злое,

80 Убежал в лес пристыженный.
Когда Адам получил свою собаку и свою овцу,
Он сильно возрадовался и возвеселился.
По словам книги,
Эти двое животных не могут жить вместе,
Ни долго существовать,

85 Если они не при людях.



Роман о Ренаре, стихи 108—122



Ромап о Peeape, стихи 123—137
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Вы не можете представить себе какого-либо другого животного, 
Которое бы могло лучше охотиться.
Всякий раз, как Адам ударял 
По морю, выходило животное, 

во Это животное они удерживали,
Какое бы оно ни было, и приручали,
Но тех, кого вызывала из моря Ева,
Никогда нельзя было удержать,—
Как только они выходили из моря,

£ Они бежали за волком в лес,
Евины дичали,
Адамовы приручались.
Среди других вышел оттуда 
Лис и одичал.

юо Рыжий мех имел, как Ренар,
Большой был умница и хитрец,
Своим умом всех обманывал 
Ж ивотных, каких бы он ни встречал.
Этот лис нам означает

105 Ренара, который в столь многом был искушен:
Все те, кто обладает хитростью и искусством,
С тех пор называются Ренарами.
Через Ренара и через лиса 
Многому обучились и тот и этот, 

но Если Ренар умеет людей за нос водить,
То лис перехитрит животных.
Они были вполне одного рода,
Н нравов одних и характера.
Вместе с тем, с другой стороны,

115 Изенгрин, дядя Ренара,
Был, да будет вам это известно, большим грабителем,
И днем и ночью он много разбойничал.
Этот волк означал —
Который похитил у Адама овец —

120 Всех тех, кто хорошо умеет грабить 
И ворует днем и ночью,—
Все эти, по праву называются Изснгринами.
Все они идут от одной породы,
Они одинаковых мыслей и одинакового характера.

125 Все они разбойники с одних лет.
И Изенгрином называют 
Волка по этой причине.
Госпожу Эрсенту, опять же, означает 
Волчица, которую так ненавидят,
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130 Потому что она так здорова красть,
Что может уподобиться этой Эрсеете.
Эту Эрсенту — веснушчатую,
Которая была супругой Пзенгрина,
Означает лиса,

Ш Так как она очень искусна и кровожадна.
Если одна была весьма алчной,
То другая — весьма прожорливой,
И они обе достигли большого единодушия,
Одна другой прямо была сестрой.

140 Из-за Ршнё, жены Ренара,
Из-за великой хитрости и искусства 
Называется лиса Ришё.
Если одна кошка, то другая моль.

143 Недурная здесь компания.
И та и другая что-либо да значат,
Эти четверо славно подобрались друг к другу,
Пятого бы такого не найти.
Если Изенгрин первый разбойник,
То рыжий изрядный грабитель,

130 Если Ришё алчна,
Лиса большая обжора.
Так как они все подходили друг к другу,
Ренар был племянником Изенгрина,
Так как они так друг друга любили 

155 и  вместе часто ходили,
Волк берет в племянники лиса,
А лис в дядюшки волка.
Точно так, как я вам говорю.
Они меж собой и родня и друзья,
И не находятся в иных отношениях,
Если моя добрая книга мне не лжет.

160 Так как лис говорил,
Когда выходил с волком на добычу, —
Милый дядя, что намереваетесь Вы сделать?

Переведенная Пушкиным песнь (заглавие aC'est Іа branche de Renart 
et dlsengrin corn il issirent de la mer») представляет наиболее древнюю, 
редкую ветвь (branche) поэмы (точнее — вступление в нее), приписываемую 
Pierre de Saint-Cloud (имя этого автора упоминается в предисловии, как 
и ale charmant роёшѳ de Jean Wolfgang Goethe», p. XI).1

1 Новейшую литературу о aRoman du Renart» см. y Sourd, Potyin 
Rothe, E. Martin.
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Заинтересовавший Пушкина эпизод представляет собою вводный рас
сказ (до стиха 20-го—литературная интродукция; со стиха 20-го— самое 
повествование), якобы найденный в таинственной книге «Aucupre», о том, 
как бог, изгнав Адама и Еву из рая, дал им волшебную хворостину. Уда
рив ею по морю, Адам создает овцу и поручает ее Еве. Но Ева ударяет 
в свою очередь по морю. Выскочивший из моря волк гонится за овцой, 
спасаемой собакой, тем же способом созданной Адамом. От дальнейших уда
ров возникают Gorpil — прообраз лиса, Isengrin — прообраз волка; его жена 
Hersent и др. На их характеристике и начавшемся разговоре обрывается 
Пушкинский перевод (из 748 стихов первой песни Пушкин перевел 162).

Начальные стихи у Мэона имеют следующий вид:

Seignor, oï ayez maint conte 
Que maint conteres vos aconte,
Cornent Paris ravi Helayne,
Les max qu'il en ot et la paine.
De Tristram qui la chievre fist,
Qui assez belement en dist...  

etc.
У Пушкина:

S e i g n e u r  v o u s  avez о u i maint conte 
Que maint c o n t e u r  vous raconte 
C o m m e  Paris ravit H e 1 è n e 
Les m a u x  qu'il e u eu  et la p e i n e  
De T r i s t a n  qui f i t  l a  c h e v r e  
Qu i  en  d i t  a s s e z  b e l l e m e n t  

etc.
Уже сличение этих стихов дает возможность судить о методе работы 

Пушкина. Его перевод на новофранцузский язык, может быть, лишь стадия, 
предшествовавшая переводу поэмы на русский язык, быть может, только 
чисто учебная студия, задание которой — простой, механически «подстроч
ный» перевод.

В качестве словаря Пушкину должен был служить имеющийся в конце 
книги Мэона и сполна разрезанный Пушкиным (стр. 359—402) «Glossaire 
des mots hors d'usage» («Словарь вышедших из употребления слов»). Тщатель
ный сравнительный анализ позволяет наметить в переводе Пушкина сле
дующие важнейшие категории отличий от подлинника и способов передачи:

1. Случаи замены близких форм (seignor — seigneur, conteres—conteur, 
leu — loup, grant — grand, escrin — écrin).

2. Случаи перевода (onques—jamais, or — âpre sent, estor — histoire, 
fist issir —fit sortir (92), sens — esprit (103), ensement — pareillement.

3. Написание собственных имен: Evain — Eve (44), Renard —Renart, 
Les Evain и Les Adam — Les Evains и Les Adams (95—96).

4. Случаи пояснений и колебаний:
livre (letre) (41) — слово «letre» оригинала заменено через «livre», но 

в скобках вновь приписано «letre», между тем как в предыдущем стихе,
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где но могло быть подобных смешений, оставлено «livres»: «toutes» (ЮЗ) — 
вначале сохранено, потом зачеркнуто; «Fort roberre» (116) — сначала за
менено через «grand voleur», потом через «brigands» (см. снимок); «senefia» 
(118—119) заменено через «signifia», но зачеркнуто и надписано «ressembla 
au» (стр. 134, 144); «rober» (1*20—121) переведено «voler» u зачеркнуто.

5. Случаи расхождения стихов:
Пушкиным пропущен стих 83 оригинала;

Selons la sentence del livre

Пушкиным пропущено двустишие (157—158)

Li Leus dou Gorpil fait neveu
Et li Gorpil oncles dou Leu.

Вследствие этих пропусков нумерация, даваемая нами, не совпадает 
С нумерацией и числом стихов оригинала.

Особо следует отметить случай сохранения старых Форм: onques; ко
лебание в написании «déduit» (24); «jor» (вместо jour), последнее под
черкнуто Пушкиным в стихе 15, но переведено ниже (121—122); «comment» 
(25); «fors» (54).

Старая конструкция сохранена в стихе 26: «lisant» зачеркнуто и пере
несено в начало стиха.

Испорченный стих 140 оригинала (отмечен у Мэопа: «11 у a ici un mot 
illisible») так и оставлен у Пушкина.

Подчеркнут Пушкиным в стихе 132 эпитет жены Изепгрина, дамы H er
sent — (da lentilleuse». Любопытно, что кроме того (единственный случай 
в данном переводе) над этим словом дан русский перевод эпитета — «в 
веснушках» (см. снимок).

В стихе 144 Пушкиным сделана описка («et» заменено через «est»).
Перевод представляет собою один из самых больших известных нам 

(свыше полутораста строк) тернѳливых переводов Пушкина с иностран
ного языка.

Ценитель сатиры, любитель «эзоповского языка», Пушкин тридцатых 
годов имел причины быть сильно заинтересованным «героическим эпосом 
наизнанку», «диким и глупым Феодалом волком и веселым и злостным 
проходимцем Ренаром, буржуа и легистом, разлагающим цельность герои
ческого миросозерцания» (А. Н. Веселовский).

л»
Перевод на новоФранцузский язык сделан Пушкиным по изданию 

Мэона, очень неблагополучному в отношении текста. Правда, в это время 
лучших изданий не было. Принимая во внимание качество текста и со
стояние изучения Романа о Ренаре ко времени перевода Пушкина, ряд 
неясных мест подлинника просто не мог быть осмысленно переведен. Это 

Рукою Пушкина в
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следует учитывать при сличении русского перевода (при выполнении кото
рого переводчик пользовался советами проо. А. А. Смирнова и прсФ. В. Ф. 
Шишмарева) с текстом Пушкина. Это, например, относится к стиху:

De Tristram qui la chievre fist.

Если исходить из текста Мэона и не пользоваться посторонними 
тексту соображениями, ипого перевода, кроме de Tristan qui fit la chèvre, 
получить нельзя, между тем при этом получается явная бессмыслица. Стих 
этот, по догадке А. А. Смирнова и В. Ф. Шишмарева, следует перевести 
так, как он дан в русском тексте, понимая под chèvre — chèvrefeuille— жимо
лость, что подтверждается указаниями на сочинение Тристаном lai du chèvre
feuille. Некоторые рукописи вместо qui дают в этом месте que, что 
может заставить предположить, что la Chièvre или (по другим рукописям) 
1і Кіеѵгѳ есть имя автора, сочинившего Повесть о Тристане. Это толко
вание стиха 5 и является обычным в современной литературе.

Перевод Пушкина, строго говоря, не является переводом, а просто 
модернизацией старофранцузских Форм языка, причем ряд требующих 
пояснений мест в тексте перевода не разъясняется. К последним при
надлежат такие стихи, как dont tant dura la grande issue; assez en aurons 
compagnage и т. д., смысл которых так и остается неясным, даже после 
перевода на современный язык. Непонятные слова Пушкин оставляет без 
перевода и подчеркивает: jor, letre, fors, brait. Все почти домыслы Пуш
кина в трудных местах оказываются неправильными:

14. C’etoit pure guerre de deux barons 
77. il ne l'eut pas fait demain 
86. Les betes ne savoit pas penser

Сравнительно удачный перевод Пушкиным некоторых трудных мест 
следует объяснить пользованием приложенным к изданию словарем, кото
рый, однако, в виду малой изученности старофранцузского языка в это 
время, мог ввести иной раз и в заблуждение. Французский язык перевода 
не на высоком уровне. Не говоря уже об орФ о графических ошибках (про
пущенные accents, ошибки в употреблении простых и двойных букв, не
согласование причастий, путаница в глагольных Формах и т. д.), встреча
ются и прямые ошибки в употреблении времен и т. д. и неловкости в 
оборотах, вроде: très contre son envie.

В последней своей части текст Пушкина становится более небрежным 
и местами представляет собою сравнительно мало измененную выписку 
из старофранцузского текста.

На основании всего изложенного следует предположить, что перевод 
Пушкина не преследовал никаких художественных целей, а являлся 
для переводчика как бы проверкой понимания им старофранцузского 
текста.
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8«

Сервантес.

А peine Рг. finit sa romance

quand de l'illustre auditoire

et du grave sénat qui Pé 
do baucoup

coutoit [s'éleva] qui Pécou- 
toi[t]ent se forma une seule 
voix — qui lui dit — Recomence 
Pr, car il ne te manquera

pas de quartos come terre.

Mais des doctes personnes qui

etoiept à admirer la danse

et à écouter le chant de la

G. et dans [l]sa plus grande

fuga, vint à passer par

là un des lieutenants de 
la ville, et voyant tant de

monde joint, demanda 
qu’étoit-ce? — et lui fut 
répondu qu’ils etoient à é 
coûter la G. jolie qui chan
tait

Ц ы ганочка»

Apenas acabô Pre su roman
[en]

ce, quando [del]* [P]ilustre au-
te4ditore y [del]* grave senado 

que la oya
[que la escuchiaba], de mu- 
chos [que la oja], se formé 
una voz sola, que dixa: 
torna à cantar, Pr. que quartos 

a
no faltar[o]n сото tierra.

as
Mas de doscient[es]personas 

[à mirar] [IJ
[que] estaban [escuchando] el

mirando
bayle y escuchafr] el canto de 

la ndo
la G. y en [el] mayor fuga

el рог alli
de [esta], acertô a passar Y uno[sJ 
de los tenientes y viendo 

pregunto
tanto gente junto, que 
era — y fuele respondido 
que estaban escuchiando 
la G. hermosa que cantaba.

Автограф находится на отдельном листе белой бумаги, in f°, без 
водяных знаков, вшитой жандармами в искусственно составленную ими 
тетрадь ЛЗ 2376 Б, л. 17. Отсутствие каких-либо других текстов на этом 
листе и на продолжении его (л. 46), как и отсутствие водяных знаков, не 
дает оснований для датировки автографа. Писано карандашом.

в1
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Испанский текст расположен па правом столбце согнутого листа, 
французский — на левом.

Печатается впервые.
Упоминалось, как испанский текст с переводом его на Французский 

язык, у // X, 81. В КП VI, 329 в заметке «Сервантес» указано, что, 
«занимаясь изучением испанского языка, Пушкин обратился для упраж
нения к тексту одной из новелл Сервантеса „Цыганочка“».

Текст взят из новеллы Сервантеса «La Gitanilla» — проза, следующая 
непосредственно за первым стихотворным отрывком.

Приводим текст Сервантеса.
Apenas acabô Preciosa sa romance, quaudo del ilustre auditorio y grave, 

senado que la oia, de muchos se foimounavoz sola que dixo: torna é cant a г 
pi eciosa, que no fait; ran quartos сото tierra. Mas de doscientas personas esta- 
bau mirando el bayle y escuchando el canto de las gitanas, y en la mayor 
fuga de él, aceitô â pasar por alli uno de los Tenientes de la Villa, y viendo 
tanta gente junta, preguntö, qué era; y fuéle respondîdo que estaban escu
chando â la Gitanilla hermosa que cantaba.

Перевод: 1
Едва Пресиоса кончила свой романс, как слушавший ее знаменитый 

аудиторий и важное судилище закричали в один голос: «Еще, еще, Нре- 
сиоса. За квартами дело не станет®. Более двухсот человек оЛтрелп 
пляску и слушали пение Хитапок, и в самый-то разгар случилось прохо
дить там одному из городских тсниеитов.* * * * * 8 Видя такое стечение народа, 
он спросил: что тут такое? Ему отвечали, что слушают, как пост кра
савица Хитаночка.

Примечание см. следующий номер.

О.

Сервантес. «Ц ы га но чка »

En pauvre finit le dernier 
vers, dit a ce moment P, mau
vais signe — jamais les a- 

mouréux ne disent qu’ils

1 Нами взят перевод с испанского П. Петровского, почти современ
ный Пушкину, напечатанный в журнале «Сын Отечества» 1812, ч. 1, Л» 2,
отдел IV (Иностранная словесность), стр. 1—22, и ч. II, № 3, отдел IV,
стр. 1—58, где повесть Сервантеса названа аХитаночка». Данный отры
вок находится в №2 на стр. 10—11.

8 Род пристава с судебной властью. Прим, переводчика.
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sont pauvres, car â mes 
principes, la povrètè parut 
être la grande enemie de

l’amour —
En pobre acaba el ul-

esta
timo verso, dixo a [questa] 

a
sazzone P. mal[e] senal. 
nunca los enamorados 
ban de decir que son 
pobres, porque à los 

principios a mi parece

es
la pobrezza [ser] la 
muy enemiga del amor

Автограф, написанный карандашом, находится в записной книжке 1 
18*28—1833 гг., хранящейся в IJEJ. Запись эта расположена в цепи тек
стов, написанных с обратного конца тетради и писавшихся в аккуратной 
последовательности в марте и апреле 1832 г. Непосредственно перед ней 
(на л. 912) написан черновой текст стихотворения «Когда-то (помню с уми
леньем)]), вписанного в альбом кж. А. Д. Абамелѳк 9 апреля. Таким обра
зом, испанский и Французский текст написаны, вероятно, в апреле 1832 г. 
Так нужно датировать по связи с ним и предыдущий перевод с испап- 
ского.

Настоящая заппсь считалась ранее неразборчивой.* 8 Печатается 
впервые. В работе К. Н. Державина («Slavia, 1934. Roënik XIII, Sesit 1, 
стр. 114—120) дан анализ этой записи, установлена ее связь с вы
пиской (стр. 83) и то, что тексты заимствованы из «Novela de la Gita- 
uiПа» Сервантеса (экземпляр Пушкинской библиотеки Novelas exemplarcs 
de Miguel de Cervantes Saavedra, 1816, I, p. 20).

Буквой «P» Пушкин обозначил сокращенно имя героини — 
Preciosa.

Этот отрывок является прозой, следующей непосредственно за второй 
стихотворной частью «Цыганочки» Сервантеса.

1 См. РП, стр. 24—26, № 43.
8 Там же, стр. 25.
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Приводим текст Сервантеса.

En pobre acaba el ultimo verso, dixo â esta sazon Preciosa, mala senal; 
nunca los enamorados han de decir que son pobres, porque â los pricipios 
к mi parecer la pobreza es muy enemiga del amor.

Перевод: 1

В последней строФе сказано: бедный, сказала Пресиоса: худой знак! 
Возлюбленные никогда не должны говорить, что они бедны, потому что 
для начала бедность, как мне кажется, большой враг любви.

До сих пор о знакомстве Пушкина с испанским языком было известно 
лишь два свидетельства. 12 сентября 1825 г. Пушкин писал Катенину: «по 
гишпански не знаю». И второе: отец поэта, С. Л. Пушкин, в своих «Заме
чаниях на так называемую биографию А. С. Пушкина, помещенную в 
„Портретной и биографической галлѳрее“» («Отечественные Записки» 1841, 
т. XV, особое прилож.,стр. I l l ) ,между прочим говорит: « ... справедливее 
бы прибавить, что он выучился в зрелом возрасте по-испански».

Теперь, после обнаружения в тетрадях поэта двух испанских записей, 
слова С. Л. Пушкина получают документальное подтверждение.

Оба текста представляют собою материал для упражнений в испан
ском языке. Если относительно второго текста можно с уверенностью ска
зать, что испанский текст является обратным переводом с Французского, 
так как оба текста — Французский и испанский — написаны под ряд в один 
столбец, причем испанский следует за Французским, то относительно пер
вого текста возможны два мнения. В пользу перевода с испанского на 
Французский говорит расположение текста. Когда Пушкин переписывал 
тексты набело, но предполагал, что могут быть изменения (например, 
рукопись «Истории Пугачева», представленная для прочтения Николаю I,— 
Д5 2390), или переписывал тексты для перевода (например, Мицкевич* 
см. стр. 549—550), то он постоянно, можно сказать почти — как правило, 
сгибал листы сверху вниз пополам и писал на Французский лад основной 
текст па правом столбце, если он был на правой странице, и на левом 
столбце, если он был на левой странице, иначе говоря, писал на на
ружном столбце. Далее, более вероятно предположить перевод таких 
сравнительно трудных выражений, как torna â cantar — recommence... 
acerto â pasar — vint â passer, с испанского па Французский, нежели 
обратно.

Наконец, упражнения в обратном переводе имеют только тогда смысл, 
когда после перевода происходит тщательное сличение с подлинником, 
в то время как здесь в испанском тексте оставлен ряд ошибок.

1 Перевод взят из упомянутой выше русской публикации «Хитаночки», 
стр. 15, Д* 2.
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Если это предположение признать правильным, следует думать, что 
при переписке запоминалась Фраза целиком, а затем переписывалась. Так 
как Пушкин воспринимал испанский на фонѳ других романских язы
ков, могли возникнуть ошибки с синонимами oir: escuchar и т. д. Пред
положение, что в данном случае имел место обратный перевод (мнение 
В. Ф. Шишмарева и К. Н. Державина), основано главным образом на 
следующем.

Во-первых, во Французском тексте есть слова, пропущенные в испан
ском, un des lieutenants de la ville: y Пушкина uno de los tenientes 
(de la villa — пропущено); во-вторых, исправления синонимов; конструк
ции с инфинитивом вместо герундия, à (с acente agudo вместо grave, под 
влиянием Французского языка), mirar вместо mirando и т. д.; наконец, 
вообще большее количество исправлений в испанском тексте, нежели во 
Французском. Если кроме того привлечь и второй текст, то тут выступят 
соображения аналогичного характера упражнений и, далее (предполагая 
что оба текста написаны примерно в одно время), что Пушкин умел пере
водить обратно на испанский довольно сложные выражения — à ce mo
ment: к esta sazon.

ü a  какой бы гипотезе мы ни остановились, из настоящих отрывков 
можно вывести следующие заключения. Прежде всего настоящие упраж
нения указывают на поверхностный характер занятий (небрежное испра
вление ошибок и т. д.); испанский язык воспринимается на фонѳ ранее 
знакомых Французского и итальянского языков (ср. отражение в орФОгра- 
фии испанского escuchiar, sazzon, pobrezza); о произношении написанного 
испанского, да и, быть может, итальянского слова, если судить по этим 
текстам, Пушкин имел довольно неточное представление; к испанской 
орфографии (да и к Французской, например povrété) Пушкин относится не
внимательно; испанский он понимал настолько, что мог уловить смысл 
предложения и сделать перевод как с испанского, так и на испанский 
без словаря.

На последнее обстоятельство указывает характер нескольких гру
бых ошибок: mas de doscientas (более двухсот): mais des doctes (нс 
из ученых); â los principios (для начала): à mes principes (в смысле selon 
mes vues? — согласно моим воззрениям — «à mes principes» в данном 
контексте — бессмыслица). Иногда, впрочем, Пушкин мог справляться со 
словарем — acertô â pasar могло быть переведено со словарем (их у 
Пушкина было несколько см. ПС IX—X, №NS 579, 827, 936 и 937) или 
понято из контекста.

Если основываться на степени понимания испанского, то второй 
отрывок был написан позднее первого, так как указывает на более удо
влетворительное знание языка. К данным отрывкам правильнее всего 
было бы, пожалуй, подходить как к вспомогательным средствам для запо
минания испанских слов и целых выражений. Следы этих упражнений 
свидетельствуют еще раз о действительно незаурядной памяти Пушкина.
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10.
Гомер . аОдиссеяъ

THE 0 M H P 0 Ï  ОДТЕЕЕІАЕ, Омірова Одиссея 
PatyoSta, ^pappa

повѣдай много
М ужа вшѣ désigné многоразлпчно [прзбр] много 
Av8pa роі еѵѵетге, Моооа, тсоХотрокоѵ, oç |іаХ[Х]а тгоХХа 

странствующій когда жертва город — напряженъ 
ПХауХ&т], екеі Tporr,ç ispov тгтоХіе&роѵ ет:ерое 
много мужей вотъ 
ПоХХоѵ S’avOporcov і8еѵ аатеа xat ѵоѵ 
много
ПоХХа 8’оу еѵ -ігоѵтш тга&еѵ аХ-уеа оѵ хата öojiov 
Àpvtpevoç т,ѵ те ѵоотоѵ етгаіршѵ.
АХХа оо8 oç exapoç ерріаато іереѵо; тгер 
Мужа мнѣ повѣдай, Муза, мпогораздпчпо 
Страпствующій послѣ Тро жертва городъ папряжепъ 
Мпог муж 

[что]

Написано карандашом на л. 2Х в т. № 2374. У Я IX, 611 приведено лишь 
заглавие, весь же текст памп печатается впервые. Судя по положению в 
тетради, запись датируется 1833 годом. Запись представляет собою «транс
крипцию» заглавия и первых шести стихов первой песни «Одиссеи» 
Гомора.

В библиотеке Пушкина имеется «Одиссея» на греческом языке в из
дании: fH tou 'OjATrjpoo ’Oôuaasta. H о me ri Odyssea. Glasguae. Excudebant An
dreas et Jacobus Duncan. 1819». («Одиссея Гомера. Глазго. Напечатали Андрей 
и Яков Дункан. 1819»). См. ПС IX—X, стр. 252, № 1000.

Возможно, что с текста в этой книге и списывал Пушкин. На намерение 
его изучать греческий язык, может быть, указывают имеющиеся в биб
лиотеке Пушкина книги: Павел Антонович, «Греческого языка начальное 
познание», в двух частях, изд. 1797 г., и Vendel-Heyl L. А. «Cours do 
Thèmes Grecs, précédé d’une Grammaire Grecque». Paris. В двух частях. 
(Вепдель-Гейль Л. А. «Сборник упражнений в греческом языке, с грамма
тикой». Париж.)

До этого времени не занимаясь греческим языком, Пушкин и при 
списываиии печатного текста сделал ряд «упрощений», описок и ошибок.
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Прежде всего, Пушкиным не проставлены ни ударения, ни знаки «густого» 
и «легкого» придыханий при гласных в начале слов. Написания: «<̂ оуіѵ» 
вместо a^oyifjv», «eppioaxo» вместо «еррозато», «Apvt|xsvoç» вместо «Apvuptevoç», 
свидетельствуют о том, что Пушкин умел читать по-гречески и что читал 
он в так называемом рейхлішовском произношении, где «г,» и «и» про
износятся как русское «и». Кроме этого сделаны следующие ошибки: 
в третьем стихе не сгсоХХоѵ» и «аѵ&ротсоѵ», а «тсоХХшѵ» и «аѵОроітссоѵ», не «ѵоѵ», 
а «ѵооѵ»; в пятом после слова «би̂ іѵ» пропущено слово «хаі»; в шестом — 
не «старое», а «староие».

Перевод пятнадцати слов сделан с ошибками, а именно:
-і:оХ6трот:оѵ — не «многеразлично», как написано у Пушкина, а «много- 

изворотливого», «многоопытного», «хитрого». 
jiaXa — не «много», а «очень», «весьма».
TcXoYx̂Tj — не причастие: «странствующий», а аорист: «странствовал», 
іероч — здесь не существительное «жертва», а винительный падеж при

лагательного «священный».
етссроЕ — не «напряжен», а «разрушил».
іос̂  — не «вот» (если, конечно, это слово так читается у Пушкина), а 

«видел».
Выписанные шесть стихов, с переводом которых совсем не справился 

Пушкин, могут быть переведены так:
«Поведай мне, муза, о многоопытном муже, который очень долго ски

тался, после того как разрушил священный город Трои; многих людей, 
города он видел и изучил их образ жизни; много страданий перенес он в 
своей душе на море, заботясь (стараясь добиться) о спасении своей жизни 
и о возвращении товарищей. Но и таким образом он не спас своих друзей, 
как ііи желал».

О знании греческого языка Пушкиным см. стр. 23. См. еще выходя
щее вскоре Факсимильное издание «Рукописи Пушкина». Выпуск I. Аль
бом без переплета (тетрадь № 2374), где попытка перевода с греческого 
комментирована 11. К. Коэминым. Изд. «Academia», 1935.

If.

Вордсворт . « Экскурсия»

Изъ Wodsworth

лѣтнее утро — Авторъ доходитъ до развалившейся хижины въ 
деревнѣ, и тамъ встрѣчаетъ почтеннаго друга, путешественника, 
о коемъ отдастъ отчетъ. Странникъ, покамѣстъ отдыхаетъ подъ 
тѣнью деревъ осѣняющихъ хижину, разказывастъ повѣсть о 
послѣднемъ ея обитателѣ.
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Было лѣто, и солнце взошло ужъ высоко — Съ югу поля не
ясно блистали сквозь паръ, Но вся сѣверная сторона возвышаясь 
въ ясномъ воздухѣ являла далече 1 ('far off, au loin) поверхность 
запятнанную 1 2 тѣнями (brooding, couvant) облаковъ тѣнями, лежа
щими по своимъ мѣстамъ недвижно и опредѣленно, между тихими 
іучами яркаго и веселаго солнца — приятнаго тому кто на мяг
кій холодной мохъ простиралъ безпечные члены, передъ великой 
пещерой, коей каменистый (ceiling, plafond) кровля 3 простирала 
сумракъ (of its own, отъ себя самихъ) широкую тѣнь, въ коей 
(wren roitelet) пташки поютъ — Покамѣстъ дремлющій человѣкъ 
(with side long eye) косымъ долгимъ взоромъ глядитъ на зрѣ
лище силою сего наклоненнаго убѣжища простертаго до самаго 
прелестнѣйш(аго)4 отдаленія — Не такова была участь моя, но я 
скоро надѣялся найти столь же пріятное убѣжище и столь живую 
радость — Черезъ пустую и широкую (common) деревню шелъ 
я (baffled amusé) томными шагами по скользкому грунду — Не 
могла моя слабая рука отогнать (the host, l’armée) толпу мошекъ 
(gathering) вьющихся около моего лица и со мною неразлуч
ныхъ пока я шелъ —

Автограф карандашом находится в тетради № 2374, лл. SIg и 31х (вер. 
хом вниз). Заглавие и первые семь слов напечатаны впервые у Я IX, 644. 
Затем вдвое больше было напечатано в Л/2 И, 495, и то же в В ІУ, 352, 
и несколько меньше в примеч. В V, LUI. Впервые полностью весь текст 
напечатан Н. В. Яковлевым в статье его «Перевод Пушкина из поэмы 
Вордсворта „Экскурсия“», в сборнике «Пушкин в мировой литературе», 
1926, стр. 133. Там же впервые указано, что перевод Пушкина сделан с 
начала поэмы Вордсворта «The Excursion». Первый абзац сделан с прозаи
ческой ремарки, дальнейший текст с двадцати четырех начальных стихов 
поэмы. Там же приведен и текст английского оригинала, который приво
дим и мы.

А summer forenoon. — The Author reaches a ruined Cottage upon a 
Common, and there meets with a revered Friend, the Wanderer, of whom 
lie gives an account. — The Wanderer, while resting under the shade of the 
Trees that surround the Cottage, relates the History of its last Inhabitant.

1 Вписано позднее.
2 Нод этим словом записан вариант: изпещренная.
3 Было начато слово: свод; заменив это слово словом: кровля, Пушкин 

забыл согласовать с ним грамматически прилагательное.
4 Чтение предположительное.
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Т  was summer, and the sun had mounted high: 
Southward the landscape indistinctly glared 
Through a pale steam; but all the northern downs, 
In clearest air ascending, show 'd far off 
A surface dappled o'er with shadows flung 
From brooding clouds; shadows that lay in spots 
Determined and unmoved, with steady beams 
Of bright and pleasant sunshine interposed; 
Pleasant to him who on the soft cool moss 
Extends his careless limbs along the front 
Of some huge cave, whose rocky ceiling casts 
A twilight of its own, an ample shade,
Where the wren warbles; while the dreaming Man, 
Half conscious of the soothing melody,
With side-long eye looks out upon the scene,
By power of that impending covert thrown,
To finer distance. Other lot was mine;
Yet with good heart that soon I should obtain 
As grateful resting-place, and livelier joy.
Across a bare wide Common I was toiling 
With languid steps that by the slippery ground 
Were baffled; nor could my weak arm disperse 
The host of insects gathering round my face 
And ever with me as I paced along.

Перебоя: 1
Было лето, и солнце высоко взошло;
К югу ландшафт неясно блистал
Сквозь бледный пар; но все северные склоны,
Подымаясь в чистейшем воздухе, являли издали 
Поверхность, испещренную тенями, упавшими 
От остановившихся облаков; тенями, которые лежали пятнами, 
Отчетливыми и недвижными, вперемежку 
С крепкими лучами яркого и отрадного солнечного света, 
Отрадного тому, кто на мягкий мох 
Простирает беспечное тело у входа 
Какой-нибудь огромной пещеры, чей скалистый навес

отбрасывает
Собственный сумрак — широкую тень,
В которой щебечет королек, меж тем как дремлющий человек, 
Едва сознавая нежащую мелодию,* *

1 Перевода прозаической части не даем, так как Пушкин перевел 
ее безошибочно.

* Эту строку Пушкин при переводе пропустил.
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Искоса посматривает на зрелище,
Которое благодаря нависающему крову отодвинуто
В еще более прекрасную даль. Не такова была моя участь,
Но я всё же надеялся, что скоро обрету
Такой же отрадный приют и живейшую радость
Через пустой широкий выгон я брел
Усталыми шагами, затрудненными скользкой почвой,
И моя слабая рука не могла рассеять
Рой мошек, собиравшихся вокруг моего лица
И неразлучных со мною всё время, пока я шел.

П уш к и н , переводя этот  отры вок , задавался, вероятно, одними лиш ь  
целями упраж нения в английском язы ке. Л ю бопы тно Ф онетическое напи
сание Фамилии английского поэта . Так ж е написана она и  в автограф е 1 
Сонета: «(из W odsw orth)ö.

Перевод этот сделан, судя по положению в тетради, в Феврале — 
октябре 1833 г., о чем подробно см. в статье С. М. Бонди «История за
полнения тетради» в выходящем вскоре Факсимильном издании «Руко
писи Пушкина». Выпуск I. Альбом без переплета (тетрадь № 2374). Изд. 
«Academia», 1935. Там же см. и комментарии Д. П. Якубовича к пере
воду из Вордсворта.

!*•

Сербская песня

Славу птица мала свакомъ noKoj дала 
А мени іунаку 1 2 * три туге задала 
Прва ми je туга на срдатцу моме 
Што ме ни je Majna оженила млада

Соловей, мой соловѣйко 
Птица малая ночная —
А 3 тебя у 4 малой птицы 
Незамѣнныя три пѣсни —

Автограф написан на четвертке белой бумаги, вшитой в случайно 
составленную жандармами тетрадь Лг 2375 [ЛБ). Искусственно полученные

1 В И Р Ш .
8 Поправлено из: юнаку.
а Описка вместо: У.
4 Поправлено из: ли.
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два листка имеют жандармские цифры 18 и 35. На листке 35-м и распо- 
ложеи публикуемый текст. На этой четвертке находится еще несколько 
текстов: два черновика стихотворения «Когда б не смутное волненье» 
(1833 г., осень),1 черновой набросок начальных строк «Осени» (октябрь 
1833 г.), три стиха из «Медного всадника» или «Родословной моего 
героя» (октябрь 1833 г.), программа автобиографических записок
«Кишенев — приезд мой из Кавказа...».

Все эти тексты писаны одним почерком и одними резко-черными 
чернилами, встречающимися у Пушкина очень редко. Ясно, что все они 
написаны в одно время, 1 2 * * * * * то есть, повидимому, в октябре 1833 г.

Впервые напечатано у Я, IX, 649. Факсимильное воспроизведение дано 
в книге А. К. Виноградова «Мернме в письмах к Соболевскому», М. 1928; 
стр. 238.

Сербский текст является выпиской начала сербской песни «Три вели
чайших печали» из I тома собрания сербских песен Вука СтеФановича 
Караджича («Народне Српскѳ щесме, скупио и на свщѳт издао Вук 
СтеФ. Карациѣ». 1824).

Следующие четыре стиха — начало стихотворешія Пушкина «Соло
вей»— переложение сербской песни.

В переводе сербский текст читается:

Соловей, птица малая, всякому покой дала,
А мне, молодцу, три печали задала:
Первая печаль на сердечке моем,
Что меня мать не женила молодого

Как и всегда, непонятные слова в переводимом тексте Пушкин подчерк
нул; не узнав, что они значат, он взялся за перевод. Отсюда несоответ
ствие его стихотворения «Соловей», где «рано молодца женили», оригиналу, 
где «мать не женила молодого».

Несоответствие это отмечено еще Н. О. Лернером8 в его статье 
«О Пушкине» (PC 1912, «N5 4, 105).

1 Беловой автограф, виденный Анненковым, имел на себе помету 
«1833, дорога. Сентябрь». Вероятно это — время встречи, породившей 
стихотворение, которое было написапо уже в Болдине, в октябре, в одно 
время с «Медным всадником».

2 Никак нельзя согласиться с А. К. Виноградовым, который непонят
ным образом видит в интенсивно-черных чернилах чернила разного цвета 
и строит на этом разновременность записей на этом листке, чтобы оправ
дать предвзятое положение, что Вука Караджича надумал Пушкин пере
водить в 1828 г., а стал переводить в 1833 г. («Мериме в письмах к
Соболевскому», М. 1928, стр. 238—239).

а В ПС XXXVIII—XXXIX, стр. 98. М. Н. Сперанский, в статье
<гК вопросу о песнях, записанных Пушкиным», неправильно возражал Н. О.
Лернеру.
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13.

Б ари  К орн уол . аМ арциан К олонна»

О thou yast ocean! ever
souding sea 

thou symbol1 of drear immensity

thou thing that windest round 
the solid world

Like a huge animal, which down
ward hurlil 

From the blak clouds, lies welte
ring and alone 

Lashing and writhing till its 
Strength be gone 

thy voice is like the thunder, 
and thy sleep

Is as a giant’s slumber, loud 
and deep—

thou speakest
[Ты] in the East and in the West

O toi vaste ocean, toujours 
звучащее море.

Сѵмволъ ужасной безпредѣль
ности

бродящая около
Ты вещь [окружающая] твердую 

землю
сильному

Подобно великому звѣрю, который 
внизъ брошенный съ черныхъ

тучь
лежитъ гранича и одинъ 
бьясь и клубясь пока сила

его пройдетъ------
Голосъ твой подобенъ грому

Сонъ ему великому тяжелъ
и глубокъ.

Ты вдругъ говоришь на востокѣ 
и на западѣ

At once — and on thy heavily 
laden brast

Fleats come and go, and shapes 
that have no life 

Or motion, yet are moved and met 
in strife

(на обороте:)

тяжело
И по твоей [глубоко]-пагруженной

груди
Приходятъ и уходятъ
[Идутъ туда] [и] п образы безъ

жизни
и движенія, но двпгнутые и

борющіяся

Земля ничего не имѣетъ моря chance* 8 волнуетъ ruffles3
[Довольно для земли!] — ни accident4 ни переливы не измѣняютъ 

ея поверхности, духи ея не смѣютъ дать отвѣтъ бурно проснув

1 s переделано из с.
8 удача (фр-)* 1 тревожат (англ.]. 4 злоключение (фр.].
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шемуся воздуху — но по ея пространству слабыя властители раз-
ранятъ

поражаются по волѣ, и [раздираютъ] ея грудь какъ идетъ
Всегда одна, она не имѣетъ ни прилива ни [волнъ], отлива — 

statio1 возвращаются
но въ ихъ положений кругъ Времена приходятъ и [проходятъ] 
какъ видѣнья къ своимъ незримымъ жилищамъ— и вновь прихо
дятъ и изчезаютъ — молодая весна всегда блеститъ листьями и 

кличетъ ѳ ое дѣло
цвѣтомъ, и всегда зима [winds]2 сво[й] печальн[ый] [рогъ], когда

потеряннымъ
дикая осень съ видомъ [забытомъ] умираетъ въ своей бурной зрѣ-

вянутъ
лости — и небо плачетъ и [ник] двѣты когда бѣжитъ лѣто — 

Ты одинъ, ужасный Океанъ — имѣешь власть волю и гласъ; 
и въ твоей w rathful3 часъ когда ты свой гнѣвъ lift.4 къ облакамъ 
ужасная и великолѣпная краса покрываетъ твое широкое седое 
чело —

Автограф находится в ИРЛ И  (Л5 357), куда поступил из Онегинского 
собрания (ПС XII, стр. 18, As 45).

Текст, написанный чернилами, расположен на первой странице сложен
ного пополам полулиста простой писчей бумаги; прозаический текст по
мещается на 4 странице того же листа. На четвертушках этих— жан
дармские пометы 78 и 79.

Впервые текст был опубликован Н. В. Яковлевым в Я/7, 141—144, и 
вторично — в переиздании этой книги. Яковлевым установлено, что 
английская выписка и перевод сделаны Пушкиным из поэмы Бари Кор
нуолл— «Marcian Colonna» (часть III, строФа VII).

Приводим текст английского оригинала:

The earth hath nought of this: no chance nor change 
Ruffles ist surface, and no spirits dare 
Give answer to the tempest-waken air;
But o'er its wastes the weakly tenants rango 
At will, and wound its bosom as they go:
Ever the same, it hath no ebb, no flow;
But in their stated rounds the seasons come,
And pass like visions to their viewles home,

1 положение (лат.). 2 трубит (англ.). 3 яростный (англ.). 4 подымаешь 
(англ.).
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And сото aigain, and vanisch: the young Spring 
Looks ever bright with leaves and blossoming; 
And Winter always winds his sullen horn,
When the wild Autumn with a look forlorn 
Dies in his stormy manhood; and the skies 
Weep and flowers sicken when the Summer flies. 
— Thou only, terrible Ocean hast a power,
A will, a voice, and in thy wrathful hour,
When thou dost lift thine anger lo the clouds,
A fearful and magnificent beauty shrouds 
Thy broad green forehead.

Церевод:
У земли ничего этого нет; ни случайности, ни перемены 
Не тревожат ее поверхности, и никакие духи не дерзают 
Дать ответ разбуженному бурей воздуху;
Но на ее просторах хилые обитатели бродят,
Как хотят, и ранят ее грудь, ступая по ней.
Всегда одна и та же, она не имеет ни отливов, нп приливов. 
Но положенными кругами приходят времена года,
И проходят как призраки на свою незримую родину,
И приходят вновь и исчезают: Юная Весна,
Всегда блистательная листьями и цветами.
И Зима всегда трубит в свои унылый рог.
Когда дикая Осень с потерянным взглядом 
Умирает в своей бурной зрелости и небеса 
Плачут и цветы чахнут; когда отлетает Лето —*
Лишь ты, ужасный Океан, имеешь власть,
Волю, голос; и в час твоего гнева,
Когда ты подъемлешь свою ярость к облакам,
Страшная и великолепная красота окутывает 
Твое широкое зеленое чело.

Издание, которым Пушкин мог пользоваться, был сборник четырех 
поэтов: «Poetical Works of Milman, Bowles, Wilson and Barry Cornwall», 
P. 1829 (у Пушкина в библиотеке этой книги не было). Этим определяется 
и датировка этого автографа — не ранее 1829 г. Н. В. Яковлев относит 
этот перевод предположительно к болдинской осени 1830 г., когда Пуш
кин вообще пользовался английскими поэтами («Пир во время чумы», 
«Цыганы»). Но стихотворный перевод из драматической пьесы Бари Кор- 
нуоля «Сокол» — «О бедность! Затвердил я наконец Урок твой горький»— 
датируется предположительно 1835 г., так что не исключено отнесение к 
этому же времени и перевода из «Марциана Колонны».
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14 .

Б а й р о н . а П алом ничест во Чайльд Гарольда  » 1 

Mot à m ot9
Не въ тѣхъ краяхъ гдѣ я бродшъ по коиМъ я странствовалъ

Ни въ краяхъ [гдѣ я] [бродилъ]
недавно, хоть красота почитая

тамъ долго безпорочной; не

въ видѣніяхъ, развивающихъ 
для сердца образы, о коихъ 

жалѣетъ
оно воздыхаетъ, что только 
онѣ ему грезились: Явилось

что нибудь тебѣ подо

бное во снѣ иль наяву — 

Увидѣвъ тебя, напрасно 

буду я искать описывать пре

лести измѣнчивыя и сія

ющія. Тому кто не видалъ 

тебя слова мои были бы

слабы; тому кто па тебя 
[какая] что можетъ и(хъ) 

смотритъ, [чья] рѣчь [ихъ] 
имъ
выразитъ?

> издавно
[недавно] и гдѣ красота [долго]
почиталась совергиенстволіъ;

по м
Ни въ видѣніяхъ [о] кои[х]ъ 
сердце воздыхаетъ, сожалѣя

что они пустыя грзы 1 2 3 
2 I ни во снѣ ни наяву j У [Ничто] 

Не явилось мнѣ [ничего] Ничего

[Узнав]
тебѣ подобнаго. | [Увидѣвъ] 

тщетно захотѣлъ 
[тебя] [напрасно] [сталъ] бы 

сать
я  опис[ыватъ] измѣнчивыя

1 твои I Для I го 
и блестящія Vпрелести. То[му] 

тебя
кто не видалъ [тебя], слова

для
мои были ли  4 * бы слабы — [То] 

тебя
того, кто видѣлъ [тебя], какая 
рѣчь можетъ их выразить?

а -же
Останься вѣкъ, т[ою] что ты

1 Напечатанное прямым пцшфтом — карандаш. Напечатанное курен* 
вом — чернила. Зачеркнутое чернилами заключено в курсивные скобки.

2 Слово в слово (франц.).
1 Описка вместо: грезы.
4 Описка, это слово лишнееf
Рукою Пушкина 7
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та же достойна[л] [будь]
О будь всегда что ты теперь, [дос] обѣщаній весны

теперь — достойная обѣща- твоей, прекрасна видомъ, сердцемъ
ній весны твоей, [столь-же] [На землѣ/*

горяча и безпорочна, образъ [на] 
[на землѣ]

{образомъ] любви бескрылой, Не обманчивая
прекрасна [чертами], [какъ] предъ воображеніемъ Надежды 
[чиста] и горяча сердцемъ, и вѣрно ma, которая съ такою 
обраэъ на землѣ любви нѣжностію бережетъ? юность свою,

безъ крылъ, и безъ обману видитъ въ [тебѣ] минутномъ ея
небесной

передъ воображеніемъ Наде- сіяніи радугу будущихъ ея 
-жды! и вѣрно та, которая годовъ предъ которой всѣ 

rears 1
теперь столь нѣжно ведетъ твою печали изчезаютъ —• 
юность, въ тебѣ этотъ минутный

блескъ
созерцаетъ радугу будущихъ 
лѣтъ своихъ, предъ коимъ небе
сномъ видѣ всякая грусть из
чезаетъ —

Щ астливъ я
Юная Пери Запада! — что мои годы почти вдвое превы

шаютъ
[хорошо для меня] что я почти твои лѣта 
вдвое старше тебя, безлюбо- безстрастной 
вный взоръ мой /не тронутый/ не

[безъ] смущаясь
можетъ тебя видѣть, У  и безо- 

глядѣть на блескъ
ей

пасно /видѣть/ разцѣтующ[ую]5 
твоей красоты [сіяніе^ — Ща- 

ужъ [тѣмъ] что
но тѣмъ

стливъ я /никогдау не увижу Щ астливѣе [тѣмъ]

1 двигать (англ
4 Описка, вместо: разцвѣтающую.
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ѳ[ѳ] я
/пхъ/ [въ] увяданіе; /Щастливѣе/
что пока молодыя сердца
изтекать будут кровью, мое
избѣжитъ участь предопредѣлен- назначеную тобою

ому
ную твоими глазами т[ѣмъ] даже и тому, чье хоть

его восторжествуетъ, но смѣшенное
ко[ихъ] удивленіе удастся, но
смѣшеное съ мученіями съ муками опредѣленн
опредѣленіями самымъ ща-
стливѣйшимъ часомъ любви. О пусть блеснутъ

пусть эти очи [склони] на страницу [сію]
О [оставь] [этотъ]  глазъ, дик/ій/ ія

ы ярко
какъ у Газел/п/, то /свѣтло/ 

е стыдливыя
смѣлы/й/ то прекрасно /холо- 

увлекательныя сверкаютъ 
дный/ wins1 когда /бродитъ/ ослѣ- 

недвижны
пляющій когда /покоится/,
[заб] /блеснетъ на страницу сію/,
Не откажи моему стиху 
той улыбки, о которой тще
тно вздыхалъ бы я, если бъ

могъ я
/я долженъ/ [былъ] быть для

омъ
тебя болѣе /чѣмъ/ друг/ъ/ Нѣжели

милая награду
[Сіе] [може] дѣва, /дозволь мнѣ/— дозволь мнѣ [на] сію 

Не спрашивай зачѣмъ столь 
молодому созданію я по
свящаю пѣсни мои, но 
дай мнѣ вплести въ мой вѣнокъ

1 побеждает (англ].
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[без]
одну /чистѣйшую/ лилію.—

Таково имя твое впле- 
мои

тенное въ [его] стихи. И 
іда

/всегда/ ка/къ/ дружескій взоръ читателя 
упадетъ на страницы Гарольда
/имя/ [оно]

^Іанѳы/, здѣсь освященное,

оно встрѣть1 его 
первое /будетъ/ /имъ/ /встрѣчено/

(когда)
дудеть имъ

послѣднее | /  забыто. [Дни] 
мои единожды сочтены — 
да возможетъ сей минувшій 

ношеніе
при[вѣтъ] привлечь пальцы 
твои къ лирѣ, того кто при
вѣтствовалъ тебя, любезную 
каковою была. Вот все 
что память моя можетъ 
отъ тебя желать — Хоть болѣе

нежели Надежда можетъ требовать 
можетъ-лн дружба менѣе просить

Даем сводку вышеприведенной транскрипции:
Ни в краях, по коим я странствовал и где красота издавна ночита* 

лась совершенством; ни в видениях, по коим сердце воздыхает, сожалея, 
что они пустые грезы, — ничего тебе подобного ни во сне, ни наяву не 
явилось мне. Тщетно захотел бы я описать изменчивые и блестящие твои 
прелести. Для того, кто тебя не видал, слова мои были бы слабы, — для 
того, кто тебя видел, какая речь может их выразить?

Когда не станетъ 
меня nycfkaü] тъ 
это давнее 
привлечетъ перри 
мою, того кто 
нѣкогда тебя при- 
вѣтствовалъ —
Вотъ все чего желаю 
для своей памят и , 
болѣе неж ели 
дерзаю надѣитъся. 

дружба
— Но можетъ ли  

менѣе требовать?

1 Описка, вместо: встрѣтитъ.
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Останься век та же, что ты теперь, достойна обещаний весны твоей, 
прекрасна видом, сердцем горяча и беспорочна, на земле образ бескрылой 
любви, не обманчивая пред воображением Надежды, и верно та, которая 
с такою нежностию бережет? юность свою, видит в минутном ее сиянии 
небесную радугу будущих ее годов, перед которой все печали исчезают —

Юная Пери Запада! — счастлив я, что мои годы почти вдвое превы
шают твои лета, бесстрастный взор мой может тебя видеть не смущаясь 
и безопасно глядеть на блеск расцветающей твоей красоты. — Счастлив 
я уже [тем], что не увяжу ее увядание; но счастливее тем, что пока 
молодые сердца истекать будут кровью, — мое избежит участь, назначен
ную тобою даже и тому, чье < удивление > хоть восторжествует, но сме
шанное с муками, определенными самым счастливейшим часом любви.

О пусть блеснут на страницу [сию] эти очи, дикие как у Газеды, то 
ярко смелые, то прекрасно стыдливые; увлекательные, когда сверкают, 
ослепляющие, когда недвижны. Не откажи моему стиху той улыбки, о 
которой тщетно вздыхал бы я, если б мог я быть для тебя более, нежели 
другом. Милая дева, дозволь мне награду сию. Не спрашивай, зачем столь 
молодому созданию посвящаю я песни мои, по дай мне вплести в мой 
венок одну чистейшую лилию.—

Таково имя твое, вплетенное в мои стихи. И когда дружеский взор 
читателя упадет ыа страницы Гарольда, — имя НанФЫ, здесь освященное, 
первое встретит его, последнее будет им забыто. Когда не станет меня, 
пусть это давнее (приношение) привлечет Пери мою, того, кто некогда 
тебя приветствовал. Вот всё, чего желаю для своей памяти, более нежели 
дерзаю надеяться. Но дружба может ли менее требовать?

Перевод посвящения поэмы Байрона «Паломничество Чайльд-Гарольда» 
в автографе Пушкина написан на отдельном листе, попавшем в одну из 
сшитых жандармами тетрадей (Л* 2386 Б, лл. 2Х, 23 и 37j). Бумага, на кото
рой сделан этот перевод, белая, в лист, верже, с водяным знаком:
А. Гончаров. 1833. Подобной бумагой Пушкин пользовался в 1836 г .,1 почему 
и перевод этот, вероятно, относится к 1836 году. Впервые начальные строки 
первой редакции напечатаны у Я XII, 534—535, где сказано, что это пере
вод из Байрона, и объяснено, что в левом столбце мы имеем первый 
дословный перевод, в правом же — некоторую литературную обработку 
его. Якушкин пропустил описание листа 37-го, являющегося второй поло

1 Часть статьи «О Российской Академии» (Д5 2386 А, двойные листы 
7/56, 8/55, 9/54), написанной в Феврале-июне 1836 г., письма Петра I, сри
сованные и транскрибированные Пушкиным (•№ 2388 Б — три полулиста) в 
1835-1836 г.
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виной листа 2-го. Морозов в М2 VI, 434 — 435, дал контаминацию обеих 
редакций, сказав, впрочем, в примечании (стр. 654), что он печатает то, что 
имеется в более обработанном виде. В примечании (стр. 654—655) он напеча
тал начало буквального перевода до слов: «слова мои были бы слабы и 
проч.».

В В IV, 352 дана одна лишь сводка, местами замененная первой до
словной редакцией. Любопытно, что оба редактора, занимавшиеся каждый 1 
по рукописи, не заметили конца перевода на не указанном Якушкиным 
листе 37-м. Отсюда слова Морозова: «Это перевод 3l/s строФ из по
священия Чайльд-Гарольда: «К Нанте». На самом же деле переведены 
все пять строф. Полностью все пять строф в обеих редакциях и в сводке 
печатаются нами впервые. Вероятно, прав Якушкин, что Пушкин предпо
лагал, овладев прозаическим текстом, переложить его в стихи.

Вот текст оригинала Байрона, с которого сделан перевод Пушкина.

ТО IANTHE

Not in those climes where I have late been straying, 
Though Beauty long hath there been matchless deem’d; 
Not in those visions to the heart displaying 
Forms which it sighs but to have only dream’d,
Hath aught like thee in truth or fancy seem’d:
Nor, having seen thee, shall I vainly seek
To paint those charms which varied as they beam’d —
To such as see thee not my words were weak;

To those who gaze on thee what language could they speak?

Ah! may’st thou ever be what now thou art,
Nor unbeseem the promise of thy spring,
As fair in form, as warm yet pure in heart,
Love’s image upon earth without his wing,
And guileless beyond Hope’s imagining!
And surely she who now so fondly rears 
Thy youth, in thee, thus hourly brightening,
Beholds the rainbow of her future years,

Before whose heavenly hues all sorrow disappears.

Young Peri of the West! — *t is well for me 
My years already doubly number thine;
My loveless eye unmoved may gaze on thee,
And safely view thy ripening beautios shine;

1 Впрочем, С. А. Венгеров работал, кажется, только по Фотографии, а 
заказал снять лишь страницы, указанные Якушкиным и Морозовым.
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Happy, I ne’er shall see them in decline;
Happier, that while all younger hearts shall bleed,
Mine shall escape the doom thine eyes assign 
To those whose admiration shall succeed,

But mixed with pangs to Love’s even loveliest hours decreed.

Oh! let that eye, which, wild as the Gazelle’s,
Now brightly bold or beautifully shy,
Wins as it wanders, dazzles where it dwells,
Giance o’er this page, nor to my verse deny 
That smile for which my breast might vainly sigh,
Could I to thee be ever more than friend:
This much, dear maid, accord; nor question why 
To one so young my strain I would commend,

But bid me with my wreath one matchless lily blend.

Such is thy name with this my verse entwined;
And long as kinder eyes a look shall cast 
On Harold’s page, Ianthe’s here enshrined 
Shall thus be first beheld, forgotten last:
My days once number’d, should this homage past 
Attract thy fairy fingers near the lyre 
Of him who hail’d thee, loveliest as thou wast,
Such is the most my memory may desire;

Though more than Hope can claim, could Friendship less require?

15.

Ю венал . X  са т и р а  

ится
Лицо какъ [наморщено] [покроется] [измѣнится] [мор

щинами] [покроется] — оно 
er

tetrum, rude, horrible cipet (?) подобно 
bucca joue, creux 
saltus saut
pando — developer, ouvrir

Запись карандашом на обороте листа (в лист, с водяным знаком: 1834), 
на лицевой стороне которого имеется черновик трех последних строФ стихо
творения «Памятник», беловой текст которого датирован 21 августа 1836 г. 
Предположительно августом 1836 г. датируется запись. Лист входит в Matt*
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ковское собрание автографов Пушкина (в ИРЛИ, «N$ 577). См. ПС IV, 19» 
Л5 79. Печатается впервые.

Запись сделана под черновиком неоконченного стихотворения «От 
западных морей до самых врат восточных» (впервые напечатано Б. В. 
Томашевским в КН II, 209), являющегося вольным переводом 1—4 и 
188—195 стихов X сатиры Ювенала.

Первые две строки печатаемой записи представляют собой попытку 
перевода стихов X сатиры Ювенала. Последние четыре строки — выписан
ные латинские слова: teter, bucca, saltus и pando, переведенные на Фран
цузский язык. Teter — мерзкий, гадкий, страшный; bucca — щека, рот; 
saltus — скачок, прыжок; pando — распространяю, развертываю.

Слова эти выписаны из следующих стихов (188—195) X сатиры 
Ювенала:

Da spatium vitae, multos da, Juppiter, annos!
Hoc recto vultu, solum hoc et pallidus optas.
Sed quam continuis et quantis longa senectus 
Plena malis! deformem et tetrum ante omnia vultum,
Dissimilemque sui, deformem pro cute pellem,
Pendente sque genas et tales adspice rugas;
Quales umbriferos ubi pandit Tabraca saltus,
In vetula scalpit jam mater simia bucca.

Перевод:
«Дай продолжительность жизни, дай многие годы, Юпитер!»
Этого с свежим лицом и лишь этого, бледный, ты просишь.
Но сколь упорных и тягостных зол преисполнена старость 
Долгая! Взглянь ты сперва на лицо: безобразно и гадко,
И на себя непохоже, не ксжд, а гадкая шкура,
Щеки обвислые, да и такие морщины, какие 
Там, где Табрака тенистые рощи свои простирает,
На престарелой щеке своей чешет уж мать обезьяна.

(Сатиры Д. Юния Ювенала. Стихотворный перевод и объяснения 
Андрея АдольФа. М. Изд. кн. маг. Ланга, 1888, стр. 334.)

В черновом наброске стихами это место у Пушкина передано: 
«Пошли мне долгу жизнь и многие года!
Зевеса вот о чем и всюду и всегда 
Привыкли вы молить — но сколькими бедами 
Исполнен долог век. Во-первых, [как] рубцами 
Лицо [морщинами покроется] — оно

превращено
[Мартышка старая 
Которая в лесах Табрации]
Кривляясь [чешется].
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Объяснение, почему Пушкин оставил в самом начале попытку пере
вода Ювенала, можно видеть в следующих стихах написанного тогда же 
стихотворения «Ценитель умственных творений исполинских»:

Простясь с мечтой и с идеалом 
Я приготовился бороться с Ювеналом,
Чьи строгие стихи, неопытный поэт,
[Переложить] я было дал обет;
Но развернув его суровые творенья,
Не мог я одолеть пугливого смущенья.
[Стихи бесстыдные] нрзбр торчат,
В нем звуки странною гармошіей трещат.

fl«

Ш а т о б р и а н . «О черк а н гли й с к о й  ли т е р а т у р ы »

«Порядокъ общественный, внѣ порядка политическаго, состав
ленъ изъ Религіи, умственной дѣятельности, и промышленности 
матеріальной. Во всякомъ народѣ, во [всякое] время [посреди] 
вели[кихъ]чайшихъ бѣдствій и важнѣйшихъ событій, священникъ 
молится, [поэтъ] стихотворцы поетъ, ученый мыслитъ, живопи
сецъ, ваятель, зодчій творятъ и зиждутъ, ремесленникъ работаетъ: 
Смотря только на нихъ, вы видите міръ настоящій, истинный 
неподвижный, основаніе человѣчества, [но] однако [міръ] по ви
димому чуждый обществу политическому. Но священникъ въ своей 
молитвѣ; [ученый] поэтъ, художникъ, ученый въ своихъ творе
ніяхъ; ремесленникъ въ своемъ трудѣ, открываютъ отъ времени до 
времени, въ какую1 эпоху они жи[вутъ]*[ли], въ нихъ отзываются 
удары событій отъ которыхъ сильнѣе и обильнѣе текли ихъ
жалобы, ихъ потъ и дары вдохновенія..........

«Среднія вѣка представляютъ картину странную и которая[,] 
кажется произведеніемъ мощнаго но разстроеннаго воображенія. 
Въ древности, каждый народъ, исходитъ, такъ сказать, изъ соб
ственнаго своего источника. Нѣкій первобытный духъ проникаетъ 
во все и во всемъ отзывается. Нравы и гражданскія установле
нія дѣлаются однородными* Общество въ среднихъ вѣкахъ было 
составлено изъ обломковъ тысячи другихъ обществъ. Римская

х Переделано из: какой.
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цпвплнзація[,] и Паганизмъ въ немъ оставили своп слѣды; Хри
стіанская Религія несла ему свое ученіе и торжества; Франки, 
Го т ф ы , Бургундцы, Англо-Саксы, Датчане, Нордманцы сохраняли 
обычаи и [ха] нравы свойственныя ихъ племенамъ. Всѣ роды
собственности и законовъ были перемѣшаны между собою........
всѣ Формы свободы и рабства сталкивались между собою: мо
нархическая свобода короля, аристократическая свобода благо
роднорожденнаго, личная свобода священника, общая свобода во
лостей, изключительная свобода городовъ, судилищъ, сословій ре
месленныхъ и купечества, представительная свобода народа, раб
ство Римское, повинность варварскихъ племенъ, крѣпость при- 
земельная. Отселѣ явленія [протпву] несообразныя ни съ чѣмъ, 
обычаи [другъ другу] одинъ другому противурѣчащія, [скрѣплен
ныя] и связанныя только узами религіи. Кажется будто на
роды разные, неимѣющія между собою никакого сношенія, 
[будто] согласились жить подъ единою властію, около единаго 
алтаря.

Автограф находится в ИРЛ И  («Ns 369) на двух полных листах писчей бу-% 
наги в лист с водяным знаком: А. Г. 1833; без жандармских помет. На бумаге 
писарской рукою проставлены посредине на некоторых листах года: а1820» 
и а1818і>; они зачеркнуты Пушкиным во время писания текста. Упоминалось 
впервые Б. Л. Модзалевским в описании рукописей Онегинского собрания 
(ПС XII, 23—24, № 4), где напечатаны и первые 13 слов. Весь текст 
впервые не совсем точно напечатан Н. К. Козминым в НП 207—208, 
подтвердившим предположение Б. Л. Модзалѳвского, что запись эта пред
ставляет собою перевод из Шатобрианова «Опыта об английской литера
туре» («Essai sur la littérature anglaise», Paris 1836, t. I, pp. 31, 33, «Intro
duction»). Перевод этот, вероятно, должен был быть приложением к статье 
Пушкина, названной Жуковским «О Мильтоне и Шатобриановом переводе 
.Потерянного рая*», и напечатанной в вышедшем после смерти Пушкина 
томе У «Современника» 1837 г. (стр. 127—139). В том IX Лк, содержащий 
критическую прозу, перевод этот почему-то не был введен, даже в приме
чания, и после НП  тот же текст появился лишь в КП  У, 163—164.

Книга Шатобриана «Essai sur la littérature anglaise» вышла в свет 
между апрелем и июлем 1836 г .,1 так что статья Пушкина и перевод этот 
сделаны, очевидно, во второй половине 1836 г.

1 В конце марта А. И. Тургенев еще посылал Шатобриану материалы 
м я его книги. 14 июля в «Journal des Débats» уже появилась рецензия па 
цсе,
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Приводим текст оригинала перевода:

L’ordre social, en dehors de l’ordre politique, se compose de la religion, 
de l’intelligence et de l’industrie matérielle: il y a toujours chez une nation, 
au moment des catastrophes et parmi les plus grands événements, un prêtre 
qui prie, un poëte qui chante, un auteur qui écrit, un savant qui médite, un 
peintre, un statuaire, un architecte, qui peint, sculpte et bâtit: un ouvrier 
qui travaille. Ces hommes marchent à côté des révolutions et semblent vivre 
d’une vie à part: si vous ne voyez qu’eux, vou£ voyez un monde réel, vrai, 
immuable, base de l’édifice humain, mais qui paraît fictif, et étranger à la 
société de convention, à la société politque. Seulement le prêtre dans son 
cantique, le poëte, le savant, l’artiste, dans leurs compositions, l’ouvrier dans 
son travail, révèlent de fois à autre, l’époque où ils vivent, marquent le 
contre-coup des événements qui leurs firent répandre avec plus d’abondance 
leurs tueurs, leurs plaintes et les dons de leur génie.. . 1

<Moyen age. Lois et monuments.>
Le moyen âge offre un tableau bizarre qui semble être le produit d’une 

imagination puissante, mais déréglée. Dans l’antiquité, chaque nation sort, 
pour ainsi dire, de sa propre source; un esprit primitif qui pénétre tout et 
se fait sentir partout rend homogènes les institutions et les moeurs. La 
société du moyen âge était composée des débris de mille autre sociétés: la 
civilisation romainé, le paganisme même, y avaient laissé des traces; la 
religion chrétienne y apportait ses croyances et ses sollennités, les Barbares 
franks, goths, burgondes, anglo-saxons, danois, normands, retenaient les 
usages et le caractère propre à leurs races. Tous les genres de propriétés 
se mêlaient; toutes les espèces de lois se confondaient, <l’aleu, le fief, la 
mainmorte, le Code, le digeste, les lois — salique, gombette, visigothe, le droit 
coutumier; > 1 2 toutes les formes de liberté et de servitude se rencontraient: la 
liberté monarchique du roi, la liberté aristocratique du noble, la liberté 
individuelle du prêtre, la liberté collective des communes, la liberté privi
légiée des villes, de la magistrature, des corps de métiers et des marchands, la 
liberté représentative de la nation; l’esclavage romain, le servage barbare la 
servitude de l’aubin. De là ces spectacles, incohérents, ces usages qui se parais
sent contredire qui ne se tiennent que par le lien de la réligion. On dirait 
de peuples divers sans aucun rapport les uns avec les autres, mais seulement 
convenus de vivre sous un commun maître autour d’un même autel.

Перевод Пушкина из Шатобриана является классическим образцом 
литературного перевода.

1 Здесь у Пушкина пропуск абзаца — переход от общих вопросов 
истории к средним векам.

2 Заключенное в ломаные скобки Пушкиным не переведено: аллод, 
Феод, неотчуждаемая собственность, Кодекс, дигест, законы — саличе
ский, Гундобада, вестготский, обычное право,
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Запись арабских букв
(Продолжение текста, помещенною на стр. 108)
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Даем аннотированную транскрипцию арабских букв:

Гласные

=  Й, и 
5

=  в, у

а, «&лиф»
Î — а

«алнф» со знаком «мадд» произносится а (долгое)
э

аалиФ» может произноситься по-разному, в зависимости от гласного 
знака, стоящего при нем.

* — у, о. — сверху буквы, u (fr.), 
знак гласного над согласной буквой; =  у (иногда =  о) ; в турецком про- 
изношени =  и Французскому.

— " (передъ гласной)
знак «васла»; обозначает слияние двух слов с пропуском «адиФа», над 
которым он ставится.

въ началѣ какъ і
неверно: в начале слов произносится как согласный й, а в середине и 
конце слов иногда й, иногда и.

(согласная мягкая)
на самом деле здесь две буквы й +  РГ между ними можно подразумевать 
какой-либо гласный звук.

(согласи, ъ)
написано: й +  й +  р; при этом у второй буквы й нсхватает в строке 
«зубца», на ее наличие указывают только точки под строкой; сближение 
с «согласи. ъ» говорит о том, что написанный комплекс звуков казался 
похожим на название русской буквы «ер».

Ы*]
написано: й +  л.

Внизу страницы написаны отдельные буквы.

и, у, а
О  _

н,
ц, н, а (с а Маддо)

О  *
б. а
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Запись сделана на листе голубой бумаги in f°, верже, с вод. зн.: 1834 
МФАГ, и гербом. Лист вшит жандармами в составленную ими тетрадь 
(Л* 2386 В JE), где составляет лист 4.

Печатается впервые. Упоминалось лишь Якушкнным: а Написаны не
сколько арабских букв с переводом и объяснениями» (Я XII, 540).

На верхней половине страницы расположены арабские буквы и их 
объяснение. Некоторые буквы, для упражнения, написаны на нижней по
ловине листа, где повидимому непосредственно после того написан 
черновой текст Французского письма, обращенного, вероятно, в Гек- 
кѳрену.

Датируется запись арабских букв временем не ранее июня 1836 г., 
потому что она сделана на бумаге, которой Пушкин стал пользоваться 
с этого времени.1 Может быть, безошибочно будет отнести запись к 
ноябрю 1836 г. — январю 1837 г., по соседству ее с письмом к Гек- 
керену.

Волнующее впечатление производит сопоставление этих двух текстов. 
Очевидно, одним из средств отрешиться от мучительной действительности 
в последние месяцы жизни Пушкина было для него такое отвлекающее 
занятие, как изучение арабских букв.

По предположению J .  Q. Жиркова запись объяснении букв могла 
быть сделана Пушкиным со слов славянина, знавшего арабский язык 
в турецком произношении. Возможно, что этим а славянином» был
О. И. Сѳнковский, бывший ученым арабистом.

Кроме этих арабских букв, в рукописях Пушкина имеются опыты 
написаний арабских слов. Все эти записи являются предметом специаль
ного исследования Л. И. Жиркова, подготовляемого им к печати.

1 Обзор рукописей, написанных на такой бумаге, и датировку их см. 
в книге «Рукописи Пушкина», вып. 1, изд. «Academia», 1935.
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Три включенные в этот отдел текста впервые появляются в печати. 
Первый из них — стихотворение кн. П. А. Вяземского с замечаниями Пуш
кина, —транскрибирован Т. Г. Зенгер и комментирован М. А. Цявлов- 
гким; второй — записки П. В. Нащокина, правленныѳ Пушкиным, — 
транскрибирован и комментирован мною; третий — исправления Пушкина 
в переводе Жуковского «Слова о полку Игоревен— Т. Г. Зенгер. По тех
ническим соображениям тексты первых двух номеров этого отдела, пи
санные чужою рукою, напечатаны не петитом, а корпусом, причем по
правки Пушкина выделены курсивом.

Л. М о д зал ѳ в ск и й

I .

ради Хориста, очисти эти стихи — онѣ стоять унынія

Къ нимъ.
За что служу я вашей злобѣ цѣлью?
Чему завидовать во мнѣ:
Какимъ честямъ? Какой казнѣ?

Какому изъ убранствъ Фортуны ожерелью?
Всмотритесь; истиной прочистите глаза:
Они утѣшатъ васъ моею наготою Она (Истина)
Быть можетъ, язвами, которыми гроза

Меня прожгла (незримою стрѣлою)1 лишнее

2 3 4
Что въ даръ мнѣ принесли Судьбы?1 2 

Новорожденному даръ на зубокъ былъ нуженъ: NB Княгиня права,
что морщится

1 Заключено б скобки Пушкиным.
2 Перестановка сделана Пушкиным.
Рукою Пушкина 8
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NB Что? двѣ, три мысли, два три чувства, не изъ дюжинъ,- 
Отъ коихъ кормятся корыстные рабы.
И только! Но сей даръ вамъ нс былъ бы по нраву;

Онъ заколдованъ искони;
На сладость тайную, на тайную отраву
(Ему подвластные^)1 онъ обрекаетъ [дипі2 наши дни.

Онъ избраннымъ бываетъ мздой п казнью,
Его ношу въ груди, болящей отъ заботъ,
Какъ мать преступная съ любовью п боязнью 

Во чревѣ ноептъ тайный плодъ.
Еще до бытія пріялъ враждой закона 

Ояъ отверженія печать;
И гордо ближними отъ ихъ отринутъ лона,

Какъ бытія крамольный тать.
И я за кровный даръ передъ толпой краснѣю;
И только въ тишинѣ и скрытно отъ людей 

Я бремя милое лелѣю 
И Промыслъ за него молю у олтарей.
Счастливцы! Вы п я, мы служимъ двумъ Фортунамъ. 
Я къ вашей не прошусь: моя мнѣ зарекла 
Противопоставлять волненью п перупамъ 
Миръ чистой совѣсти и хладный миръ чела.

прекрасно

Стихотворение кн. П. А. Вяземского написано его рукой на лпсте поч
товой бумаги большого Формата, хранящемся в составе ОстаФьевского 
архива в ГЛФКЭ. На листо сверху позднейшая помета рукою Вяземского: 
«Мои стихи вчернѣ съ замѣчаніями Пушкина». Последние напечатаны 
курсивом. Факсимиле см. в издании: «П. А. Вяземский. Избранные стихо
творения», под ред. В. С. Нечаевой, М.—Л., 1935, стр. 204—205.

Стихотворение, вызванное доносом в HI Отделение Вулгаріша па Вя
земского, было написано, вероятно, в ноябре 1829 г. См. об этом в /7 II, 
324 — 325. Впервые напечатано в «Полном собрании сочинений» Вязем
ского, т. IV, СПб. 1880, стр. И—III прим.

Вяземский из Москвы послал стихотворение в Петербург Пушкину, 
который, сделав в тексте ряд изменений, послал рукопись Боратынскому. 
Последний, вероятно, в декабре 1829 г. писал Вяземскому в ОстаФьево:

1 Заключено 6 скобки и подчеркнуто Душкиным, 
* Зачеркнуто Пушкиным.
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«Посылаю вам вашу пьесу «К ним», перемеченную Пушкиным. Признаюсь, 
что и я согласен с его замечаниями. Ради бога, переправьте ее: она вы
сокого лирического достоинства. В первом письме моем из деревни я по
стараюсь вам доказать, почему вы несправедливо защищаете стих: «ново
рожденному дар на зубок был нужен», упоминая об иронии. Покуда про
щайте, но только на одну неделю». (См. СН, книга Л7, СПб. 1902, стр. 49.) 
Боратынский сдержал обещание и в следующем письме к Вяземскому 
высказал ряд общих мыслей о лирической поэзии по поводу неудачного 
стиха Вяземского и всего его стихотворения в целом. (См. там же, стр. 49—50.) 
Нод влиянием критики жены (ее нужно видеть в словах Пушкина «Кня
гиня права... »), Пушкина и Боратынского Вяземский отчасти пере
делал стихотворение на этом же листе. Окончательную вторую редакцию 
Вяземский послал Пушкину, который и напечатал пьесу в Л» 5 (от 21 ян
варя) «Литературной газеты» за 1830 г. Здесь первые четыре стиха 
читаются:

За что служу я целью мести вашей,
Чем возбудить могу завистливую злость?
За трапезой мирской непразднуемый гость,
Не обойден ли я пирующею чашей?

Замечания Пушкина о восьмом, одиннадцатом и шестнадцатом стихах 
Вяземский оставил без внимания. Сделанную Пушкиным перестаповку 
слов в девятом стихе Вяземский принял.

Этот стих получил такой вид:
И что же в дар судьбы мне принесли

Десятый стих заменил стихом:
В раскладке жребиев участок был мне нужен.

Двенадцатый стих, отмеченный Пушкиным, заменил стихом:
Которые в ходу на торжищах земли.

Семнадцатый стих заменен стихом:

Сей дар для избранных бывает мздой и казнью.

Двадцать третий — стихом:
Он гордо ближними от их отринут лона,

Все остальные стихи остались в том же виде, как и в автографе.
Извещая Вяземского о напечатании его стихотворения, Пушкин пи

сал: «Я напечатал твое «К ним» противу воли Жуковского. Б онечно я бы 
не допустил в печати ничего слишком горького, слишком озлобленного,
но элегическую..........позволено сказать, когда не в терпеж приходится
благородному человеку». (См. П II, 74.)

Уныние — стихотворение (1820 г.) Вяземского, нравившееся Пушкину.
8*
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».

Любезный Александръ Сергѣевичъ! [Покорствуя] Повинуясь 
твоему желанію я началъ [писать]* своп [записки] воспоминанія 
отъ самаго рожденія. Оно кажется и мудрено помнить свое рож
деніе, [но я оправдываюсь слѣдующимъ:] [я объяснюсь]

1 [Ребенокъ, занимаясь въ углу игрушками, или пересыпая 
[песокъ] [ребенокъ] изъ помадныхъ банокъ песокъ въ кучу и обратно, 
не взирая па все его наружпое равнодушіе ко всему посторон
нему, все слышитъ что говорятъ кругомъ его, вппманіе у него 
ne затмѣн[о \ено воображеніемъ и]1 [а ] но разсказы слышанные 
въ дѣтствѣ такъ сильно врѣзываются въ память [ребенка] [его] 
нашу что въ послѣдствіи [времяни намъ представляется что какъ 
будто мы были самовпддами слышаннаго] намъ1 2 кажется [ему] 
что мы2 [онъ] был[ъ]и свидѣтел[ъ]ями всего [того] о чемъ [онъ] 
въ самомъ дѣлѣ [это] мы 2 только слышалъ.

[Оправдался еси?!..]
[Я былъ не одшіъ у своихъ родителей, а потому исключая моей 

няни, были еще другія п ихъ-то розсказни] Толки мамушекъ и 
нянюшекъ первыя поражаютъ jxo ребенка; толки этп болѣе или 
менѣе ограничиваются: пересудами и[ли] сплетнями, [разговорами] 
страшными разказами и разговорами о [дѣтяхъ] дѣтскомъ 
бѣльѣ. [Первые] сплетни пе оставляютъ въ ребенкѣ впечатленій. 
[Впечатленіе] [разговоровъ] [разказовъ] [страшныхъ сильны.] 
Не смотря на то что [мамушкамъ, нянюшкамъ и] всѣмъ окру
жающимъ насъ строго было запрещено пугать насъ вѣдьмами, 
лѣшими, домовымп, [опѣ] няньки все такп иногда [разсказывали
о] говорили о нихъ [другъ другу] между собою и эти розсказни 
сильно на меня подѣйствовали [п] здѣсь-то я полагаю корень 
склонности моей къ мистидизму и ко всему чрезвычайному. [Вотъ 
первое обстоятельство дѣйствія отвлечепнаго страха:] я какъ 
теперь помпю что няня моя, желая заставить меня скорѣе за
снуть, стращала всегда какою-то А р и н о ю , 3 которая и теперь 
осталась для меня какнмъ-то знакомымъ Фантастическимъ лидомъ.

1 Перечеркнуто от слаб: Ребенок занимаясь ôo воображением
2 Иставлено позднее.
8 Подчеркнуто Нащокиным
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Въ жаркую, лунную ночь безсонпицы я, казалось, сквозь зана
вѣсъ, видѣлъ се сидящую подлѣ моей кровати [и страхъ застав
лялъ меня невольно смыкать глаза и тѣмъ вынуждался столь 
желанный для] я  отъ страха закрывалъ глаза и засыпалъ по- 
неволѣ къ великому удовольствію моей нянюшки [сонъ дитяти. 
Послѣдній разрядъ ихъ толковъ] [Толки о домашнемъ] [Толки о 
дѣтскомъ] оставляетъ 1 [въ насъ неизгладимое впечатленіе рож
денія нашего со всѣми слышанными подробностями и нѣкоторое, 
впрочемъ весьма нелепое, понятіе о предпочтеніи или разположе- 
ніи родителей нашихъ къ кому нпбудь изъ насъ. Отецъ мой, ка
жется, очень меня любилъ; о расположеніи же ко мнѣ матушки 
[теперь] покамѣстъ говорить [совсѣмъ] не для чего];3 [изъ запи
сокъ моихъ оно будетъ лучше видно.]

Въ 1800 ли, 801, 802 ли году я родился, утвердительно не 
знаю; причина въ послѣдствіи [сама] откроется; но знаю вѣрно 
что это было съ 14 на 15-е Декабря за полночь. Отецъ мой выпилъ 
рюмку Мадеры съ крѣпостнымъ [п домашнимъ] подлѣкаремъ, вы
везеннымъ изъ Польши Жидкохмъ;— въ сертучкѣ—маленькимъ ху
денькимъ, черненькимъ, съ впалыми сверкающими глазками, кур
носымъ и съ [впадиной] ямочкой на подбородкѣ, въ сюртучкѣ. 
Мадеру подавалъ буфетчикъ Севолда, толстый румяный, бѣлоку
рый, средняго роста, въ голубомъ Фракѣ въ красномъ камзолѣ об
шитомъ галуномъ въ чулкахъ и башмакахъ. [Это все я помню 
потому что] Я  еще помню этихъ людей и камзолы и сюртукъ 
того и другого. Во время моего появленія на свѣтъ отецъ мой 
былъ въ [жупанѣ] чекм(енѣ) замѣнявшемъ у него наши нынѣш- 
пйе халаты, но достовѣрными были плисовые сапоги, ибо какъ 
п всѣ баре того времени онъ имѣлъ подагру. [Объ отцѣ до
скажу послѣ,] Севолду [же] описалъ я  въ знакъ благодарности, 
онъ съ удовольствіемъ разсказывалъ мнѣ о подробностяхъ мо
его рожденія. Онъ еще живъ, но разсказы его я помню съ шес
ти или семи лѣтъ; [взапрѣвши] вспотѣвъ отъ бѣга[тни]/іъя въ 
саду въ деревпѣ я прибѣгалъ въ большую столовую чтобы 
освѣжиться и заставалъ его въ томъ же нарядѣ сидящего съ пул- 1 2

1 Дальше густо зачеркнуты два вписанные Пушкиным слова,.
2 Зачеркнуто от слов: в вас до: не для чего.
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комъ въ рукахъ у подъемпаго большаго окна, заставленнаго бу
тылками съ уксусомъ, [съ чулкомъ въ рукахъ, съ вопросомъ] 
Онъ спрашивалъ меня скоро ли выйдетъ изъ саду маменька? 
довольно ли я набѣгался? скоро ли выросту? когда буду на
стоящимъ бариномъ? а тамъ [будто разговаривалъ съ самимъ 
собою] не заботясь о томъ слушаютъ его или нѣтъ разсказы
валъ о томъ времяни когда я былъ еще меньше, когда и какъ 
родился.

И такъ я родился въ Москвѣ, въ собственномъ домѣ, на По- 
лянкѣ, въ приходѣ у Косьмы и Даміана; крестила меня старшая 
сестра съ роднымъ дядею по матери Я. Я. М. и съ пріѣхавшимъ 
въ ту же ночь мѣлкопомѣстнымъ сосѣдомъ Н. П. О. которому 
ввѣренъ былъ присмотръ Ростовской вотчины въ послѣдствіи 
доставшейся мнѣ, теперь же мною проданной. Всѣ [эти] упомя- 
путыя лида кромѣ Н. П. О. имѣли значительное вліяніе на мою 
жизнь.

Отъ появленія моего на [здѣшній бѣлый] свѣтъ до того вре
мяни какъ начпу лепетать и помнить, займусь описаніемъ про- 
изхожденія нашего рода, нѣкоторыхъ предковъ и познакомлю 
гебя съ моимъ отцомъ. Виповникъ нашего бытія въ Россіи 
былъ какой-то выходецъ изъ Италіи Дуксъ и Владѣтельный 
Кпязь,1 какъ значится въ Россійскомъ Гербовникѣ, онъ прибылъ 
въ Россію весьма давпо, вѣроятно въ гости къ какому нибудь 
удѣльному Князю. Изъ потомства его, а изъ предковъ моихъ 
замѣчателенъ былъ при Царѣ Алексѣѣ Михайловичѣ А. Л. О-Н., 
Дарственныя Большія Печати и Государственныхъ Великихъ 
Дѣлъ Оберегатель.3 Родной дѣдъ мой былъ человѣкъ также весь
ма замѣчательный; свѣденія объ немъ теперь собираются и ско
ро появятся въ свѣтъ. Что касается до меня, то я мало слышалъ 
о немъ, слышалъ только что по предложеніи Императрицы Анны 
Ивановны окружающимъ ея вельможамъ арестовать Безстужева

1 Подчеркнуто Пушкиным.
* «Знаменитый сановникъ сей чуждый своекорыстія, почестей и от

личій, подвизался на поприщѣ Государственнаго служенія изъ одного толь
ко желанія быть полезнымъ, и для дѣли сей, жертвовалъ всѣми на то пра
вами человѣческаго честолюбія, которое нерѣдко увлекало даже умнѣй
шихъ мужей». Вотъ объ немъ одно изъ историческихъ извѣстіи. ІІргім. 
Нащокина.
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ни у кого изъ нихъ не достало на то твердости духа, такъ былъ 
силенъ Безстужевъ въ предпослѣдній минуты своего владычест
ва, и Императрица возложила сіе порученіе на дѣда моего В. А. Н. 
который и исполнилъ оное [съ надлежащимъ успѣхомъ.] Общая 
молва о немъ говоритъ что онъ былъ человѣкъ умный, чест
ный, твердъ и быстръ въ исполненіяхъ.

Отецъ мой былъ человѣкъ славной; я не только люблю его 
память, но даже и тѣхъ которые знавали и помнятъ его. Я его 
очень люблю. Его давно нѣтъ въ живыхъ; я остался послѣ него 
пяти лѣтъ, но не смотря на то онъ часто служитъ для меня 
большимъ утѣшеніемъ. Онъ былъ человѣкъ достойный въ полной 
силѣ слова, и потому чувство что я сынъ хорошаго отца удер
живало меня отъ многихъ дѣлъ такого рода, гдѣ съ пылкимъ 
сердцемъ п съ раздраженнымъ воображеніемъ не мудрено было 
увлечься къ весьма худому. Не рѣдко въ самыхъ [трудныхъ]* [об
стоятельствахъ] случаяхъ жизни, когда со всею твердостію ха
рактера, не въ силахъ былъ я  довольствоваться самъ собою и 
[ищешь къ пособію какого нибудь сильнаго средства въ отно
шеніи нравственномъ въ другомъ] искалъ [посторонней] помощи 
у  другого существа существѣ, то этимъ покровительствующимъ 
существомъ для меня [никто не былъ кромѣ отца моего] былъ мой 
отецъ. Объяснить это я могу только примѣромъ: истощивъ 
всѣ способы къ преодолѣнію какого нибудь [труднаго] неприят
ного обстоятельства, выбившись изъ силъ я ложился спать (ко
нецъ дпя я полагаю нѣкоторымъ образомъ концомъ всякому 
дѣлу) и засыпая въ такомъ разположеніи, всегда видалъ во 
снѣ отца моего, чаще будто возвращающагося из-далека послѣ 
долгаго отсутствія въ свое семейство какимъ-то неопределен- 
иымъ лицомъ, и тутъ же тягость заботъ съ меня спадала, и 
хотя во снѣ, но съ чувствомъ любви и покорности я полагалъ уже 
себя подъ покровомъ существа сильнѣйшаго, и этотъ душевный 
покой сновпдѣнія возобновлялъ во мне силы и надежды [на са
момъ дѣлѣ]. Съ самаго малолѣтства до сихъ поръ, ни въ то
варищахъ юности, ни въ товарищахъ по службѣ, ни теперь въ 
связяхъ знакомства и родства, никогда я нс находилъ ни по
мощи, ни пстипно полезнаго совѣта. Изъ тысячей людей вмѣ
шивающихся въ мои обстоятельства и дѣла, я никогда ни слы
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халъ ни отъ одного чего нибудь новаго, надъ чемъ бы я уже 
самъ не ломалъ себѣ головы [и] гдѣ [самымъ труднымъ] нужно 
было не совѣтывать, а дѣйствовать, [за что никто изъ нихъ ne 
брался, а] тамъ ихъ не было есть ли [и брался], и бывали, то за 
это я всегда поплачпвался терпѣніемъ, и душевнымъ [безпокой
ствомъ] неудовольствіемъ, а чаще всего деньгами; и потому, рѣ
шительно могу сказать, что въ сей жизни я никому и ничѣмъ 
существенной пользою не обязанъ* Получа отъ отца достояніе 
и оставшись послѣ него въ такомъ возрастѣ въ которомъ толь
ко возможно помнить дѣтское чувство привязанности, зависи
мости и ласку его, не мудрено что я сохранилъ къ [нему] [его] 
[одно] [му] [го] [несомнѣнное чувство предпочтенія моимъ способ
ностямъ и силамъ.]

Ты подумаешь, какъ я расхваливаю своихъ, но ей! ей! пишу 
безпристрастно, ибо пишу не для потомства, а собственно для 
себя и для твоего дружескаго любопытства. Хотя всякому свое 
и мило, но успокойся, еще достанется и моимъ на калачи. Те
перь все въ сторону; по силѣ возможности буду все припоми
нать про моего отца и слышанное и видѣнное.

В. В. Н. родился въ почести и богатствѣ. Крестили его во 
дворцѣ; воспріемницею была Императрица1

Онъ крестился во имя Доримедонта, по Императрица назвала 
его Воиномъ, по причинѣ чрезмѣрной- малости и быстраго дви
женія младенца. При самомъ крещеніи онъ былъ произведенъ 
въ Гвардіи сержанты; осьмнадцати лѣтъ онъ былъ уже Полков
никомъ, а на двадцать первомъ Генералъ-Маіоромъ. Въ началѣ 
служба его ограничивалась тѣмъ что онъ находился при особѣ 
Принца Голылтинскаго, потомъ уже Императора Петра III, ко
имъ и былъ посланъ съ поклономъ къ Фридриху И, которому 
онъ не знаю почему понравился и былъ удержанъ имъ при 
Прускомъ Дворѣ шесть мѣсяцовъ. Отецъ мой вообще любилъ 
иностранцевъ, но Нѣмцовъ и ихъ языкъ особенно, вѣрно по
тому что ему тамъ было хорошо; слѣдствіемъ всего этаго было 
то что у меня въ помощь моей Руской няни была еще Нѣмка. 
По смерти ли батюшки ей отказали, или послѣ, я не знаю, но

1 Оставлено место для имени императрицы.
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ея пребываніе было весьма не долгое, ибо я помпю что она 
была, а какова она была и какая не помню; но слѣды ея пребы
ванія долго не могли изгладиться въ моемъ изломанномъ Руско- 
Нѣмецкомъ языкѣ, и въ малолѣтствѣ я произносилъ т вмѣсто 
д и ш вмѣсто ж; даже и теперь хотя я такъ и не говорю, но 
въ выговорѣ моемъ осталось какое-то препинаніе, особенно ког
да говорю по Французски, а при разсѣянности иногда и нишу 
какъ говорилъ въ малолѣтствѣ; но при всемъ этомъ по нѣ
мецки я не знаю. Однакожъ рѣчь не о нѣмецкомъ языкѣ.

Формулярный списокъ моего отца мнѣ совершенно не из
вѣстенъ, кромѣ того что — тутъ написано. Служилъ онъ все въ 
военной службѣ. Во сколькихъ и въ какихъ сраженіяхъ онъ 
былъ, гдѣ и что получалъ въ награду, ничего не знаю; окончилъ 
же онъ свое поприще службы въ чинѣ Генералъ-Поручика съ 
именемъ храбраго и хорошаго Генерала: свидѣтельствовать это 
могутъ еще и теперь бывшіе его подчиненные и множество ранъ 
которыя не за долго до смерти его открылись и ускорили оную. 
Женился онъ 30-ти лѣтъ слишкомъ; вышелъ въ отставку при 
вступленіи на престолъ Императора Павла I, а умеръ ровно 
30 лѣтъ тому назадъ. Женился онъ въ отъѣзжемъ полѣ въ пре
бываніе свое въ Курской Губерніи съ ввѣреннымъ ему войскомъ. 
Любя страстно всякаго рода охоту, онъ часто потѣшался оною 
въ окрестностяхъ Курска, со множествомъ дворянъ той Губер
ніи и съ своими офицерами. Такія поѣздки продолжались иногда 
недѣли по двѣ и по три, съ музыкой, съ Цыганами, съ пѣсен
никами, съ плясунами и разнаго рода подобными забавами и 
съ великимъ запасомъ вина. Во время одной изъ такихъ поѣз
докъ застала ихъ буря и непогода, отъ которой не устояли 
шатры отцовскаго стана, а дождь залилъ и кухонной огонь и 
провіантъ; въ такомъ слу(чаѣ) дѣлать было нечего — отецъ мой 
послалъ въ бывшую на виду усадьбу съ опросомъ разположиться 
на нѣкоторое время въ обширной оранжереѣ, замѣченной ими, 
съ условіемъ отнюдь не обременять и не обезпокоивать ничемъ 
владѣтелей той усадьбы. Переночевавъ, на утро пошелъ онъ изъ 
оранжереи въ господской домъ благодарить за гостепріимство 
хозяина пли хозяйку; но при первомъ взглядѣ трудно было ре
шить хозяйка ли то была или хозяинъ въ женскомъ платьѣ:
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потому что бабушка моя, сказываютъ имѣла всѣ ухватки муж
скіе, росту была самаго большого женскаго, собой сухая, лицомъ 
мужественная, и взглядъ имѣла орлпный. Она встрѣтила его 
повязанная чернымъ платкомъ, въ длинномъ капотѣ темнаго цвѣ
та. Отецъ мой, думаю, поразилъ се не менѣе. Я еще не гово
рилъ каковъ онъ былъ собою — теперь кстати. Росту онъ былъ 
очень малаго, въ плечахъ необыкновенно широкъ, такого рода 
сложенія какъ по руски говорится: м о л о т к а м п с б п т ъ. Ма
ленькая круглая головка, почти безъ шеи лежала на могучихъ 
плечахъ какъ на подносѣ; впрочемъ исключая недостатокъ шеи 
п чрезмѣрно широкія плечи онъ былъ соразмѣрно статенъ. Ли
цомъ онъ былъ хорошъ. Волосы его были пепельнаго цвѣта, 
открытый и прямой лобъ, брови выдавшіяся, одинаковаго цвѣта 
съ волосами па головѣ. Брови и глаза раздѣлены были пеглубо- 
к и м іі морщинами въ видѣ пятиугольника, который вмѣстѣ со 
взглядомъ опредѣлялъ его рѣшительный, твердый и нѣсколько 
суровый характеръ. Я уже разъ сознался въ пристрастіи къ мо
ему отцу, и потому прости великодушно мою, можетъ быть из
лишнюю отчетливость въ его описаніи, ибо не могу утерпѣть 
чтобы не приложить рисунка сего пятиугольника, замѣчательнаго 
въ его ф и зіо н о м іи , вотъ онъ1 Отъ основанія онаго начи
нался правильный прямой носъ, въ оконечности нѣсколько раз
двоенный. Глаза его были темнокаріе, величиною немного мень
ше среднихъ, свѣтлыя и въ беспрсстанномъ быстромъ движе
ніи. Короткія правильныя смѣющіяся губы, нѣсколько смягчав
шія суровое выраженіе его лица ц маленькій четыреугольпый 
подбородокъ дорисовываютъ его ф и зіо но м ію . Голосъ его былъ 
пріятный; въ разговорѣ и въ движеніяхъ былъ онъ скоръ п 
отрывистъ. Задумчивости онъ пе зналъ п лицо его было мало 
измѣнчиво; на немъ отражалось обыкновенное раз положеніе его 
души свѣтлой и веселой или бурной и вспыльчивой, каковъ онъ 
бывалъ часто, и первое отраженіе души заставляло любить его, 
а второе бояться. Самъ же онъ не зналъ что такое страхъ п не смо
тря на пылкой свой правъ, кажется мпѣ пс имѣлъ пи къ кому осо
бенной привязанности. Любовь его простиралась на всѣхъ; запад ь-

* Оставлено место для небольшою рисунка, по самою рисунка нет.
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чивость же п краткій гнѣвъ обрушивались всегда па одпомъ суще 
ствѣ, говорю существѣ потому что онъ могъ вспылить не на одного 
человѣка, но и па животное, даже на вещи неодушевленные.

Бабка моя, не смотря на различіе наружностей каждаго въ 
своемъ родѣ, сходствовала съ нимъ сильнымъ характеромъ и рѣ 
шительностію; послѣднее качество въ ней было замѣчательно 
сильно. Вотъ одинъ примѣръ тому. Разъ, во время ея люби
мыхъ запятій по саду, вдругъ ей вздумалось взглянуть на 
свою милую дочьку, которая уже нѣсколько лѣтъ была за му
жемъ п жила вмѣстѣ съ отцомъ мопмъ въ жалованной Воро
нежской деревнѣ, отстоящей отъ ея сада верстъ 300! Въ под
вязныхъ карманахъ былп деньги, въ рукахъ палочка, нѣсколько 
схожая на дубину, и, не заходя домой, прямо из сада она пошла 
п пришла къ своей милой дочькѣ пѣшкомъ. Кажется довольно 
рѣшительно! И тамъ-то, говорили мнѣ, носила она меня на ру
кахъ, пѣла и прыгала, утѣшая меня. Фамилія ея Н.; звали ее
А. В. После этой 1 Выхоткп 1 * 3 ты можешь вообразить себѣ прі
емъ А. Вны. В. Вчу былъ 3 и какъ скоро оиа перешла отъ объяс
ненія къ простому обращенію. Одна изъ дочерей А. В. вбѣ
жала будто нечаянно и тутъ осталась; это была моя тетка, въ 
послѣдствіи М., другую же дочь вызвали по неволѣ изъ внут
реннихъ комнатъ въ гостиную и онѣ обѣ представлены были 
отцу моему такими словами: вотъ тебѣ, батюшка, обѣ мои дочери, 
вот Клеопатра, старшая, Петербургская, тихая, умная и скром
ная, учена языкамъ и паукамъ; а вотъ это, прибавила она, ука
зывая на вбѣжавшую прежде, моя вторая Александра; деревен
щина — я ее сама, батюшка, учила, и потому она такая же дура 
и сумашедшая какъ и я; выбирай себѣ любую. Скоро сказка 
сказывается, да не скоро дѣло дѣлается, но тутъ скоро было 
сказапо и скоро дѣло сдѣлапо, и отецъ мои, не допуская никакого 
отлагательства посадилъ ихъ въ карету, повезъ въ Курскъ, со
путствуя имъ и всѣмъ своимъ охотничьимъ штатомъ, верхами.

1 Было: этого. Исправлено 77. В. Нащокиным.
* Было: Легко. Переделано 77. В. Нащокиным.
3 Вместо слов от: было, до: обращенію, первоначально записано: и ско

рый переходъ ихъ отъ объясненія къ короткому обращенію. Помещен
ный взамен этой фразы текст писан рукою Н. 77. Нащокина
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А на другой день по пріѣздѣ въ городъ все было кончепо и тихая, 
скромная Клеопатра сдѣлалась женою моего отца. То была моя мать.

Публикуемый впервые текст записок П. В. Нащокина с карандашными 
поправками Пушкина сохранился среди бумаг Пушкина в собрании 
А. Ф. Онегина, хранящемся теперь в ИРЛИ (Л1 371) (см. ПС XIII, 24, 
№ 6, и Modeste Hoffman, «Le Musée Pouchkine d'Alexandre Onéguine à 
Paris», 1926, pp. 82—33). Подлинник записок писан чернилами неизвест
ною рукою в виде письма П. В. Нащокина к Пушкину и, кроме поправок 
последнего, имеет одну поправку чернилами П. В. Нащокина. Текст писан 
на 6 листах писчей бумаги с водяным знаком: Ф. К. Н. Г.; исписаны 
первые 10 страниц и 1 строчка 11-й страницы.

До сих пор были известны записки Нащокина по записи Пушкина, 
находящиеся в его так называемой Плетневско-Гротовской тетради (хра
нится в ИРАН, JVS 398); они имеют Пушкинское заглавие: «Записки П. В. 
Нащокина им диктованныѳ в Москве 1830», и вошли в собрание сочи
нений Пушкина (см. КН У, 426—428, где текст их напечатан по рукописи 
Пушкина Л. Б. Модзалевским).

Публикуемый текст записок Нащокина дает совершенно новый мемуар
ный материал и, за исключением отдельных мелочей, значительно отли
чается от первого по своему содержанию. Известно, что Пушкин неодно
кратно просил Нащокина заняться своими мевіуарами. Так, в письме к 
нему 2 декабря 1832 г. Пушкин писал: «Что твои мемории? Надеюсь, что 
ты их нсбросишь. Пиши их в виде писем ко мне. Это будет и мне приятно, 
да и тебе легче — незаметным образом выростет том, а там, поглядишь: и 
другой» (АП И, 398). Нащокин в ответном письме, от 10 января 1833 г. 
лаконично отвечал: «Мемории не начинал, некогда» (АП III, 1).

В одном из следующих писем (вторая половина Февраля 1833 г.) Пуш
кин, рисуя Нащокину картину благополучия, говорил ему: «Дай бог мне 
зашибить деньгу, тогда авось тебя выручу. Тогда авось разведем тебя с 
сожительницей, заведем мельницу в Тюфлях, и заживешь припеваючи и 
пишучи свои записки» (АП III, 8). Но материальные затруднения, семей
ные дела (Нащокин в это время покидал свою сожительницу Ольгу Андре
евну и вскоре женился на Вере Александровне Нарскоіі) и другие заботы 
мешали Нащокину исполнить просьбу Пушкина. Но что он о ней не за
бывал, видно из письма Нащокина Пушкину от второй половины апреля 
1834 г., когда Нащокин был в Туле в тяжелом материальном положении. 
«Силы нет — описать тебе могущее быть унизительное мое положение, не 
то что бы не умел — в мемориях я в своих опишу, — но теперь какая то 
русская амбиция мешает — не люблю ни представлять себя, ни сам себя 
видеть — в жалком положении...» («Искусство» 1923, «Ns 1, стр. 315, и в 
«Письмах Пушкина и к Пушкину», под ред. М. А. Цявловского, М. 1925, 
стр. 22). Следующие годы переписка П. В. Нащокина и Пушкина не 
дает никаких упоминаний о записках Нащокина, и только из письма
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Пушкпна к Нащокину от 27 мая 1836 г. мы узнаем, что какие-то записки 
Нащокина Пушкин забыл взять у него, когда уехал в Петербург, после 
18-дневного пребывания у Нащокина, с 3 по 20 мая 1836 г. В указанном 
письме Пушкин писал: or... я забыл взять с собою твои записки; перешли 
их, сделай милость скорее...» (АП III, 325). Очевидно, что именно в этот 
приезд Пушкина Нащокин и начал писать для него свои записки. 
Теперь рукопись их вполне доступна. Публикуемый нами текст и есть, 
несомненно, тот самый, который Нащокин переслал Пушкину по его просьбе 
в виде письма к нему с обращением «Любезный Александр Сергеевич», 
как того хотел Пушкин еще в письме 1832 г. (см. выше). То, что Нащо
кин послал Пушкину копию, а не оригинал начала записок, объясняется 
тем, что Нащокин, вероятно, хотел продолжать их и, по мере написания, 
копировать и отсылать к Пушкину. Что новый текст начала записок На
щокина нисан именно в 1836 г., видно из следующих слов записок в том 
месте, где говорится об отце Нащокипа, который «умер ровно 30 лет тому 
назад», а скончался Воин Васильевич Нащокин, по документальным све
дениям (о чем см. ниже), в 1806 г.

Интересно отметить, что начало записок М. С. Щепкина, вписанное 
Пушкиным в его альбом, помечено 17 мая 1836 г. (об этом см. стр. 639), 
то-есть в этот же приезд Пушкина в Москву, вероятно, также у Нащо
кина. у которого Пушкин и встретился с М. С. Щепкиным (об их встре
чах у Нащокина см. в воспоминаниях А. В. Щепкиной в РА 1889, I, 549).

Птак, рукопись записок Нащокина нисана в мае 1836 г. Почему, 
однако, Пушкин просил Нащокина выслать их «поскорее»? Мы позволяем 
себе высказать предположение о том, что записки Нащокина Пушкин пред
полагал печатать в «Современнике», с каковою целью, получив с них 
копню, и стал наносить на них свои исправления. Они идут главным об
разом по линии сокращения длиннот и отступлений от основной мысли 
повествования, а также уточняют некоторые выражения Нащокина и не
правильное употребление отдельных слов. Исправив, однако, приблизи
тельно половину текста, Пушкин бросил эту работу, или за недосугом, 
отвлеченный свою душевною драмою конца 1836 г., или убедившись в 
невозможности опубликовать записки без коренной их переделки, на что 
требовалось много времени. Нащокин, надо полагать, ограничившись по
сылкою этого отрывка записок и не понуждаемый, после последовавшей 
вскоре смерти поэта, никем из друзей к их продолжению, больше уже за 
них не принимался. И теперь только, почти через сто лет со дня кончины 
Пушкина, мы можем выполнить его волю и опубликовать записки его 
друга, по в том виде, в каком они сохранились в бумагах поэта.

Точная дата рождения П. В. Нащокина до сих пор неизвестна. Боль
шинство источников указывает па 1800 г., но есть указания и на 1798 и 
1801 гг. В родословии Нащокиных у кн. А. Б. Лобанова-Ростовского в 
«Русской родословной книге», т. II, изд. 2, СПб. 1895, стр. 465, сообщена
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дата: 8 декабря 1801 г. Но как эту дату согласовать с личным показанием 
Нащокина, не знаем. Если принять год по Лобанову-Ростовскому, а месяц 
и число по Нащокину, которые он твердо помнил, то тогда следует при
нять следующую дату его рождения: 15 декабря 1801 г. Скончался же 
Нащокин в Москве 6 ноября 1854 г. Родоначальником рода Нащокиных, 
как зпачится в «Гербовнике», ч. Ill, стр. 14, был князь и владетель Дуке, 
ізыехавший «из Италианския земли» к великому князю Александру Михай
ловичу Тверскому; этому Дуксу после крещения дано было имя Дмитрии, 
но прозвищу Красный. Сын его Дмитрии получил наименование Нащока, 
вследствие раны на щеке от татар. Эти сведения относятся к 1327 г. 
си. гр. А. Бобринский, «Дворянские роды, внесенные в общий гербовник 
Всероссийской империи», ч. I, СПб. 1890, стр. 343).

А. Л. О-Н — Аоанаснй Лаврентьевич Ордин-Нащокин, в монашестве 
Антоний (ум. в 1680 г.), наместник Шацкий, боярин, царственной большой 
печати оберегатель (15 июля 1667 г.), постригся в 1672 г. П. В. Нащокину 
он приходился дальним родственником по боковой линии; сведения о нем, 
сообщаемые Нащокиным, точны и верны. Откуда Нащокин сделал о нем 
выписку, установить не удалось. (Об А. Л. Ордин-Нащокине см. в родо
словии Ордиеых-Нащокиных в книге кн. А. Б. Лобанова-Ростовского 
«Русская родословная книга», т. II, изд. 2, стр. 52; «Русский провинци
альный некрополь», т. I, М. 1914, стр. 39, и в «Русском биографическом 
словаре», т. Обезьянипов-Очкнп, СПб. 1905, стр. 282—303.)

Дед П. В. Нащокина — Василий Александрович Нащокин (род. 7 января 
1707 г., ум. в 1760 г.), генерал-поручик; сведения о нем собраны были впервые 
Д. Н. Баитышем-Каменскнм в его известном «Словаре достопамятных лю
дей русской зевіли», 1836, часть 4, стр. И —14. Известные же «Записки 
Нащокина», С предисловием и примечаниями Д. И. Языкова, изданы 
были впервые в 1842 г .1 н затем перепечатаны в РА 1883, кн. И, 
стр. 243—351. См. также изданную в 1841 г. книгу К. М. Бороздина «Опыт 
исторического родословия Нащокиных». Нодлипник записок Нащокина 
принадлежал брату 11. В. Нащокина — Василию Войновичу.

Гр. Алексей Петрович Бестужев-Рюмин {1693—1768), канцлер импе
ратрицы Елизаветы Петровны, был арестован в ночь с 8 на 9 ноября 
1740 г., одновременно с арестом Бирона.

Отец Нагцокина — Воин Васильевич, род. 1 августа 1742 г.; на над
гробии его в родовом имении с. Шишкине, Костромского уезда, в Преобра
женской церкви, сказано, что его «тезоименитство сентября 19 числа 
мученика Дорнмедонта, кое имя ему дано от восприемницы его госуда
рыни императрицы Елизаветы Петровны»; скончался 29 ноября 1806 г.; 
жил 64 года 3 месяца и 28 дней (см. «Русский провинциальный некро
поль», т. I, М. 1914, стр. 596—597). Кроме того, что о нем сообщает П. В.

1 Отрывки из пнх печатались И. П. Свиньиным в «Отечественных 
записках», часть XVI, стр. 76—104.
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Нащокин, известно, что В. В. Нащокин умер в чине генерал-лейтенанта; 
в генерал-майоры он был произведен 21 апреля 1773 г. и в генерал-по
ручики—5 мая 1779 г. Женат был с 1783 г. (см. «Стихотворения Ю. А. 
Нелединского-Мелецкого», СПб. 1876, стр. 104, примѳч.) на Клеопатре Пе
тровне Нелидовой (род. в 1767 г., ум. 20 августа 1828 г.); она была помещицей 
Бобровского у., Воронежской губ. (см. «Московские ведомости» 1828, «NI 100). 
О В. В. Нащокине и А. В. Суворове см. еще рассказ П. В. Нащокина в 
записи Пушкина (КН V, стр. 426—427). Рассказ этот, по свидетельству 
П. II. Бартенева, Пушкин передал в письменном виде вел. кн. Михаилу 
Павловичу (см. РА 1866, стлб. 930—931, и «Девятнадцатый век. Историче
ский сборник, изд. 11. И. Бартеневым», кн. I, М. 1872, стр. 395, прнмеч. 
27); включен он также в «Заметки к „Истории Пугачевского бунта“», 
представленные Пушкиным Николаю I (см. «Сборник исторических мате
риалов и документов, относящихся к новой русской истории ХУШ и XIX 
века. Пзд. М. Михайловым. Составлен при содействии и участии ученых 
литераторов», СПб. 1873, изд. журнала «Заря», стр. 418—422: cp. PC 1892, 
■№ 7, стр. 5—8). Здесь Пушкин пишет: «Нащокин (Воин Васильевич) был 
один из самых странных людей своего времени. Сын его написал его 
записки: отроду не читывал я ничего забавнее...» (ср. КН V, стр. 424). 
Пушкин, конечно, имеет в виду те записки П. В. Нащокина, которые он 
записал с его слов в 1830 г. в Москве. Там же Пушкин говорит о том, 
что В. В. Нащокин был крестник императрицы Елизаветы и что умер в 
1809 г. Всё это им написано, конечно, со слов П. В. Нащокина.

О женитьбе В. В. Нащокина ср. также в записи Пушкина рассказов 
П. В. Нащокина ^КН У, 428).

Бабку П. В. Нащокина со стороны матери нам определить не удалось. 
Ее другая дочь, Александра Петровна Нелидова, была замужем за Я. Я. М., 
о котором Нащокин говорит в начале своих воспоминаний.

3.

Слово о п олку И гореве  1

Не прилично ли будетъ намъ, братія,1 2 3 N B 1)4*
—ч

Начать древнимъ складомъ

1 Осповпой текст написан писарской рукой. Этой же рукой простав
лены (не везде!) номера стихов. Слова, написанные Жуковским, обозна
чены буквой ж. Курсивным корпусом напечатаны замечания Пушкина. 
Подчеркивания под словами сделаны Пушкиным. Большинство поправок 
и подчеркивании сделаны карандапюм. Сделанные в другой раз — чер
нилами — обозначаются дальше буквой1* у слова или у линейки. Под
черкнутое писарем передано разрядкой.

8 Исправлено Жуковским (дальше будем ею обозначать Ж] из: братіѳ.
3 Цифра 4) означает заметку, написанную на отдельном листе. См.

стр. 247.



Печальную повѣсть о битвахъ Игоря 
Игоря Святославича!
Начаться же сей пѣсни 
По былинамъ сего времени,
А не по вымысламъ Бояновымъ —
Вѣщій Боянъ,

то Если пѣснь кому сотворить хотѣлъ,
Н осился4 Растекался мыслію по древу, JSB (славіемъ)4

Сѣрымъ волкомъ по землѣ,
Сизымъ орломъ подъ облаками.

N B  Вамъ памятно, какъ пѣли о браняхъ первыхъ временъ
------ ч
Тогда пускались 10 соколовъ на стадо лебѣдей;
Чей соколъ долеталъ, того 1 и пѣснь прежде пѣлась!
Старому ли Ярославу, храброму ли Мстиславу,
Сразившему редедю передъ полками Касожскими,
Красному ли Роману Святославичу.
Боянъ же, братія, не 10 соколовъ на стадо лебѣдей пускалъ, 
Онъ вѣщіе персты свои на живыя струны вскладывалъ 

N B  И сами они славу Князьямъ рокотали (звучали)»

Начнемъ же, братія,1 2 повесть сію 
20 Отъ стараго Владиміра, до нынѣшняго Игоря.

Натянулъ онъ умъ свой крѣпостью,
Изострилъ онъ мужествомъ сердце.
Ратнымъ духомъ исполнился 
И навелъ храбрые полки свои 

23 На землю Половецкую за 3 4 землю Русскую.
Тогда Игорь возрѣлъ на свѣтлое солнце, 

воиновъ*
Увидѣлъ онъ воѳвъ своихъ, тьмой отъ него прикрытыхъ,4 
И рекъ Игорь, дружинѣ своей:
«Братія,6 и дружина!

зо «Лучше намъ быть порубленнымъ, чемъ даться въ полонъ. 
«Сядемъ же други на борзыхъ коней,
«Да посмотримъ синяго Дона
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1 Исправлено Ж из: то.
2 Исправлено Ж из: братіѳ.
3 Исправлено Ж из: на. Им же вычеркнута зап'ятая перед этим 

словом.
4 Исправлено Ж из: покрытыхъ.
6 Исправлено Ж из- братіѳ.
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Закрыло 
отъ него
NB

35

Вспала Князю на умъ охота,

А знаменье заступило ему желаніе
Отвѣдать Дона великаго.
«Хочу, онъ рѳкъ, преломить копье 

концѣ*
«На [краяхъ] поля Половецкаго, съ Вами 
Хочу положить свою голову,
Иль выпить шеломомъ изъ Дона.

люди русскіе!

О Боянъ, соловей стараго времени!
49 Какъ бы воспѣлъ ты битвы сіи,

Скача /соловьемъ/3 по мыслѳнну древу, ІѴ/?4
Взлетая умомъ подъ облаки, со всѣхъ сторонъ
Свивая всѣ славы сего времени [всячески] сплетая хвалы*

Рыща тропою Трояновой чрезъ поля на горы
онаго*

45 Тебѣ бы пѣснь гласить Игорю того Олега внуку* 
Шѳ буря соколовъ занесла чрезъ поля широкія! 
(Галки стадами бѣгутъ къ Дону великому!

5УЧ У5 1 Тебѣ бы пѣть, вѣщій Боянъ, внукъ вѳлесовъ!

Ржутъ кони за Сулою,
50 Звѣнитъ слава въ Кіевѣ,

Трубы трубятъ въ Новѣградѣ,
NB  Стоятъ знамена въ Путивлѣ,

Игорь ждетъ милаго брата Всеволода!

И рекъ ему буй-Туръ Всеволодъ:
55 Одинъ мнѣ братъ, одинъ свѣтъ свѣтлый ты, Игорь, 

Оба мы Святославичи!
«Сѣдлай же* братъ, борзыхъ коней своихъ!

NB  аА Мои тебѣ готовы, извѣстны
«Осѣдланы предъ Курскомъ!

NB  60 Мѣтки въ стрельбѣ мои Куряне! 1 2 3 4

1 Отметка Пушкина чернилами.
2 1 означает, что Пушкин переставил слово: желаніе перед словом: ему.
3 Скобки Пушкина чернилами.
4 Шесть слов чернилами.
6 Цифры 1 и 2 означают перестановку стихов; цифра 3) означает 

заметку, написанную на отдельном листе. См. стр. 218.
Рукою Пушкина. 9



аПодъ трубами повиты!
«Подъ шеломами взлелѣяны,

NB «Концомъ копья вскормлены,
«Пути имъ всѣ вѣдомы 
«Овраги имъ знаемы,
«Луки у нихъ натянуты,
«Тулы отворены,
аСабли отпущены, /полѣ/
аСами скачутъ, какъ, сѣрые волки въ [лѣсѣ], полѣж 

70 «Ища себѣ чести, а Князю славы.

Тогда вступилъ Князь Игорь въ златое стремя 
f f  В  И поѣхалъ по чистому полю,
сокрыло 1 Солнце дорогу ему тьмой заступило 

и я
Ночь, грозою шумъ на 1 2 него 2 птицъ пробудила.

75 Ревъ въ стадахъ звѣриныхъ!
Дивъ /филинъ/3 кличетъ на верьху древа:

-----------ч
велитъ прислушать землѣ незнаемой:
Волгѣ, помор ію и посулію,
И сурожу и Корсуню 
И тѳбѣ истуканъ тьмутаракапскій.
И Половцы не готовыми дорогами побѣжали къ Дону великому 
Кричатъ въ полночь телеги, словно распущенны лебѣди; 
Игорь ратныхъ къ Дону ведетъ!
Уже бѣда его птицъ скликаетъ!
И волки угрозою воютъ по оврагамъ,

я
Клектомъ орлы на кости звѣрей зовутъ,
Лисицы брешутъ на чѳрвлѳнныѳ щиты.
О русская земля! Ужь ты за горами!
Далеко1

90 Ночь меркнетъ!
Свѣтъ-заря запала! [пропала4 ]

-----------ч
Мгла поля покрыла,
Щекотъ соловьиный 4 заснулъ 
Галнчій говоръ затихъ! (убылъ)*

130  ТЕКСТЫ В АРХИВЕ ПУШКИНА

1 Было: закрыло.
2 Вписано Ж по написанному карандашом писарем тексту. Ниже обо

значаем его пк.
3 Скобки Пушкина.
4 иный дописано //Г.

NB4 

NB

NB

NB

NB4



95 Рускіѳ поле великое чѳрвлѳнньши щитами прѳгородилп1 
Ища себѣ чести, а Князю славы.

Въ пятницу на зарѣ потоптали они нечестивые полки
половецкіе

И разсѣясь стрѣлами по полю, помчали красныхъ д ѣ в ъ

Половецкихъ
А съ ними и злато и паволоки и драгія оксамнты! 

loo О ртмами,* ѳпанчицами и кожухами* и разными узо
рочьями Половецкими

•По болотамъ и грязнымъ мѣстамъ, начали мосты мостить 
А стягъ 5 * чѳрвленный съ бѣлою хоругвію1 * * , 4 
А чолка червленная [и] съ древкомъ серебренымъ 
Храброму Святославичу!

юз Дремлетъ въ полѣ Олегово храброе гнѣздо —
Далеко залетѣло!
Не родилось оно на обиду 
Ни соколу, ни кречету,
Ни тебѣ черный воронъ, невѣрный Половчанинъ! 

но Гзакъ ь бѣжитъ сѣрымъ волкомъ,
А® Кончакъ ему слѣдъ прокладываетъ къ Дону великому!

Н рано на другой день кровавыя зори 7 свѣтъ повѣдаѣтъ; 
Д7? Черныя тучи съ моря идутъ,

Хотятъ прикрыть четыре солнца!
NB  из И въ нихъ трепещутъ синія молніи!

Быть грому великому!
NB  Идти дождю стрѣлами съ Дона великаго!

Тутъ-то» копьямъ поломаться,
Тутъ-то саблямъ притупиться 

120 О шеломы Половецкіе
На рѣкѣ па Каялѣ у Дона великаго!
О русская земля! далеко ужь ты за горами!
И вѣтры Стрибоговы внуки 
Вѣютъ съ моря стрѣлами NB

125 На храбрые полки Игоревы!
Земля гремитъ;8
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1 пре вписано Ж.
8 Вписано Ж  по пк.
8 Было: стязъ. Поправлено Ж карандашом и сверху чернилами.
4 Поправлено Ж  из: хорухвью.
5 Поправлено Ж  из: Гсакъ
8 Пр иписано писарем потом.
7 Исправлено Ж  из зари.
8 Стих вписан Ж по пк.

9*
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Рѣки текутъ мутно [!],
Прахи поля покрываютъ,

130 Стяги глаголютъ!
Половцы идутъ отъ Дона, и отъ моря и отъ всѣхъ сторонъ 
Русскіе полки отступили!
Бѣсовы дѣти кликомъ поля прѳгородили, 1 
А храбрые русскіе щитами червленными.

135 Ярый Туръ Всеволодъ!
Стоитъ на оборонѣ,
Прыщешъ на ратныхъ стрѣлами,
Гремишь 1 2 по шеломамъ мечемъ харалужнымъ;
Гдѣ ты, Туръ, ни проскачешь шеломомъ златымъ

вая 3 
посвѣча[ѳшь]

140 Тамъ лежатъ нечестивыя головы Половецкія,
Порубленныя калеными саблями шлемы аварскіе 
Отъ тебя ярый Туръ Всеволодъ!
Какою раною подорожитъ онъ, братіе!
Онъ [какъ] по4забывшій о жизни и почестяхъ,

145 О градѣ Черниговѣ, златомъ престолѣ родительскомъ,
О свычаѣ и обычаѣ милой супруги своей Глѣбовны, красныя5 

(вѣки) ж
Были сѣчи Трояновы,
Миновались лѣта Ярославовы!

битвы* аж
Были [походы] Олѳг[овы],

150 Олега Святославича!
Тотъ Олегъ мечемъ крамолу ковалъ 
И стрѣлы онъ по землѣ сѣялъ!
Ступалъ онъ въ златое стремя въ градѣ Тьмутараканѣ ! 
Молву объ немъ6/ слышалъ давній великій Ярославъ сынъ

Всеволодовъ7

1 Исправлено Ж из: пригородили.
2 Исправлено Ж из: Грѣмишь.
3 Исправлено Ж по пк.
4 Вставлено Ж на смену вычеркнутого им слова: как.
6 Стих вписан Ж вместо вычеркнутого им после поправок стиха:

ей
О [красной Глѣбовнѣ, миломъ сво[емъ] желаніи, свычаѣ и

обычаѣ].
6 Эти три слова обведены снизу и справа карандашом Пушкиным.
7 Пушкиным карандашом указано, что слово это надо перенести до 

слова: сынъ.
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163

князь1
А [какъ] Владиміръ*]*2 всякое утро уши затыкалъ въ Черниговѣ; 

хвала  на судъ
Бориса же Вячеславича слава на судъ привела;
И на конскую зеленую попону | положили его

За обиду Олега, храбраго, юнаго Князя.
(увелъ)*

Съ той же Каялы Свято пол къ послѣ сѣчи взялъ отца своего 
160 Ш жду Угорскою конницею ко Святой Софіи въ Кіевъ. 

Тогда при Ольгѣ 3 Гориславичѣ сѣялось и выростало
междоусобіемъ

Погибала жизнь Даждобожіихъ внуковъ.
Во крамолахъ Княжескихъ вѣкъ человѣческій сокращался! 
Тогда по русской землѣ рѣдко оратаи распѣвали.

165 Но часто граяли4 враны,
Трупы дѣля межъ собою,
А Галки рѣчь свою говорили:
Хотимъ
[Тѳщяся] полетѣть на добычу!4

----------------------------- ч
сѣчахъ* битвахъ *

То было въ тѣхъ [ратяхъ], [и] въ тѣхъ [походахъ],
170 Но битвы такой и не слыхано!

От утра до вечера,
Отъ вечера до свѣта 
Летаютъ стрѣлы каленыя,
Гремятъ мечи о шеломы,
Трещатъ харалужныя копья 
Въ полѣ незнаемомъ 
Среди земли Половецкія!
Черна земля подъ копытами,
Костьми' была посѣяна,

180 Полита была кровію,
И по русской землѣ взошло бѣдой.ь

Что мнѣ шумитъ[?],
Что мнѣ звѣнитъ [?],

Поправка Ж по пк.
Крест поставлен карандашом Пушкиным.
Исправлено Ж из: Олегѣ.
Ж по пк
Весь стих и поправка Ж по пк.
Переделано из: бѣдою Ж по пк.
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Такъ задолго рано передъ зарею?
189 Игорь полки заворачиваетъ!

Жаль ему милаго брата Бсѳволода!
Билися день!
Бились другой!
На третій день къ полдню 

100 Пали знамена1 Игоревы!1
Тутъ разлучилися1 2 братья на брегѣ быстрой Каллы.
Тутъ кроваваго вина не достало,
Тутъ пиръ докончили бесстрашные русскіе, Щ 
Сватовъ попоили[!],

195 А сами легли за русскую землю!
Поникаетъ трава отъ жалости!
А древо печалію 
К землѣ преклонилось.
Уже не веселое, братья, время настало!3 
Уже пустыня силу прикрыла!
И встала обида въ силахъ Дажбожіихъ внуковъ.
Дѣвой вступя на Троянову землю,
Крыльями всплеснула лебѣдиными,
Па синемъ морѣ у Дона плескался.

Зіг4 * 6 ЗіегЬе'
(золотыя4 [жирныя®])

205 Прошли времена благоденствіемъв обильныя

Миновалися брани Князей на невѣрныхъ!
Братъ сказалъ брату; то мое, а это мое же!

говорить про е про ѳ 7
И стали Князья [спорить] [о] мало[мъ] какъ [о] велико [мъ]

тьж
И сами на себя крамолу кова[ли]!

210 А невѣрные со всѣхъ сторонъ приходили съ побѣдами на
русскую землю.

О! далеко залетѣлъ ты соколъ[!], сбивая птицъ къ морю! 
храброму8

А [безсмертному] полку Игореву уже не воскреснуть!

1 Вписано Ж4 по пк на пустое место.
£ Исправлено Ж вместо: разлучились.
3 Весь стих, кроме первого слова, вписан Ж по пкц
4 Корм, пи\&а (польск.).
6 Украшение (нем.].
0 Исправлено Ж из: благоденствія.
7 Стих исправлен Ж .
6 Ж по слову безстрашному пк.



ИСПРАВЛЕНИЯ В ТЕКСТАХ ДРУГИХ АВТОРОВ 135

В ъ  с л ѣ д ъ  за  н и и ъ  к р и к н у л и 1 К а р н а 8 и  Ж ля и п о  р у с с к о й
зем лѣ поскакали.

смага43 побѣду
NB  М ча р а ззо р е н іѳ  въ плам енном ъ рогѣ !

Ж ен ы  р у сск ія  всплакали, приговаривая: 
«У ж ь нам ъ св ои хъ  м илы хъ ладъ  
аН н м ы слію  смы слить,
«Н и д у м о ю 1 * 3 4 сдум ать !5 
«Н и оч ам и сглядѣть! (Не

NB  у  ченож
120 А  злата ср еб р а  (м н ого)6 [по]тра[тить]!

И  за стон ал ъ , д р у зь я , К іев ъ  п еч ал ію , 
Ч ер н и го в ъ  н а п а ст ію ,

NB  Т оск а разлилась  по русск ой  зем лѣ,

дорогѣ4
ч

мало для того)4

пѳчальж
О бильна [тоска] потекла ср еди  зем ли русскія!

Ш К н я зи  сам и  на себ я  крамолу ковали,

набѣгали®
А  н ев ѣ р н ы е сам и съ  п обѣ дам и  [вры вались] на р усск ую  зе м л ю 7 
Д ан ь  соби р ая  по бѣлкѣ съ  дв ор а .

Т акъ-то с іи  два храбр ы е С вятославича  
NB  И горь и  В севолодъ раздоръ  п р обуди л и , lozhbaь

230 Е два усы пилъ его мощ ны й о т ец ъ  и х ъ
С вятославъ грозны й, велик ій  К н я зь  К іевск ій  

былъ®
Г р о за  Святославъ!

битвам и®
П ри треп еталъ  онъ враговъ своим и сильны ми [ратями]
И  мечами булатны м и!
Н аступи лъ  онъ на зем лю  П ол овец к ую ;
П ритопталъ холмы  и овраги ,
В озм утилъ о зер а  и  рѣки,
И зсуш илъ потоки, болота,

1 Исправлено Ж из: крикнулъ.
8 Ж по пк.
3 Огонь (из «Слова о П. Я.»), неверно переданное и Пушкиным (по

беду), в противовес пониманию Жуковского (разорение).
4 Исправлено Ж из: душ ою .
Б Исправлено Ж  из: вздумать.
6 Скобки Пушкина.
7 Стих исправлен Ж. Было:. . .  вры вались въ землѣ русск ія .
8 Помета непонятна,
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А  К о б я к а 1 н ев ѣ р н а го  и зъ  * луки а моря *
NB  240 О тъ ж ел ѣ зн ы х ъ  великихъ полковъ П оловец ки хъ

вы рвалъ, какъ в и х о р ь !8 
И  К о бяк ъ  оч ути лся  въ городѣ К іевѣ  
В о г р и д п и ц ѣ 1 * * 4 5 Святославовой!
Н ѣ м цы  и В ен еды ,
Г реки и М о[двы ] равыж 
Славу п ою тъ  Святославу,
К аю тъ  (корятъ) И горя-К нязя
П огрузивш аго силу на днѣ  Каялы рѣ к и  П оловец кія  

Н асы павъ е е  золотом ъ р усск и м ъ .6
п ер есѣ л ъ  па седло®  

290  Тамъ И горь К п я зь  и зъ  златаго седла [изъш ѳлъ въ сѣдло

К ощ іево] отрока; ш
Уны ли въ гр а да х ъ  забралы  
И  весел іе поникло!

П  Святославу см утны й в сонъ привидѣлся:
«Въ К іевѣ  на го р а х ъ  въ ночь сію  съ  в еч ер а  

295 а Одѣвали м еня, р ек ъ  онъ, черны м ъ покровом ъ на кровати
тесовой,

«Ч ерпали м нѣ с и н ее  вино съ  гор еч ью  см ѣ ш енн ое;
раковинами4 ) 7

«Сыпали мнѣ (7 пусты м и [к ол чан ам и ]8 

а Ж ем чугъ великой (® въ н еч и сты хъ  р а к о в и н а х ъ )9 на лоно

«И м еня нѣж или, titran te  ( ? ) 10 покидаютъ, оставляютъ
меня

Д 7? 260 А  кровля б езъ  кпязя была на тер ем ѣ  м оем ъ златовѳрьхом ъ

245

тысячи4

1 Исправлено Ж из: Кобака.
8 Приписано Ж по пк.
8 Весь стих вписан Ж но другому, не вполне разбираемому стиху Ж. 

У писаря был пропуск.
4 Исправлено Ж вместо: градицѣ.
5 Весь стих Ж по пк.
6 Исправлено Ж из: мутный.
7 Скобки Пушкинач.
8 Вычеркнуто Пушкинымч.
9 Скобки Пушкина4.

10 Помета непонятна. Может быть тут написано слово (русскими и 
латинскими буквами} пытающееся объяснить слово анѣгуютя подлин
ника. См. снимок.
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Попрпвки Пушкина в псреволо 15. Л. Жуковского «Слова о полку Пгоревс»
(Іі стр. I3G— 137)



Поправка Пушкина в переволе В. А. Жуковского «Слова о полку Игорсве»
(К стр. 136)
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и  —  кричали4
а И с ъ  в е ч е р а  ц ѣ л ую  ночь [гр а я л и ]1 враны  зловѣщ іе [плотоядные]1

----------- Iкровож(адные)j
аС л ѣ тѣ вш и сь  на вы гонъ въ  д еб р и  кисановой!
«У ж ь  не послать ли мпѣ къ  си н ем у  морю? —
И Б ояре К н я зю  в отв ѣ тъ  рекли;

265 П ечаль нам ъ, К нязь, умы полонила!
Слетѣли два  сокола съ  зол отаго  п р ес т о л а  отцовскаго  
П оискать го р о да  тьм уторак аня, *
И ли вы п и ть  ш елом ом ъ и зъ  Д он а!
У ж ь  соколам ъ и крылья н е в ѣ р н ы х ъ  саблям и подрублены ,

270 Сами ж ъ  за п утан ы  въ ж ел ѣ зн ы х ъ  оп у ти н ахъ .
В ъ  т р е т ій  д ен ь  тьм а наступила!
Д в а  солн ц а пом еркли!
Д в а  б а гр я н ы х ъ  столпа угасли!
А с ъ  ни м и и  два молоды е м ѣ сяца О легъ и Святославъ  

275 Т ьм ою  п одер н ул и сь!
Н а  р ѣ к ѣ  н а  К аялѣ св ѣ тъ  тем н отою  покры лся!
Г н ѣ здом ъ  Л еоп ардовъ  | п р остер л и сь  П оловцы  по русской зем лѣ

И въ море ее погрузили.
И въ Хана вселилось буйство великое!

280 Нашла хул а  на хвалу!
Неволя грянула на волю! Н уж да смѣнила изобиліе  
В[в]ергнулся дивъ на землю.
Вотъ ужъ и Готскія красныя дѣвы 
вспѣли на брегѣ синяго моря,

285 Звоня золотомъ русским ъ.
Поютъ онѣ время Бусово,
Величаютъ месть Шураканову!
А наши дружины гладны веселіемъ.—
Тогда изронилъ Святославъ великій слово златое:

290 «О сыновья мои Игорь и Всеволодъ!
аРано вы стали мечами разить Половецкую землю.
«А себѣ искать славы!
«Не съ честію вы побѣдили! Неслабно
«Съ нечестіемъпролили кровь невѣрную!

295 аВашѳ храбр ое сер дц е  въ ж ест о к о м ъ  булатѣ  заковано,
«И въ буйствѣ закалено!
аТо[ль] * сотворили вы моей серебряной сѣдинѣ!

Вычеркнуто Пушкиным4.
Исправлено Ж из: тьмотораканскаго. 
Вычеркнуто Пушкинымк.
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«У ж е нѳ в и ж у  м огущ ества  м оего сильнаго, богатаго,

м ноговойнаго*
[миловиднаго] брата Ярослава! 

«Съ его Ч ерниговским и племенами отраслями

зоо «Съ М онгутам и, Т атринам и1 и  Ш ѳлбирам и.
«Съ Топчакам и, рѳвугами и О лберами

за*
«Они б езъ  щ итовъ съ  кинжалами сапож ны м и

«Кликомъ полки побѣж дали во славу
«Звеня славою  прадѣдовъ! * [хваля/ прадѣдовъ

305 «Вы ж е  рѳкли: мы одни постоим ъ за  себя-------------------------ч
«Славу [п е р ѳ д н ю ]8 сами похитимъ!
«Задню ю  славу сам и подѣлимъ!
«И  не диво бы , братья, старом у стать  молодымъ  
«Соколъ уч ен ы й  NB полипявшиій

зю «П ти дъ  вы соко взби ваетъ ,
«Н е даетъ  онъ въ  обиду гн ѣ зда  своего! 

вотъ
«Н о горе! [горе]; К нязья мнѣ н е въ  помощ ь!

взнииъ
«Времена обратились на [низкое]
«Вотъ у ром ѳня4 кричатъ подъ саблями П оловецкими;

315 А К нязь В ладим іръ подъ ранами!
«Горе и  б ѣ д а  сы н у  Глѣбову!
«Гдѣ ж ь  ты  великій  К нязь Всеволодъ!
«Иль не пом ы слиш ь прилетѣ ть издалеча, отцовскій златой

престолъ защ итить?
«Силенъ ты  веслам и Волгу р азбры згать  

320 «А Д он ъ  ш елом ами вы черпать
«Будь ты  съ  нам и и 6 была бы  дѣ ва по  ногатѣ  

отрок ъ *
«А [кощ ей] по розанѣ;
«Ты ж е  по с у х у  мож еш ь

ш ѳреш ирами
«Стрѣлять ж ивы м и [самострѣлами] съ  чадам и Глѣба удал ы м и ;6

Описка, вместо: Т атар и памп.
Весь сти х  вписан Ж  по пк.
В ы черкнуто П уш кины м 11 .
И справлено Ж  по каком у-то ош ибочном у написанию  писаря. 
Н ачиная с этого  слова до конца сти ха  —  Ж  по іік .
Начинал с слова: ж ивы м и —  Ж по пк.
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325 А  вы  б е зст р а ш н ы е  Р ю рикъ съ  Д авы дом ъ  
iYВ  « Н е  в а ш и [д ь ]1 позлащ енны е ш елом ы  въ крови плавали?

« Н е  ваш а[ль] * х р абр ая  друж и н а ры каетъ ,
«С ловно какъ Т уры  калены м и саблям и ранены  въ полѣ н е з 

наем ом ъ!
«В ступ и те, в ступ и те въ стр ем я  златое!  

ззо З а  ч есть  сего  врем ени , за  р у с с к у ю  зем лю ,
«За  ран ы  И горя, буйнаго С вятославича!
«Ты Г алицк ій  К нязь  О сьм ом ы слъ Я р осл авъ  
«В ы соко ты  сидиш ь на п р ест о л ѣ  св оем ъ  златокованном ъ, 

NB ? « П о д п ер ъ  У гр ск іѳ  горы  | полками ж ел ѣ зн ы м и , ?

335 « З а с т у п и л ъ  ты  п у т ь  К оролю ,
«Затвор и л ъ  Д у н а ю  ворота,
«Б р ем ена ч е р е зъ  облаки м ечеш ь, 
аР я ди ш ь су ды  до Д уная!
«И  У г р о за  тв оя  по землям ъ теч етъ !

340 « В ор оты  отворяеш ь къ К іев у ,
«С тр ѣ л яеш ь въ  Султановъ съ  златаго  престола отц овск аго

ч ер езъ  дальнія зем ли. 
2 і

«С трѣляй ж е  К нязь, въ К ончака н ев ѣ р н аго  К ощ ея за  р у сск у ю
зем лю

а З а  раны  И горя буйнаго Святославича! 

ты ж
«А ты  М стиславъ и смѣлы й Р ом анъ!

345 Х р а б р а я  мысль носитъ  васъ  н а  подви ги ,
«В ы сок о  возлетаетѳ вы н а  дѣ ло отв аж н ое,
«Словно какъ соколъ н а  в ѣ т р а х ъ  ш иря ется ,
а П т и д ъ  одолѣть замы ш ляя въ отваж н ости !
аШ елом ы  у васъ  Л ати нск іе, п о д ъ  ними ж елезн ы е панцы ри!

350
«Дрогнули отъ нихъ земля и многія области хановъ,1 2 3 4 
«Литва, Деремяли, Ятвяга,

\папорзи\к
«И половцы копья свои повергнувъ 
«Главы подклонили 

28 I5 *
«Подъ мечи ваши харлужныс.

1 Вычеркнуто Пушкиным* •
2 То же.
* Весь стих Ж.
4 Нагрудники, верхняя часть брони (слово из Слова о полку Игореве).
ъ Цифры, означающие перестановку, написаны Жуковским или llyW'

киным.
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«Н о у ж е  для И го р я  К нязя солнц е с в ѣ т ъ  свой утратило  
звз И  др ево  св ой  ли стъ  не добром ъ сронило.

«П о роси , по Сулѣ грады  подѣлены . 
аА  х р а б р о м у  полку И горя у ж е  не воскреснуть!
«Д он ъ  т еб я , К нязя кличетъ!
«Д онъ зо в е т ъ  К нязей  на п обѣ ду! 

зоо О льговичн хр а б р ы е  К нязю  досп ѣ л и  н а  бой!
«Вы  ж е  И н гвар ъ  и В севолодовъ и в сѣ  три  М стиславича  
«Н е худаго  гн ѣ зда  ш естокрильцы ,
«Н е по ж ер еб ь ю  ли п обѣ ды  власть с еб ѣ  вы похитили?
«Н а что вамъ златы е шеломы,

365 ваш и польскія копья, щиты?
«Загр ади те въ  поле врата своим и остры м и стрѣлами  
«З а  зем лю  р у сск у ю , за раны  И горя , см ѣлаго Святославича. 
«Н е т еч ет ъ  у ж е  Сула стр уею  ср ебр я н ой  
«К о гр аду  П ереяславлю !

370  У ж ь и Д ви н а болотом ъ теч етъ
«К ъ оны мъ грозны м ъ П олочанамъ п о д ъ  кликомъ невѣрны хъ. 
«Одинъ И зъ я сл авъ  сы нъ Васильковъ

м ечам и*
«П озвѣ нѣ лъ своим и остры ми [щ итам и] о *  ш лем ы * Л и товск іе*  
«У тратилъ1 он ъ  славу Д ѣ д а  своего  В сѳслава  

37 3  П од червленны м и щ итами на кровавой травѣ  
«П олож ен ъ8 м ечам и Л итовскими  

X 3 «И на сем ъ о д р ѣ  возгласилъ онъ:
« Д р у ж и н у  т в о ю ,  К н я з ь  Н з я с л а в ъ  
« К р ы л ь я  п т и ц ъ  п р і о д ѣ л и ,

380 « И з в ѣ  р п  к р о в ь  п о л и з а л и
«Н е бы ло т у т ъ  брата  Брячислава,1 * * 4 ни другаго  В севолода  
«О динъ и зрон илъ  ты ж ем чуж ную  д у ш у  
«И зъ  хр а б р а го  тѣла  
« Ч ер езъ  зл атое  ож ерелье!

383 «Г олоса пріуны ли!
«П оникло веселіе!
«Т рубятъ  Г ор о д еп ск ія  тр убы 5
«И  ты  Я р ославъ , и вы внуки В сеслава!
«П риш лось прек лони ть вамъ стяги  6 свои,

390 «П риш лось вамъ во ножны  вон зи ть  м ечи п овр еж денн ы е.

1 Исправлено Ж из: У тиш илъ.
8 Исправлено Ж из: полож и лъ.
8 Помета Ж ?
4 Исправлено Ж из: Б речислава.
6 Исправлено Ж из: Г ор оден ск іс .
• Исправлено Ж из: стя зи .
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39о

« О тск оч и л и 1 вы отъ дѣдовской славы  
« Н а в ел и  н еч ести в ы х ъ  крамолами*
« Н а  Р у с с к у ю  землю  на ж изнь В сеславову.

«О какое бы вало вамъ п р еж д е  насиліе отъ земли
Половецкія!

Н а седьм ом ъ вѣкѣ трояновом ъ,
ему®

«Бросилъ В сесл авъ  ж р еб ій  о д ѣ в и ц ѣ  Ÿ милой, 
о коня

«О нъ п одп ер ш и сь  клюками [сѣ лъ  н а  коня], |

«П оскакалъ ко граду К іев у
«И  косн ул ся  древком ъ копья до златаго  престола К іевск аго , 

400 Л ю ты м ъ звер ем ъ  въ полночь поскакалъ онъ и зъ  Б ѣ лгр ада , 
«С инею  м глою  обвѣ ш ен ны й ,

вонзивш и® лея®

«К ъ  у т р у  ж ъ 3 Ÿ  Стрикузы , [ворва[вш ись] ] раздвигнулъ4
врата Н овуграду

«С лаву разш и бъ  Ярославову!
(Н еману)®

«Волкомъ помчался съ  Д у д у  ток ъ  къ  Н ем и зѣ ,
403 Н а  н ем и зѣ  стелю тъ снопы  головам и,

«М олотятъ цѣпам и булатны м и,
«Ж изнь на току кладутъ  
«в ѣ ю тъ 5 душ у отъ тѣла;
«К ровавы е бреги Н ем изы  не добр ом ъ  бы ли посѣяны  

410 ГІосѣяны  костями р усск и х  сы новъ!
«К н я зь  Всѳславъ людей судилъ,
«К нязьям ъ онъ рядилъ города,
«А сам ъ  въ ночи волкомъ ры скалъ!
« Д о  пѣ туховъ  онъ изъ  К іева у сп ѣ в ал ъ  къ Т м утораканам ъ.

волкомъ 8 онъ 8
415 К ъ  Х ерсоню  [онъ]® великому ] /  п уть  перѳры скивалъ в 

«Ему в П олоцкѣ рано къ за у т р е н ѣ  зазвонили  
«Въ колокола у Святыя Софіи —
«А онъ въ К іевѣ  звонъ слы ш алъ!
« П у ст ь 8 и вѣщ ая душ а бы ла в ъ  крѣпком ъ тѣлѣ,

Ж по пк.
Ж по пк.
Исправлено Ж  вместо: же. 
Исправлено Ж  вместо: раздвпгнули. 
Исправлено Ж  из: П олютъ (? ) .
Ж по пк.
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420

425

430

Но часто страдалъ онъ отъ бѣды, 
первому ®

«Ему j / и  вѣщій Боянъ мудрымъ® припѣвомъ* предрекъ: 
« Б у д ь  х и т е р ъ , 1 б у д ь  с м ы ш л е н ъ .
« Бу д ь  по п т и ц ѣ  г о р а з д ъ ,
«но Б о ж ь я г о  с у д а  не м и н у е ш ь !
О! стонать тебѣ земля Русская,
«Вспоминая времена первыя и первыхъ Князей!
«Не льзя было стараго Владиміра пригвоздить къ горамъ

Кіевскимъ!
«Стяги* его стали нынѣ Рюриковы, 
«Другіе Давыдовы!
( Нъ рози нося имъ хоботы пашутъ)*

Нарозѣ

славятъ
[И] копья [поютъ] на Дунаѣ».

Голосъ Ярославшшъ слышится, на зарѣ одинокой чѳчоткою
кличетъ:

чѳчоткою* *
«Полечу, говоритъ, [кукушкою] по Дунаю,

435 «Омочу бобровый рукавъ въ Каялѣ рѣкѣ
«Оботру* Князю кровавыя раны на отвердѣвшемъ тѣлѣ его! 
Ярославна поутру плачетъ въ Путивлѣ на стѣнѣ приговаривая: 
«О вѣтеръ, ты вѣтеръ!
«Къ чему же такъ сильно вѣешь
«Мало ль подоблачныхъ горъ твоему вѣянью?
«Малоль кораблей на синемъ морѣ твоему лѳлѣяныо 

445 «На что жъ, как ковыль траву, ты развѣялъ мое веселіе.

Ярославна по утру плачетъ въ Путивлѣ на стѣнѣ припѣваючи: 
«О ты Днѣпръ, ты Днѣпръ ты слава-рѣка!
«Ты пробилъ горы каменныя 
«Сквозь землю Половецкую!

450 «Ты лелѣя несъ суда Святославовы къ рати Кобяковой. 
«Прилѳлѣй же ко мнѣ ты Ладу мою
«Что бы не слала къ нему по утрамъ по зарямъ слезъ я на море

Ярославна по утру плачетъ въ Путивлѣ на стѣнѣ городской
припѣваючи:

«Ты свѣтлое, ты прѳсвѣтлое солнышко!

1 Исправлено Ж из: хитръ.
* Исправлено Ж из: Стязи.
5 Весь стих написан Ж по пк: нося на рогахъ ихъ волы нынѣ землю 

пашутъ. Пушкиным обведены карандашом слова: нъ рози и хоботы.
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4W аТы для в с ѣ х ъ  тепло, ты  для в с ѣ х ъ  красно!
а Ч т о  ж ъ  т ак ъ  простерло ты  св ой  горячій  лучъ на  воиновъ

Лады  н оѳй ?1
а Ч т о  въ  б езв о д н о й  степ и  луки им ъ сж ало ж аж дой!
«И заточ и л о  им ъ тулы  печалію .

П ры снуло! м оре къ полуночи!
400 И д у тъ  м глою  туманы ! Сумрс/си съ мглою

И горю  К нязю  Б огъ  п у т ь *  у к а зы в а ет ъ *
И зъ  зем ли  П оловецкой въ  р у с с к у ю  зем лю ,
К ъ златом у п р естол у  О тц овск ом у.
П р іугасл а  зар я  вечерняя!

465 И гор ь  К н язь  сп и тъ  не спитъ!
И гор ь  м ы слію  поле м ѣ р яетъ .
О тъ велик аго Д о н а  
Д о  м алаго Д о н ц а .

(ютовъ)
К онь к ъ  полуночи!

470 О влуръ  сви сн улъ  за рѣкою ,
Ч т о б ъ  К н язь  догадался!

(въ полѣ)
Н е бы ть К нязю  Игорю! 

ъ застучала
21 2 Онъ Кликнула, стукнула земля!

Заш ум ѣ л а  трава:
475 П оловецкія веж и подвинулись!

Побѣжалъ
[П рян улъ] Князь Игорь Г ор н остаем ъ  въ тростникъ  
Б ѣ л ы м ъ  гоголемъ на воду!
В звер гн ул ся  3 К нязь на бы стр а  коня!

плотояднымъ
Соскочилъ съ  него  [босы м ъ4] волкомъ  

480 И  помчался онъ къ лугу Д он ца;
П олетѣлъ онъ какъ соколъ п одъ  мглами, 

я»
И збива[лъ] гусей  лѳбѣдѳй къ завтрак у, обѣ ду  и уж и н у  
К огд а  И горь Князь соколом ъ п ол етѣ лъ ,
Т о гд а  Овлуръ волкомъ ііотѳк ъ  з а  нимъ

1 Ж по пк.
* Зн ак  п е р е с т а н о в к и  стиха, сделанны й П уш кины м .
8 Исправлено Ж  из: Взвѳрнулся.
4 Исправлено Ж из: бѣсом ъ.
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485 Сбивая [стр ] съ  травы  студен ую  р осу; 1 
П р и том и л и 1 2 3 они своихъ борзы хъ  коней.

Д о н ец ъ  говоритъ; ты  И горь Князь!
<(Нѳ мало тобѣ величія!
((Кончаку нѳлюбія,

490 «Р усск ой  зем л ѣ  веселія!»
И горь въ отвѣ ть : Ты Д онецъ рѣка: 
с И  т еб ѣ  славы  не мало!

Тебѣ,®
« |/Л е л ѣ я в ш е м у  на волнахъ К нязя  
«П одстилавш ем у ему зѳлену траву  

493 «Н а свои хъ  б ер ега х ъ  сер ебр я н ы хъ ;  
его®

«О дѣвавш ем у [ему] теплы ми мглами,
«Подъ н авесом ъ  зеленаго древа» 

ему®
«Охранивш[аго] его на водѣ гоголемъ,
«Чайками на струяхъ,

500 «Ч ернѳдям и на вѣ трахъ .
«Не такова, примолвил онъ, С т у гн а 3 рѣка, 
«Х удая  про н ее  слава!
«Пожираетъ она чужіе ручьи;

торгаѳтъ®
« С т р у ги 4 м ѳж ь кустовъ раз[дираѳтъ];

505 «А ю нош ѣ , кн язю  Ростиславлю
«Д н ѣ п ръ  затвори л ъ  брега зелены я.
«Плачетъ мать ростиславова 
«По юношѣ Князѣ Ростиславѣ.

У вян улъ » «ж отъ ы 
«[Ц в ѣ тутъ ] ц вѣ т[ы ] ж алобою  

съ и
510 «А дер ев ь я  печалію  къ зем лѣ преклонило:

Н е  сороки  защ екотали —
В ъ  слѣ дъ  за  И горем ъ ѣ д ет ъ  Гзакъ и К о н за к ъ .5 

и
Т огда враны  не гра[я] ли,®

1 Весь стих Ж по другому тексту пк.
2 Жч по Жк.
3 Исправлено Ж из: Стузна.
4 Исправлено Ж из: Стру<?>
6 Описка вместо: Кончакъ.
8 Буква и приписана Пушкиным, им же вычеркнута я, чтобы полу 

чилосъ: играли.
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Галки зам олкли,
ИЗ С ор оки  н е  стр ек о та л и ,1 

П ол зк ом  только ползали  
Д я тл ы  стук ом ъ  п уть  къ р ѣ к ѣ  к а ж у іъ ,
С оловьи веселы м и пѣ сня м и с в ѣ т ъ  прорекаю тъ!

М олвилъ Г зак ъ  К ончаку:
5 2 0  аЕ сть-ли  соколъ ко гн ѣ зд у  д о л ети тъ ,

«Соколенка мы разстрѣ л яем ъ  стр ѣ л ам и  злачены ми  
Гзакъ —  въ отв ѣ тъ  К ончаку:
«Е сть-ли  соколъ ко гн ѣ зд у  до л ети тъ  
«С околенка опутаем ъ  кр асн ой  д ѣ в и ц ей !

523 И  ск азал ъ  опять Г закъ  К онч аку:  
аЕ сть-ли  оп утаем ъ  красной дѣ виц ей !
«То соколенк а не б у д ет ъ  у  насъ ,
«Не б у д е т ъ  и красной дѣвицы ;
«И  н а ч н у т ъ  н а с ъ  бить пти ц ы  в полѣ П оловецкомъ.

S30 П ѣ л ъ  Б о а н ъ  п ѣ сн отв ор ец ъ  ста р а го  врем ени  
П ѣ лъ  он ъ  * на®
|/ П о х о д ы  j /  Святослава
(П равнук а Я рослава сы на) О легова с у п р у га  дщ ери К ачаковой * 
Т я ж к о ,  сказалъ онъ, б ы т ь  г о л о в ѣ  б е з ъ  п л е ч ъ 1 * * 4 
Х у д о  т ѣ л у ,  к а к ъ  н ѣ т ъ  г о л о в ы !  

ззз Х удо  русск ой  зем лѣ б езъ  И горя  
Солнце свѣ ти тъ  на н ебѣ  —
И гор ь  К нязь въ русской  зем лѣ!
Д ѣ в ы  пою тъ на Д у н а ѣ ,
Г ол оса  долетаю тъ ч ер езъ  м оре до К іев а .

540 И го р ь  ѣ детъ  по Б ор и ч еву
К о С вятой Б огородицѣ  П нрогощ ей**;
Радостны земли;
В е се л ы  грады!
Пѣснь мы спѣли стары м ъ К нязьям ъ;

345 Пѣснь мы спѣли К нязьям ъ м олоды м ъ,
Слава Игорю Святославичу!
Слава буйном у Т ур у В севолоду!
Слава Владиміру И горевичу!
З др ав ств уй те, Князья и др уж и н а!

350 П о б о р а я  за  Х ристіан ъ  полки н ев ѣ р н ы е,
Слава К нязьямъ, а д р у ж и н ѣ  ам инь!

1 Исправлено Ж  из: строкотали
8 В ставлено Ж п о  пк.
* В есь  сти х  пк .
4 В есь сти х  Ж  п о  пк.

Рукою Пушкина. 10
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Печатаемый нами текст перевода «Слова о полку Игорево» принадле
жит Жуковскому. Писарская копия его оказалась в бумагах Пушкина к 
моменту разбора их жандармами совместно с Жуковским, после смерти 
Пушкина. Так как она имела на себе слой поправок руки Пушкина, то 
она и была вшита в составленную жандармами тетрадь с другими бума
гами Пушкина по «Слову о полку Игореве» (тетрадь №2386 Г, лл. 5—11 
и 14—20).

На основании нескольких текстовых наслоении на рукописи можно 
более или менее восстановить историю ее.

В 1817—1819 гг. Жуковский написал перевод «Слова о полку Игореве» 
на русский язык, которого он сам никогда не напечатал. Было снято 
для него несколько копий. Одна из них сохранилась в бумагах Жуков
ского и с его архивом была в 1884 г. передана сыном его П. В. Жуков
ским в Публичную библиотеку в Петербурге. Другая копия — публикуемая 
нами. Написана она на белой бумаге верже, с водяным знаком АО 1817 и 
АО 1818, то есть во всяком случае не ранее этих лет. Переписывал текст 
Жуковского повидимому не простой писарь, так как иногда его рукой на
ряду со словами текста перевода приписаны и варианты. Иные строчки 
написаны карандашом, точно переписчик сомневался в правильности пере
вода, именно перевода, а не своего чтения, так как в большинстве случаев 
Жуковский подтверждал записанный им стих, покрывая его чернильным 
повторением, но иногда писал совсем иначе построенный стих. Может 
быть, впрочем, всё это объяснилось бы, если бы оказалось, что рукопись 
Жуковского, с которой снималась копия, была сильно черновой, и пере
писчику трудно было принять ту или иную редакцию за окончательную. 
В таком виде рукопись лежала у Жуковского, очевидно, до тех пор, пока 
Пушкин не заинтересовался текстом «Слова о полку Игореве» вплотную. 
Было это, вероятно, в Феврале 1833 г. (спор о подлинности «Слова» он вел 
в Московском университете еще в 1832 г.), когда Пушкин получил от Вельт
мана его перевод «Песнь ополчению Игоря Святославича» (см. АП III, 
№700), который он испещрил поправками на полях (см. ПС IX—X, 20—21). 
Листок, вложенный в книгу с замечаниями на текст «Слова» датируется 
1836 г. (см. стр. 219—220).

Надо думать, что Пушкин делился с Жуковским своими впечатлениями 
от перевода Вельтмана, и тогда-то Жуковский и дал ему свой перевод для 
ознакомления. Могло это быть не ранее середины ноября 1833 г., так как 
с начала года до 10 сентября Жуковского не было в Петербурге, он был 
в своей заграничной поездке, а когда он вернулся, то Пушкин отсутство
вал— он был в Оренбурге и потом в Болдине. Итак, Пушкин мог полу
чить копию перевода Жуковского в самом конце 1833 г., интересовался 
же и занимался «Словом о полку Игореве» он до самой смерти, о чем сви
детельствует замечательное письмо А. И. Тургенева к брату, Николаю 
Ивановичу, от 13 декабря 1836 г.: «О песне о полку Игореве переговорю 
с Пушкиным, который ею давно занимается и и з д а е т  с п р и м е ч а 
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н иями»  (разрядкамоя. Г. 3.), и дальше: «Полночь. Я зашел к Пушкину 
справиться о песне о полку Игореве, коей он приготовляет критическое ' 
издание. Он посылает тебе прилагаемое у сего издание оной на древнем 
русском (в оригинале) латинскими буквами и переводы богемский и поль
ский; и в конце написал и свое мнение о сих переводах. У него случилось 
два экз. этой книжки. Он хочет сделать критическое издание сей песни, 
в роде Шлѳцерова Нестора и показать ошибки в толках Шишкова и 
других переводчиков и толкователей; но для этого ему нужно дождаться 
смерти Шишкова, чтобы преждевременно не уморить его критикою, а 
других смехом. Три или четыре места в оригинале останутся неясными, 
но многое поленится, особливо начало. Он прочел несколько замечании 
своих, весьма основательных и остроумных: всё основано на знании наре
чий слав, и языка русского». (П. Е. Щеголев, «Дуэль и смерть Пушкина», 
3 изд., 1928, стр. 278).

Пушкин пользовался переводом В. Ганки «Слова» на чешский язык 
(изд. 1821 г.) и переводом Беловского на польский язык (изд. 1833 г.).

Тот же А. И. Тургенев писал 28 марта 1837 г. Жуковскому, разби
равшему бумаги Пушкина: «Может быть найдется у вас и Песнь о полку 
Игореву іп 4°, в бумажке, с отметками карандашом Дталинского. Я ссу
дил ею Пушкина для его издания этой песни. Пожалоста поищите. Про
падет, и никто не узнает, что рука единственного русского археолога 
объясняла певца древнейшего; да и объяснения — по восточным языкам — 
важны» («Русский библиоФил» 1916, JNS 4, стр. 34—35). Тургенев, общав
шийся с Пушкиным в декабре 1836 г., вероятно, тогда и передал поэту 
этот недошедший до нас документ.

Другие веские свидетельства о занятиях Пушкина «Словом о полку 
Игореве» весной и летом 1836 г. собраны Н. К. Козминым (Лк IX, при
мени, 595—596). Мне кажется, что всех этих показаний, а в особенности 
слов Тургенева о том, что Пушкин ему «прочел несколько замечаний 
своих», смысл которых мы узнаем в статье Пушкина, совершенно доста
точно, чтобы утверждать, что работа Пушкина над переводом Жуковского 
и статья его относятся к 1836 г., и, может быть, точнее — к декабрю 
этого года.

Последним доказательством того, что Пушкин занимался переводом 
Жуковского в 1836 г., служит то обстоятельство, что отдельные замечания 
на него писаны на обрывках бумаги, которой Пушкин пользовался в 1836 г. 
(см. стр. 217—219, № 38—42).

Вчитываясь в эти замечания, можно установить, что именно они были 
материалом для статьи Пушкина о «Слове о полку Игореве». (Кстати сказать, 
это имеет и прямое подтверждение: рукописи того и другого, очевидно, 
лежали у Пушкина вместе, так как сшиты жандармами в одну тетрадь.) 
Ни разу не называя Жуковского, потому что перевод его не был опуб
ликован, Пушкин полемическую часть своей статьи направляет между 
прочим и против него. Поставленные на переводе Жуковского Пушкиным

Ю*
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диФры 1, 2, 3 означают номера замечаний, имеющихся на отдельных ло
скутках бумага (см. стр. 217—218). Эти первые наброски мыслей исполь
зованы в статье, разделенной на параграфы, сохранившие нумерацию 
отдельных заметок.

Пушкин дважды критически читал текст перевода Жуковского. Один 
раз с карандашом в руках. Тогда были подчеркнуты им неуместные слова, 
наставлены NB (кроме тех, которые мною обозначены NB1*) и сделана 
большая часть поправок. Вторично он делал отметки чернилами и тогда 
же писал эти замечания на маленьких бумажках (см. стр. 217—218). По
правки Пушкина сводятся к двум типам. Один тип — это уничтожение 
явных ошибок и нахождение правильных выражений. Другой тип—Пуш
кин отводит слово Жуковского, но вместо своего, которое ему, может 
быть, не дается, он пишет оригинальное слово из «Песни о полку Игорево» 
для сличения и напоминания себе.

Переходим к истории рукописи после смерти Пушкина. Жуковский, 
как мы видели, разбирая бумаги Пушкина, оставил среди них свой перевод 
с заметками Пушкина, не сделав никакой пометы, указывающей на то, 
что он, а не Пушкин, автор перевода. Кроме того, готовя посмертное 
издание собрания сочипений Пушкина и заказывая писарю копии раз
личных ненапечатанных произведений его, Жуковский дал списать и эту 
трудную в текстологическом смысле рукопись «Слова о полку Игореве». 
Текст был списан дважды и вплетен в толстый том (т. JNS 2395 1Б). На
печатано это всё же в посмертном собрании сочинений Пушкина не было, 
и текст этот лежал без движения до 1882 г., когда его опубликовал 
Б. В. Барсов.

С этой публикацией связан ряд недоразумений. Дело было, оче
видно, так. Рукописи Пушкина, пожертвованные в 1880 г. сыном его
А. А. Пушкиным в Румянцевский музей, были перевезены в Москву 
П. 0 . Бартеневым и временно задержались у него. Он выговорил себе 
право первой публикации того, что он найдет интересным. Пересматривая 
огромный том писарских копий с пушкинских текстов, Бартенев увидел 
и «Слово о полку Игореве», о чем сообщил автору трехтомного исследо
вания об этом памятнике, своему приятелю Е. В. Барсову.1 Понятно, что 
Барсов увлекся и напечатал этот писарский текст в «Чтениях в Импе
раторском обществе истории и древностей российских при Московском 
университете» 1882 г,, кн. 2, и отдельным оттиском в 1883 г., назвав свою 
публикацию: «Слово о полку Игореве, в переводе Александра Сергеевича

1 Что Барсов работал еще на квартире Бартенева, я сужу по тому, 
что по справке, любезно, наведенной Г. П. Георгиевским, в книге посеще
ний Рукописного отделения Румянцевского музея (ныне Ленинской библи
отеки) с 1880 г. по 1883 г. за Барсовым не числится ни одной рукописи 
Пушкина, ни тетради JNS 2395.
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Пушкина. С предисловием Е. В. Барсова». Нечего и говорить, что работа 
эта должна быть совершенно зачеркнута для исследователя вопроса 
о работе Пушкина над «Словом о полку Игореве». Во-первых, текст на
печатан по писарской копии, представляющей сумбурную контаминацию 
основного текста из тетради Д§ 2386 Г и случайно принятых некоторых 
□оправок Пушкина, а во-вторых, и основной-то текст принадлежит не 
Пушкину, а Жуковскому. Первое сомнение о том, что перевод принадле
жит Пушкину, было высказано в следующем же году Якушкиным (Я XII, 
543) при описании тетради № 2386 Г. Окончательно же обнаружилась 
ошибка Барсова в 1887 г., когда в приложениях к «Отчету Публичной 
библиотеки за 1884 г.» (стр. 182—199) был напечатан полностью текст 
перевода Жуковского «Слова о полку Игореве»; однако перевод этот 
всё же успел попасть в два издания (I т.) Суворина 1887 г. собрания сочи
нений Пушкина. В ИВ  1889, № 3, была напечатана статья А. И. Незедѳнова 
«Новые отрывки и варианты сочинений Пушкина» (вошла в его книгу 
«Шесть статей о Пушкине»), где автор окончательно разрешает все со
мнения, указывая на то, что автор перевода — Жуковский. Но Незеленов 
не заметил, что Барсов публиковал по скверной копии (тетрадь № 2395), 
и недоумевал по поводу текста, хотя уже в 1887 г. Якушкин писал о де
фектах публикации Барсова (см. PC 1887, JNS 2, стр. 712). Незеленов при
вел некоторые поправки Пушкина, не претендуя на исчерпывание их. 
Полностью же поправки Пушкина на переводе Жуковского так до сих 
пор и не были опубликованы, вплоть до академического издания Пуш
кина, где редактор критической прозы Н. К. Козмин сообщил только, что 
«известно также, что попытка В. А. Жуковского переложить «Слово» на 
современный русский язык вызвала ряд поправок со стороны Пушкина» 
(Ак IX, 2-й полутом, 595). При этом Козмин ссылался не на рукопись, а 
на Незеленова, «Чтения в Обществе истории и древностей российских», 
на PC 1884 (Я XII) и на «Отчет Публичной библиотеки за 1884 г.».

Работа Пушкина над «Словом о полку Игореве» была последней твор
ческой работой его.

Пушкин написал лишь небольшую часть предполагавшейся статьи о 
«Слове о полку Игореве», но текст перевода Жуковского он внимательно 
прочитал до конца и все свои возражения отметил подчеркиваниями, 
значками «NB», а часто и более ясной критикой. Будущему исследователю 
вопроса о работе Пушкина над «Словом о полку Игореве» публикуемый 
здесь текст предоставит богатый материал.
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В ѳтот отдел включены тексты творческого характера, по ряду при
чин не вошедшие ни в одно из изданий собрания сочинений Пушкина. 
Первую группу этих текстов составляют, во-первых, такие закончен
ные «произведения», как запись рассказа Паэса (№ 29), в роде тех рас
сказов, которые вошли в «Table talk», и любопытная заметка по поводу 
«Путевых картин» Гейне (№ 30); во-вторых — черновая заметка о П. А. 
Катенине (№ 11), список материалов к статье «Отрывок из литературных 
летописей» (Л5 22), заметки при чтении II тома «Истории русского народа»
Н. А. Полевого (№24), две записи на Французском языке загадочного 
происхождения (№ 23 и 36), возможно, заготовленные для эпиграфов, во
семь кратких заметок об отдельных местах «Слова о полку Игорѳве» 
(№ 38—45) и аналогичные им три заметки лингвистического характера 
(№ 7, 37 и 48).

Вторую группу составляют Фрагменты, в виде отдельных Фраз 
и слов неизвестных произведений в прозе (Л? 5, 10, 13—16, 20, 31 и 33).

В третью группу, во-первых, входят законченное стихотворение, 
мнимый отрывок из басни Сумарокова, образец блестящей стилизации 
Пушкина (№ 46), и отдельные стихи — начала ненаписанных стихотворе
ний и записи отдельных «неиспользованных» стихов (Л5 3, 6, 8, 9, 12, 25, 
28 и 32), и, во-вторых, «планы» стихотворных произведений (№ 17, 19 л 21).

Последнюю группу составляют записка (№ 47), черновики двух писем 
к К. А. Собаньской («№ 26—27) и Фрагменты писем, полностью нам не
известных (№ 1, 2, 4, 18, 34 и 35). Число их можно было бы увели 
чить, но было решено тексты эпистолярного характера, включенные по
койным Б. Л. Модзалевским и его преемниками в работе Н. В. Измай
ловым и Л. Б. Модзалевским в подготовляемое издание писем Пушкина, 
в настоящую книгу не вводить.

Транскрипция № 1—4, 8—15, 17, 18,20, 23, 24, 26-28, 31, 35, 36, 
38—42, 46 и 47 сделана Т. Г. Зенгер, которой принадлежит и коммен
тарий к № 23, 26—27, 29, 35, 36, 46 и 47. Транскрипция № 7, 16,19, 21, 
22, 29, 30, 32—34, 35, 43—45 и 48 принадлежит Л. Б. Модзалевскому. Тран
скрипция № 5 принадлежат Т. Г. Зенгер и С. М. Бонди, № 6 — Л. Б. 
Модзалевскому и С. М. Бонди, а № 25 и 31 — С. М. Бонди.

Комментарий к № 1—22, 24, 25, 28, 31—34, 37—45 и 48 принадле
жит мне, а к № 30 мне и М. Г. Муравьевой.

М. Ц я в л о в с к и й
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1.

На
[произтекающей, пмъ )

Против
боясь обсзпоить 1 [И]
мирной/

сонъ почтеннаго 
Невѣж [К]

м
Запись в тетради № 2364, на обрывке вырванного листа, между 

лл. 49 и 50. Написано, надо думать, по выходе из лицея, а потому дати
руется не ранее июня 1817 г. По положению же в тетради не могло быть 
написано позднее 1818 г. Запись — отрывок черновика иронического письма 
к неизвестному.

Печатается впервые.

Мим 
любим 
вовъ С 
Орлов
Тур(геневъ)

[Ка]
К
Р

Цѳ

іада.
своими 
въ, Нови- 

(Гол)ицинъ

(м)олодежь
аговъ
(в)ензура

3-

Запись в тетради № 2364, л. 541У у черновика стихов четвертой песни 
«Руслана и Людмилы», по краям вырванного куска листа. По положению 
в тетради запись нужно датировать 1818 г.

У Я Ш, 653 лишь два слова; полнее дал Брюсов в «Весах», 1907, I, 
стр. 74—75. Трудно определить, что представляет собою запись.

1 Описка, бместо: обезпокоить.
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Лобиков — вероятно, деятель просвещения и издатель, Николай Ива
нович Новиков, Орлов — вероятно, Михаил Федорович Орлов, Тургенев — 
вероятно, Александр Иванович Тургенев или его брат Николай Иванович 
Тургенев, Кар. — Николай Михайлович Карамзин.

3.

[Кто хочетъ, пой]

Запись в тетради № 2364, л. 77и верхом вниз у черновика стихо
творения «Русалка» («Над озером»). По положению в тетради запись нужно 
датировать мартом-ноябрем 1819 г. Напечатано впервые в КН  I, 363. 
В й Г  не введено по незначительности.

4 .

Chère Olinka

Запись в тетради Л5 2364, л. 78х; написано и смазано у черновика 
стихотворения «Платоническая любовь». По положению в тетради запись 
нужно датировать ноябрем-декабрем 1819 г. Возможно, что это начало 
неизвестного письма Пушкина к сестре Ольге Сергеевне, впоследствии 
Павлищевой. Печатается впервые.

5.

Законъ ограждается стр. нак 
[нра] [нра] [нравств] коихъ исполне

Но [Обязанност] [Правила] [которыя] [пред]оставл
Гдѣ обяз т. и Законъ кажд

[на волю] [нрзбр] [коего] 
на произволъ
Законы [граж] нравст [его] а 

Г нъ Кар. (?) неправъ— [тамъ] [нѣтъ] [гдѣ] нарушеніе
[онъ]

суть законы граждан
быть

гражданскимъ можетъ [назва] омъ 
не почитается преступленіемъ не [есть] закон[ъ]

Но Гр <?). Ш ер (?)
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Из этого очень трудного (по запутанности построения) текста (см. 
спимок) схематично вычитываются писавшиеся в следующем порядке по
ложения:

а) Где обязанность, там и закон,
Это явно цитата, на которую возражает Пушкин. К пей он припи

сал потом в начале слово: но.
б) Господин Кар. не ърав. Там [нет] где нарушение не почитается 

преступлением:
в) Законы [гражданскгіе] 1 нравственности, где нарушение не почиташ 

ется гражданским преступлением, не может быть * законом.
г) Правила, которые предоставляются на волю каждого
В результате вычитывается такая сводка:
аНо где обязанность» там и закон. Г<(осподи>н Кар (?) неправ: за

кон ограждается страхом наказания. Законы нравственности» коих испол
нение оставляется на произвол каждого» а нарушение не почитается граж
данским преступлением» не суть законы гражданские. Но о

Запись в тетради № 2364» л. 781# там же, где и предыдущая запись. 
По положению в тетради датируется 1818—1819 г. У Я III, 662, лишь 
несколько слов.

Запись представляет собою отрывок черновика какого-то рассуждения, 
беловой текст которого неизвестен. «Кар» вероятнее всего Карамзин. На 
какое место из «Истории государства российского», читавшейся в то 
время Пушкиным, он возражал — остается неизвестным.

G.
они

Ведите же прежде телятъ вы къ полпому вымГю] юницы.

Написано на л. 47g тетради, хранящейся в ПБ',{ (см. PÜ 42, стр. 22). 
На этой же странице имеются еще: заметка при чтении книги (см. сле
дующий номер) и черновые наброски: «Чей голос выразит ясней...» из 
«Бахчисарайского Фонтана» и стихотворения аКокѳткѳ», датируемого 1821 г. 
К этому времени, надо полагать, относится и запись.

Первые четыре слова впервые напечатаны Л. Б. Модзалѳвским в 
РП, 22.

Полностью запись печатается впервые, в транскрипции Л. Б. Модза- 
лѳвского и С. М. Бонди, которому удалось прочесть слово: «полному» и 
этим обнаружить, что запись представляет собою стих, вроде тех, какими 
писал Мерзляков. (Об этих стихах говорится в статье в «Литературной 
газете», приписывавшейся Пушкину.)

1 Описка, обратная утверждению.
* Было: а) не есть 5) не может назваться.
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внушить — внять 
И пріимпте ушима вашпма

словеса устъ его. Іеремія пр.

Запись на л. 472 в тетради, хранящейся в ПБЛ (см. РП Лз 42, стр. 22, 
где запись не указана). Вместе с этой записью на этой же странице: 
запись стиха «Ведите же прежде телят...»  (см. предыдущий номер) и 
черновые наброски: «Чей голос выразит ясней...» из аБахчисарайского 
Фонтана» и стихотворения «Кокетке», датируемого 1821 г.

Печатается впервые.
Судя по положению в тетради, запись сделана в 1821 г.
Первая строка записи — лингвистическая заметка, говорящая о том, 

что Пушкин слово «внушать» объяснял как составленное из приставки 
«вн» (в +  н) и «ушать», производя последнее от слова «ухо», подобно 
слову «внять», составленному из «вн» и «ять», то есть имать, брать. В ка
честве иллюстрации этого объяснения и приведена цитата из славянской 
библии, книги «Пророка Иеремии», 20 стих главы IX, который читается: 
«Тѣмже слышите, жены, слово господне и пріимитѳ ушима вашима словеса 
устъ его и научите дщери ваша рыданію и каяждо искреннюю свою плачу»

Вообще же в церковно-славянском языке и у поэтов XVIII века 
«внушать» значит «внять». Например:

О ты, которою Россия 
Давно от чресл Петровых ждет,
Для коего мольбы святые 
Елисавета к богу льет,
Гряди, гряди, гряди поспешно:
О сем едином безутешно 
Вздыхают Россы всякой час!
О небо, предвари судьбину,
Снабди плодом Екатерину!
Внуши народов многих глас!

М. В. Ломоносов «Ода на день восшествия на престол Елисаветы Пе
тровны 1752 г.», строФа 20-я.1

8.
[Пускай услышитъ]
Объ милыхъ щастливую вѣсть

1 Этой справкой мы обязаны С. М. Бонди.
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Написано на л. 72 тетради Л» 2370, на странице, где находятся чер
новики: XXXII строФЫ третьей главы «Евгения Онегина», «Цыган», сти
хотворения «Морей [красавецъ] окрыленный», которые можно датировать 
июнем 1824 г., когда, надо думать, был записан и этот стих.

Печатается впервые.

е .

Какъ узникъ, Байрономъ воспѣтый 
Вздохнулъ оставя мракъ тюрьмы

Запись в тетради № 2370, л. 9^ На этой же странице — окончание 
черновика письма Пушкина к А. И. Казначееву от начала июня 1824 г. и 
черновик стихотворения «О жены чистые пророка», но запись сделана 
не тем почерком, каким написаны эти вещи. Предположительно датируем 
ее второй половиной 1824 г.

Единственный раз напечатано у Я VII, 5. Стихи не введены ни в 
одно из собраний сочинений Пушкина, и вопрос об авторстве их остается 
открытым.

ІО.

Я мнилъ иной успѣхъ оправдалъ меня — тутъ я ихъ узналъ

Запись в тетради № 2370, л. 34t, непосредственно после черного набро
ска «Я не дремал», (см. П Г  I, 487), написанного, судя по положению 
в тетради,в октябре 1824 г.

Смысл записи непонятен.
Печатается впервые.

I I .
превосходно (?)

П. А. Катенинъ [ne] перевелъ многія трагедіи, также комедію 
Не упоминаю объ

le Méchant и проч. у  Его [Тр] [рукописная] Трагедія Андромаха 
[еще] въ рукописи и не игранна— Она безъ сомнѣнія лучшая

изо всѣхъ
Написано на л. 56х тетради №2370, на той же странице, где черновик 

сцены «Келья в Чудовом монастыре» «Бориса Годунова», почему это на
чало заметки можно датировать 1825 г.
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Впервые напечатало у Я VII, 30, а затем в Я4 У, 588, прим., и Ак 
IX, 495, прим.

П. А- Катенин перевел трагедии: Корнеля «Сид» и Расина «ЭсФирь». 
Комедия Катенина «Сплетни», переделка комедии Грессе «Le méchant», 
была впервые поставлена на сцене в Петербурге 31 декабря 1820 г., а 
напечатана в 1821 г. Третье действие трагедии Катенина «Андромаха» 
было напечатано в «Русской Талии» 1825 г. Вся пьеса вышла в свет 
в 1827 г.

I* .

И я бы могъ, какъ [шутъ на]
И я бы могъ

Запись в тетради № 2368, л. 38 На странице два рисунка виселицы с 
пятью повешенными и ряд портретов в профиль неизвестных лиц. На со
седних страницах находится черновая статьи «О народном воспитании», 
писавшаяся в ноябре 1826 г. К этому же времени нужно отнести и за
пись с рисунками, имеющую связь с написанной по заказу Николая 1 
статьей, в которой поэт должен был осудить декабристов.

Запись впервые напечатана Якушкиным в Я  VI, 550, прочитавшим 
вместо совершенно бесспорного «шут» — «тут». Правильное чтение дал 
Венгеров в В II, 5, воспроизведший Факсимильно (стр. 527) всю страницу 
с записью и посвятивший ей специальную заметку (стр. 529—530), в кото
рой доказал, во-первых, что слова «как шут» относятся к повешенным 
декабристам и, во-вторых, что в этом нет ничего оскорбительного для 
их памяти. Против такого истолкования смысла записи возражал В. Ф. Бо- 
цяновский в заметке «Пушкин и декабристы» («Вестник литературы» 
1921, Лг 2 (26), стр. 8—9), справедливо указавши, что слова акак шут» 
относятся не к декабристам, а к самому Пушкину, противопоставившему 
себя, не политического деятеля, а «таинственного певца», декабристам, 
героям и мученикам. Аргументацию Боцяновского подкрепил Н. О. Лер
нер в заметке «Пушкин о казненных декабристах» («Книга и революция» 
1921, № 1 (13), стр. 80—81), привлекший к истолкованию записи заметку 
Пушкина о «Графе Нулине» (Ак IV, 230—231), который был написан в 
исторические дни 13 и 14 декабря 1825 г. Но комментаторами не было 
указано самое главное: во-первых, что запись представляет собою начало 
стиха,1 и, во-вторых, что выражение «висеть как шут» было общеупотреби
тельным.

За то, что запись — начало стиха, говорит двукратное повторение пер
вых слов и тот Факт, что кроме этого нал. 56s тетради № 2367 имеется

1 «Начатым стихом» назвал запись А. М. Эфрос в своей книге «Ри
сунки поэта», М. 1930, стр. 320.
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такая же зачеркнутая запись карандашом: «[И я бы могъ в]», сделан
ная, возможно, тоже в ноябре 1826 г.

Об общеупотребительности выражения «висеть как шут» свидетель
ствует хотя бы g герои-комическая» поэма В. И. Майкова «Елисей или 
раздраженный Вакх», где Зевс за неповиновение ему грозит богам;

А если кто из них хоть мало укоснит,
Тот будет обращен воронкою в зенит,
А попросту сказать, повешу вверх ногами,
И будет он висеть, как шут, между богами.

(Песнь I, стихи 407—410.)1

Найдется, конечно, это выражение и в других произведениях до Пуш
кина и после него.

Введено в КН У, 487.
На имеющиеся в рукописях Пушкина другие его рисунки повешен

ных указал Н. О. Лернер сначала в статье «Из дневника Пушкина» 
(«Нива» 1912, № 5, стр. 99), а затем в названной заметке. Рисунки на 
л. 388 в тетради №2371 воспроизведены им в «Речи» 1912 г., № 28, от 29 ян
варя, а затем А. М. Эфросом, который дал снимки и с двух рисунков в той 
же тетради (№ 2371) на лл. 39 х и 43 2, сопроводив их содержательным 
комментарием (первоначально в «Литературной газете» 1930 г., № 29, от 
15 июля, а затем в указанной книге, стр. 119).

13 .

а вой
Эду ввелъ

то
ОН по-

1
оцѣнить

НІЙ
я
ъ
[и]

1 Не решаюсь утверждать категорически, но соглашаюсь с высказан
ным в беседе со мной мнением С. М. Бонди, что выражение это при
менялось к картонному шуту, висевшему на веревке, в известной детской 
игрушке.
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Запись в тетради №2368, лл. 20 л и 20 2. Текст находится на остав
шейся в тетради части вырванного (после жандармской нумерации) ли
ста. Судя по положению в тетради, возможно, написано в июие 1827 г. 
На основании слова «Эду» можно думать, что здесь мы имеем обрывки 
статьи о Боратынском.

Печатается впервые. См. С. М. Бонди, «Новые страницы Пушкина \  
изд. аМир», 1931, стр. 118, прим.

14 .

одііѣми догадками

Запись в тетради № 2368, л. 21 ѵ Это последние слова текста, быв
шего на вырванном листе, от которого осталось лишь несколько, частью 
неполных, слов.

Напечатано впервые у Л VI, 336.

15 .

Когда бъ 
ты прежде 
зналъ (?)

Зашісано в тетради № 2371, л. 3j (и тогда же же смазано) на полях 
черновика первых стихов IV строФЫ седьмой главы «Евгения Онегина», 
писавшихся, вероятно, в августе 1827 г., когда, надо думать, сделана и за* 
пись, объяснить которую мы не можем.

Печатается впервые.

1в.

стараясь приноравливаться къ слабо
сти ихъ понятія.

Запись на л. 24 s тетради в 8 д. л. (в 51 лист) с перебеленным тек
стом четвертой и пятой глав «Евгения Онегина» (в UBJ) (см. Р11 № 14, 
стр. 10).

Печатается впервые.
К чему относится запись, определить не можем. Датировать ее можно 

предноложитѳльно 1826—1827 гг., временем переписки четвертой и пятой 
глав «Евгения Онегина».

Рукою Пушкина 11
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«9.

[На] прежняя любовь
[Силы Весны] Пиръ поэтовъ

[Въ] деревня —
[Благодарю]

[Но вы во мнѣ почтили годы]
Тебѣ принесъ
Юноша предсѣдатель тебѣ и первая чарка etc.
Ст. Поэтъ благодарю за привѣтъ — мы1 почитаете во мнѣ ста

рость, а не Генія — онъ угасъ —
Юнош. [Мы] почитаемъ въ тебѣ твою славу —
Ст* Поэтъ что Слава? Я ею насладился, но она прошла — 

другія времена другія вдохнов(енія) 
другой поэтъ
Спой намъ что нибудь — Что я вамъ буду

Запись в тетради Л5 2371, л. 16* на странице, где черновой набросок 
«Волненьем жизни утомленный». На основании пометы «25 июня» (см. 
стр. 315) и помет на ближайших листах запись можно датировать июнем 
1828 г.

Запись представляет собою план какого-то задуманного произведения 
в стихах, на что указывает стихотворная строка: «По вы во мне почтили 
годы».

Напечатано впервые у П VII, 41. Брюсов в Б, I, 295 довольно отранно 
переделал зту прозаическую запись в стихи.

1 8

Забыли вы меня

* Запись в тетради tâ  2371, л. 23 и верхом внпз по отношению к 
тексту на этой странице — черновииу стихотворения «Анчар»; по поло
жению в тетради датируется августом 1828 г. Эти три слова — ве
роятно, начало письма, до пас недошедшего, а может быть, и ненапи
санного.

Печатается впервые.

1 Описка, вместо: вы.
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19 ,

[Цыганка]
[Зима]
дорога
Москва
Генералъ
Одесса

Запись на листе с текстом черновика стихотворения «Анчар», дати
рованного в этой рукописи: а9 ноября 1828. Малинники». Рукопись вхо
дит в собрание автографов Пушкина, принадлежавших вел. кн. Констан
тину Константиновичу (в ИРЛИ, № 166).

Впервые напечатано Д. П. Якубовичем в «Заметке об «Анчаре» в 
№ 16—18 (стр. 874) «Литературного наследства», отметившим, что «воз
можно, что это план окончания „Евгения Онегина“».

Запись представляет собою план содержания с XXX строФЫ до конца 
седьмой и начала восьмой главы «Евгения Онегина».

Зим а— это XXX строФа. 
дорога — XXXI — XXXVIII строФЫ.
Москба — XXXIX — LIII строФЫ.
Генерал — LIV строФа.

Как известно, после седьмой главы первоначально шла глава, за
ключавшая в себе путешествие Онегина и впоследствии исключенная 
поэтом. Помета «Одесса» и говорит об этом первоначальном замысле опи
сать путешествие Онегина непосредственно после приезда Татьяны в 
Москву.

Что касается стоящего в первой строке зачеркнутого слова: «Цыганка», 
то оно, вероятно, указывает на замысел поэта ввести цыганку, гадающую 
Татьяне перед ее отъездом из деревни.

Может быть, об этом замысле свидетельствуют стихи чернового на
броска начатой и брошенной строФы:

Татьяну всё воображая 
Еще ребенком, няня ей 
Сулит веселье, истощая 
Риторику хвалы своей.1

Строки эти написаны между стрОФОЙ, ставшей впоследствии XXXV 
(«Зато зимы порой холодной»), и строфой, названной впоследствии 
«XXXIX—XL» («В сей утомительной прогулке»).

1 Чтение Б. В. Томашевского в KH IV, 211.
il*
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го.

Гордое суровое ліщо освѣтилось улыбкой

Написано карандашом на внутренней стороне передней крышки пе
реплета тетради A3 2378.

Судя по положению, запись должна бы относиться к «Арапу Петра Ве
ликого», но такой Фразы здесь нет. Запись, возможно, сделана в то же время, 
как и эпиграфы к «Арапу Петра Великого». См. стр. 508—509. У Я XI, 335

21.

Prologue 1

[J’ai] * Я посѣтилъ твою 
могилу — [mais]1 2 3 но тамъ 
тѣсно; les morts m’en 
distrait4 — теперь пду 
на поклоненіе 
въ Ц.(арское) С.(ело) 
и въ Баб.. .  (олово)

Ц.(арское) С.(ело)!... (Gray) l(e)s jeux
de Lycée, nos leçons------
Delvig & Kuchel(becker) la 
poésieB —

Баб... (олово)

Запись на листке в 4 д. л. синеватой бумаги, входящем в состав Май- 
ковского собраиия автографов Пушкина (И РЛІУ A3 610).

По описанию В. И. Срезневского, это — «отрывок из записок (ранние 
годы)» (см. ПС ІУ, стр. 25, As 1). В качестве такового набросок помещен в 
КН У, 487, в отделе «автобиографических» прозаических писаний, с чем 
нельзя согласиться. Запись, несомненно, представляет собою программу 
стихотворения. В программе намечены две темы: посещение могилы лю
бимой женщины и Царское Село. Слова: «там тесно» и «les morts m'en

1 Пролог.
2 Я.
3 но.
4 Описка, вместо: distraient, то есть покойники меня от нее отвлекают. 
в (Грей) лицейские игры, наши уроки—Дельвиг и Кюхельбекер, поэзия—



distrait», напоминающие тему первой части стихотворения аКогда за го
родом задумчив я брожу», говорят, очевидно, о городском (иѳ гербургском) 
кладбище. Поэт посетил эту могилу по возвращении в Петербург летом 
1827 г., после семилетнего отсутствия, вероятно, во время которого умерла 
любимая женщина. Вторая тема — воспоминания, охватившие поэта при 
посещении им «родной обители», когда он вновь вступил в «царскосель
ские хранительные сени». Эта тема разработана в неоконченном стихо
творении 1829 г. «Воспоминания в Царском Селе». Как и в этом стихо
творении, поэт идет «на поклонение» дорогим ему по воспоминаниям ме
стам, в Царское Село и Баболово, которые тоже «кладбище» невозврат
ного прошлого. Стих в «Воспоминаниях»: «И слышу наших игр я чшова 
шум», соответствует «играм в лицее» программы, а «la poésie» последней 
намечает стихи:

Вновь нежным отроком, то пылким, то ленивым,
Мечтанья смутные в груди моей тая,
Скитаясь по лугам, по рощам молчаливым,
Поэтом забываюсь я.

Воспоминания о себе, авторе лицейских элегий, о Дельвиге и Кюхѳль 
бѳкерѳ заставили вспомнить образ сентиментального юноши-поэта в 
«Сельском кладбище» Грея.

Двукратное упоминание уединенного Баболовского парка точно бы 
намечает третью, вероятно, любовную тему неосуществленного замысла. 
Содержание программы заставляет датировать ее 1827—1829 гг.
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гг.
Pièces justificatives1

1) Объявленіе на подписку В(ѣстнпка) Е(вропы).
2) Замѣчанія Телеграфа). Прпмѣч(аніе)

Р(е)д(а)к(тора).
3) Голосъ Измайл(ова)
і )  Рѣчь Глинки.
5) Вторая статья Полевого
6) Письмо Г(линки) къ Бл(удову).
7) Письмо Блудова.

Написано на второй странице последнего листка из тринадцати ли
стков (в 4 д. л.) с черновым текстом статьи «Отрывок из литературных

1 Оправдательные статьи.
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летописей», датированным (л. 13!): «27 марта 1829. Москва». Листки вхо
дят в Майковское собрание автографов Пушкина. См. ПС IV, стр. 27, 
Л  И .

Единственный раз напечатано Н. К. Козминым в Лк IX, прим., стр. 119. 
Воспроизведено Факсимиле в № 16—18 «Литературного Наследства») 
стр. 431.

Запись представляет собою список материалов, которые нужно было 
использовать для статьи. Статья эта, напечатанная с сокращениями, вы
званными цензурными требованиями, в «Северных цветах на 1830 г.», по
священа тяжбе М. Т. Каченовского с цензором С. Н. Глинкой по поводу 
статьи Полевого о Каченовском, на которую обиделся последний.

Первый номер списка Пушкина разумеет объявление «О подписке 
на „Вестник Европы"», напечатанное в «Вестнике Европы» 1828, № 18, 
стр. 156—159, и JS2 23, стр. 235—239.

Второй номер списка — статья Полевого (под пседонимом: «И. Бе- 
нигна») аНовости и перемены в русской журналистике на 1829 год» в 
№ 20 (октябрь) «Московского телеграфа» за 1828 г. В статье этой Полевой 
по поводу объявления «Вестника Европы» сделал ряд замечаний по адресу 
Каченовского, сильно его задевших.

«Примечание редактора» — примечание Каченовского (за подписью: 
«Рдръ») в статье Надеждина (Никодима Надоумки) «Отклики с Патриар
ших прудов» в № 24 «Вестника Европы» за 1828 г. Это примечание Пуш
кин приводит в своей статье аОтрывок из литературных летописей».

Третий номер списка — особое мнение члена Московского цензурного 
комитета В. В. Измайлова, поданное им по поводу жалобы Каченовского 
на цензора С. Н. Глинку, пропустившего статью Полевого аНовости и 
перемены». Об этом мнении, напечатанном М. И. Сухомлиновым (см. его 
«Исследования и статьи по русской литературе и просвещению», т. II, 
СПб. 1889, стр. 264—266) Пушкин говорит в своей статье. См. ПГ 5, кн. 1, 
стр. 76.

Под четвертым номером значащаяся «Речь» Глинки — или ответ его 
на жалобу Каченовского, поданный в Московский цензурный комитет 
(см. указанную книгу Сухомлинова, стр. 261—263), или, что вероятнее, 
действительно какая-то речь. В статье своей Пушкин писал: «Пылкость 
и неустрашимость его (Глинки) духа обнаружились в его речах, пись
мах и деловых записках».

Пятый номер списка — статья Полевого (Бенигны) «Литературные 
опасения кое за что» в № 23 (декабрь) «Московского телеграфа» за 1828 г. 
В статье этой, по словам Пушкина, «Вся литературная жизнь г. Каче
новского была разобрана по годам, все занятия оценены, все простодуш
ные обмолвки выведены на позор».

Шестой и седьмой номера — документы, не появлявшиеся в печати. 
Д. Н. Блудов в это время был товарищем министра народного просвеще
ния, и к его защите, очевидно, прибегал Глинка,
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33 .

[toutes] presque toutes les religions ont donné à l’homme 
deux1 [ehr] U est quelque chose d’aussi hideux que Tatheisme 
qu’un homme se jette.

Перевод:
все почти религии дали человеку богов [хр]... Есть нечто 

столь же отвратительное, что и атеизм, то, чтобы человек бро
сался

или: Есть нечто столь же отвратительное, что и атеизм, 
когда человек бросается

Текст этот вписан Пушкиным в тетрадь № 2382, л. 29 8 на полях, косо, 
непосредственно после статьи, называемой «О литературной критике». 
Вслед за заметкой о религии вписана заметка об Андрее Шенье («Фран
цузские критики имеют свое понятие об романтизме»).

Датировать запись Пушкина о религии можно, опираясь на окружа
ющие даты, 1830 годом, между 7 января (письмо к Бенкендорфу на л. 28х) 
и 3 мая (письмо к А. Н. Гончарову на л. 32j).

Единственный раз напечатано у Я XI, 352.
По первой поправке еще нельзя сказать, что это творческая запись. 

Пушкин мог, начав выписывать откуда-нибудь, решить взять текст на 
одно слово раньше. Начало же слова «христианство» (или что-нибудь в 
этом роде) как будто говорит о моменте творческого раздумья. Форму
лировка мысли Пушкина, если только это его мысль, не очень грамотна, 
как это ни странно. Таким образом, вопрос о том, оригинальная ли эта 
запись, или цитата откуда-нибудь, остается открытым.

34 .

<1> <37—38 стр.> Семейственной Феодализмъ
есть безсмыслица Гизо

Стр. 37—38: Но единовластие не могло с тех времен установиться в 
Русп: оно было еще слишком ново для Русского государства, и притом 
система политического быта должна была испытать еще одну необходи
мую степень, составляющую переход от Феодализма к монархии: систему 
Уделов, обладаемых членами одного семейства, под властию старшего в 
роде — Феодализм семейный.

1 Может Ъытъ, описка, надо: гііепт?
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<2> 87 стр.
верхо(впый?)

Стр. 87: Деление сословий народных на аристократов, духовенство и 
народ после Ярослава существовало уже решительно в Руси.

Но аристократизм существовал собственно только в отношении к на
роду: пред лицом Князя всё сливалось в одно звание: рабов. Его первый 
чиновник и последний смерд были пред ним равны. Поставляемый тор
жественно на княжеский стол, повелитель дружин, судия народа, полу
чавший от него присягу в верности и повиновении, Князь был выше вся
кого суда народного.

<3> <92 стр.> огнище 1
очагъ

foyer (дымъ) 
что тутъ забавнаго 
Огнищанинъ

владѣлецъ
propriétaire

Стр. 92—94. Кроме княжеских Тиунов, были Тиуны городские, или 
огнищане8б.

85 Тиун городской, тиун боярский, понятны после предыдущего изъ :с- 
иения; но, что такое огнищане? Кажется, что это были какие-то избран
ные, почетные люди. Читаем в Новгородской летописи (стр. 35): «Пріідѳ 
Ростислав из Киева на Луки, и позва Новгородцы на поряд, огнищане, 
гридь, купцы вящшие (купце вячыпее)». Тиун огнищный был важная 
особа: вира за него полагалась двойная, как за Тиуна княжеского; он по
ставлялся рядом с Тиуном конюшим: следовательно он был чиновник, к 
чему либо приставленный. Прежние изъясннтели Русской Правды гово
рили (Прод. Древн. Росс. Вивлиофики, т. II, стр. 17): «Огнищанин тооісе, 
что и при нас (в 1767 г.): именовались так огневщики и объездщики; ныне 
полицейские офицеры в городах». Не соглашаемся. Огнищане составляли 
какое-то сословие, выше смердов: плата за оскорбление огнищанина по
лагалась вчетверо более против смерда. Карамзин говорит, что тиун огнищ
ный значил тиун граждан именитых (Ист. Г. Р., т. И, стр. 46). Он 
не верил издателям Русской Правды, которые считали огнищан одно• 
дворцами, и прибавлял о сем мнении их: —«слова, написанные единственно 
из головых), а потом изъяснял, что «имя огнищан произошло в глубокой 
древности от слова: огнище, или очаг, знаменовало граждан домовитых и 
наконец обратилось в название житых людей» (Ист. Г. Р., т. II, прим 67). 
Где ж доказательства? Карамзин ссылается на 306-ое примечание в 1Ѵ-м 
томе Ист. Г. Р. и 36-е и 106-ѳ в Ѵ-м. Развертываем сии места и находим:

1 Первоначально было: огнищане.



а Имя: житейские люди означало то же, что люди житыѳ, или прежде ог
нищане». В другой ссылке: «житых людей, вместо древнейших огнищан»; 
в третьей: Житьими, или житыми людьми назывались граждане зажиточ
ные, нарочитые, или все не принадлежавшие к черному народу. В ХІ-м 
веке они назывались огнищанами». Такие ссылки забавны, но вовсе не 
положительны, а изъяснение огнищан очагом походит на изъяснение Ключа 
человеком (см. выше, т. I, стр. 124). — Мы знаем, что была в казацких 
войсках, и у волжских разбойников, должность огнищанина или каше
вара: это был род казначея. Не значил ли тиун огнищный выборного чело
века при казне и податях со стороны города? Но почему некоторые из 
горожан именовались огнищанами, не знаем.
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<4> 96
военные
отро(ки)

<5> гридня (комната)
метникъ щетникъ

Стр. 95—96: Двор Князя состоял из бояр. Сим древним названием 
означались почетные, отличенные Князем и приближенные к нему люди87. 
Военные чиновники: тысячские, сотники, дополняли число придворных. 
Они, и вообще избранная воинская дружина Князей, носили название гри
дни, или двора княжеского. Впрочем, с ХІ-го века сие слово заменялось 
уже словом: двор88.

88 Гридня произошло от скандинавского Grith, и значило: двор господ
ский, княжеский; отселе гридин, как придворный (см. Барона РозенкампФа, 
Обозр. Кормчей книги, стр. 315)... Вообще, кажется, можно вывести сле
дующие различия: вся аристократия княжеская разделялась на княжих 
мужей и княжих отроков. Первые вообще были бояре; исправляя какую- 
либо должность, принимали они общее название тиунов, а по месту и 
должности имена: тысячского, вирника, мытника и проч. Вторые были 
вообще гридины (потом дворяне), а по должностям назывались: сотские, 
метники (мѳтельники)...

<6> 97 крестьяне
смердѣть (73) 9

’Стр. 97: Будучи рабами Князей, тем не менее подданные его счита
лись людьми свободными. Общее именование всех было: крестьянин, имя, 
испорченное из имени: христианин, чем отличали себя принявшие хри
стианскую веру Ѳ1. 1 2

1 Пушкин писал вместо течетъ ищетъ. Запись означает, что Пуш
кин объяснял слово вметникъ как «счетникъ.

2 Указанная Полевым страница I тома его Истории.
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91 Во всех древних памятниках читаем: крестьянин, вместо: христи
анин: не от слова ли: крест сделано было сие изменение?

03 Вообще номенклатура и подразделения званий в древней Руси тре
буют еще исследований. Мы будем иметь случай говорить о сем предмете, 
предварительно изъясненном здесь и в І-м томе (стр. 73 и след.). Имея 
уже общее понятие, скажем, что всего труднее в сем отношении иссле
дования хронологические, и что всего легче можем мы принять поздней
шее название за древнее. Скажем в отношении званий то, что говорили 
в отношении древнего местного управления (прим. 82): надобно бы сооб
разить и изъяснить все звания, какие доныне находятся еще в России. 
Вызывая на подобные труды опытных юристов, просим только их не 
увлекаться толкованиями Татищевых и Болтиных, большею частию не
верными: можно ли и поверить, например, чтобы смерд происходило от 
смердетьі Карамзин с сим соглашался!

<7> НО ст(раница)
дѣтск(ое) примѣч(аніе)

Стр. 109—НО: Так в Ростовской области, в княжение Святослава, во 
время голода, явились два кудесника, распространяя какое-то нелепое по
нятие о боге, мире, человеке, и уверяя, что хлеб, рыбу, мед скрывают в 
телах своих женщины. Жители приводили к ним матерей, жен, сестер, 
дочерей своих, и волхвы, обморачивая легковерных, разрѳзывали женщи
нам спины, плечи и показывали вынятые из тела съестные припасы. Мно
гие женщины были растерзаны народом, как чародейки104.

104 аВ мечте пререзываша за плечом»... (Кен. сп., рук. л. 103). Это вы
ражается ныне русским словом: обморочибать. Так доныне ни один про
столюдин не верит, что искусство и ловкость помогают Фокусникам, и 
уверены, что они обморочибают зрителей. Замечательно, что на старух, 
особливо безобразных, всюду падало и падает обвинение в колдовстве. 
Неужели безобразная старость всегда почиталась и почитается признаком 
зла? Любопытно еще, что даже ныне некоторые из старух, будучи уве
ряемы другими, что они колдуньи, сами начинают верить атому в пре
клонных летах. Имя колдуньи почти везде у нас принадлежность старухи 
уродливой.

<8> 115 скута
платье епанча 
кутаться

Стр. 115. Тогда Глеб, спрятав топор под скуту, подошел к волхву 
и спросил: «Твое всеведение простирается ли на следующий день, или 
только то знаешь ты, что сегодня будет?» — Всё провижу! отвечал волхв.— 
«И то, что случится с тобою сегодня?» продолжал князь. — Я сотворю 
великие чудеса! вскричал волхв. Тогда Князь с размаха ударил его топо
ром, и с падением злодея народ безмолвно разошелся110.



110 Скутание значило спрятание, сохранение (см, Иоанн Экзарх Бул- 
гарский, стр. 196); что жѳ такое значит: скута*! (нѳ пола ли платья?) — 
Рассказ о Новгородском волхве см. Кен. спис. (рукоп. лист 106).

<9> 121 товары
умпожилъ

Стр. 120—121: В 1161 году восстал спор в Суздальской области. Епи
скоп Леонтий утверждал, что в праздники, если они придутся в среду и 
пятницу, не должно есть мяса ш . После долгого прения, Леонтия послали 
в Царьград, где, оскорбив греческого императора бранью, он едва не был 
брошен в реку 118.

118 «Стоящу царя товары (табором?) над рекою, и Леону молвящу на 
царя, удариша слуги царевы Леона за шею, и хотѳша в рецѳ утопити» 
(Кен. спис., стр. 237). Тут были послы: Киевский, Суздальский, Переяслав
ский и Черниговский. Леонтий замечателен тем, что интригами успел 
взойти на Суздальскую епархию, и был оттуда изгнан за умножение 
церквей, от чего доходы священников уменьшились. Карамзин изъясняет 
слова летописи: «Умножил бяше церковь, грабя и попы» тем, что Леон
тий умножил церковные налоги (Ист. Г. Р. т. III, прим. 29). Едва ли 
можно на это изъяснение согласиться».

<Ю> 139 примѣч (аніе)
2 три (?) образа

Стр. 140 (примечание): Самый образ писания истории в новейшие 
времена, т. е. после Средних веков, поставляет в затруднительное поло
жение новых историков. А. Тьерри прекрасно разделил образ писания 
истории, бывший после Средних веков, на три методы (Lettres sur l'hist. 
de France,1 стр. 53 и след.). Оставив монастырские летописи, в ХУ-м и 
ХУІ-м столетиях преимущественно стали издавать сборники любопытней
шего (trésor, miroir, jardin des histoires). 8 Потом явились подражания 
древним историкам: raconter avec pompe, supposer des discours bien faits, 
tracer des portraits avec finesse, ce furent les qualités que Гоп exigea d'un 
historien, et sur lesquelles on mesura le degré d'estime qu'il convenait de 
lui accorder.8 Затем потребовали Историй с Фразами, сентенциями и 
рассуждениями. Всё это прекращается только в новейшее время, когда 
созданная англичанами, одушевленная умом германцев и красноречием 1 * 3 * * *

1 Письма об истории Франции.
8 «Сокровищница», «Зерцало», «Сад рассказов».
3 Рассказывать высокопарно, выдавать за верные, хорошо составлен

ные выдумки, тонко рисовать портреты — это были качества, которых
требовали от историка и по которым измеряли степень уважения, кс*
торое подобало ему оказывать.
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Французов, история является истинною дщерью философии и опыта. На
добно ли делать применения слов Тьерри к России?

<11> 159 замѣч.
Стр. 159: Но кто убил кого в частной ссоре, или на пиру, то платит 

сам за себя, без участия виры.
ІУ. Если вервь за убийцу не заступится, и сам он платить виры не 

может, то отдается Князю на поток и разграбление с женою и с детьми 15в.
158 Вот важные, хотя чрезвычайно темные статьи. Прошу читателей 

внимательнее рассмотреть ее в тексте Русской Правды. Как я понимаю 
ее, это видно из моего перевода; цель сей статьи я объяснял в І-м т. 
(стр. 80). Карамзин, мне кажется, решительно не понял сей статьи, и 
изъяснял ее неудовлетворительно и превратно. «Аже, кто убьет княжя 
мужа в разбои», он перевел: «Ежели кто убьет человека в ссоре или в 
пьянстве, и скроется», т. е. он соединил следующую после статью: «Оже 
будет убит, или в свадѳ, или в пиру явлено». Положим, что «головника 
не ищут», значит: скроется, а не то, что «скрывшегося не хотят искать», 
за что ж было платить верви, когда головник не скрылся (будет головник 
в верви?) За то, отвечает Карамзин, что убийство сделалось 6 ссоре, или 
в пьянстве, и прибавляет: «Закон весьма благоразумный в тогдашние 
времена: облегчая судьбу преступника, разгоряченного вином или ссо
рою, он побуждал всякого быть миротворцем, чтобы в случае убийства 
не платить вместе с виновным». Но разве убийство без ссоры могло 
быть? Было по мнению Карамзина, и за него-то отдавали на поток и 
разграбление. Карамзин сам дивится всему этому и восклицает: ъустав 
жестокий и несправедливый1» (см. Ист. Гос. Росс., т. II, стр. 49).

<12> 160 конокрадъ

Стр. 160: Также безусловно отдается на поток человек, укравший 
коня 1Б7.

187 Конь езжалый, военный, ценился весьма дорого: сличите цену за 
покражу других животных, неезжалого жеребенка и кобылу. У саксонов 
за кражу воинского коня казнили смертью. Доныне ужаснейшее оскорб
ление назвать русского крестьянина конокрадом: это следы древности.

<із> юз
порѣжетъ

порча

Стр. 162—163: XII. Продажи за причинение убытков: Кто порчею 
уморит у кого либо скотину, продажи 12 гривен и гривна урока за 
пакость ш .

182 «Пакощами порежет конь, или скотину, то продажа 12 гривен, а 
за пагубу гривна урок платити». Кажется, что речь идет о порче скота,



у
столь известной у нас доныне в простонародии и приписываемой колдов
ству. Карамзин думал, что это значит: умышленно зарезать, и прибавил 
нравоучительное размышление: «Злоба бесчестила граждан», и проч. 
(Ист. Г. Р. т. II, стр. 53).

<14> 163 
прав(ильно)

Стр. 163: Кто похитит борть, или испортит ее, перекопает межу борт
ную, запашет межу ральную, перегородит тыном межу дворную, сру
бит дерево мѳжноѳ, продажи 12 гривен.

Бели при том останутся следы, вервь обязана искать вора, или пла
тить продажу ш .

188 Карамзин (Ист. Г. P. II, 53 и прим. 80) читал: боор, вместо борть, 
ибо кроме принятого нами в основание списка, в других стоит: бобр; но 
можно ли было за бобра платить 12 грибепЧ Притом, далее в сей статье 
идет речь о борти и межевых деревьях. О борте ниже сказано еще: 
«Аще борть подьтнетъ, то 3 гривны продажи, а за дерево пол-гривны»: 
противоречие с законом, коим тот, кто украдет, раззнаменает перетнет 
борть, или замеченное дерево, платит 12 гривен. Борть значило дерево 
с значком. Карамзин внес оба закона в текст свой и полагает на 53-й 
странице ІІ-го т. Ист. Г. Р. за стесаниѳ бортных знаков 12 гривен, а на 
54-Й за ссѳчение самой борти только 3 гривны!

<15> 165 
1 замѣч. дѣльное 

<І6> 2 дѣтское 
<17> 165 

олекъ 
essaim1

Стр. 165: За украденного в перевесе сокола, или ястреба, 3 гривны и 
хозяину гривна 1вв.

За выдерку улья 3 гривны продажи; если притом был мед, приба
вляется 10 кун; если был олек, 5 кун ш .

166 Сокол и ученый ястреб ценился чрезмерно дорого, следственно 
он составлял важную принадлежность знатных. Соколиная охота была 
страсть, роскошь знатных скандинавов, германцев, Франков (см. Гал- 
лама, L'Europe au moyen age,2 т. ІУ, стр. 144). Отнятие сокола 
за долг считалось бесчестием должника; у дворянина даже запре
щалось отнимать его; цены соколов были безмерные; бывали даже силъ-
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1 Пчелиный рой.
~ Европа в средние века«
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ныѳ сражения за соколов. Карамзин полагал, что большою ценою соко
лов— «законодатель хотел обеспечить тогдашних многочисленных птще- 
ловоб в их промысле» (Ист. Г . Р. т. II, стр. 54)!! — Голубиная охота 
осталась и доныне страстью русских простолюдинов; потому и за голу
бей, вероятно ученых, была цена огромная. И доныне есть голуби, про
даваемые весьма большою ценою. Странная охота сия состоит в том, что 
заставляют голубей летать разными образами; это называется: гонять го
лубей.

137 «Аже бчелы выдерет, то 3 гривны продажи, а за мед, ожѳ будут 
бчелы не лажены, то 10 кун; будет ли олек, то 5 кун». Следственно па
секи были в лесах, а ульи просто в дуплах дерев. Что такое: олек?

<18> 169 проц.(енты) 
отчего они были ненавистны

Стр. 169: Но, если кто дал что-либо другому, получая с него прибы
ток (куны из процентов, мед в настав, жито в присып), то требуются 
свидетели непременно; впрочем, при долге такого рода, если оі  дан был 
деньгами, не более 3 гривен, можно обойтиться и без свидетелей, с при
сягою истца. Но долг более 3-х гривен требует свидетелей непременно 
и истцу суда не давать, ибо он сам виноват, что свидетелей у него 
нет 173.

173 След, отдававший в процент пользовался меньшими против других 
удобствами. Изъяснение, почему за неимением свидетелей, при долге бо
лее трех гривен, суда не давать, за присягою: арещи ему тако: промиг 
ловал ecu, оже ecu не ставил послухов». Странно, почему отдача из ба- 
рыта, всюду, до знаменитого Бентама, первого защитника процентов» 
считалась грехом и неправедным нажитком? Это изъясняется, если не 
ошибаюсь, сущностью дела и соображением нравов каждого первобыт
ного народа. Труд капитала не поставлялся ни во что; требовался лич
ный труд, и деньги притом не считались товаром. В Средние времена 
еще более обесславило проценты то, что жиды занимались ими преиму
щественно. Таких предрассудков всегда и везде найдем довольно. Что 
древние Руссы почитали резоимство грехом, видим множество доказа
тельств. «Мзды не емлитѳ и в лихву не дайте», говорит Лука Жи- 
дята, исчисляя главнейшие грехи (Руеск. Достой., т. I, стр. 10). Резоимец 
не мог быть избран ни в священники, ни в диаконы.

<19> 172
весьма дѣльное

Стр. 172: Но раб может торговать с позволения своего господина, и 
в сем случав господин отвечает за долги его, или лишается раба, кото
рого должники могут продать178.

178 Следственно, в сем случае, мы отступили еще в отношении поня
тий о кредите от наших предков. Ныне поверивший крепостному чело
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веку более пяти рублей не имеет никакого права взыскивать, если дол
жник ему не платит, хотя крепостные люди могут свободно торговать, 
записываться в гильдии, и имеют полное право требовать долгов с свобод
ного человека, и посадить его даже в тюрьму за неплатеж долга!!

<20> <[173 стр.) домъ меньшому
Стр. 173: 5. Дом отцовский всегда достается меньшому сыну.

<21 > 182 буди добръ будетъ

Стр. 174: Бели же она <мать^> умрет не распорядив своего имения1И, 
то наследует тот сын, который кормил ее, и у которого она жила.

188 «А матери, который же сын будет добр, тому же даст свое; аще 
все будут ей сынови лихи, а дочери может дати, кто ю кормит©.

<22> 179
хлѣвъ

Стр. 179: 6. Если закуп утратит своего коня185 в поле, господин ему 
ничего не платит.. .  — Бели же конь был введен в хлев, и орудия земле
дельческие положены на место, закуп не отвечает.

<23) 193 дѣл (ьное)

Стр. 193: 8-е. Видим, вместе с грубостью нравов, дикостью понятий, 
малосложностыо обязанностей, и ту детскую простоту, то дикое добро
душие нравов, которых мы уже не можем понимать. Как просты изъяс
нения многих законов; как много значила власть отца; какое сильное 
непосредственное влияние имела религия на состав общетвенной жизни 20S.

808 Впрочем, вспомним в сем случае слова Гизо, выше приведенные, и 
не будем повторять слов Монтескьё, примененных Карамзиным к Русской 
правде [Ист. Г. Р. т. II, 66).

<24> Феодализма 
не было

285
Ф(еодализмъ)

Стр. 285: Мог ли Варяг пошімать благость другого правления, кроме 
Феодального?

Записи в тетради № 2387 А, л. і ѵ Большинство записей находятся внизу 
страницы, по краям ее, вкось по отношению к остальному тексту (см. за
пись, воспроизведенную на стр. 510). Якушкин, не поняв значения записей, 
ограничился замечанием: «Тут же записаны разные слова иногда с объяс
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нениями, — напр. скута — платье, епанча — кутаться; гридня — комната; 
или без объяснений олек, смердеть, очаг, дым» (Я XII, 544). На самом 
деле эти «разные слова» — заметки Пушкина при чтении вышедшего в 
свет в июле 1830 г. второго тома «Истории русского народа» Н. А. Полевого. 
Пушкин этот том взял в Болдино, куда уехал 31 августа и откуда писал 
в конце октября - начале ноября Погодину: «Дан бог здоровье Полевому! 
его второй том со мною и составляет утешение мое». По соседству с те
кстом «Истории села Горюхина», находящимся на той же странице, и на 
основании письма к Погодину, записи нужно отнести к октябрю-ноябрю 
1830 г. Дав отзыв (в двух статьях в «Литературной газете» 1830, «NS 4 
и 6) о первом томе Полевого, Пушкин, вероятно, обещал Дельвигу напи
сать статью и о втором томе. По крайней мере Дельвиг в заметке, напеча
танной в № 51 «Литературной газеты» (от 8 сентября), сообщал, что «рас
смотрение сего второго тома будет помещено в одном из следующих номеров 
«Литературной газеты». Но статьи этой Пушкин не написал — от нее со
хранились лишь два черновых наброска (см. КН  У, 418—420; в Ак IX, 
71—78, эти наброски контаминированы с текстами, не относящимися к 
этой статье) и, как теперь оказывается, предварительные отметки при 
чтении книги.

Первый из сохранившихся набросков заключает в себе общую харак
теристику второго тома «Истории» Полевого, который Пушкин ставит выше 
первого, отмечая, что «тон нападения на Карамзина уже гораздо благо
пристойнее» и что «самый рассказ не есть уже пародия рассказа Карам
зина, но нечто собственно принадлежащее г. Полевому»^

Главная тема второго наброска — опровержение мнения Полевого о 
существовании в России Феодализма. «Феодализма в России не было» — 
таково положение Пушкина.

Естественно, в тесной связи с этими набросками находятся впервые пуб
ликуемые заметки Пушкина при чтении второго тома «Истории» Полевого.

Первая и последняя из них отмечает места в книге, где говорится о 
Феодализме. Б первом случае мнению Полевого Пушкин противопоста
вляет положение Гизо, что «семейственный Феодализм есть бессмыслица». 
Термин «семейственный» (или точнее: семейный) Феодализм употреблен 
Полевым (см. «История русского народа» Ник. Полевого, 1830, т. II, стр. 
37), понимающим под ним «систему уделов, обладаемых членами одного 
семейства под властью старшего в роде». Гизо, однако, считает сущест
венным признаком Феодализма то, что взаимоотношения вассала и сюзе
рена принципиально являлись свободным договором их, и, хотя на прак
тике сын вассала обычно наследовал фьѳф отца, это не могло произойти 
без Формального акта, определявшего всякий раз права и обязанности 
сторон. Таким образом, принцип наследственного права на земельную 
собственность, характерный для нового европейского общества, отсут
ствовал в Феодальную эпоху, знавшую, напротив, лишь индивидуальное со
глашение (см. Guizot, «Cours d’histoire moderne. Histoire de la civilisation



en France depuis la chute de Гетріге romain jusqu'en 1789» — Гизо, «Курс 
новой истории. История цивилизации во Франции от падения римской им
перии до 1789 г.», Париж, 1829—1830, т. IV, стр. 286—294). Вышеприве
денная запись Пушкина, не являясь точной цитатой из Гизо, имеет в виду, 
повидимому, это место из его книги.

В последней заметке Пушкин пишет и дважды подчеркивает: «Феода
лизма не было», то есть Формулирует положение, развиваемое во втором 
черновом наброске статьи. Из остальных заметок Пушкина семь (3, 6, 
9, И, 14, 15 и 23) относятся к местам книги, где Полевой полемизирует 
с Карамзиным. Важно отметить, что в трех случаях (14, 15 и 23) Пушкин 
соглашается с первым. Особенно интересно то, что Пушкин согласен с 
мнением Полевого об общей оценке Карамзиным «Русской правды». В 
примечании (203) на стр. 193 II тома «Истории русского народа» По
левой отказывается «повторять слова Монтескье, примененные Карамзи
ным к „Русской правде“». Полевой имеет в виду следующие слова Карам
зина: «Приметим, что древние свободные россияне не терпели никаких 
телесных наказаний: виновник платил или жизнию, или вольностию, или 
деньгами — и скажем о сих законах то же, что Монтескьё говорит вообще 
о германских: они изъявляют какое-то удивительное простосердечие; 
кротки, грубы, но достойны людей твердых и великодушных, которые 
боялись рабства более, нежели смерти» («Ист. гос. рос.», т. II, гл. III). 
Этой характеристике «древних свободных россиян» Полевой противо
поставляет слова Гизо, приводимые Полевым на стр. 188—189 II тома 
его «Истории русского народа»: «Кажется, что читаешь выводы, сделан
ные после разбора Русской Правды, читая следующие слова: «Это соб
ственно уголовные законы: уголовное право занимает в них первое, и 
почти всё место. Право политическое является косвенно, в применении, 
в отношении к делам, которые почитаются установленными, коих не хо
тят даже исчислять. По гражданскому праву встречаем несколько распо
ряжений более точных, определяющих то или другое обстоятельсто, вклю
ченных с намерением. В судопроизводстве уголовном напротив предпола
гаются все предметы установленными, известными: дополняется только 
немного промежутков, определяются только в немногих случаях обязан
ности судей и свидетелей. Уголовное право преимуществует, цель закона— 
наказать преступление, определить меру наказания: это уголовное уложе
ние,. Таковы бывают все первоначальные законоположения. Уголовными 
законами делает народ первый видимый или, лучше сказать первый пись
менный шаг (если можно так выразиться) из варварского состояния к 
общественности. Тогда не думают писать политических законов. Кто упра
вляет, как управляет, дело для народа не нужное, не принадлежащее ему: 
о государственных уставах спорить тогда некому. Гражданское право 
также существует, как событие: соглашения и отношения людей отданы 
естественному равновесию, или совершаются по нескольким основным 
правилам, нескольким Формулам, общепринятым. Законное установление
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Рукою Пушкина 12
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сей части проявляется с большим развитием общества. Первые усилия 
общественной жизни состоят в поставлѳнии предварительных преград не
обузданной, отдельной воле каждого дпкаря, то есть в определении казни 
излишеству частной свободы». Всё это говорит Гизо о Салических законах, 
важной отрасли законоположений европейских в Средние времена (Hist, 
de la civil, en France, т. I): вот настоящая точка зрения и на русские 
древние законы!». Против одного выпада Полевого (3) Пушкин определенно 
возражает, причем нужно заметить, что толкование Карамзиным слова «огни
щанин», не удовлетворяющее Полевого и защищаемое Пушкиным, со
гласно с объяснениями этого слова в а Словаре Академии Российской» 
1789—1794 гг.: аОгнищашш— свободный человек, никакой службою не 
обязанный», и в «Словаре церковно-славянского и русского языка, со
ставленном Вторым отделением Императорской Академии Наук» 1847 г.: 
«Огнпщашш — первостепенный, зажиточный гражданин». В остальных 
трех случаях (6, 9 и 11) Пушкин не высказывает своего мнения, но, ве
роятно, он не соглашается с Полевым. В пяти случаях (5, 7, 8, 13, 161) 
Пушкин отметил заинтересовавшие его слова из приводимых Полевым 
памятников XI—XII веков, причем в двух случаях (7 и 16) толкование 
этих слов Полевым совершенно не удовлетворяет Пушкина. Во втором 
случае слово аолѳк» переведено Пушкиным по-Французскіі «essaim» со
гласно с объяснением этого слова в «Словаре Академии Российской» 
1789—1794 гг. и 1806—1822 гг.: «Олек — подрезанный улей».

Наконец, восемь мест (2, 10, 12, 18—22) книги Пушкин отметил, оче
видно, как заслуживающие внимания, но, кажется, только три (2, 12, и 19) 
заметки относятся к собственному тексту Полевого, остальные же пять 
(10, 18, 20—22) вызваны текстом приводимых Полевым цитат из древішх 
памятников и сочинения А. Тьерри.8

Общее впечатление, сложившееся у Пушкина от чтения второго тома 
«Истории» Полевого, было довольно благоприятно для него.

В первом наброске статьи своей Пушкин, отметив как главные не
достатки историка его «опрометчивость и необдуманность», писал: «Не
смотря па спи недостатки, История Русского Народа заслуживала внима
ния по многим остроумным замечаниям (NB Остроумием называем мы не 
шуточки, столь любезные нашим веселым критикам, но способность сбли
жать понятия и выводить из них новые и правильные заключения), по

1 16-я заметка: а2<(ое> детское» — относится к тому же, о чем го
ворит 17-я заметка.

8 В 10-й заметке числа «139» и «2» мы расшифровываем как астраница 
139, 2 часть примечания». Примечание (і38-е), начинающееся па 138-й, 
продолжающееся на 139-й и оканчивающееся на 140-й странице, в первой 
своей части посвящено рассмотрению двух главных недостатков Карам
зина и во второй (отделенной от первой тире) — приведенному нами суж
дению Тьерри.
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своей живости, хоть и неправильной, по взгляду и по воззрению недаль- 
но.му и часто неверному, но вообще новому и достойному критических ис
следований».

9 5 .

[были рѣ]
Чуждъ мпѣ [былъ]

гнѣвъ богипя воспой гласный—]
[рѣчп] [Чуждъ мнѣ былъ Гомеровъ языкъ сладко-

свободный]
[Звучный какъ Леты журчапье]

[во всѣхъ земнородныхъ]

Написано на л. 102 тетради, хранящейся в ПБЛ (см. РП, № 43, стр. 25, 
где почему-то этого текста не указано).

Печатается впервые.
И по содержанию и по положению в тетради, в ближайшем сосед

стве (лл. 112—12і) со стихотворением «На перевод Илиады» («Слышу бо
жественный звук...»), данная запись представляет собою первоначальную 
редакцию этого стихотворения, написанную в начале ноября 1830 г. Слова: 
«гнев богиня воспой» — первые слова «Илиады» в переводе Гпедича, за
писанные Пушкиным, вероятно для скандирования гекзаметра.

(1) Vous vous jouez de mon impatience, vous [vous] semblez 
prendre plaisir à me désapointer, [l’espoir de vous voir aujourd’hui 
m’avoit reveillé] je ne vous verrez donc que demain — soit. [Cepen
dant] * [il faut que je vous parle] [je ne puis être] [il faut que] 
[je m’occupe] [je [n’ai] ne puis m’occuper que de vous] *.

Quoique vous voir et vous entendre soit pour moi [le bonheur] * 
|la volupté] j ’aime mieux vous écrire que vous parler. [Vous] [d] 
[loin de vous] [Votre présence m’attriste et me découragent]. 
[Mes paroles sont genée, mes sentiments pénibles] —

ïî y a en vous une ironie, une malice qui [m’attriste] aigris
sent [est] [me] et découragent. [Mes] les sentiments [sont] deviennent 
pénibles, et [mes] les [paroles]* du coeur se [glacent] tournent en 
pures plaisanteries [en votre] présence. [Sûrement] vous êtes [un] 
le démon, c. à dire celui qui doute et nie, comme le dit l’Ecriture.

12
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[Vous] dernièrement — vous m’avez cruellement parlé du passé 
[et du] vous m’avois dit [tout haut] ce que [je] j ’ [ai] tâchois de 
ne pas croire — pendant 7 ans entiers, [étoit-ce] pourquoi-celà [vou
liez vous vous venger] [la ve(ngeance)]

[Vous n’] le bonheur est si peu fait pour moi, que je ne l’ai 
pas reconnu quant il étoit devant moi — Ne m’en parlez donc 
plus, au nom du Christ — [vous me faites connoitre la rage] [un 
rem] le remords, si tout est que je l’aurois connu, le remords Га] 
auroit eu sa volupté— [le] un regrét pareil ne [laissé] [produit] 
laisse [qu’une rage] [que des larmes] à l’âme1 rien1 que des pen
sées [des] de rages [et des blasphèmes] de blasphème —

Chère Ellenore, permettez moi de vous donner ce nom qui me 
rappellent et [vos] [v] [et] [les charmes idéale] [une des femmes] 
et [mes] les lectures brûlantes de mes jeunes1 années [et] [le 
phantome] [le p] et le doux phantome qui [n] me seduisoit alors, 
et [votre] [P] [m] votre [e] propre éxistence si violente si [boule
versée par les passions] orageuse [si éloignée] [de votre des] [si 
éloignée de ce qu’] [si] [loin] si [elo] différente de ce qu’elle 
devoit être —

Chère Ellenore, [il fut un tems] [où votre voix votre regard] 
[m’enivroit] vous le savez [que] où j ’ai subi toute votre puissance. 
[Si j ’ai connu] [l’ivresse] [tout] [P abbattement] [des нрзбр] [toute] 
[la stupide ivresse du malheur, c’est à vous que je la dois] c’est 
à vous que je dois d’avoir connu toute [la stupide ivresse de l’a
mour] ce [que l’ivresse] [de] Pamour a de plus convulsifs et de plus 
doul(oureux) — [vous] [connu tout ce qu’elle a de plus st (upide) 
et de plus stupide [n’a] [de tous les] ces [sentiments] [si convul
sifs] [si] [douloureux] [il ne] et de tout cela il (ne) m’est resté 
[à me consoler] qu’ [un] une faiblesse de convalescent attachement, 
[que] bien doux, bien vrai, [et] et qu’un peu de [cette] crainte, 
[que] [je ne puis ne pas ressentir en présence d’un être aussi 
supérieur et malfaisant] qu’il m’est impossible de surmonter —

[Je sa] Si jamais vous lisez celà, je sais bien ce que vous pen
serez — [voyez donc vous comme] [il se] [met à la torture] [pour 
me] * [pour] [faire croire ce qu’il n’est pas] — [quelle] que de mala

1 Чтение предположительное.
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dresse — il est humilié du passé, voilà tout — Il mérite bien que 
je le joue encore — [car] (Il a toute la fatuité de [S] de satan son 
maître). N’est ce pas [Sans en avoir] [je] [le bien1] [je vous jure 
je vous trouve]

Cependant [je vo] en prenant la plume je voulois vous deman
der quelque chose— je ne sais plus quoi — [la] ha oui — c’est de 
l’amitié — [c’est à dire l’intimité] — [la confian] cette demande 
est bien [platte] vulgaire, bien — c’est comme un mendiant qui de- 
manderoit du pain — le fait est [que j ’ai] qu’il me faut votre intimité 
[c’est la première qu'il me paroit]

et cependant vous êtes [bien] toujours aussi belle que le jour 
de la traversée, [que] ou bien celui du bâpteme1 2 3, lorsque vos goits3 
[humides] me touchèrent le front — cette impression me reste en
core— froide, humide [et froide] c’est-elle qui m’a rendu Ca
tholique— Mais vous allez [vous passer]* [passer]; cette beauté va 
[tomber] [comme une] pencher comme une avalanche [et de tout] 
[tout à 1] [tout] à la — [Quand elle ne sera plus le monde aura 
perdu] Votre âme restera debout quelque teins encore, au milieu 
[d’une rui] [des ruines] de tant de charmes tombées — et puis 
elle s’en ira [réjoindre] [seule] et peut etre jamais — la mienne, 
[ne] [pauvre1], [pauvre] pauvre timide esclave ne [re] la ren
contrera [parmi la foule] [la нрзбр] dans l’infini de l’éternité —

[Mais votre ame] et puis qu’est-ce qu’une âme [sans votre re
gard] ça n’a ni regard, ni mélodie — mélodie peut-être —

Перевод:
Вас забавляет мое нетерпение, [вы] вам кажется доставляет 

удовольствие приводить меня в отчаяние [Меня разбудила на
дежда видеть вас сегодня] Значит, я увижу вас только завтра — 
пусть будет так. [Между тем]* [мне необходимо говорить с вамп], 
[я не могу быть] [надо чтобы' [я занят] [все мои мысли только 
о вас].*

Хотя вас видеть и слышать вас — для меня [счастье]* [на
слаждение], мне легче писать вам, чем говорить. [Вы] [вдали 
от вас] [ваше присутствие наводит на меня печаль и уныние] 
[моя речь пеловка, чувства угнетены] —

1 Чтение предположительное.
2 Описка, вместо: baptême. Прочтено М. П. Неведомским,
8 Описка, вместо: doigts.
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Есть в вас какая-то ирония, насмешливость, которые вызы
вают во мне [печаль] горечь и лишают меня бодрости, чувствг 
Г мои] угнетены и слова, идущие из сердца, [в присутствии вашем 
[леденеют] обращаются в чистейшие шутки. [Копечно] вы демоп 
т. е. тот кто сомневается и отрицает, как сказало в Ппса 
нии.

[Вы] недавно вы с жестокостью говорили мне о прошлом 
[и о] вы мне сказали [вполпе открыто] то, чему я старался не 
верить в течение целых семи лет [было ли это] Зачем это 
[Хотели ли вы мстить] [ме(сть)].

[Вы не] Счастье не создало для меня и потому я не узнал 
его, когда оно было передо мной — Ради Христа не говорите 
мне более о нем. — [Вы заставляете меня познать бешенство]. 
Угрызение, если бы я только мог ощутить его, угрызение имело 
бы свое сладострастие— подобное же сожаление [оставляет] 
[рождает] оставляет [одно] [бешенство] [только слезы] в душе 
лишь мысли бешеные и [кощунство] кощунственные —

Дорогая Элленора, позвольте мпе дать вам это имя, которое 
мне напоминает [и ваши] [и идеальное очарование] [одну из 
женщин] и жгучие чтения юных лет моих [и призрак] и неж
ный призрак тогда меня пленявший и [вашу] [м] вашу соб
ственную жизнь столь исполненную порывов, столь [потрясенную 
страстями] бурную, [столь удаленную] [от ваш] [от] [столь уда
ленную] (от того что] [столь далекую] столь [отда] отличную 
от того, чем она должна быть —

Дорогая Элленора, [было время] [когда голос ваш, взор] [что] 
[опьяняли меня] и вы это знаете, когда я испытал всю 
вашу власть надо мпой. Если я познал [опьянение] [всю угнетен
ность] [всё одуряющие опьянение несчастпя] [то этим обязап я вам 
вам я обязап тем, что познал всё [одуряющее опьянение любви 
всё [чго опьянение] [любви] [всё что опьянение] содрогания и 
муки любви. — f Вы] [познал] [всё что в ней есть самого] познал 
[мне были посланы как] [мне не] все что опа имеет самого 
одуряющего. От всех этих чувств [столь судорожных] [столь] 
[мучительных] от всего этого мне осталась [в утешение] лишь 
слабость выздоравливающего, привязанность [которая] очень 
нежпая, очень искренняя, и немного боязни [которой] [я не могу 
не испытывать в присутствии существа высшего и творящего 
Зло] которую мне невозможно преодолеть.

[Я зна] если когда-нибудь вы это прочтете, я хорошо знаю 
что вы подумаете [Посмотрите как он мучается] [чтобы мне] * 
[казаться не тем, что он есть] [какая] как он неловок — ог 
оскорблен прошлым — вот и всё. Он заслуживает того, чтобы 
я и дальше его дурачила [так как] [У иего всё самомнепие егс
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учителя сатаны) Не так ли? [Не имея] [я] [очень] [клянусь вам 
я нахожу вас]

Между тем [я хо] берясь за перо, я хотел просить вас о чем 
то — уж не знаю о чем, ах да — о д р у ж б е  — [то есть о бли
зости — [довер] Эта просьба очень [плоска] пошла, очень, точпо 
нищий который просил бы хлеба — Всё дело в том, [что я] что 
мне необходима ваша близость [это первая которая мне кажется] 

А между тем, вы [очень] всё так же прекрасны как в день 
поездки морем или в день крещения, когда ваши [влажные] 
пальбы коснулись моего лба — это впечатление еще сохранилось 
во мне — холодное влажное [и холодное] оно обратило меня в 
католичество. — Но вы [увянете];* эта красота [спадет как] и 
[ото всего] сойдет как лавина— [когда ее не будет, мир поте
ряет] Ваша душа еще будет пребывать некоторое время среди 
[облом] [обломков] стольких разрушенных очарований — а потом 
она отойдет [соединиться [одна] [с земли] и может быть никогда 
моя душа бедная 1 [бедная] бедная робкая рабыня не встретит 
ее в [толпе] [нрзйр] в беспредельной вечности —

[Но ваша душа] да и что такое душа [без вашего взгляда] 
она не имеет ни взора, ни мелодии — разве что мелодию —

(2) [C’est aujourd’hui] [9 ans qu] [Il y a] [jour] [aujourd’hui] 
C’est aujourd’hui [le] c’est le 9 anniversaire du jour ou je vous 

ai vu pour la première fois. Ce jour a [de] décidé ma vie — [plus] C’est 
plus j ’y pense, plus je vois que mon existence est inséparable 

de la votre; [tout c] je suis né pour vous aimer & vous suivre — 
[tout] tout autre soin de ma part est erreur ou folie, [erreur] ou 
[нрзйр] [votre présence] [seule] [me ranime] [peut me ranimer] — 
loin de vous je n’ai que [les rem] [des remords] [des morn(es) 
regrets] les remords d’un bonheur dont je [n’aurois pu assez jouir] 
n’ai pas su m’assouvir.

tôt ou tard il faut bien que j ’abandonne tout, & que je vienne 
[errer autour de vous] tomber à vos pieds, l’idée de pouvoir un 
jour avoir un coin de terre en \прз5р *] M (прз$р) et la seule qui me 
sourit et me ranime au milieu de mes mornes regrets, [de] Là 
je pourrai venir en pèlerinage errer autour de votre maison [vous 
rencontrer] [m’enivr1 2] vous rencontrer, vous entrevoir —

1 В статье моей аТри письма Пушкина к неизвестной» в аЗвеньях», 
4955, Мг 2, это слово прочитано как Crimée. В настоящее время я сомне
ваюсь в этом чересчур смелом чтении.

2 Чтение предположительное.
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Перевод:

[Сегодня] [прошло девять лет как] [прошло] [сегодня]
Сегодня 9 годовщина того дня, когда я вас увидел в первый 

раз. Этот день решил мою судьбу— [более] это
Чем более я об этом думаю, тем более вижу, что моя жизнь 

неотделима ог вашей; [всё что] я рожден чтобы вас любить и 
следовать за вами — [всё] всякая иная забота с моей стороны 
ошибка или безумие [ошибка] или [нрзбр] [одно лишь] [ваше 
присутствие] [меня воодушевляет] [может мепя воодушевить]. 
Вдали от вас я испытываю лишь [угрыз] [угрызения] [мрач] [со
жаления] угрызения по поводу счастия коим я [бы никогда не 
мог вволю насладиться] не умел насытиться.

Рано или поздно, неминуемо, чтобы я всё оставил и пришел 
[бродить вокруг вас] пасть к вашим ногам. Одна лишь мысль 
о том, что я смогу когда-нибудь иметь клочок земли в [нрзбр] 
М (нрзбр) только и манит меня и воодушевляет меня среди 
мрачных сожалений. Туда смогу я совершать паломничества 
чтобы бродить вокруг вашего дома [вас встречать] [упиваться]1 
вас встречать, вас мельком увидеть —

Первое черновое письмо находится в тетради Лг 2382, лл. 692—681? 
второе в тетради № 2373, л. 24j. Тетради эти хранятся в JE. Оба письма 
опубликованы Якушкиным (Я VIII, 327 п Я XI, 369).

Введены эти письма в тома писем Пушкина в собраниях его сочи
нений лишь изд. Литературного Фонда, под редакцией Морозова, 1887 г., 
изд. Суворина, под ред. Ефремова, 1903 г., и изд. «Просвещение», под ред. 
Морозова. В другие издания писем Пушкина письма эти не были вклю
чены, так как признавались редакторами не личными письмами, а скорее 
набросками для романа, что полагал, впрочем, и Ефремов, как видно из 
его комментариев к этим письмам.

Мною была напечатана в «Звеньях», книга 2, 1933 г., стр. 200—221, 
статья «Три а письма Пушкина к неизвестной»,8 где после текста писем 
и их Факсимиле (полностью) даны комментарии к ним, но не сказано, кому 
письма написаны.

Мы имеем возможность назвать имя женщины, которой написаны 
эти самые напряженные любовные письма Пушкина.

Женщина эта — Каролина Собаньская. Первый, вскрывший это, был 
одесский пушкинист Александр Михайлович Де-Рибас, который путем

1 Чтение предположительное.
s Третье письмо — южное письмо Пушкина, которое входит в АП 

(JNS 43) и в П  (№ 47). Я не настаиваю на том, что оно обращено к той жо 
женщине.

8 Дальше я называю эту работу «Три письма. ..
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анализа текста приведенных писем Пушкина пришел к этому заключе
нию. аВспомннте характеристику, которую дает Пушкин предмету своего 
увлечения : как женщины, жизнь которой прошла и с п о л н е н н а я  
п о р ы в о в ,  п о т р я с е н н а я  с т р а с т я м и ,  б у р н а я  и с т о л ь  от 
л и ч н а я  от  т о г о ,  ч е м  о н а  д о л ж н а  б ы л а  быть .  Это вполне 
соответствует образу Собаньской, которая, также как Элеонора Б. Кон- 
стана, была полька и любовница графа. . .  (де-Витта) и вела жизнь бур
ную и беспорядочную, тяготясь при этом своим двухсмысленным поло
жением в одесском обществе».1 Вполне присоединяясь к его гипотезе 
привожу сводку собранного мною материала.

Каролина-Розалия-Текла Адамовна Собаньская, рожд. граоиня Рже
ву сская (1794 — 1885), прожила незаурядную жизнь.

Происходя по отцу и по матери от знатнейших польских Фамилий,1 2 * * * * * 8 
она была дочерью гр. Адама Станиславовича Ржевусского (ум. 1825); 
киевского губернского предводителя дворянства (1809), тайного советника 
(1815) и сенатора (1821), видного масона (великий мастер петербургской 
Великой ложи Астрея, 1821).

Братья ее тоже служили на русской, службе. Старший, Генрих 
(1791—1866), камер-юнкер, приятель Мицкевича, под влиянием которого 
он стал довольно известным польским писателем, автором исторических 
романов, изображавшим быт крупного польского шляхетства.

Из сестер ее известна £ва Ганская (1803—1882), бывшая предметом 
долгой и мучительной любви Бальзака и ставшая незадолго до смерти 
романиста его женой.

1 Цитирую из письма А. М. Де-Рибаса ко мне, от 8 Февраля 1934 г. 
«Я, как вам уже писал об этом, —писал мне А. М. Де-Рибас 3 апреля 1934 г.,— 
свои первые догадки сообщил уже много лет тому назад Н. О. Лернеру, 
который сначала не соглашался, находя невероятным, чтобы Пушкин во 
время своей влюбленности в Гончарову мог увлекаться еще другою 
страстью, но потом, через несколько годов, признал мои соображения 
правильными. Убедило его в этом сделанное им открытие, что е щ е  о д н о  
стихотворение Пушкина (кроме «Что в имени тебе моем»), тоже напеча
танное (я не считаю себя пока в праве назвать его) было также посвящено
Собаньской и также свидетельствовало об увлечении ею. Лернер просил
у меня разрешения на использование моих доводов в своем готовившемся
им тогда новом труде о ороманах» Пушкина, с указанием на меня, как
на их автора. Но труд Николая Осиповича почему-то до сих пор не
напечатан».

8 Прадедом Каролины Ржевусской со стороны отца был воевода 
подольский и гетман Вацлав Ржевусский, известный как поэт и писатель, 
сын его (дед Каролины) Станислав-Фердинанд был австрийским Фельд
маршалом. Одним из предков Каролины был знаменитый князь Иеремия 
Вишневецкий (1612—1651), прославившийся жестоким подавлением ка
зацких восстаний. В имении «Погребище», которое в свое время входило 
в состав Впшневеччины, родилась Каролина. В числе ее предков были 
представители польских магнатских родов: Мнишек, кн. Любомирскпх 
и кн. Родзивилл.
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ГраФиня Каролина Ржевусская получила хорошее образование и 
светское воспитание, прожив в детстве некоторое время у тетки гр. Ро
залии Ржевусской, имевшей блестящий салон в Вене.

Впоследствии была Каролина прекрасной пианисткой, коллекциониро
вала автографы и, еще живя в России, умудрилась собрать очень редкие 
автографы — государственных деятелей Англии Питта и Веллингтона, 
Французских писателей Шатобриана, ЛаФатера, М-me де Сталь и др.

Об ней вспоминает мемуарист как об одной «из самых блестящих 
красавиц польского общества русского юга». . .  «Я помню ее, — пишет 
Маркевич, — еще в тридцатых годах в Киеве, в доме отца моего, — помню 
как теперь пунцовую бархатную току с страусовыми перьями, необыкно
венно красиво шедшую к ее высокому росту, пышным плечам и огненным 
глазам». 1

Красивая, хотя с несколько огрубевшими чертами лица в зрелых 
годах, прекрасно сложенная, обладавшая пленительным голосом, веселая, 
Каролина была постоянно окружена самыми разнообразными поклонни
ками. Юной девушкой вышла она замуж за пятидесяти летнего подольского 
помещика Иеронима Собаньского и имела от него дочь, но жила она 
с ним недолго. Уже в 1816 г. отдалилась от него, а в 1825 г. Формально 
развелась «из-за страстной любви к одному из дон-жуанов первой четверти 
нашего века, граФу Витту»,1 2 с которым оаа сб шзплась еще в 1819 г. 3 
В начале двадцатых годов Собаньская жила в О хессе, шокируя чопорное 
общество открыто афишируемой связью с Вьттом.

Генерал граФ Иван Осипович Витт (1781—1840)— достаточно извест
ная Фигура. Начальник военных поселений в Новороссии, сиециализо- 
вавшийся в политическом сыске, безуспешно пытавшийся в целях про
вокации проникнуть в Южное тайное общество, предатель Александра 
и Николая Раевских, Михаила Орлова, В. Л. Давыдова и многих других, 
организовавший тайный сыск за Пушкиным в Михайловском летом 1826 г., 
председатель уголовного суда над польскими повстанцами (1832 г.), человек, 
которого даже вел. князь Константин Павлович назвал «обманщиком 
и негодяем в полном смысле слова, канальей, подобно которой свет не 
производил», «достойным виселицы», считая открытие им заговора 1825 г. 
«грязнейшей интригой».4

С этим-то человеком прожила Собаньская до 1836 г., когда была 
оставлена им.

В Феврале 1825 г. приехал в Одессу высланный туда Мицкевич и 
пленился кокетливой соотечественницей. Он воспел ее в целом ряде

1 Б. М. Маркевич, Полное собрание сочинений, М. 1912, т. XI, стр. 425. 
Мемуарист путает хронологию, и с этой стороны ему доверять нельзя.

2 Там же.
8 Об этом см. дальше,стр. 190 и 193.
4 Н. П. Чулков, Биография Витта в «Сборнике биографий кавалер

гардов», т. И, стр. 448—458.



стихотвотворений, отразивших всю гамму его сложных отношений к ней. 
Здесь мы видим и робкую влюбленность (сонет «С собой говорю я, 
с друпши немею»), и бурную страсть, и глубокую, отравленную сомнением 
любовь (элегия к Д. Д. «О, если б ты лишь день в душе моей была»), и 
беспечность («Когда в час веселый откроешь ты губки». Сонеты к Д. Д. 
Визиты. К делателям визитов), и наконец разочарование, презрение (сонет 
«Прощание». К Д. Д .).1

Мицкевич участвовал в поездке из Одессы в Крым морем в обществе 
Собаньской, ее мужа Собаньского, Витта и брата ее гр. Ржевусского. 
Написанные Мицкевичем в Крыму знаменитые крымские сонеты тоже 
связываются с ее именем, особенно неоконченный сонет «Ястреб»: 
«Вспомни же и мою и свою собственную историю. Ведь н ты на море 
жизни видела страшные призраки, а меня далеко загнал вихрь, дождь 
вымочил крылья. Зачем же эти милые слова, изменчивые надежды? 
Сама в опасности, ты расставляешь сети другим...».1 2 Что именно 
разумеют эти намеки — не выяснено, но несомненно одно — отношения 
между Мицкевичем и Собаньской были не просты.

В ноябре 1825 г. Мицкевич уехал из Одессы. Поэт понял и не скрыл 
в своих стихах, как ничтожна только что превозносившаяся им женщина, 
как обидно по-пустому растрачены им душевные силы. С чувством, 
близким к негодованию, расстался Мицкевич с Каролиной Собаньской, 
но не раз встречался он потом с нею.

Вигель рассказывает о своем знакомстве с Собаньскоц в Одессе 
в 1827 г., когда ее салон занимал одно из первых мест в польском обществе. 
По словам Вигеля, «Пален и Потоцкий часто бывали то на утренних, 
то на вечерних ее беседах и вѳселостию ума оживляли на них разговор; 
Витта считать нечего, он имел собственный дом, а проводил тут дни и 
ночи; Ланжерона строгая жена не пускала к ней. Вообще из мужского 
общества собирала она у себя всё отборное, прибавляя к тому много 
забавного, потешного»... «Из Вознесепска, из военных поселений приезжали 
к ней на поклонение жены генералов и полковников, мужья же их были 
перед ней на коленах. Несмотря на свои аристократические претензии, 
она высватала меньшую сестру свою за одного весьма богатого, любезного 
и образованного негоцианта Ивана Ризнича,3 который в угождение ей 
давал пышные обеды, что и составляло ей другой дом, где она принимала 
свое общество. Такое существование было довольно приятно п совсем нѳ

1 Называю стихотворения по изд. В ольфя, где переводы сделаны 
разными поэтами. К Собаньской же относится аВ альбом к Ржевусской» 
и предположительно к ней — «Разговор», «Элегия», «Час» и «Сон». Из 
воспевающих ее стихов, вероятно, не всё дошло, и не всегда ясно, что 
именно обращено к ней.

2 А. Л. Погодин, «Адам Мицкевич», т. I, стр. 373—374.
3 Иван Ризнич первым браком был женат на АмаДии, воспетой 

Пушкиным и умершей в 1825 г. О втором браке его Туманский писал 
Пушкипу 2 марта 1827 г.: «одна из наших новостей, могущая тебя за-
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уединенно, и она тешилась мыслію, что позорный ее триумф производит 
зависть в женщинах, верных своему долгу».

Вигель вспоминает, что он был «ослеплен ее привлекательностию», 
«но, когда несколько лет спустя, — пишет мемуарист, — узнал я, что Витт 
употреблял ее и сериозным образом, что она служила секретарем сему 
в речах столь умному, но безграмотному человеку и писала тайные его 
доносы, что потом из барышей поступила она в число жандармских 
агентов, то почувствовал необоримое от нее отвращение. О недоказанных 
преступлениях, в которых ее подозревали, не буду и говорить. Сколько 
мерзостей скрывалось под щеголеватыми ее Формами». 1

Обвинения, взводимые на Собаньскую известным зоилом Вигелем, 
оказываются безупречно верными. Неизвестно лишь, что разумел он 
под «недоказанными преступлениями» е ^  Работа же Собаньской как 
агента сыска безусловно подтверждается двумя недавно обнаруженными 
документами. Получала ли она за это деньги? — этот вопрос настолько 
щекотлив, что его естественно никогда не касались даже в секретной 
переписке.

Эти два документа относятся к пребыванию Собаньской в Варшаве, 
куда она переехала с Виттом, в связи с назначением его 29 августа 1831 г. 
варшавским военным губернатором.

Агентурная работа Собаньской велась настолько умело и тонко, что 
испытанные правительственные чиновники и сам Николай 1 подозревали 
ее в политической неблагонадежности.

Когда наместник царства Польского Паскевич предложил Витта Нико
лаю 1 на должность вице-председателя новообразовавшегося временного пра
вления в Польше, Николай возразил так: «Назначить Витта председателем 
никак не могу, ибо, женившись на Собаньской, он поставил себя в самое 
невыгодное положение, и я долго оставить его в Варшаве никак не могу. 
Она самая большая и ловкая интриганка и полька, которая под личиной 
любезиости и ловкости всякого уловит в свои сети, а Витта будет за нос 
водить в смысле видов своей родни. И выйдет противное порядку и 
цели, которую иметь мы должны, — т. е. уничтожение происков и про
текции». 8

П а с к е в и ч  у с п о к а и в а л  Н и к о л а я , ч т о  « я в н ы й »  б р а к  В и т т а  с С о б а н ь с к о й  
н е  с о с т о и т с я , т а к  к а к  с л у х  о  с м е р т и  гр а Ф и н н  В и т т  о к а за л с я  л о ж н ы м ,

интересовать, есть женитьба Ризнича на сестре Собаньской, Виттовой 
любовницы. В приданое за ней получил Ризнич в будущем 6000 черв., а 
в настоящем Владимирский крест за услуги, оказанные одесскому лицею. 
Надобно знать, что в лицее он никогда ничего не делал. Новая мадам 
Ризнич, вероятно, не заслужит ни твоих, ни моих стихов по смерти: это 
малютка с большим ртом и польскими ухватками. Дом их доселе не 
открывался для нашей братии» (ПП И, 7—9).

1 Вигель. «Записки», VII, 185—186.
2 Щ е р б а т о в , « Г е н е р а л -Ф е л ь д м а р ш а л  к н я з ь  П а с к е в и ч , е го  ж и з н ь  и д е я 

т е л ь н о с т ь  (по н е и з д а н н ы м  м а т е р и а л а м )» , П. 1888, т . IV., с т р . 204.
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«и они остаются теперь в прежнем положении, то есть что они тайно 
обвенчаны». Главное же, чем наместник Польши утешал монарха, было то, 
что он сообщал ему о полезной деятельности пресловутой польки. «Пре
данность ее законному правительству не подлежит сомнению; она дала 
в сем отношении много залогов»... «Напротив того, родственные связи 
госпожи Собаньской с поляками по сне время были весьма полезны. 
Наблюдения ее, известия, которые она доставляет графу Витту, и даже 
самый пример целого польского семейства, совершенно законному пра
вительству преданного, имеют здесь видное влияние».1

Но враждебная Собаньской информация упорно продолжалась. Вот 
что писал управляющий 111 Отделением А. Н. Мордвинов шеФу жандармов 
Бенкендорфу:

« . . . Но  частные известия из Варшавы поистине отвратительны. 
Поляки и польки совсем завладели управлением. Образовалось что-то 
вроде женского общества под председательством г-жи Собаньской, про
должающей иметь большую силу над граФОМ Виттом. Благодаря этому 
главные места предоставляются полякам, и именно тем, которые наиболее 
участвовали в мятеже. Остальных не призывают к делу, и они жалуются 
что оставлены в покое. Новости эти не с ветру, а верны вполне. Очень 
печально, а кто вішоват? Один человек. Смените его кем-либо другим, 
кто смыслит в делах управления и умеет держать себя самостоятельно, 
и всё пойдет гораздо лучше, и нам нечего будет так тревожиться насчет 
П о іь ш и . . . »  (Письмо из Петербурга, от 19 октября 1832 гЛ 1 2 3

Но в это время судьба Собаньской (но не Витта) была уже решена 
Николаем 1, встревоженным новым неблагоприятным отзывом о ней 
русского посланника в Дрездене Ш редера.3 Шредер не знал, что Со- 
баньская приехала в один из центров польской эмиграции но поручению 
Витта, с специальной целью шпионажа. Он был обманут провокаторским 
общением Собаньской с бежавшими из России польскими революционе
рами, о чем и доложил Николаю I.

«Посылаю тебе оригиналом, — писал Николай Паскевичу, — записку, 
мною полученную из Дрездена от нашего посланника, самого почтенного, 
надежного и в особенности осторожного человека; ты увидишь, что мое 
мнение на счет Собаньской подтверждается.

Долго ли граФ Витт даст себя дурачить этой бабой, которая ищет 
одних своих польских выгод под личной преданностью, и столь же верна

1 Отрывки из письма Паскевича от 2 января 1832 г. к Николаю I 
печатаются впервые. Текст письма любезно сообщен мне М. М. Чистяковой. 
Подлинник хранится в Архиве революции и внешней политики в Москве.

2 РА, 1886, JV3 11, стр. 410—411.
а Письмо Шредера к Николаю 1 не сохранилось. Нет также ни одного 

упоминания о Собаньской в донесениях Шредера министру иностранны? 
дел Нессельроде за 1832 г. Донесения эти хранятся в Архиве революции 
и внешней политики.
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г. Витту как любовница, как России, быв ей подданная? Весьма хорошо 
бы было открыть глаза графу Витту на ее счет, а ей велеть возвратиться 
в свое поместье на Подолию».1 Паскевич принужден был приказать Со- 
баньской покинуть Варшаву.

Собаньская была уязвлена в «лучших» чувствах. Она, еще из 
Одессы писавшая непосредственно Бенкендорфу доносы на своих соседей 
по имению, ездившая в Дрезден в целях слежки за повстанцами, она 
изгоняется из Варшавы как человек нелояльный !

В секретном архиве III Отделения 1 2 сохранилось письмо, написанное 
ею Бенкендорфу из места высылки. На письме имеется пометка: «4 де
кабря 1832 г. граФ <то есть Бенкендорф^ ей отвечал».

П и с ь м о  н а п и с ан о  х о р о ш и м  Ф р а н ц у зс к и м  я з ы к о м , о т д е л а н о  р и т о р и ч е с к и . 
И з я щ н ы й  х а р а к т е р н ы й  п о ч е р к  и  э л е г а н т н а я  б у м а г а  д а ю т  п о ч т и  р е а л ь н о е  
о щ у щ е н и е  э т о й  п о л ь с к о й  а р и с т о к р а т к и .

Вот текст письма Собаньской.

Mon général,
Le prince maréchal vient de m’envoyer l’ordre que sa majesté l’empe

reur lui a donné relativement à mon départ de Varsovie; je m’y soumets 
avec une entière résignation comme je le ferais aux décrets de la providence 
elle-même.

Qu’il me soit pourtant permis, mon général, de vous ouvrir mon coeur 
dans cette occasion et de vous dire jusqu’à quel point je me sens comblée 
de douleurs, moins encore par l’arrêt qu’il a plu à sa majesté de porter 
contre moi, que par l’affreuse idée que mes principes, mon caractère et mon 
amour pour mon maître aient étés aussi cruellement jugés, aussi indigne
ment défigurés. J ’en appelle à vous même, mon général; à vous, à qui j’ai 
parlé si ouvertement, à qui j ’ai écrit si franchement avant et pendant les 
horreurs qui agitaient le pays. Daignez reporter vos yeux sur le passé, ce 
sera déjà de quoi me justifier! J ’ose dire que jamais femme n’a été dans le 
cas de montrer plus de dévouement, plus de zèle, plus d’activité pour le 
service de son souverain que j’en ai mis souvent au risque de me perdre, 
car vous ne pouvez ignorer, mon général, qu’une lettre que je vous adres
sais d’Odessa a été saisie par les insurgés de la Podolie et qu’elle a mis 
contre moi haine et vengeance dans le coeur de tous ceux qui en ont eu 
connaissance.

Les opinions que ma famille a toujours professées, le danger que ma 
mère a couru pendant l’insurrection du gouvernement de Kieff, la conduite 
de mes frères, le lien qui m’unit depuis treize ans à un homme dont les 
intérêts les plus chers se concentrent sur ceux de son souverain, le profond

1 Письмо от 1 октября 1832 г. PA 1897, Л? 1, стр. 8.
2 Архив революции и внешней политики (Архив III Отделения, I сек

ретный архив, 1343).



mépris que je porte au pays à qui j’ai le malheur d’appartenir; tout enfin, 
j’osais le croire, devait me mettre au-dessus des soupçons dont je suis 
maintenant la victime.

Je ne vous parlerai pas du passé, mon général, j’ai besoin d’arrêter 
votre attention sur le moment actuel.

A mon arrivée à Varsovie, l’année dernière, une grande question venait 
d’être résolue. La guerre était terminée d’une manière brillante et les jacobins 
étaient réduits au silence et à l’inaction. C’était une crise heureusement 
commencée mais elle n’était pas complète, elle n’était qu’ajournée. (Je parle 
de l’Europe.) Polonaise de nom, je fus tout naturellement l’objet sur lequel 
s’arrêtaient ici les espérences de ceux qui criminels d’intention et lâches de 
caractères, voulaient se sauver sauf a renier leurs opinions et à trahir cc ux 
qui les avaient partagés. Je vis dans cette circonstance un fil qui pouvait 
guider à travers le labyrinthe dans lequel on se trouvait encore. J ’en par
lais à Witt qui m’ordonna de ne pas négliger ce moyen et d’en profiter 
pour suivre les sentiers tortueux et ténébreux, formés par l’esprit du mal. 
Vous le savez, mon général, je n’ai plus dans le monde ni nom, ni exi
stence; ma vie est flétrie, elle est finie mondainement parlant. Tous les 
intérêts de ma vie ne s’attachent donc qu’à ceux de Witt et les siens sont 
toujours la gloire de son pays, celle de son souverain. Cette considération 
toute puissante pour moi m’engagea à m’utiliser pour lui — n’était-ce pas 
d’ailleurs m’utiliser pour le Prince que mon coeur honore comme mon 
maître et chérit comme un père qui veille sur nos destinées à tous. Witt 
vous dira toutes les découvertes que nous fîmes. Sur ces entrefaites mon 
voyage pour Dresde se décida et Witt me donna ses instructions sur les 
renseignements que je devais en apporter. Tout cela se passait entre lui et 
moi — pouvait il donc flétrir mon nom, flétrir l’affection qu’il me portait, au 
point de faire part à Mr. de Schroeder de la mission qu’il me confiait? Il 
crut pourtant devoir ajouter dans la lettre de recommandation qu’il me 
donna pour lui qu’il r é p o n d a i t  de m e s  o p i n i o n s .  Je conçois 
que Mr. de Schroeder n’ayant pas saisi le sens de cette phrase ait été 
induit en erreur par ce qu’il a vu et quoique je doive dire qu’il y a de 
l’exagération dans ce qu’il avance, je lui dois également la justice d’avouer 
que ne connaissant pas nos rapports avec Witt, il devait remplir, ainsi qu’il 
l’a fait, le devoir exigé par son poste.

Mr. de Schroeder se plaignait dans ses dépêches au Maréchal de ne 
pouvoir parvenir à approfondir ce qu’on lui demandait de faire savoir ici. 
Cette difficulté, je pouvais peut-être la vaincre et je l’essayais. Me croyant 
par ma position et mes relations en dehors de tout soupçon, je crus pouvoir 
agir comme je l’entendais. Je vis donc des Polonais; j’en reçus même quel
ques uns qui répugnaient à mon caractère. Il me fut pourtant impossible 
d’approcher ceux dont le contact me faisait l’effet de la bave du chien en
ragé; je ne sus jamais vaincre cette répugnance et, j ’avoue, négligeais peut 
être des découvertes importantes pour ne pas m’exposer à rencontrer des
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êtres qui me faisaient horreur. Witt a lu au Prince Maréchal les lettres que 
je lui écrivais; il en envoyait des copies dans ses rapports, elles l'aidaient à 
faire d’importantes découvertes.

Ma société se composait de la famille Sapieha dans laquelle ma fille 
devait entrer (son mariage avec un des jeunes gens ayant été arrêté par 
son père dès l’année 1829), de Mr. Potocki, fils du général tué le 29 No
vembre, du Pce Lubomirski et d’un nommé Krassinski, sujet du roi de Prusse. 
Ce dernier ayant eu à Zakroczym le portefeuille des affaires étrangères, 
ayant été à la tête du comité polonais de Dresde et se trouvant en relation 
suivie avec le Pce Czartoryski et tous les agens polonais, était une connais
sance précieuse. Borné et vaniteux, il me fut aisé de m’emparer de sa con
fiance. J’appris les trâmes qu’on ourdissait, les connexions secrètes qu’on 
entretenait avec la Russie, le système Machiavélique qu’on voulait propager. 
Enfin un monde d’horreur s’ouvrit devant moi et je vis combien les rap
ports qu’on mettait en jeu pouvaient devenir funestes. Toutes ces données 
étaient pourtant vagues car ce n’était pas des confidences entières, ce n’était 
que par manière de surprise que je parvenais à savoir ce que je voulais. 
Tout en cherchant à prendre et à approfondir je me laissais aussi aller au 
besoin de faire connaître et aimer le pays que je chérissais, le souverain 
que je révérais; la preuve en est, qu’il n’y a pas un seul des Polonais qui 
a passé le seuil de ma porte qui n’ait fait son acte de soumission pendant 
que je me trouvais à Dresde. Les moins disposés au repentir ont fini par 
voir clair et leurs erreurs et la clémence qui daiguait pardonner d’aussi 
grands forfaits. Ce fait est positif et Mr. de Schroeder ne pourra pas le 
nier. Alexandre Potocki, est le seul qui ait résisté; l’intérêt qu’il m’inspire 
à plus d’un titre me portait à le voir souvent, d’ailleurs Mr. de Schroeder 
lui même m’avait engagé à lui parler et à l’engager de recourir à la géné
rosité de Sa Majesté l’Empereur. — Voilà mon histoire, mon général, dans 
toute sa vérité; et me voilà frappée au coeur! Je ne sens pas l’humiliation, 
je ne me plains pas de devoir partir souffrante d’âme et de corps ainsique 
je le suis. Je ne succombe que sous une idée — c’est celle que le courroux 
de Sa Majesté se soit fixé un seul instant sur celle dont la seconde religion 
ici bas est son dévouement et son amour pour son souverain!

Je ne sais, mon général, l’usage que vous fèrez de ma lettre; j ’ose 
éspérer que votre loyauté et votre justice vous portera à en mettre le con
tenu aux pieds de Sa Majesté. Je ne demande rien, je n’ai rien à désirer, 
car encore une fois tout est terminé pour moi ici bas —qu’il me soit au 
moins permis de demander à n’être méconnue là, où mon coeur remplit 
un devoir cher et sacré.

Ne sachant de quel côté tourner mes pas, j ’ai commencé par me rendre 
chez une de mes soeurs dans le gouvernement de Minsk. C’est là que j ’at
tends la réponse qu’il plaira à votre excellence de me faire. J’ose la récla
mer de vous comme d’un homme de bien, d’un homme trop juste et trop 
religieux pour me la refuser. Je suis plus qu’injustement accusée et ce n’est



pas la première fois que ce malheur m’arrive. Ce fait une fois avancé et 
prouvé, je crois pouvoir oser mendier une réponse. Bonne ou mauvaise, 
daignez, mon général, me la faire passer sans retard. Vous savez que j’ai 
brisé tous mes liens et que je ne tiens au monde que par Witt. Mes affec
tions, mon bien être, mon existence tout est en lui ou dépend de lui. Si le 
séjour de Varsovie m'est interdit, que la charité vous porte à me l’apprendre 
positivement, afin que je pense à m’assurer un asile quelconque. Une santé 
délabrie et un état qui menace de devenir incurable, rendent cet abri 
plus que nécessaire. Je vous demande cette réponse, mon général, au nom 
de l’honneur, au nom de la religion!

J’ai l’honneur d’être avec les sentiments du plus profond respect, mon 
général,

de votre excellence
la très humble et très obéissante 

servante
C. Sobanska, née comtesse Rzewuska.

Перевод:
Генерал,

его сиятельсто наместник только что прислал мне распоряжение, по
лученное им от его величества относительно моего отъезда из Варшавы; 
я повинуюсь ему безропотно, как я бы это сделала по отношению к воле 
самого провидения.

Да будет мне всё же дозволено, генерал, раскрыть вам сердце по 
этому поводу и сказать вам, до какой степени я преисполнена страданий, 
не столько даже от распоряжения, которое его величеству угодно было 
в отношении меня вынести, сколько от ужасной мысли, что мои правила, 
мой характер и моя любовь «к моему повелителю были так жестоко су 
димы, так недостойно искажены. Взываю к вам, генерал, к вам, с ко
торым я говорила так откровенно, которому я писала так искренно до 
ужасов, волновавших страну, н во время них. Благоволите окинуть 
взором прошлое; это уже даст возможность меня оправдать. Смею ска
зать, что никогда женщине не приходилось проявить больше преданности, 
больше рвения, больше деятельности в служении своему монарху, чем 
проявленные мною часто с риском погубить себя, ибо вы не можете не 
знать, генерал, что письмо, которое я писала вам из Одессы, было пере
хвачено повстанцами Подолии и вселило в сердца всех, ознакомившихся 
с ним, ненависть и месть против меня.

Взгляды, всегда исповедывавшиеся моей семьей, опасность, которой 
подверглась моя мать во время восстания в Киевской губернии, поведе
ние моих братьев, узы, соединяющие меня в течение 13 лет с человеком, 
самые дорогие интересы которого сосредоточены вокруг интересов его 
государя, глубокое презрение, испытываемое мною к стране, к которой 
я имею несчастье принадлежать, всё, наконец, я смела думать, должно
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было меня поставить выше подозрений, жертвой которых я теперь 
оказалась.

Я не буду вам говорить о прошлом, генерал, мне нужно остановить 
ваше внимание на настоящем моменте.

Когда я приехала в Варшаву в прошлом году, только что был раз- 
решен большой вопрос. Война была блестяще закончена, и якобинцы 
были приведены к молчанию, к бездействию. Это был перелом, счаст
ливо начатый, но он не был завершен, он был только отсрочен (я го
ворю о Европе). Полька по имени, я естественно была объектом, на 
который здесь возлагались надежды тех, кто, преступные в намерениях 
и презренные по характеру, хотели спасти себя ценой отречения от 
своих взглядов и предательства тех, кто их разделял. Я увидела в этом 
обстоятельстве нить, которая могла вывести из лабиринта, из которого 
еще не было найдено выхода. Я поговорила об этом с Виттом, который 
предложил мне не пренебрегать этой возможностью и использовать ее, 
чтобы следовать по извилистым и темным тропинкам, образованным 
духом зла. Вам известно, генерал, что у меня в мире больше нет ни имени, 
ни существования; жизнь моя смята, она кончена, если говорить о' свете. 
Все интересы моей жизни связаны, значит, только с Виттом, а его инте
ресами всегда является слава его страны и его государя. Это соображе
ние, властвовавшее надо мной, заставило меня быть полезной ему; не 
значило ли это быть полезной моему государю, которого мое сердце 
чтит как властителя и любит как отца, следящего за всеми нашими 
судьбами. Витт вам расскажет о всех сделанных нами открытиях. В это 
время решена была моя поездка в Дрезден, и Витт дал мне указания, 
какие сведения я должна была привезти оттуда. Всё это происходило 
между мною и им — мог ли он запятнать мое имя, запятнать привязан
ность, которую он ко мне испытывал, до того, чтобы сообщить г-ну 
Шредеру о поручении, которое он мне доверил. Он счел однако нужным 
добавить в рекомендательном письме, которое он мне к нему дал, ч т о  
он о т в е ч а е т  за  мо и  у б е ж д е н и я .  Я понимаю, что г-н Шредер, не 
уловив смысла этой Фразы, был введен в заблуждение тем, что он видел, 
и, хотя я должна сказать, что есть преувеличение в том, что он утвер
ждает, я должна ему однако отдать справедливость, что, не зная о наших 
отношениях с Виттом, он должен был выполнить, как он это и сделал, 
долг, предписываемый ему его должностью.

Г-н Шредер жаловался в своих депешах наместнику, что ему не 
удалось проникнуть в то, что от него хотели здесь узнать. Я могла 
может быть преодолеть это затруднение, и я попыталась это сделать. 
Предполагая, что я по своему положению и по своим связям выше подо
зрений, я думала, что могу действовать так, как я это понимала. Я уви
дела таким образом поляков; я принимала даже некоторых из них, вну
шавших мне отвращение при моем характере. Мне всё же не удалось 
приблизить тех, общение с которыми производило на меня впечатление



слоны бешеной собаки. Я никогда не сумела побороть этого отвраще
ния, н, сознаюсь, пренебрегала может быть важными открытиями, чтобы 
не подвергать себя встречам с существами, которые вызывали во мне 
омерзение. Витт прочитал его сиятельству наместнику письма, которые 
я ему писала; он посылал копии с них в своих донесениях; они помо
гали ему делать важные разоблачения.

Мое общество составляли семья Сапега, в которую должна была 
вступить моя дочь (ее брак с одним из молодых людей был решен ее 
отцом с 1829 г.), Потоцкий, сын генерала, убитого 29 ноября, князь Любо- 
мирский и некий Красинский, подданный короля прусского. Этот по
следний, имевший раньше в Закрошимѳ портФель министра иностранных 
дел, стоявший во главе польского комитета в Дрездене, находившийся 
в постоянных отношениях с кн. Чарторыжским и всеми польскими агента
ми, был ценным знакомым. Так как он был ограничен и честолюбив, я легко 
могла захватить его доверие. Я узнала заговоры, которые замышлялись, 
тайную связь, поддерживавшуюся с Россией, макиавѳллистичѳскую систе
му, которую хотели проводить. Словом, мир ужасов открылся мне, и я 
увидела, сколь связи, которые были пущены в ход, могли оказаться 
мрачными. Все эти данные были однако неопределенными, так как при
знания были неполными; лишь врасплох удавалось мне узнавать то, что 
мне хотелось. Пытаясь захватить и углубить сведения, я поддавалась 
также потребности дать узнать и полюбить страну, которую я возлю
била, монарха, которого я чтила. Доказательством этому служит, что 
не было ни одного поляка, переступившего порог моего дома, который не 
выказал бы своего повиновения, пока я находилась в Дрездене. Наиме
нее расположенные к раскаянию кончили тем, что признали свои заблуж
дения и милосердие, которое благоволило простить столь большие пре
ступления. Этот Факт неоспорим, и г-н Шредер не сможет отрицать 
его. Единственным устоявшим был Александр Потоцкий; интерес, который 
я по многим причинам к нему проявляла, побуждал меня его часто 
видеть; впрочем, г-н Шредер сам побудил меня говорить с ним и пред
ложить ему обратиться к великодушию его величества государя. Вот 
моя история, генерал, во всей своей достоверности. Q вот я поражена 
в самое сердце! Я не чувствую унижения, я не жалуюсь на то, что долж
на уехать, страдающая душой и телом. Я падаю лишь под бременем 
мысля, что гнев его величества хоть на минуту остановился на той, второй 
религией которой на этой земле были преданность и любовь к монарху!

Я не знаю, генерал, применения, которое вы сделаете из моего пись
ма; смею надеяться, что ваша честность и справедливость побудят вас 
повергнуть его содержание к стопам его величества. Я ничего не прошу, 
мне нечего желать, так как, повторяю еще раз, всё для меня на этой 
земле окончено. Но да будет мне по крайней мере дозволено просить не 
быть неправильно судимой там, где мое сердце выполняет дорогой и свя
щенный долг.
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Не зная, в какую сторону обратить шаги мои, я начала с того, что 
отправилась к одной из моих сестер в Минскую губернию. Здесь я ожидаю 
ответа, который вашему превосходительству будет угодно мне дать. Смею 
просить его от вас, как от человека чести, человека слишком справедли
вого, слишком религиозного, чтобы мне в ней отказать. Я более чем не
справедливо обвинена, и это несчастие не в первый раз со мной слу
чается. Высказав и доказав этот Факт, я думаю, что могу молить об 
ответе. Будет ли он хорошим или плохим, благоволите, генерал, его мне 
без промедления сообщить. Вы знаете, что я порвала все связи п что 
я дорожу в мире лишь Виттом. Мои привязанности, мое благополучие, 
мое существование, — всё в нем, всё зависит от него. Если пребывание в 
Варшаве мне воспрещено, да побудит вас милосердие сообщить мне об 
этом положительно, чтобы я могла позаботиться обеспечить себе приют. 
Расстроенное здоровье и положение, грозящее стать неисправимым, де

лают это убежище необходимым. Я вас прошу об этом ответе, генерал, 
во имя чести, во имя религии!

Имею честь пребывать с чувством глубочайшего уважения, генерал, 
вашего превосходительства смиреннейпіёй и покорнейшей слугою.

К. Собаньская, рожденная граФиня Ржѳвусская.
Результаты этого письма остаются неизвестны, как и вообще жизнь 

Собаньской в 1833—1836 гг.
В 1836 г. Витт бросил Собаньскую, н она нашла убежище в Крыму 

у кн. А. С. Голицыной, мужеподобной старухи, собиравшей вокруг себя 
мистически настроенных одиноких женщин.

Брат Голицыной, Н. С. Всеволожский, встретивший у сестры Со
баньскую, писал о ней: аРедко встречал я женщин, столь прелестных во 
всех отношениях».1

Собаньская недолго оставалась одинокой. В этом же году вышла она 
замуж «faute de mieux»1 2 за адъютанта Витта, Степана Христофоровича 
Чирковича.3

0  личных свойствах этого человека говорит сама Каролина Чирко- 
вич в письме к Голицыной и ее приятельнице бар. Ю. Беркгейм, перед 
которыми она словно оправдывается в своем брёке: «Я убеждена, что 
бог в бесконечном милосердии к каждому из своих чад хотел для меня 
этого союза: он был необходим для моей натуры, которая не может

1 «Крым и Одесса» Н. С. Всеволожского в журнале «Сын Отечества», 
1838. т. Ѵі, стр. 25.

2 (За неимением лучшего). Б. М. Маркевич, назв. том, стр. 426.
3 Родом сербский дворянин, ОФицер австрийской службы, он перешел 

в русскую армию, где и состоял до 19 декабря 1836 г., когда был уволен 
от военной службы с чином статского советника. В 1831 г. Чиркович 
участвовал в подавлении польского восстания. С 1828 по 1830 и с 1833 
по 1836 год был адъютантом гр. Витта (см. Архив Раевских, под род. 
Б. Л. Модзалевского, т. III, П. 1910, стр. 674).



обойтись бѳз руководителя и неизбежной поддержки в свободном, 
независимом положении, каково мое, натуры, которая не сумела бы вос
пользоваться своей волей иначе, чем во вред самой себе; он был необходим, 
чтобы обеспечить мою старость хлебом насущным, необходим, чтобы 
защитить меня против людей и самой себя, необходим также, чтобы за
ставить меня потерять привычку к счастию и ласке, всё более и более 
расслаблявшую мою природную изнеженность. Мое пребывание подле 
вас обеих было последней главой моего полного счастья. Будьте же бла
гословенны за это, как и за все другие благодеяния, которыми вы осы- 
пали мою жизнь.

Молю бога внести их в книгу живота и отплатить вам радостью и 
вечным блаженством. К небу поднимаются глаза мои, чтобы молить его 
обеспечить и вознаградить вас полностью; вас, которых он выбрал, что
бы меня спасти, защитить, любить, помогать мне, такой бедной, сла
бой, одинокой!

Ныне развернулась передо мной вся серьезность жизни; мой муж 
добродетельный человек, честный во всем значении этого слова; но 
серьезность его характера и строгость его правил отражаются на всем, 
что составляет жизнь; мой муж, впрочем, сопровождал меня в мои безум
ные и светские годы, и он требует во всех моих привычках перемены, 
которая обеспечит мне его уважение. Я должна работать, чтобы добиться 
этого уважения, и это накладывает на меня тысячу обязанностей, кото
рым временами противится моя дурная природа, хотя мой рассудок их 
всегда одобряет. Серьезность моего мужа беспокоит моих в отношении 
моего счастья, но это такой достойный человек, настолько проникнутый 
идеей долга, что я уверена, что мое счастье будет зависеть только от 
меня, моего рассудка, моего послушания воле, которая всегда будет стре
миться к тому, что для меня хорошо».1

Надежды Собаньской, что Чиркович обеспечит ей хлеб насущный, 
не оправдались ни в какой мере. Как ни старались ее приятельницы 
выхлопотать ему какую-нибудь службу, четыре года оставался он без 
места. Каролине пришлось уже с мужем опять ютиться у Беркгейм, 
которая унаследовала от умершей Голицыной Кореиз.

В 1841 г. поступил, наконец, Чиркович в штат новороссийского и 
бессарабского генерал-губернатора гр. Воронцова, в 1845 г. занял долж
ность бессарабского вице-губернатора, но уже в 1846 г. вышел в от
ставку.

Вскоре он и умер,8 а вдова его переехала в Париж. Может быть 
она приехала туда к сестре своей Еве, овдовевшей в августе 1850 г. 
после пятимесячного брака с Бальзаком.

1 Архив Раевских, т. II, стр. 316—317, где текст дан во Французском 
оригинале, в виде цитаты в письме Беркгейм к Н. Н. Раевскому (письмо 
от середины января 1837 г.).

8 Маркевич, назв. книга и страница.
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В Париже у Каролины Чиркович опять стад бывать Мицкевич, а 
после его смерти — его биограф,1 которому она неверно и путанно 
рассказывала историю своих отношений с покойным поэтом.

Лет шестидесяти вышла Каролина Чиркович замуж в четвертый 
раз — за Французского поэта, романиста, драматурга и переводчика Жюля 
Лакруа (1808—1887), брата известного Поля Лакруа (Jacob Bibliophile).

В 1872 г. выпустил он сборник стихов «L'année infâme»,8 первый 
сонет которого посвящен им жене, воспетой в последний раз, таким об
разом, в возрасте восьмидесяти лет.

Вскоре после выхода в свет этой книги Жюль Лакруа ослеп, и Каро
лина глубокой старухой последние десять лет своей жизни была связана 
со слепым мужем. Она умерла в 1885 г., девяноста одного года, за два года 
до смерти мужа.8

Обратимся к истории отношений Пушкина и Каролины Собаньской.
Первая встреча их произошла или в Феврале 1821 г. в Киеве (куда 

поэт ездил с Раевскими из Каменки на помолвку1 * 3 4 * Екатерины Никола
евны Раевской с Михаилом Федоровичем Орловым), или, что вероятнее, 
в Феврале-марте в Одессе. В Одессе Пушкин был в первый раз, повиди- 
мому, на обратном пути из Каменки в Кишинев.6 * Тогда же заезжал он и 
в Тульчин.

Пушкин не избег общей участи и был, можно сказать, ошеломлен 
блистательной Собаньской. Встреча эта запомнилась ему на всю жизнь. 
Вернувшись в Кишинев, Пушкин недолго там усидел. В начале мая вновь 
поехал он на месяц в Одессу. Анненков говорит: «Недаром отпрашивался 
Пушкин у добродушного Инзова и в Одессу так часто. Там были у него 
любовные связи, не уступавшие кишиневским, но никогда не заслонявшие 
их». ® Не для Собаньской ли ездил Пушкин в Одессу?

О дальнейших поездках Пушкина нам неизвестно. Знаем мы еще о 
поездке в июле 1823 г. и об окончательном переезде туда в начале авгу
ста этого года.

1 Аѳр. См. А. Л. Погодин, «Адам Мицкевич», т, I, стр. 330.
8 Книги этой мне не пришлось видеть; ее нет ни в московских 6и- 

ОІиотеках ни в Публичной библиотеке в Ленинграде.
3 Словарь Ларусса, дополнительный том.
4 См. Анненков, «Материалы к биографии Пушкина», стр. 80, и М. О. 

Гершензон, История молодой России, изд. 1923, стр. 33. В неопубликован
ном письме М. Ф. Орлова к А. Н. Раевскому от 12 Февраля 1821 г., на
которое ссылается Гершензон, нет указания на помолвку, а лишь извеще
ние о том, что предложение принято (подлинник хранится в ЦМЛ).

6 Этот заезд в Одессу обычно остается в тени или оспаривается.
М. II. Алексеев в рецензии на «Письма Пушкина», под рѳд. Б. Л. Мод- 
залевского, доказал, что пребывание Пушкина в Одессе в Феврале—начале 
марта 1821 г. несомненно имело место («Известия по русскому языку и 
словесности», 1928, т. I, кп. I, стр. 316—319):

0 «Пушкин в Александровскую эпоху», СПб., 1874, стр. 191*
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Есть одно черновое письмо к Ал. Ник. Раевскому, датируемое октяб- 
рем 1823 г . 1 Оно посвящено, невидимому, Собаньской, которая названа 
здесь лишь «М. S.», то есть Madame Sobanska. * Приведу письмо пол
ностью в переводе на русский язык.

«Отвечаю на вашу приписку, так как она более занимает [вас] ваше 
тщеславие. Г<оспожа> С^обаньская^ еще не вернулась в Одессу, по
этому я и но мог еще воспользоваться вашим письмом [и] во-вторых, 
так как моя страсть очень уменьшилась, и так как, тем временем, я влю
бился в другую — я раздумал, и подобно Ларе Ганскому,8 который сидит 
на моем диване, я решил более не вмешиваться в это дело — то есть я 
не покажу вашего [письма] послания Г-же С(обаньской), как я сначала 
намеревался, [оставив] скрыв1 2 * 4 от нее только то, что придавало вам ин
терес характера [Байронического] Мѳльмотлчѳского, — и вот что я намерен 
сделать: из вашего письма будут сделаны только выдержки, с подобаю
щими исключениями; зато я приготовил на него пространный, прекрасный 
ответ, в котором беру столько же перевеса над вами, столько вы взяли 
надо мной в вашем письме; я начинаю его, говоря вам: «Вы меня не об' 
манете, любезный Иов; я вижу ваше тщеславие и ваше слабое место под 
вашим напускным цинизмом» и т. д., остальное — в том же роде. Думаете 
ли вы, что это произведет эффект? Но так как вы — мой постоянный 
учитель в делах нравственности, я прошу у вас [смиреннно] позволения 
на всё это и в особенности — ваших советов; но торопитесь, так как 
скоро приедут <оп аггіѵе>. Я имел о вас известия [ваш брат], мне пере
давали, что Атала Ганская5 * сделала из вас Фата и человека скучного, но

1 П I, № 61. Б. Л Модзалевский, относя письмо предположительно к
А. Н. Раевскому, пишет в комментариях (стр. 281), что «в Академическом 
издании Переписки Пушкина (т. I, стр. 79 и 80) и в изданном под нашею 
редакцией) «Архиве Раевских» (т. I, стр. 233—234) оно отнесено предпо
ложительно к Александру Николаевичу Раевскому; возможность такого 
приурочивания не исключена, хотя Раевский в октябре 1823 г. жил, кажется, 
в Одессе, и потому Пушкину, казалось бы, не было надобности с ним пе
реписываться; но возможна ошибка в дате черновика, ему приписывае
мой; к тому же упоминания о брате и дяде адресата (Н. Н. Раевском и
А. Л. или В. Л. Давыдовых, или же гр. М. С. Воронцове, женатом на тетке 
Раевского), название его Мельмотом, тон письма — все дает возможность 
относить его к А. Н. Раевскому».

Мне представляется бесспорной эта аттрибуция, в особенности на 
основании слов «вы — мой постоянный учитель в делах нравственности». 
Относительно же местопребывания Ал. Ник. Раевского во время написа
ния этого письма, повидимому, точных данных нет.

2 Первый, высказавший это предположение, был М. П. Алексеев (Я 
И, стр. 503, ОП III, стр. 85—86; названная рецензия на П I, стр. 321—322).

8 Ганский — муж сестры Собаньской Евы, названный Пушкиным 
«Лара» по имени героя поэмы Байрона.

4 Очевидно это описка, и следует восстановить первое чтение: «оста
вив только т о ...»

5 Сестра Собаньской Ева, названная «Атала» в честь героини романа
Шатобриана.
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последнее письмо ваше далеко не скучно. Я желал бы, чтобы мое могло 
хоть па минуту развлечь вас в ваших горестях...»

Повидимому, А. Н. Раевский неравнодушен к Собаньской, и Пушкин, 
уже несколько остывший в своем чувстве (если верить искренности его 
тона в письме к Раевскому), как-то хлопочет об успехе своего приятеля 
у Собаньской. Делается всё это по заранее задуманным тактическим ходам.

Поразительно подтверждает гипотезу о связи этого письма с Собань
ской и Раевским одно изустное предание, сохранившееся в Одессе и 
переданное мне Александром Михайловичем Де-Рибасом. Оно тем инте
реснее, что рассказов о Пушкине и Собаньской в мемуарной литературе 
почти нет.

«Мой отец (М. Ф. Де-Рибас) знал в своем детстве Собаньскую и сам 
слышал ее слова по поводу Пушкина и Ал. Раевского: «Ils ont été tous 
les deux amoureux de moi».1 A потом такую «разу о Пушкине: «nous 
lisons avec lui les romans que me donne de W itt».8

Отец мой, передавший нам эти слова, всегда удивлялся, что роман 
Пушкина с Собаньской в Одессе так мало известен биографам поэта».1 2 3 * * * *

Намеки на соперничество Пушкина и Раевского в ухаживании за 
Собаньской видим мы и в большом петербургском письме Пушкина, в 
словах о некоем ученичестве Пушкина у «демона», то есть Раевского.

О совместном же чтении романов Пушкина и его возлюбленной го
ворит его выражение «lectures brûlantes» там же.

Имя Элленоры дано здесь Пушкиным Собаньской в честь столь по
хожей на нее характером и судьбой героини романа Бѳнжамѳна Констана 
«Адольф», совместно ими прочитанного.

Итак, Пушкин читал с ней романы, сопровождал ее в костел. Случай, 
как она за него опустила пальцы в кропильницу и затем коснулась зна
ком креста его лба («крещение»), с умилением вспоминается Пушкиным 
через семь лет.

1 «Они оба были влюблены в меня».
2 «Мы читаем с ним романы, которые мне дает де-Витт».
3 Цитирую из письма А. М. Де-Рибаса ко мне от 8 Февраля 1934 г.; в 

следующем же письме его, от 24 Февраля, Александр Михайлович разъяснял:
«Мой отец Михаил Феликсович де-Рибас, племянник основателя Одессы.
ПосиФа де-Рибаса, родился в деревне Тузлы, близ Одессы, в 1808 г. Его
мать была полька — Бронислава Малиновская, уроженка Киевской губер
нии. Там ее семья была близка к Ржевусским, к Собаньским и др. Когда
Собаньскиѳ поселились в Одессе, то Каролина Собаньская, бывшая не в 
ладах со своим мужем (старшим ее на 33 года), стала очень дружною с 
моею бабушкою, часто посещала ее и делилась с нею интимными подроб
ностями своей очень бурной и свободной жизни. Мой отец хорошо ее 
помнил. В 1823 г. ему было всего 15 лет, и в беседы со старшими, по 
прежним обычаям, он не вступал, но слышал их разговоры, и многое оста
лось в его памяти. С ее же слов он знал о ее отношениях к своему мужу, 
к де-Витту, к Пушкину, к Раевскому, а потом к Мицкевичу. Но всё это 
отрывочно »,
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Вероятно, подобным времяпрепровождением и ограничивались отно
шения Пушкина с Собаньской. Тон писем Пушкина заставляет думать, 
что близости между ними не было. Но это ли слышится в оѳ словах: «он 
заслуживает, чтобы я и дальше его дурачила» (в первом письме поэта к ней) ?

Повидимому, всё время пребывания Пушкина в Одессе, за небольшими 
отлучками, как в октябре 1823 г., Собаньская жила в этом городе. Так, в 
июле 1824 г. с ней познакомился только что приехавший в Одессу гр. 
М. Д. Бутурлин, встретив ее на балу у Витта.1

Новые встречи Пушкина с Собаньской происходили в Петербурге, 
куда она приехала в 1823 г. Пржедлавский вспоминает, как он с Мицке
вичем часто бывали у Собаньской: а Она раз сказала Мицкевичу: а Это 
непростительно, что вы и Пушкин, оба первые поэты своих народов, не 
сошлись до сих пор между собою. Я вас заставлю сблизиться. Приходите 
ко мне завтра пить чай». Кроме нас двух и Пушкина был приглашен 
только Малевский и родственник хозяйки, Константин Рдултовский.1 2 3 Мы 
явились в назначенный час и застали уже Пушкина, который, кажется, 
неравнодушен был к нашей хозяйке, женщине действительно очарова
тельной.

Первые приветствия Пушкин принял с довольно сухой, почти надмѳн. 
ной, вежливостью. Тогда была мода на байронизм, который так много 
повлиял на Пушкина и внутренно и наружно. Он держал себя как Лара 
или, по крайней мере, как Онегин. Мицкевич, по своему обычаю, был 
прост и натурален; он никогда не позировал и не рисовался. За чаем шел 
общий разговор. Потом Собаньская стала особенно заниматься поэтиче
ским дуэтом своих гостей, дабы заставить поэтов поговорить с собою. 
И, действительно, между ними завязался диалог о литературе и искусстве 
вообще». *

Очень вероятно, что Собаньская, привлекая в свой салон в Петербурге 
таких поклонников, как Пушкин и Мицкевич, делала это не столько из-за 
честолюбия, сколько преследуя, как в Одессе, Варшаве и Дрездене, всё 
те же цели — политического сыска.

Описанная встреча произошла в апреле-октябре 1828 г .4
Не Собаньскую ли надо видеть в cia cousine de M-de Lubomirska»,5 

слова которой Пушкин цитирует в своем известном письме о аБорисе 
Годунове» к Николаю Раевскому? Письмо (от 29 января 1829 г.) черновое, 
не отосланное, и тем не менее Собаньская названа уклончиво, и даже 
такое, скрытое, имя ее зачеркнуто. Вспомнившиеся Пушкину слова Собань-

1 РА 1897, № 3, стр. 15.
2 Мать Собаньской, рожденная Рдултовская. Г. 3.
* Ципринус, «Калейдоскоп воспоминаний», РА 1872, 1907.
4 В апреле приехал Мицкевич в Петербург, Пушкин же уехал оттуда 

19 октября.
5 Предположение, высказанное А. А. Ахматовой. aCousmeo по-фран

цузски означает не только двоюродную сестру, но и вообще родственницу.
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ской были сказаны ею о Марине Мнишек: «Elle est horriblement polo
naise».1 Для нас это упоминание имеет значение потому, что говорит о 
том, что Пушкин ценил ум Собаньской, беседовал с ней о Марине Мнишек 
а может быть читал ей своего «Бориса Годунова» и запомнил сказанный 
ею вероятно задолго до письма отзыв: «comme le disait la cousine de 
M-de Lubomirska».8

Любопытно отметить выражение Пушкина о Марине Мнишек — 
aVexistance la plus orageuse et la plus extraordinaire».8 Почти дословно по
вторяет через год поэт это выражение в применении к Собаньской: «Votre 
propre existance si violente, si orageuse».1 * * 4 * *

Вновь встретился Пушкин с Собаньской в ноябре-декабре 1829 г., 
когда он вернулся в Петербург после путешествия в Арзрум.

Первое свидетельство об этих встречах — написанное в ее альбом 
5 января 1830 г. стихотворение:

Что в имени тебе моем...

Исполненное задушевной печали посвящение это, еще более вырази
тельное в автографе, чем в печатном тексте, говорит о былой любви. Тут 
слышится почти покорность тому, что поэта, когда-то не безразличного 
любимой женщине, оттеснили другие люди, хотя он втайне верен ей.

Любовь между Пушкиным и Собаньской — Факт, еще неизвестный в 
литературе, и поэтому эти проникновенные стихи относились за счет 
«простого человеческого сочувствия, а не иного чувства». ®

0  том, что стихотворение «Что в имени тебе моем» не только пе
реписано в альбом Собаньской, но и посвящено ей, свидетельствует со
ставленный поэтом в 1830—1831 гг. список его стихотворений, намечав
шихся в сборник, изданный в 1832 г. (см. стр. 256). В этом списке зна
чится стихотворение «Соб — ой», то есть «Собаньс кой», в котором нельзя 
не видеть стихотворения «Что в имени тебе моем».

Конечно, имея в виду близкое общение Пушкина с Собаньской в 
декабре 1829 г. — Феврале 1830 г., Вяземский писал жене: «Собаньска умна, 
но слишком величава. Спроси у Пушкина, всегда ли она такова или 
только со мною и для первого приема» (Письмо- от 7 апреля 1830 г. из 
Петербурга в Москву).7

В период этих частых встреч написаны Пушкиным два письма к 
Собаньской. Письма эти — не сказанные речи глубоко взволнованного

1 Она до невероятия полька.
8 Как говорила кузина госпожи Любомирской.
8 Жизнь самая бурная и самая необычайная.
4 Ваша собственная жизнь, столь исполненная порывов, столь бурная.
1 См. стр. 654.
® Н. О. Лернер, «Что в имени тебе моем», в сборнике аА. С. Пушкин», 

изд. журнала «Русский БиблиоФил», 1911. стр. 62.
7 См. публикацию В. С. Нечаевой, Пушкин в неизданных письмах

Вяземского к жене, в «Литературном Наследстве», Л5 16—18, стр. 804«
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человека. По собственному признанию поэта, пишет он Собаньской по* 
тому, что ирония ее не позволяет ему объясниться с ней при их свида
ниях.

Поводом к написанию первого из двух сохранившихся писем Пуш
кина к Собаньской было получение им записки ее, где она откладывала 
их встречу на один день:

J'ai oubliée l'antre jour, — писала Собаньская, — que c’était à Dimanche 
que j'avais remis le plaisir de vous voir. J'ai oubliée qu'il fallait commencer 
sa journée par la Messe et que je devais la continuer par des visites et cour
ses d'affaires. J'en suis desolée car cela va retarder jnsqu'à demain soir 
le plaisir de vous voir et celui de vous entendre. J'espère que vous n'oublierez 
pas la soirée de Lundi et que vous ne m'en voudrez pas trop de mon impor
tunité en faveur de toute l'admiration que je vous porte.

C. S.
Ce Dimanche matin 

Перевод:
Прошлый раз я забыла, что отложила удовольствие видеть вас на 

воскресенье. Я забыла, что надо было начать свой день с мессы и про
должать его визитами и деловыми поездками. Я очень жалею об этом, так 
как это задержит до завтра удовольствие видеть и слышать вас. Наде
юсь, что вы не забудете о вечере понедельника и простите мою назой
ливость, приняв во внимание чувство восхищения, которое я к вам питаю.

К. С.
Воскресенье утром 1
Первое письмо Пушкина к Собаньской датировано мною в статье 

«Три письма Пушкина к неизвестной» («Звенья» II, стр. 209) на основа
нии положения его среди черновых текстов для «Литературной Газеты» 
так: «последние числа января до 3 Февраля 1830 г.» Теперь датировку 
эту можно уточнить. Пушкин отвечает Собаньской в день получения ее 
записки. Записка же ее помечена воскресеньем. Воскресенье в указанный 
промежуток приходилось на 2 Февраля, когда, следовательно, написаны 
и записка Собаньской и черновое письмо Пушкина.

Подпись, сделанная одними инициалами, говорит об известной бли
зости отношений. Выражение «l'autre jour» говорит о совсем недавней 
в тгрѳчѳ. Предстоящая встреча очевидно будет tête-à-tête. Витиеватые слова 
об ее «назойливости» и «чувстве восхищения» — конечно, лишь светский 
тон. Собаньская совершенно уверена, что Пушкин придет, когда угодно, 
лишь только она его позовет.

1 Записка опубликована Ю. Г. Оксманом как «Записка неизвестной 
светской женщины» в «Литературном Наследстве», Лі 16—18, стр. 570— 
571. (Там-же Факсимиле, стр. 569). На стр. 616 имеется дополнительное 
примечание Ю. Г. Оксмана о том, что записка написана Каролиной Со- 
бапьской. За это говорят не только ее инициалы, но и почерк.
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(сВас забавляет мое нетерпение, вам, кажется, доставляет удовольствие 
приводить меня в отчаяние», раздраженно отзывается Пушкин на запи
ску Собаньской, извещающей поэта, что свидание вторично отклады
вается. «[Меня разбудила надежда видеть вас сегодня]. Значит я увижу 
вас только завтра — пусть будет так».

И дальше Пушкин, уже давно настроившийся на объяснение с ней, 
изливает свои чувства к ней в этом черновом письме в своей тетради — 
письме, которого он, вероятно, не только не послал ей, но может быть 
даже и не переписал для нее. Ему просто необходимо было высказаться 
до конца с пером в руке.

Он с тоской говорит об ее насмешливости, столь характерной для 
Собаньской и столь нравящейся незаинтересованным людям, 1 с отчаянием 
отзывается на ее слова, что блаженство могло быть семь лет назад, вспо
минает ее очарование, ее власть над ним и свои муки. Представляет ее 
увядание (Собаньской уже 36 лет) и робко, унизительно просит у нее 
доверия п дружбы.

В этом письме перед нами встает художественный образ Каролины 
Собаньской, известной по воспоминаниям современников. Женщина, су
мевшая в то время и в той среде с чувством независимости выдерживать 
двусмысленность положения «незаконной» жены, вследствие которого, 
несмотря на ее графское происхождение, многие дома были для нее за
крыты, женщина, не раз менявшая мужей и любовников, — вызвала слова 
Пушкина: «ваша собственная жизнь, столь исполненная порывов, столь 
[потрясенная страстями], бурная, столь отличная от того, чем она должна 
была быть».

Собапьская как бы воплощала лаконично выраженный Пушкиным 
образ «кокетки богомольной». Ее письма к приятельницам, к Бенкен
дорфу полны ханжества. Даже в коротенькой записке к Пушкину упоми
нается обедня (месса), которая ломает ее планы на день. Пушкин в своем 
письме вспоминает, как она его «обратила в католичество». Выражаясь 
ее языком, говорит он о «душах, ищущих друг друга в беспредельной 
вечности», но не выдерживает несвойственного ему тона: «Да и что такое 
душа. Она не имеет ни взора, ни мелодии — разве что мелодию». Пушкин 
сбился с взятого вначале тона; на этом обрывается черновик письма.

Второе письмо написано, вероятно, в Феврале того же года.8 Пушкин 
отмечает девятую годовщину первой встречи и признает безусловную 
власть Собаньской над собой. Он рожден, чтобы ее любить и следовать 
за ней. Его мечта бросить всё, иметь клочок земли подле нее и, бродя 
вокруг се дома, встречать ее иногда.

В течение Февраля, повидимому, окончательно стала ясной невоз
можность близости между ними, или же после сближения произошел

1 См. «Записки» Вигеля.
8 Обоснования датировки см. в моей статье «Три письма...», стр. 209.
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разрыв. 4 марта Пушкин стремительно уехал из Петербурга, покинув 
Собаньскую. 1

Он поехал в Москву, но, впрочем, туда не спешил. По дороге заехал 
к П. А. Осиповой в Малинники на три дня. В день приезда в Москву 
(12 марта) Пушкин был на публичном балу в Дворянском собрании, где 
одним из первых лиц, встретившихся ему, была Наталья Николаевна Гон
чарова.

Вероятно, Пушкин обрадовался возможности отвлечься от душев
ной боли, и контрастный образ скромной юной девушки, в которую он 
был уже год влюблен, вновь завладел им в какой-то мере. Правда, он 
часто проводит дни и у Ушаковых, но Гончарова побеждает, и 6 апреля 
Пушкин вновь просит руки Натальи Николаевны, отказанной ему за год 
перед тем. Предложение было принято.

В сватовстве Пушкина решающую роль, возможно, сыграло сознание 
необходимости жениться. На смену рассеянной жизни поэту хотелось 
прочного, верного чувства. Тут было спасение от мучительно опустоша- 
ющей, безнадежной любви к Собаньской.

Но не радостно готовился Пушкин к браку с Натальей Николаевной.
Боязнь потерять свободу была исключительно сильна в нем даже в 

первые недели «счастья». Это ярко отразилось в автобиографической за
метке: «Участь моя решена. Я женюсь» (написанной через неделю после 
помолвки). Письма его к друзьям о предстоящем браке невыразимо 
грустны.

«Милый мой, — пишет он Плетневу 31 августа 1830 г., — расскажу 
тебе всё, что у меня на душе: грустно, тоска, тоска. Жизнь жениха тридцати - 
летнего хуже 30-ти лет игрока. Дела будущей тещи моей расстроены- 
Свадьба моя отлагается день ото дня далее. Между тем я хладею, думаю 
о заботах женатого человека, о прелести холостой жизни. К тому же 
московские сплетни доходят до ушей невесты и ее матери — отселе раз
молвки, колкие обиняки, ненадежные примирения — словом, если я и не 
несчастлив, по крайней мере не счастлив... Чорт меня догадал бредить 
о счастьи, как будто я для него создан».

А за неделю до свадьбы поэт вновь писал горькие строки приятелю 
своей юности Николаю Ивановичу Кривцову:

« ... я женюсь без упоѳшія, без ребяческого очарования. Будущность 
является мне не в розах, но в строгой наготе своей. Горести не удивят 
меня: они входят в мои домашние расчеты. Всякая радость будет мне 
неожид анностию».

Рассказы об его печальном состоянии на мальчишнике, об его рыдаг 
ниях от песни цыганки Тани перед свадьбой — всего этого более чем 
достаточно, чтобы видеть, как неполно отдавался Пушкин любви к не
весте.

1 Вяземский был у нее в Петербурге в апреле 1830 г. См. выше.
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Через два месяца после помолвки (бывшей 6 мая) Пушкин по делам 
поехал на несколько дней в Петербург (14—16 июля); вернулся к невесте 
он лишь через месяц (14 августа). Какие дела требовали присутствия 
Пушкина в Петербурге? Языков пишет брату, что этим делом была не
обходимость наблюдать за печатанием Годунова, но мы знаем, как мало 
входил Пушкин в печатание своих книг и как легко и привычно он пе
редавал эти дела Плетневу. Дедушке невесты Пушкин писал еще 7 июля: 
«Каждый день ожидал я обещанных денег и нужных бумаг из Петер
бурга— до сих пор не получил... Думаю, что буду принужден в конце 
сего месяца на несколько дней отправиться в II. Б., чтоб привести дела 
свои в порядок».

Не одни дела держали Пушкина в Петербурге. Об этом свидетель
ствует и его, может быть не вполне правдивая, записка к В. Ф. Вязем
ской: « ... Признаюсь к стыду моему, что я веселюсь в Петербурге и не 
знаю, как и когда я вернусь».

Нам неизвестно, была ли летом 1830 г. Собапьскія в Петербурге, и 
общался ли с ней Пушкин в это время. Но эта возможность представ
ляется нам очень вероятной.

Не бесследно прошла в творчестве поэта любовь его к Каролине 
Собаньской.

Пушкиным посвящено ей, как мы видели, «Что в имени тебе моем». 
Мне кажется более чем вероятным, что к ней же обращено стихотворе
ние «Я вас любил». До сих пор оно не связывалось ни с чьим именем. 
Между тем оно датировано самим поэтом 1829 годом, как и стихотворе
ние «Что в имени тебе моем», и чрезвычайно близко к нему как темой, 
так и тоном смирения и грусти:

Я вас любил: любовь еще быть может 
В душе моей угасла не совсем;
Но пусть она вас больше не тревожит;
Я не хочу печалить вас ничем.
Я вас любил безмолвно, безнадежно,
То робостью, то ревностью томим;
Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам бог любимой быть другим.

Основное чувство здесь — огромная любовь в прошлом и сдержанное, 
бережное отношение к любимой в настоящем.

Как это близко к стихам «Что в имени тебе моем», где читаем:
Что в нем? Забытое давно 
В волненьях новых н мятежных —

мотив любви в прошлом, и
Но в день печали, в тишине 
Произнеси его тоскуя;
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Скажи: есть память обо мне,
Есть в мире сердце, где живу я —

мотив преданности, сдержанности, самоотверженной любви.
Стихотворение аЯ вас любило связывается и с первым письмом 

Пушкина к Собаньской: Слова «Я вас любил так искренно, так неонто» 
развиваются в первом письме: а От всего этого мне осталась лишь ела* 
бость выздоравливающего, привязанность очень нежная, очень искренняя 
и немного боязни.. .о

Стихотворением «Я вас любило, повидимому, открывается цикл обра
щений поэта к Каролине Собаньской.

Я думаю, что к ней же нужно отнести стихотворение, напечатанное, 
как и «Что в имени тебе моемо, в «Литературной Газетео 1830 г. Это — 
К ** («Когда твои младые летао).1

Характеристика женщины, даваемая в этих стихах, как нельзя более 
подходит к образу Собаньской.

Стихотворения «Что в имени тебе моемо и «Когда твои младые летао 
написаны в одном тоне, а последние строФы, развивающие один и тот 
же мотив, заключаются близкими по смыслу стихами:

и
Тебе один остался друг 

Есть в мире сердце, где живу я.

Любопытным и не случайным представляется мне и то обстоятель
ство, что в упоминавшемся списке стихотворений, составлявшемся Пуш
киным в апреле 1830 г. для подготовляемого издания, непосредственно 
вслед за «Что в имени тебе моемо стоит «Когда твои младые летао.1

Наконец, в автографической копии этого списка оба стихотворения 
помечены 1830 годом. В книге же они помещены под 1829 годом. Дати
ровку эту можно объяснить тем, что оба стихотворения написаны зи
мой 1829—1830 гг., что подтверждается тем, что стихотворение «Что в 
имени тебе моем» было вписано в альбом Собаньской 5 января 1830 г. и, 
следовательно, сочинено могло быть в 1829 году.

1 «Что в имени тебе моем» напечатано 6 апреля 1830 г. в «Литера
турной Газете». Вероятно, Пушкин оставил его текст в редакции газеты 
перед отъездом в Москву (4 марта), может быть одновременно со стихо
творением «Когда твои младые лета». Очевидно, расчетливые редакторы 
решили разделить стихотворения Пушкина и, напечатав «Когда твои 
младые лета» 1 марта, отложили печатание второго на семь номеров. 
Между ними было еще помещено послание Пушкина к Языкову.

* В издании «Стихотворений» 1832 г. «Когда твои младые лета», по
мещенное перед «Я вас любил», отделено от «Что в имени тебе моем» 
восемью стихотворениями. Сделано это. может быть, для отвода возмож
ных сближений стихотворений. Поэт но хотел, чтобы лица, знавшие Со- 
баньскую, относили к ней слова о шумной молве, позорящей ее мла
дые лета.
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Единственным серьезным возражением моему предположению могло 
бы быть утверждение . Нащокина, что стихотворение обращено к гра
фине Закревской,1 и слова Плетнева: а Помнится, к жене Закревского, 
урожденной граФинѳ Толстой».8 Но оба эти утверждения высказаны 
спустя двадцать лет после написания стихотворения и поэтому едва ли 
могут быть признаны решающими вопрос.

Ко всему этому нужно прибавить еще одно: связь VIII главы «Евге
ния Онегина» с личным романом Пушкина с Собаньской. «Евгений 
Онегин», не имевший с самого начала строго продуманного плана, пи
тался на всем многолетнем протяжении своем богатыми жизненными 
впечатлениями поэта. VIII глава его была начата 24 декабря 1829 г. и за
кончена осенью 1830 г. в Болдине. Ситуация героев напоминает любов
ную ситуацию Пушкина в начале этого года. Его страсть не производит 
желаемого впечатления, она запоздала на несколько лет. Для письма Оне
гина к Татьяне поэт в большей мере черпает мысли, обороты и жизнен
ную силу из своих писем к Собаньской. Письмо Онегина не было напи
сано одновременно со всей главой. Его смог написать поэт лишь через 
год по окончании романа (5 октября 1831 г.), — слишком живы были для 
Пушкина осенью 1830 г. его Февральские письма он еще не мог смо
треть на них глазами художника.

* 8 .
[на землѣ]

[Есть мѣсто — но]

Запись в тетради Л5 2376 В, л. 5t. Написано наверху страницы, среди 
чернового текста стихотворения «Как весенней теплою порою», дати
руемого предположительно 1830 годом. Печатается впервые.

«О.
Мг Paëz, alors secretaire d’Embassade à Paris, m’a confirmé le 

récit de Bourienne. Ayant apris quelque jours avant qu’il se prepa- 
roit quelque chose de grave, il vint à S1 Cloud & se rendit à la 
salle des Cinq-Cents. Il vit Napoléon lever la main pour demander 
la parole, il entendit ses paroles sans suite, il vit d’Estrem & Biot

1 «Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей П. И. Бар
теневым», под ред. М. А. Цявловского, М. 1925, стр. 29 (Запись пятидеся
тых годов).

* Переписка Грота с Плетневым, т. III, стр. 414 (письмо 1849 г.). 
Подробную историю атрибутирования этого стихотворения см. в книге 

*М. Цявловского. «Рассказы о Пушкине».
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le saisir au collet, le secouer. Bonaparte étoit pâle (de colère, re
marque Mr Paëz). Quand il fut dehors & qu’il harangua les gre
nadiers, il trouva ceux-ci froids & peu disposés à lui prêter main- 
forte. Ce fut sur l’avis de Talleyrand & de Ciyès, qui se trouvoient 
près, qu’un officier vint parler à l’oreille de Lucien, président. 
Celui-ci s’écriât: vous voulez que je prononce la mise en accusa
tion de mon frère & c... il n’en étoit rien, au milieu du tumulte 
les cinq-cents demandoient le Général à la barre, pour qu’il y fil 
ses excuses à l’assemblée. On ne connaissoit pas encore ses projets, 
mais on avait senti d’instinct, l’illégalité de sa démarche. 10 août 
1832 c’est hier que l’Embassadeur d’Espagne me donnât ces dé
tails à diner chez le Cte J. Pouchkine.

Перевод:
Господин Пазе, в то время секретарь посольства в Париже, 

подтвердил мне следующий рассказ Бурьена. Узнав за несколько 
дней, что готовилось что-то серьезное, он прибыл в Сен-Клу и 
отправился в залу пятисот. Он видел, как Наполеон поднял руку, 
требуя слова, он слышал его бессвязные слова, он видел, как 
Дестрем и Био схватили его за шиворот и трясли его. Бонапарт 
был бледен (от гнева, отмечает Пазе). Когда он вышел и обра
тился с речью к гренадерам, он нашел их хладнокровными п 
малорасположенными оказать ему поддержку. По совету Талей
рана и Сийеса, которые находились вблизи, некий офицер подо
шел и сказал что-то на ухо председателю Люсьену. Последний 
воскликнул; «Вы хотите, чтобы я привлек к суду моего брата», 
и т. д. Не тут-то было, среди общего шума члены пятисот тре
бовали генерала к решетке для принесения извинений собранию 
Еще не знали о его намерениях, но инстинктивно почувствовали 
незаконность его выступления. 10 августа 1832. Вчера испан
ский посланник сообщил мне зти подробности вовремя обеда у 
гр. И. (Мусина-) Пушкина.

Автограф Пушкина находился до революции в Виленском военном 
собрании; где он теперь — неизвестно. Написан он на листе бумаги in f°, 
на листо жандармская помета: «74». Фотография хранится в ИРЛИ.

Впервые напечатано Т. Г. Зенгер в «Литературном Наследстве», 
№16—18 («Запись Пушкина о 18 брюмера»), где дано и Факсимильное вос
произведение автографа (стр. 883) по Фотографии, хранящейся в H PJH .

Автограф, судя по жандармской помете, находился в день смерти 
Пушкина в его кабинете и остался после разбора бумаг его в руках 
Жуковского среди некоторого числа других листков. Позднее автограф

Рукою Пушкина 14
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принадлежал археологу Николаю Казимировичу Богушевскому, который 
передал его Александру Владимировичу Жпркевнчу, автору мемуаров, 
собирателю автографов; последний подарил его в 1903 г. Виленскому 
военному собранию, а в 1904 г. прислал Фотографический снимок в ко
миссию по изданию сочниеиіій Пушкина при Академии наук.

Записанный Пушкиным рассказ очень напоминает те записи истори
ческих событий и анекдотов, которые Пушкин в последние годы своей 
жизни собирался издать отдельной книгой иод заглавием «Table talk». Это 
сходство особенно иодчеркмваетел заключительной пометой об источнике 
рассказа, обычной в этом собрании анекдотов («Слышал от Дмитриева», 
«Слышал от Бельгорского»). Принадлежность к этим записям рассказа 
Паэса подкрепляется п имеющейся на листе цифрой «74» жандармской 
нумерации, говорящей о том, что автограф этот лежал у Пушкина вместе 
с листками аТаЫѳ talk» (нумерованными в сохранившейся части цифрами
1—69).

Упоминаемый « тексте Паэс — доп Хуан Мигуэль Паэс дс ла Кадепа — 
чрезвычайный посланиик Испании в России п 1825—1835 гг., знакомый 
Пушкина (си. стр. 326)—лицо, до сих пор неизвестное в биографии Пушкина. 
О нем мы не располагаем никакими сведениями (нет их ни в испанской 
энциклопедии, ни во Французском биографическом словаре), кроме одного 
неопублыкованпого письма Зинаиды Волконской к нему, где она говорит 
о его блестящем пере («votre plume brillant»), Гр. Иван Алексеевич Мусин- 
Пушкин (1783—1836), гофмейстер, брат гр. Влад. Ал. Мусина-Пушкина, с 
которым Пушкин путешествовал в 1829 г. на Кавказе. Бурьен (1769— 
1834) — секретарь Наполеоиа, оставивший о пем небольшие рукописные 
записи, которые легли в основу десятитомной подделки Вилламарэ «Mé
moires de la Bourrienoe» («Мемуары Бурьена»), изданной в Париже в 1829— 
1830 гг., когда Бурьен уже был психически болен. Труд этот был встре
чен с огромным интересом, так как изобиловал разоблачениями Наполеона, 
подчас весьма скандальными. Фальсификация Вилламарэ была вскрыта 
в литературе совседі недавно. Пушкин верил «Мемуарам Бурьена» и опи
рался на шіх в реплике трезвого поклонника истины в стихотворении 
«Герой» (1830 г.).

Упомшіаемый в комментируемой записи рассказ Бурьена находится в 
VIII главе его «Мемуаров» (французское издание 1829—1830, т. III, стр. 
88—НО) и относится к перевороту* 18 брюмера VIII года республики 
(9 ноября 1799 г.), когда вместо Директории был провозглашен консулат. 
Д ’Эстрем и Био — члены Совета Пятисот. Талейран — министр иностран
ных дел, в эпоху рассказа — сторонник Наполеона. Сийес — член Дирек
тории, провозглашенный 18 брюмера одним из консулов. Люсьен Бонапарт— 
родной брат Наполеона, председатель Совета Пятисот. Паэс вносит но
вые детали в рассказ Бурьена о 18 брюмера. Таковыми являются выступ
ления д’Эстрема и Био и упоминание, что заступничество Дюсьена было 
вдохновлено Сийесом и Талейраном.
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3 0 .

La liberation de l’Europe viendra de la Russie, car c’est là seu
lement que le préjugé de l’Aristocratie n’existe absolument pas. 
Ailleurs ont croit à l’Aristocratie, les uns pour la dédaigner, les 
autres pour la hair, les troisièmes pour en tirer profit, vanité 
&c. — En Russie rien de tout cela. On n’y croit pas, voilà tout.

Перевод:

Освобождение Европы придет из России, так как только 
там предрассудок аристократии не существует вовсе. В других мес
тах верят в аристократию, одни, чтобы презирать ее, другие, чтобы 
ненавидеть, третьи, чтобы извлекать из нее выгоду, тщеславие 
и т. п. В России ничего подобного. В нее не верят, вот и всё.

Запись на обрывке почтовой бумаги, оторванном от письма, от 
которого сохранились строки: «22-го Апрѣля 1835. Его Высокобл. А. С. 
Пушкину». Листок с записью оказался вложенным между 162 и 163 стр. 2-го 
тома собрания сочинений Г. Гейне на Французском языке («Oeuvres de 
Henri Heine». Paris, 1834—1835) в библиотеке Пушкина и хранится в 
IiP JH  (№ 21).

Единственный раз запись была напечатана Б. Л. Модзалевским (см. 
ПС IX—X, 247), считавшим запись «выпиской из Гейне», что неверно; та
кого текста ни в «П)тэвых картинах», составляющих 2-й и 3-й томы 
бывшего у Пушкина изданця сочинений Гейне, ни в других его произве
дениях нет. Запись Пушкина не только не цитата из Гейне, но и не пе
ресказ его мыслей. Это самостоятельная заметка Пушкина, происхожде
ние которой объяснить довольно трудно. Дело в том, что во Французском 
издании Гейне, в которое был вложен листок с заметкой, нет текста, по 
поводу которого Пушкин мог бы написать эту заметку. Но в оригиналь
ном (немецком) издании «Путевых картин» Гейне есть места, которые 
могли вызвать заметку Пушкина. Это главы: XXX «I. Италия (1828— 
1829). Путешествие от Мюнхена до Генуи» и XIV «Город Лукка». В пер
рон из указанных глав Гейне между прочим пишет: « .. .  благодаря удиви, 
тельным переменам в лозунгах и среди представителей великой борьбы, 
обстоятельства сложились так, что самый горячий приверженец револю
ции в победе России видит благо всего мира, а в лице императора Нико
лая должен видеть знаменосца свободы.............знамена... водрузили... в
Петербурге и выбрали знаменосцем императора Николая, рыцаря Европы, 
защитившего от азиатских варваров греческих вдов и сирот и в этой 
борьбе завоевавшего себе шпоры...

...Т о , что до сих пор сочиняли алармисты об опасности, грозящей 
нам от слишком возросшего могущества России, глупо. По крайней мере
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нам, немцам, нечего рисковать; немного больше пли немного меньше 
рабства, для нас это не существенно, когда должно быть достигнуто 
нечто более высокое — освобождение от остатков Феодализма и клерика
лизма. ..

стоит сравнить, в смысле свободы, Англию с Россией, и у самого 
осторожного человека не останется никакого сомнения относительно того* 
к которой партии следует примкнуть. Свобода в Англии возникла на 
почве исторических событий, в России она вытекла из принципов. Как 
те события, так и их результаты носят на себе отпечаток средних вѳков; 
вся Англия застыла на своих средневековых, необновляющихся учрежде • 
ниях, которыми окопалась аристократия, ожидающая решительного боя. 
Те же принципы, из которых вытекала, или, вернее сказать, с каждым 
днем развивается русская свобода, суть либеральные идеи нашего новей
шего времени; русское правительство проникнуто этими идеями, его нео
граниченный абсолютизм скорее диктатура, проводящая эти идеи непо
средственно в жизнь; — это правительство не имеет своим основанием 
Феодализм и клерикализм: оно как раз борется с церковной и дворянской 
силой; уже Екатерина ограничила церковь, а русское дворянство дости
гается государственной службой. Россия демократическое государство, и 
я даже назвал бы еѳ христианским государством, если бы я мог употре
бить это слово, которым столько злоупотребляли в его общечеловеческом 
значении, потому что русские, благодаря одной уже обширности государ
ства, свободны от узости языческого национализма, они космополиты, или, 
по меньшей мере, на одну шестую космополиты, так как Россия запимает 
почти одну шестую часть населенной зем ли...»1

Во второй из указанных глав Гейне пишет:
« .. .  Я ненавижу не трон, а лишь изменчивых дворянских гадов, свив

ших себе гнездо в щелях старых тропов, и характер которых так точно 
изображает нам Монтескье в словах: «Честолюбие в союзе с бездельем, 
низость в союзе с высокомерием, жажда нажиться без труда, отвращение 
к правде, лесть, измена, вероломство, клятвопреступление, презрение своих 
гражданских обязанностей, страх перед добродетелью государя и выгода 
от его пороков. . . » 1 2

В пояснение приведенных извлечений из статей Гейне нужно заме
тить, что в них будущий друг Карла Маркса не выступает ни против 
монархии, ни против религии, а видит угрозу свободе лишь в могуществе 
аристократии и в светской власти церкви, почему наивно и идеализирует 
самодержавие Николая I, которое, по его мнению, будто бы не имеет 
основанием ни Феодализм, ни клерикализм. Г. И. Чулков (в статье «Тютчев

1 Перевод М. В. Михайлова в изд. ВольФа 1900 г. полного собрания 
сочинений Г. Гейне.

2 Перевод М. Г. Муравьевой. Цитата, приведенная Гейне из Монтескье, 
взята из «Духа законов», кы. Ill, гл. У.
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п Гейне» — «Искусство», журнал Г  АХ Н, 1923, Aß 1, стр. 363—364) выска
зывает весьма правдоподобное предположение, что суждения Гейне о Рос
сии в «Путевых картинах» навеяны беседами Гейне с Тютчевым. Во 
всяком случае отношение Гейне к Николаю 1 весьма скоро изменилось. 
Во вступлении к статье «КальдорФ о дворянстве в письмах к графу 
Мольтке» Гейне в 1831 г. писал: « ...A  во Франции всё ярче разгорается 
солнце свободы п озаряет своими лучами весь свет. Каждый день раз
растается всё шире идея гражданского короля без придворного этикета, 
без рыцарей, куртизанок, посредников, без взяток и другой расточитель, 
ности. Странное превращение! В этот критический момент дворянство обра
тилось к государю, в котором оно видело до сих пор своего злейшего« 
ненавистнейшего врага, — к России. Великий царь, который еще недавно 
был хоругвеносцем либералов, враждебно настроенных против Феодаль
ной аристократии, и, казалось, принял решение вскоре пойти на нее вой
ной, этот самый царь был теперь нзбрап вождем аристократии и при
нужден стать ее передовым бойцом. Ибо, хотя русское государство и 
покоится на антифеодальном принципе равенства всей государственной 
буржуазии, которая обязана своим положением не происхождению, а до
стигнутой государственной должности, — всё же, с другой стороны, само
державная царская власть не уживается с идолми конституционной сво
боды, могущей защитить последнего подданного от царского произвола. И 
если императора Николая I ненавидели Феодалы за этот принцип равенства 
буржуазии, и он, как открытый враг Англии и тайный враг Австрии» 
был Фактическим заступником либералов, то всё же с конца июля он сде
лался их сильнейшим противником. Их смелые идеи о конституционной 
свободе угрожали его самодержавию, и европейская аристократия сумела 
побудить его в качестве самодержца к борьбе с совершенно свободной 
Францией»,1

31.

На дпяхъ прочелъ я новый романъ Лажечникова

Написано на л. 421 в тетради Л» 2384, наверху страницы, на кото
рой — черновая стихотворения сгНа выздоровление Лукулла», писавшаяся 
в октябре-ноябре 1835 г. Единственный раз напечатано у Я XII, 526,

Новый роман Лажечникова — «Ледяной дом», о котором Пушкин пи
сал 3 ноября 1835 г. Лажечникову. Роман вышел в свет в июле 1835 г.

Запись представляет собою пачало ненаписанной (пли не дошедшей 
до нас) заметки или статьи о «Ледяиом доме».

1 Перевод А. К. Гѳрцик. — Полное собрание сочинений Г. Гейне в 
переводе русских писателей под рѳд. П. В. Быкова, изд. ВольФа, СПб, 
1900, т. XII, стр. 293—294
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33.

[Не вижу я твоихъ очей]
[И сладострастныхъ и суровыхъ]
[Нс]

Запись на листке в 4 д. л , входящеві в Маііковское собрание авто
графов Пушкина (см. ПС ІУ, 17, «N$ 68). На листке этом (в ЯАІЯ, Л» 566) — 
черновик стихотворения «Когда владыка ассирийский», датируемого но
ябрем 1835 г. Предположительно датируем этим временем и записанные 
стихи. Печатается впервые.

33 .

Не скромничай, продолжая
Запись на первой страпицѳ листа в 4 д. л. с черновиком стихотво

рения а Кто из богов нам возвратил», предположительно датируемого 1835 г. 
Лист в х о д и т  в  Онегинское собрание автографов Пушкина (см. ПС XU, 
17, 39), хранящихся в И Р Л І  (№ 350). Зашісь, сделанная вдоль стра
ницы сбоку, единственный раз была напечатана М. Л. Гофманом в ЯІ7,
98. К чему опа относится, сказать по можем.

34 .

Милостивый Государь 
Вл

Написано на обороте листка в 4 д. л. почтовой бумаги большого Фор
мата. на лицевой стороне которого находится черновой набросок из «Мы
слей на дороге»: а Увидя разбойника, заносящего нож ...». Листок входит в 
Онегинское собрание автографов Пушкина (см. ПС XII, 14—15, «№ 29 и 
НП, 190—191), хранящихся в И РЛ І (№ 340). Печатается впервые.

Запись представляет собою начало письма к неизвестному лиду, имя 
которого, очевидно, «Владимир». «Мысли на дороге» датируются 1833— 
1835 гг., когда, надо думать, была сделана и комментируемая запись.

Зо .

Je suis encore plus malheureux que coupable — Mde la Comtesse
Перевод:

Я еще более несчастен, чем виновен —  ГраФпня

Слова эти написаны Пушкипым па листе голубой бумаги верже с 
водяным знаком аЗЗ», то есть 1833 г. Мог пользоваться Пушкин такой
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бумагой в 1835—1836 гг. Лист этот является шестым в сшитой жан
дармами тетради Л$ 2386 В. Это узкий листок, длиной in f°, шири
ной не более 1/8 листа. Продолжение этого листа — л. 74. На л. 74. 
начато черновое письмо к военному историку Н. И. Ушакову. Письмо 
продолжается на л. 6Х и кончается на л. 62. Л. 74х — чистый. Письмо 
к Ушакову датировано в АП  III, 327 (Да 1024) кондом мая — на
чалом июня 1836 г. Я думаю, его можно датировать точнее, а именно 
14 июня. Вернувшись 23 мая из Москвы в Петербург, Пушкин на
шел у себя на столе несколько книг и писем, отвечать на которые он. 
очевидно, всё откладывал. Наконец однажды, 14 июня, он решил засесть 
и ответить всем сразу, и все эти письма, вызванные скучным обязатель
ством, имеют одно общее начало: «Возвратясь в П. Б., имел я счастие 
найти у себя письмо...» (И. И. Дмитриеву) «Возвратясь из Москвы, нашел 
я у себя письмо ваше.. .» (И. М. Пеньковскому), и, наконец, «Возвратясь из 
Москвы, [нашел у себя книгу] имел я честь получить...» (Н. И. Ушакову). 
Первые два письма датированы Пушкиным 14 июня 1836 г. Дату эту нуж
но было выяснить как предельную, после которой не могли быть напи
саны Французские строчки. Дело в том. что концы строк этого чернового 
письма к Ушакову написаны поверх Французских строчек в направіѳнин. 
перпендикулярном к ним. Оторванная часть этого листка заключала, 
может быть, часть этого интимного письма. Эта запись не может быть 
сделанной для себя, судя по официальной Формуле: Madame la Comtesse. Это, 
конечно, и не обращение, а упоминание в записке к кому-то третьего лица. 
Тире было у Пушкина в рукописях часто заменой точки, заключением 
выраженной мысли, написанного стиха. Если позволено на основании 
полуторы Фразы что-то строить, то, может быть, имеет под собой основание 
предположение, что это начало письма к Е. М. Хитрово, с каким-то объя
снением о гр. Д. Ф. Фпкельмон.

Печатается впервые.

Зв.
il у avoit dans ses sentiments un abandon 
et dans ses opinions une licence qui

me
frappoirent, quelque accoutumé que 
je fusse aux libertins de toutes les 
écoles —

Перевод:
в его чувствах была непринужденность п в воззрениях его 

распущенность, которые поразили мепя, сколь ни был я прпвы 
чен к вольнодумцам всех школ.
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Слова эти написаны Пушкиным на внутренней стороне задней крышки 
переплета JV5 2382 (л. 108J сбоку. Тетрадью этой Пушкин пользовался с І829 г. 
до 1831 г., но есть там текст и 1834 г. и 1836 г. Таким образом эта запись, 
сделанная совершенно изолированно, не поддается датировке более точ
ной, чем 1829—1836 гг.

Единственный раз напечатана Якушкиным (Я, XI, 371) с ошибками-
Что представляет собою эта запись — сказать трудно. Навряд ли 

это выписка: не так эти слова значительны, чтобы остановить вни
мание Пушкина. Если же это выписка, то это похоже на эпиграо, 
выбранный Пушкиным к какой-нибудь главе повести. Может быть 
вероятнее, что это эпиграо, придуманный Пушкиным в дидактиче
ском стиле Французских писателей ХУШ века, как это ему бы
вало свойственно — например эпиграо к «Евгению Онегину»: «Petri de 
vanité...», якобы извлеченный «из частного письма». К кому из героев 
Пушкина мог относиться этот эпиграо? Может быть к Якубовичу, хотя 
в том, что дошло до нас из «Романа на Кавказских водах» (1831 г.), не 
дан еще четкий характер Якубовича, известного по другим источникам 
своей беспринципностью. Может быть, надо эти слова относить к Фе
дору Орлову из ненаписанного романа «Русский Пелам» (1835 г.). Вероятнее 
же всего эти слова являются первой редакцией также сочиненного Пуш
киным эпиграоа к IV главе «Пиковой дамы» (1833 г.): «7 mai 18** Hom
me sans moeurs et sans religion! Переписка»; то есть «Человек без нрав
ственности и без религии». Слова эти разумели Германа.

39.
Блудитъ или1 блядитъ — вмѣсто заблуждаетъ 

или заблуждается вовсѣ не уп.(отребляется)

Запись на клочке бумаги, вложенной между 22-й и 23-й страницами 
находящейся в библиотеке Пушкина книги: «Сатиры и другие стихотвор
ческие сочинения князя Антиоха Кантемира, с историческими примеча
ниями и с кратким описанием его жизни. В Санкт-Петербурге. 1762» 
(в ПРАИ, № 23).

Единственный раз напечатано Б. Л. Модзалевским в ПС IX—X, 47, 
неполно прочитавшим запись.

Предположительно датируем запись 1830—1836 гг. Запись является 
замечанием к 117—118 стихам II и к 6 стиху VII сатиры Кантемира:

«Но бедно блудит наш ум, будѳ опираться
Станем мы на них одних...» и «Дружок, ум твой блудит».
Пушкин считал, что слово «блудит» в данном контексте употреблено 

неправильно.

* Чтение слова или — предположительное,
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38 - 12 .

Всѣ толкователи [ІІѢ] [сего стихо] поэмы [перевели] поняли сіе 
мѣсто одинаковымъ образомъ: не прилично ли будетъ &с., но 
[смыслъ показываетъ] что поэтъ говоритъ утвердительно — Не 
прилично будетъ намъ а начаться по былинамъ сего времени 
[пнач] такимъ образохмъ смыслъ становится яснымъ. Какой 
тутъ смыслъ: частица ли не всегда [знач] означаетъ вопросъ. 
Въ пѣсни о плкѣ встрѣчается [нѣсколько] два три мѣста [гдѣ] 
коего смыслъ явно утвердителенъ не смотря на сію частицу и 
[всѣ] толкователи [приня] почли ее за описку. В русскихъ пѣс-

при
няхъ поминутно встрѣчается ли нс дающая смысла вопро
сительнаго напримѣръ во саду ли въ огородѣ

ошибко(ю)

2) Тутъ кажется выпущепо слово Славіемъ, которое довер
шаетъ аллегорію — Ниже поэтъ повторяя свое [сравненіе] опн- 
саніе, говоритъ:

3) Тутъ должна быть перестановка стиха — Je le rétablis — 
Я читаю такимъ образомъ —

Тебѣ бы пѣть &.
Не буря &.

Чрезъ та  описаніе Игорева нашествія дѣлается полнѣе н 
живѣе

Готовый на языкѣ [Сл.] Западныхъ славянъ неизвѣстный — 

изъ Грамм.
Кмети (выписка изъ Вельтм.)
Кметъ на языкѣ западныхъ славянъ значитъ простолюдинъ, 
мужикъ (на пр. изъ Сл.)

Все записи находятся на пяти узеньких (первая на большем листке) 
листках, вложенных жандармами в т. № 2386 Г (см. стр. 147). Белая топ 
кая почтовая бумага, на которой написаны эти заметки, употреблялась Пуш
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кігаым в 1836 г. (на ней нашісапа часть анекдотов, входящих в «Table 
talk»).

Записи представляют собою замечания на отдельные места «Слова о 
полку Игорево », сделанные Пушкиным при чтении им текста перевода 
Жуковского (см, стр. 127—145).

Все эти записи печатаются впервые. Первая запись относится к на
чалу а Слова»: а Не лѳпо ли ны бяшѳт, братие... », переведенному Жуковским: 
«Не прилично ли будет нам, братия». В тексте Жуковского Пушкин под
черкнул слово «ли» и на полях поставил: «NB» и «1)», что указывало на 
первое примечание, написанное на отдельном листке. Положение, выска
занное Пушкиным в примечании, развито в первых абзацах черновика 
статьи Пушкина о «Слове» (см. КН V, 378 и П Г  5, кн. II, стр. 
615—6І6).

Второе замечание относится к следующему месту, читающемуся в 
издании 1800 г.: «то растекашется мыслию по древу» и переведенному 
Жуковским: «растекался мыслию по древу». В тексте Жуковского Пуш
киным поставлено на полях «NB», подчеркнуто слово «растекался», и на 
полях объяснено: «то носился» и помечено: «(славием)». Замечание раз
вито в статье (см. КН  V, 379 и ПГ 5, кн. II, стр. 617). В словах: «Ниже 
поэт, повторяя свое описание, говорит» — Пушкин имеет в виду следую
щее место в издании 1800 г.: «скача славию по мысленну древу», пере
веденное Жуковским: «скача соловьем по мысленну древу» (стих 41). 
Пушкин в тексте Жуковского слово: асоловьѳм» заключил в прямые 
черты и на полях поставил: «NB».

Третье замечание относится к ст. 46—48 перевода Жуковского:
Не буря соколов занесла чрез поля широкие!
Галки стадами бегут к Дону великому
Тебе бы петь, вещий Боян, внук велесов!

Пушкин у третьего из этих стихов поставил: «1», а у первого и вто
рого скобку с цифрой «2», то есть показал ту самую перестановку, о кото- 
той говорит третье замечание, и на что указывает циора: «3», стоящая у 
ст. 48 перевода Жуковского.

Четвертое замечание относится к ст. 58 перевода Жуковского: «А 
мои тебе готовы». В тексте перевода Пушкин подчеркнул слово «готовы», 
а на полях слева поставил: «NB», и справа: «известны». Подчеркнул Пуш
кин слова «пс готовыми» и в ст. 81: а И половцы не готовыми дорогами 
побежали к Дону великому». Оба стиха Пушкин привел в своей статье 
о «Слове» (см. КН  V, 380 и ПГ 5, кн. II, стр. 619).

Пятое замечание относится к ст. 60 перевода Жуковского. Слова под
линника: «а мои ти Курянн свѣдомп къ мети...» переведены были в пер
вом издании (1800 г.) памятника: «Мои Курчано в цель стрелять знающи», 
а Жуковским: «Метки в стрельбе мои куряне». Этот стих в переводе Жу
ковского у Пушкина подчеркнут, а па полях стоит: «NB». Помета: «изъ



Грамм.» означает ссылку на книгу: «Слово о полку Игоревом» Николы 
Грамматика. М. 1823 г. Здесь это место переведено: «А мои Куряне, кметп 
храбры, сведомы». Ссылка в примечании на Вельтмана развита в черно
вом наброске статьи Пушкина о аСлове» (см. КН V, 380 и ПГ  5, кн. И, 
стр. 620).

на пр. изъ Сл. — вероятно, значит: «Например из Словаря», то есть 
из словаря польского или чешского языков. По-польски kmieé и по-чешски 
kmet значит крестьянин, простолюдин.

Как видим, статья Пушкина о «Слове о полку Игоревѳ» целиком вы
шла из этих замечаний па перевод памятника Жуковским.
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4 3 .
Хочу копье преломити а любо испити... Г. Сенковскій съ 

удіівл. видитъ тутъ выраженіе рыцарское — нѣтъ; это значитъ 
просто [неудачу:] * Или сломится копье мое, или напьюсь изъ 
Дону. [Либо погибну, либо завоюю.] [Это] Тотъ же смыслъ какъ 
и въ пословицѣ либо папъ, либо пропалъ.

Запись на листке почтовой бумаги с золотым обрезом и вод. зн. (А.) 
Г. (18)34 в 4 д. л., вложенном между стр. 22 и 23 книги : а Песнь опол
чению Игоря Святославича, князя Новгород Северского. Переведено с 
древнего русского языка XII столетня Александром Вѳльтманом. Москва. 
1833» (в ИРЛ И, № 20). Эта бумага знакома нам по автографу стихотво
рения 1836 г. аСтранник». Возможно, что это та же бумага, на которой 
написаны вышепомещенныѳ замечания на «Слово», только на те кусочки 
не попали ни водяной знак, ни обрез.

Впервые напечатано и Ф аксимильно воспроизведено Б. Л. Модзалве
ским в ПС IX—X, 21 и между стр. 20 и 21.

Запись относится к следующим словам «Слова о полку Игореве»: 
аХощу бо, рече, копие приломити конецъ поля Половецкого с вами Ру- 
сици, хощу главу свою приложите, а любо испити шеломомъ Дону».

П. К. Козмин полагает (Ак IX, прим. 594), что в словах записи: 
аГ. Сенковский с удивлением видит тут выражение рыцарское» Пушкин 
ошибочно назвал Сенковского вместо М. Т. Качено некого, писавшего: 
м.Хощу копие приломити... е вами. Фраза рыцарская!! Rompre une lance 
avec1 и также pour quelqu’un.2 Смотри Словари. Странная встреча!» («Ученые 
записки Московского университета» 1834, ч. У, «N1 3, стр. 457). С этим 
мнением Козмнпа едва ли можно согласиться. Хотя в рецензии на книгу

1 Сломать копье (чел). 
* За кого-нибудь.
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4. Глаголева «Умозрительные п опытные основания словесности», где 
Сенковскпй писал о «Слове» («Библиотека для чтения» 1834, т. IV, отд. 
V, стр. 5—6), и нет приводимого Пушкиным суждения, последнее он мог 
слышать от Сенковского. Па то, что Сенковскпй, как и Каченовскнй, ви
дел в словах «Слова» «выражение рыцарское», указывает рецензия 1854 г. 
Сенковского на перевод «Слова» Н. Гсрбѳля. В «псрорации», заключаю
щей эту рецензию, Сеиковскнй к своему пересказу слов Игоря: «Хощу 
бо копие приломити» делает примечание: «Rompre les lances — выраже
ние, принадлежащее турнирам Французского рыцарства» (см. Собрание 
сочинении Сенковского, т. IX, СПб., 1859, стр. 478),

44.

стуга — то-же, что туга, какъ скопъ —  и копъ.

«Запись на узенькой полоске бумаги с золотым обрезом, хранящейся 
в архиве А. А. Краевского в ПЕЛ (см. РП, № 37, стр. 18).

Впервые напечатано И. А. Бычковым в «Отчете Имп. Публичной 
библиотеки за 1889 г.», СПб., 1893, стр. 38, приложения, затем Ефремовым 
в Е 4 VI, 277 и Л. Б. Модзалевскпм в РП, 37, стр. 18.

Слово «туга» Пушкин знал по «Слову о полку Игорево», где оно встре
чается семь раз. В выписке из жития святого Иоанна Кущника Пушкин 
подчеркнул это слово (см. КП  V, 475 и ПГ 5, кн. II, стр. 769). Судя по 
палеографическим данным, эта запись примыкает к четырем предыдущим.

45.
въ хоботы — съ задп —

Запись карандашом на обороте письма П. Я. Чаадаева к Пушкину, 
датируемого первой половиной мая 1836 г. Письмо (хранится в ИРЛИ,

465) Факсимильно воспроизведено (без записи Пушкина!) в «Отчете о 
деятельности Отделения русского языка и словесности Имп. Академии 
Наук за І912 г.», СПб. І912, стр. 61. Напечатано впервые Н. О. Лерне
ром в изд. «Пушкин. 1834 год», Л. 1934, стр. 107.

Запись представляет собою замечание к тексту «Слова о полку Иго- 
реве», где есть Фраза: «Нъ розно ся имъ хоботы пашутъ», что значит: 
«Но у них знамена врозь развеваются». Встретив интересовавшее его 
слово «хобот» в романе Лажечникова «Последний Новик», Пушкин спра
шивал автора в письме от 3 ноября 1835 г., «в каком смысле упомянул» он 
это слово «и по какому наречию» (АП 111, 250).

Таким образом восемь заметок по поводу текста «Слова о полку Иго- 
ревѵ», сделаштых в одно время, разбиты по трем различным хранилищам
(.//;, п р л и  и п е л \
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4в.

Глава XI.
Мятежная слобода

[Въ то время левъ]
[Левъ вопросилъ безъ гпѣва]

[безъ страшна рева]
[За чѣмъ пожаловать изволилъ въ 

мой вертепъ? 
левъ

(Въ ту пору [былъ] былъ сытъ хоть 
хоть онъ

Сказалъ левъ ласково духомъ [и] свирѣпъ)]

Въ ту пору Левъ былъ сытъ
хоть съ роду онъ свирѣпъ.

За чѣмъ пожаловать изволилъ 
въ моё вертепъ?

Спросилъ
[Сказалъ] онъ ласково.

А. Сумароковъ,

Запись в тетради Л? 238*, представляющая эпиграф к главе XI «Ка
питанской дочки». Время написания этой главы не поддается точному 
определению. В конце рукописи «Капитанской дочки» имеется дата: 
«19 октября 1836». Возможно, что и XI глава написана в этом же году.

Впервые транскрибируемый нами текст эпиграфа дает повидимому 
картину творчества Пушкина, а не записи стихов Сумарокова по памяти. 
Что с т и х и  — сочинение Пушкина, стилизовавшего под Сумарокова, под
тверждается и тем обстоятельством, что у Сумарокова их нет.

47.
je voudrois vous faire une question, mais elle sera inutile? 
heureusement nonl

Перевод:

Я хотел бы задать вам вопрос, но он будет излишним? 
к счастию неті
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Автограф представляет собою маленькую зашіску (5,3 X Пеле) на жел
той бумаге, сохранившей следы того, что она была много раз сложена. 
Записка эта засунута жандармами в сшитой ими тетради As 2386 Г (пред
ставляющей собою бумаги о «Слове о полку Игоревен) за шнурок, сшив
ший тетрадь, между лл. 12 и 13.

Печатается впервые.
Слова «heureusement non!» написаны на обороте. На такой же жел

той бумаге написана Пушкиным часть материалов по «Истории Пугачев
ского бунта» (Л? 2391, лл. 131, 131а, 132, 146), списывавшихся им в 
1836 г. Да и то обстоятельство, что записка эта оказалась среди работы 
Пушкина по «Слову о Полку Игореве», указывает на то, что и эта за
писка должна относиться к 1836 г. Так как записка написана на малень
ком клочке бумаги и несколько раз сложена, то, может быть, Пушкин 
сунул ее тайно кому-то в руку. Слова на обороте—может быть ответ на 
устную реплику. Судя по тому, что записка написана на бумаге, употреб* 
лявшейся Пушкиным для работ, записка написана нм дома, вероятно к 
кому-нибудь из домашних (Александре Николаевне Гончаровой?).

48.
пѣтъ — разумѣется Волохія 
Влах ія

Запись на обрывке бумаги, найденном в библиотеке Пушкина (в ИРЛII,  
Л? 38). В какую книгу был вложен этот листок, определить в настоящее 
время невозможно, так как он вместе с пятью другими такими же за
кладками положен в отдельный конверт.
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Включенные в этот отдел списки произведений Пушкина дают кар
тину работ поэта над композицией изданий его сочинений.

Предоставляя другим лицам, главным образом Плетневу, хлопоты по 
техническому оформлению своих книг, Пушкин сам занимался лишь их 
содержанием.

Особенно больших трудов стоила Пушкину композиция трех частей 
«Стихотворений» 1829—1832 гг. Списки произведений, вошедших в это 
издание, и занимают центральное место в ряду текстов этого отдела 
(•№№ 6,7,16,17). Многократно Пушкин обращался и к плану издания собра
нна своих сочинений (JVsJMs 8, 9, 10, 13, 14, 15, 18, 19, 21), которое ему 
так и не пришлось осуществить.

Из остальных записей особенно интересен план издания «Евгения 
Онегина» («№ 11).

Последние две записи (№«№ 23 и 24) — случайно сохранившаяся 
часть, вероятно, большой работы по составлению томов «Современника».

Транскрипция ЛзЛ2 1, 3 —5, 8, 9, 11, 15—17, 20 и 24 сделана Л. Б. 
Модзалѳвским, JVLN* 10, 12—14,18, 19, 21, 22 и 23 — Т. Г. Зенгер и 6 и 
7 —‘Б. В. Томашевским. Комментарий ко всем текстам принадлежит мне.

М; Ц Я В Л О В С К И Й

1 .
1. Часть

I
Посланія 

къ Александру, 
къ Жуковскому.
---------------- --- -------------------------------------------1-
къ Батюшкову, 
къ Галичу 
Дельвигу [ +  ] —

Лирическія.
Наполеонъ на Эльбѣ 
Воспоминанія въ Ц. С. 
[Кр] Оранскому Принцу 
Пѣвецъ —
Слеза —
Истина

Рукою Пушкина 15
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Дельвигу 
Сестрѣ - f  
Бонапарте -f- 
къ Юдину 
Пущину

Ломоносову 
Трубецкому 
Лицинію 
Кюхельбекеру.
Аристарху
Оправданная лѣнь. —
Друзьямъ 
Шишкову 
Актрисѣ 
[Завѣщанье]

Список находится на обороте последнего листа с текстом стихотворе* 
ния «(Пирующие студенты». Автограф В. В. Никольским был пожертвован 
в Пушкинский музей Александровского (б. Царскосельского) лицея и ныне 
хранится в ИРЛИ (№ 62).

Первое упоминание об этом списке имеется в Е1 II, 442.
Впервые список был опубликован в виде Факсимиле в брошюре: 

«29 января 1887 года. В память пятидесятилетия кончины А. С. Пушкина. 
Издание Императорского Александровского лицея», СПб. 1887. Впервые 
напечатал текст списка Л. Н. Майков в Ак I (прим., стр. 7), неверно 
прочтя: «Две песни» — вместо: «и все пьески», и неверно датируя список 
1815 годом. Во второй раз Факсимильно был воспроизведен список в из
дании кн. Олега Константиновича «Рукописи Пушкина», в. I, СПб. 
1911. Список напечатан Морозовым во введении к I тому АР, Венгеро
вым в В У, 412 и Оксманом в КН  У, 510 и П Г  5, кн. И, 734.

Список представляет собою перечень стихотворений, которые Пушкин 
предполагал включить в первый сборник своих произведений. Как видно 
из списка, стихотворения в сборнике предполагалось разбить на четыре 
отдела, пока «начерно» названные: «Послания»; «Лирические» и «Пьески»; 
«Элегии» и «Эпиграммы и надписи». Отделы эти соответствуют отделам 
сборника 1826 г., где имеем: «Элегии», «Разные стихотворения» (то есть то, 
что в комментируемом списке названо: «Лирические» и «Пьески»), «Эпи
граммы и надписи» и «Послания».

К Александру — «На возвращение государя императора из Парижа в 
1815 г.» 1815 г*

Усы
Мечтатель 
Ринальдо, 
и всѣ пьески 
Пирующіе студенты

XV Элегіи 
Эпиграммы надписи 
Картины 
Леда —
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К Жуковскому — «К Жуковскому» («Благослови, поэт»). 1816 г.
К Жуковскому — стихотворение, до пас не дошедшее. Возможно, что 

оно не было написано.
К Батюшкову — «К Батюшкову» («Философ резвый»). 1814 г. — или 

«Батюшкову» («В пещерах Геликона»). 1815 г.
К Г аличу— «К. Галичу» («Пускай угрюмый риФмотвор»). 1815 г.
К Галичу — «Послание к Галичу» (аГде ты, ленивец мой»). 1815 г. 
Дельвигу — стихотворение, до нас не дошедшее или, что вероятнее, 

лишь предполагавшееся.
Дельвигу — «К Дельвигу» («Послушай, муз нѳвииных»). 1815 г. 
Сестре — «К сестре». 1814 г.
Бонапарте — стихотворение, до нас не дошедшее.
К Юдину — «Послание к Юдину». 1815 г.
Пущину — «К Пущину» («Любезный именинник»). 1815 г.
Пущину — «Воспоминания. К Пущину» («Помнишь ли, мой брат по 

чаше»). 1815 (?) г.
Ломоносову — «К Н. Г. Ломоносову». 1814 г.
Трубецкому—«Городок». 1814 г .1 
Лицинию — «К Лиципию». 1815 г.
Кюхельбекеру — «К другу стихотворцу». 1814 г .1 
Аристарху — «Моему Аристарху». 1815 г.
Оправданная лень — «Сон. Отрывок». 1816 г.
Друзьям — «Мое завещание (Друзьям)» («Хочу я завтра умереть»). 

1815 г.
Шишкову — «К Шишкову». 1816 г
Актрисе — «Послание к молодой актрисе», 1814 г.
Завещанье — уже включенное в список «Мое завещание», почему и 

вычеркнуто.
Наполеон на Эльбе—«Наполеон на Эльбе». 1815 г.
Воспоминания в Царском Селе — «Воспоминания в Царском Селе». 1814 г. 
Оранскому принцу — «Принцу Оранскому». 1816 г.
Певец — «Певец». 1816 г.

 ̂ Слеза — «Слеза». 1815 г.
Истина— «Истина». 1816 г.
Усы — «Усы». 1816 г.
Мечтатель — «Мечтатель». 1815 г.
Гиналь(*о стихотворение, до нас не дошедшее.
Какие именно стихотворения разумел Пушкин под «всеми пьесками» 

остается неизвестным.
Пгірующие студенты — «Пирующие студенты». 1814 г.
X V  Элегий — В число элегий нужно прежде всего включить цикл из 

девяти стихотворений, имеющийся в так называемой Никитенковской

1 См. 11Г  5, кн. II, стр. 734—735.

і :  *
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тетради, опубликованной М. О. Гершепзоном в 6-м томе «Русских про- 
пилей», 1919 г. В этот цикл — «Элегии» — входят: 1) «Опять я ваш, о юные 
друзья», 2) «Осеннее утро», 3) «Сну» —то есть «К сну» («Знакомец милый»),
4) «Любовь одна — веселье жизни хладной», 5) «Месяц», 6) «Счастлив, кто 
в страсти», 7) «Когда пробил последний счастью час», то есть «Разлука»,
8) «Друзьям» («К чему, веселые друзья») и 9) «Я Лилу слушал», то есть «Слово 
милой». К этим стихотворениям нужно присоединить: два стихотворения 
1816 г., названные элегиями в лицейской тетради («№ 2364): 10) «Я думал, 
что любовь погасла» и 11) «Я видел смерть»; 12) «Пробуждение», в из
дании стихотворений 1826 г. помещенное в отделе «Элегий», и, вероятно, 
13) «Желание» («Медлительно влекутся»), 14) «Окно» и 15) «Наслаждение». 
Все эти стихотворения написаны в 1816 г.

В отдел «эпиграмм и надписей» Пушкин ко времени составления 
списка мог включить по крайней мере двенадцать эпиграмм 1814—1816 гг. 
и семь «надписей». Последнюю группу могли составить три стихотворения, 
включенные в отдел «Эпиграмм и надписей» сборника стихотворений 1826 г.:
1) «Лиле» 2) «Роза» и 3) «Старик», и еще четыре стихотворения: 4) «Ве
нере от Лаисы», 5) «Моя эпитафия», 6) «К письму» и 7) «Надпись в 
беседке».

Картины— «Фавн и пастушка. Картины». 1816 г.
Леда — «Леда. Кантата». 1814 г.
По вероятному предположению Ю. Г. Оксмана, крестиком отмечены 

стихотворения, требовавшие правки.
Судя по тому, что список включает в себе пятнадцать элегий, кото

рые были написаны во второй половине 1816 г., он не мог быть со
ставлен ранее декабря этого года и вероятнее всего был составлен в 
последних числах декабря 1816 г. — первых числах января 1817 г. По
дробное обоснование этой датировки см. в 1 томе Полного собрания сочи
нении Пушкина издания Академии Наук (1935 г.).

г.
Капнистовская, т ет радъ

Элегія I. Пробужденіе.
* Элегія II. Друзьямъ.
* Элегія III. Морфею.

(сбоку:) Если оставить, такъ перенести въ мелк. стпхотв.
* Элегія 1Y. (1818). Мечтателю.
* Элегія V. Выздоровленіе (1818).
* Элегія YI. [Черное море] 1820. «Погасло дневное

свѣтило»,
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Элегія УН. (1820). «Увы! зачѣмъ опа блистаетъ». 
Элегія VIII. (1821). «Мой другъ, забыты мной».

* ЭлегіяГIX. Война (1821).
Элегія X. (1821) «Я пережилъ свои желанья».
Элегія XI. (1821) «Умолкну скоро я».
Элегія XII (1823) « Простишь-ли мнѣ ревнивыя мечты». 
1821. Гробъ юноши (отрывокъ). Помѣстить въ эле

гіяхъ.
Подраженія древпимъ или какъ хотите

I. Доридѣ.
II. Таврида. Рѣдѣетъ облаковъ и проч. (безъ 3 послѣди.

стих.
III. Муза. Въ младенчествѣ моемъ и проч.
1Y. Нереида. Среди зеленыхъ волнъ и проч.

* У. Діонея.
* VI. Дѣва.

* VII. Ночь.
* VIII. Примѣты.

IX. Земля и море (Идиллія Мосха). Когда по синевѣ и пр.
X. Красавица передъ зеркаломъ.

NB. Есть у меня еще какая-то Дорида. См. Невскій Зритель 
Если достойно тисненія, то отыщите ее.
Сожженное письмо (отрывокъ). Помѣстить въ элегіяхъ. 
Подражаніе Андрею Шенье (1824). Помѣстить въ элегіяхъ.

* Подражаніе (1816). Въ элегіи.

< Дальше на скольких-то утраченных листа* были написаны «по
слания». Среди них было «К Овидию», что видно из письма Пушкина к 
брату от 27 марта 1825 г. Из посланий сохранились лишь два последние

* Къ К. [1823]. 1821. «Кто мнѣ пришлетъ».
Дочери Карагеоргія.
NB. Эти 2 штуки можно помѣстить и въ Смѣси.
Твоя воля.
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Смѣсь: Пѣвецъ (1816) Баллада(1819) Къ Щербинину. (1819)
2) Къ Т..... (1820) 1) Домовому (1818) Торжество Вакха (1818)
Прозерпина (1824) (подражаніе) Гробъ Анакреона (1815) Пѣснь 
объ Олегѣ Демонъ (1823) Друзьямъ (1822) Подр. Корану Къ 
морю, (послѣднее) Черная шаль (1820). Аделѣ (а не Въ альбомъ 
малюткѣ). Начало Деревни (подъ заглавіемъ: Уединеніе, до стиха: 
По мысль ужасная здѣсь душу омрачаетъ).

* Къ Каверину (1817). Въ поел.
NB. Въ Пѣс. о вещ, Ол. строфа
Волхвы не боятся и пр. должна быть вся озпачена «—» 

Это отвѣтъ кудесника, а не мои разсуждепія.
Тслѣгу жизни напечатать ли?
Годы вездѣ назначены, но думаю, что это лишнее. Вообще 

въ располоя;спіи піссъ должно наблюдать нѣкоторое разнообразіе.
Заглавіе Смѣсь не нужно.
Эпиграммы, надписи и пр.

* Пріятелямъ. «Враги мои, покамѣстъ».
[ 1) Надпись къ портрету.

Клеветникъ безъ дарованія и проч.]
2) Другая

Охотникъ до журнальноб драк.. .
3) Совѣтъ «У Клариссы денегъ»

[ 4) Добрый человѣкъ.]
5) Добрый человѣкъ.
6 ) Ист[орія] стихотв[орца]
7) Уединеніе
8 ) Лилѣ (Лила, Лила!)
9) Роза.

10) Имянины.
11) Надпись къ пор(трсту) Ж(уковскаго).
12) Надпись къ портрету (Пол.(ярная) Звѣзд.)
13) Экспромптъ (Что можемъ наскоро).

[ 14) Эпигр. Иной имѣлъ мою Данаю (а не Аглаю)]
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* 15) Эпиграмма. «Хоть впрочемъ онъ поэтъ изрядный)).
16) Въ альбомъ иностранкѣ. На языкѣ, тебѣ невнятномъ, 

и проч.
17) Эпиграмма. «Какъ брань тебѣ не надоѣла!*
18) [Баратынскому (изъ Бессарабіи).]
19) Пріятелю («Не притворяйся»).

Если найдутся и другія, то тисни. Нѣкоторыя изъ вы
шеозначенныхъ находятся у Бестужева, возьми ихъ отъ него.

Дай всему этому порядокъ, какой хочешь, но разно
образіе!

Настоящий список представляет собою извлечение из так называемой 
Капнистовской тетради, теперь неизвестно где находящейся. Тетрадь эта 
принадлежала гр. Петру Ивановичу Капнисту (1830—1898), получившему ее, 
вероятно, от Л. С. Пушкина. Тетрадью пользовался П. А. Ефремов, а в 1896 г. 
описал ее Л. Н. Майков («Автографы Пушкина, принадлежащие графу 
П. Q. Капнисту», сообщение академика Л. Н. Майкова в «Известиях От
деления русского языка и словесности Имп. Академии Наук», 1896, т. I, 
кн. 3). С шести страниц тетради 1 были сделаны Фотографические снимки 
(со стихотворениями: «Умолкну скоро я», «Простишь ли мне», «Погасло 
дневное светило», аСожженное письмо», «Подражания древним»).

По описанию Майкова, тетрадь была в четвертку, без переплета и 
заключала в себе 19 листов. Как отметил уже Майков, тетрадь к нему 
дошла не в полном виде. Б. В. Томашевский установил, что в тетради 
были утрачены первый и сколько-то листов между лл. 7 и 8 по описанию 
Майкова. 1 2

Тетрадь, вся написанная рукой Пушкина, является программой пер
вого собрания его стихотворений, вышедшего в свет 30 декабря 1825 г. 
Кроме перечня стихотворений, на дошедших до Майкова листах Пуш
кин вписал текст двадцати восьми стихотворений, к которым нужно при
бавить еще одно («Пробуждение»), написанное на утраченном первом 
листе. Все эти стихотворения выше отмечены звездочками.

Эту тетрадь, дававшую план предпринятого издания, Пушкин 15 марта 
1825 г. послал Плетневу и Льву Сергеевичу с тем, чтобы они на основа
нии посылаемой тетради изготовили рукопись собрания стихотворений 
для представления в цензуру.

Кроме описания Майкова, анализ Капнистовской тетради сделан Б. В. 
Томашевским в указанной книге и в статье аКапнистовская тетрадь»

1 Отпечатки имеются в ИРЛИ (6) и у меня (4) в собрании Фотографи
ческих снимков с рукописей Пушкина, принадлежавшем В. Е. Якушкину.

2 Б. Томашевский, «Пушкин», Л. 1925, стр. 108—109. В предпоследней 
строке на стр. 108 опечатка: «лист» между Л  7 и Лі 8, вместо: «листы»
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в пушкинском номере'аЛитературного Наследства», № 16—18, стр. 843—868. 
Заключительные Фразы, со слов: «Если найдутся и другія», помещены 
Б. Л. Модзалѳвским в П  / , № 129, стр. 121.

Стихотворенія 
.Александра Пушкина.

Эл е г і и .
I. Пробужденіе. 1816.

И. Мечтателю. 1818.
III. (Увы! зачѣмъ...). 1819.
IV. (Мой другъ! Забыты мной...). 1821.
V. Друзьямъ 181[7].6
VI. Выздоровленіе. 1818.

VII. Война. 1821.
VIII. (Я пережилъ). 1821,

IX. (Умолкну скоро я.). 1821.
X. Гробъ юноши. 1821.
XI. (Простишь ли мнѣ...). 1823.

XII. (Ты вянешь и молчишь...) 1824.
Не нужно

[XIII. (Я видѣлъ смерть...). 1816].1 
XIV. [Къ ней.] [1817]. Не нужно 
XV. [Уныніе. 1816.]1 

XVI. (Черное море). 1820.
XVII. Сожженное письмо. 1825.

XVIII. (Ненастный день потухъ). 1823.
XIX. Желаніе славы. 1825.
XX. Андрей Шенье. 1825.

Р а з н ы я  с т и х о т в о р е н і я .
I. Воспоминанія въ Цар. Селѣ. 1814.

II. Къ Овидію. 1821.
III. Русалка. 1819.
IV. Гробъ Анакреона. 1815.
V. Черная шаль. 1821.

VI. Торжество Вакха. 1817,
VII. Фонтану Бах. Дворца. 1820.

1 Зачеркнуто Пушкиным.
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VIII. Пѣснь о Вѣщемъ Олегѣ. 1822.4
IX. Пѣвецъ. 1816.
X. Амуръ и Гименей. 1816.

XI. Романсъ. 1814.
XII. Наѣздники. 1815.

XIII. Мѣсяцъ. 1816.
XIV. Разлука. 1817. X
XV. Адели. 1822.

XVI. Виноградъ. 1820
XVII. Стансы Т—му. 1819.

XVIII. Уединеніе. 1819.
XIX. Прозерпина. 1824.
XX. Домовому. 1819.

XXI. Вакхическая пѣснь. 1825.
XXII. Друзьямъ. 1822.

XXIII. Къ морю. 1824.
XXIV. Демонъ. 1823.
XXV. Подраж. Турец. Пѣснѣ. 1820.

XXVI. Телѣга жизни. 1823.
XXVII. Наполеонъ. 1822.

Э п и г р а м м ы  и н а д п и с и .
I. Пріятелямъ
И. (Охотникъ до Журнал, драки. ...)

III. (У Кларисы денегъ...)
IV. Добрый Человѣкъ.
V. Исторія Стихотворца.

VI. Уединеніе.
VII. Лилѣ.
VIII. Роза.

IX. Имянины.
X. Къ портрету Жуковскаго.

XI. (Судьба свои дары....)
XII. К. А. Б.

XIII. Старикъ.
XIV. Веселый пиръ.

XV. (Хоть впрочемъ онъ...)
XVI. Иностранкѣ.

XVII. (Как брань тебѣ...)
XVIII. (Не спрашивай, зачѣмъ унылой...)

XIX. Пріятелю.
XX. Усы.

2 Переправлено Пушкиным из 3,
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XXI. Живъ, живъ Курилка.
XXII. На Выпускъ птички.

П о д р а ж а н і я  Д р е в н и м ъ .
I. Доридѣ.

II. (Рѣдѣетъ облаковъ...).
III. Муза.
IV. Нереида.
V. Діонея.

VI. Дорида.
VII. Дѣва.

VIII. Ночь.
IX. Примѣты.
X. Земля и Море.

XI. Красавица предъ зеркаломъ.

П о с л а н і я .
I. Къ Лицинію. 1815.

И. Къ Вс—му. 1819.
III. Отрывокъ. 1817.
IV. Къ Н. Я. П. 1818.
V. Къ Ш —ву. 1816.

VI. Къ Дельвигу. 1817.
VII. Къ Кривцову. 1819.

VIII. Къ Алексѣеву. 1821.
IX. Къ К *\ 1823.
X. Къ Козлову. 1825.

XI. Къ Прелестницѣ. 1818.
XII. Къ N. N. 1819.

XIII. Къ Ч*\ 1820.
XIV. Къ Гречанкѣ. 1821.
XV. Къ Дочери Карагеоргія. 1822.

XVI. Къ Жуковскому. 1818.
XVII. Къ Ч**. 1821.

NB. Что бы прибавить здѣсь: къ Плетневу!

П о д р а ж а н і я  К о р а н у .

1824.
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX.

Получив от Пушкина Капнистовскую тетрадь, Лев Сергеевич Пушкин 
на основании, вероятно, главным образом «распоряжений» Жуковского, 
о чем писал Плетнев Пушкину 26 сентября 1825 г., составил тетрадь 
собрания стихотворений для представления цензору Бирукову, которому
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тетрадь и переслал Плетнев. Пушкину он послал напечатанное выше 
оглавление этой тетради. Единственный раз оно было напечатано в АП I, 
293—295. Подлинник хранится в ИРАН, ЛВ 708.

Вместо предлагавшегося Пушкиным деления стихотворений на пять от
делов: «Элегии», «Подражания древним», «Послания», «Смесь» или «Мел
кие стихотворения» (Пушкин предоставлял издателям самим придумать 
название) и а Эпиграммы, надписи и проч.», в присланном Плетневым 
оглавлении стихотворения разбиты на шесть отделов: «Элегии», «Разные 
стихотворения» (вместо «Смеси»), «Эпиграммы и надписи», «Подражания 
древним», «Послания» и «Подражания Корану».1

В отделе «Элегии», вместо намеченных Пушкиным пятнадцати пьес, в 
оглавлении значатся двадцать. К названным Пушкиным прибавлены: 
1) «К ней» («В печальной праздности»), 1817 г., 2) «Уныние» («Мой ми
лый друг»), 1816 г.; 3) «Ненастный день потух», 1823 г., 4) «Желание славы», 
1825 г., и 5) «Андрей Шенье», 1825 г.

Первые две пьесы Пушкин вычеркнул из оглавления. Вычеркнул он 
и «Я видел смерть», включенную им самим в Капнистовскую тетрадь. 
Пзменен был издателями предложенный Пушкиным порядок элегий, на 
что, правда, поэтом было дано разрешение.

Что касается дат при стихотворениях, то «1820 г.», поставленный 
в списке Пушкиным при Увы, зачем...», изменен в Плетневском оглав
лении на «1819 г.», что неверно, но чего Пушкин не исправил. По
ставленное в оглавлении «1817» при стихотворении «Друзьям» — Пушки
ным изменено на «1816».8

Второй отдел оглавления, названный «Разные стихотворения», за
ключает в себе двадцать семь стихотворений, вместо предложенных 
Пушкиным восемнадцати (считая за один номер «Подражания» Корану). Из 
намеченных в этот отдел Пушкиным издатели «Подражания Корану» выде
лили в особый отдел (в конец книги), а «К Щербинину» и «МорФею» совсем 
не ввели в книгу. К оставленным таким образом из списка Пушкиным 
пятнадцати пьесам издатели присоединили: 1) «Воспоминания в Царском 
Селе» (о включении этого стихотворения в сборник писал Пушкин к брату 
27 марта 1825 г.), 2) «К Овидию» (в письме Пушкина к брату 27 марта 
1825 г. стихотворение это, помещенное в Капнистовской тетради среди 
посланий, он предлагал перенести в отдел элегий), 3) «Фонтану Бахчиса
райского дворца», 4) «Амур и Гименей», 5) «Романс» («Под вечер осенью 
ненастной»), «Наездники», 7) «Месяц», 8) «Разлука», 9) «Виноград»,

1 Об этом писал Плетнев: «Я назову всю книгу просто: Стихотво
рения Ал. Пуш., для того, чтобы второй разряд можно было назвать: 
Разные стихотворения. Если же книгу всю назвать Разн. Стихотв., 
то не обойдешься во втором разряде без Смеси, которой ты не жалу
ешь».

8 Какой год стоял в Капнистовской тетради — неизвестно, так как 
лист с началом стихотворения утрачен.
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10) «Вакхическая песнь», 11) «ІІод| ажение турецкой песне» («О дева-роза») 
и 12) «Наполеон» (о включении этого стихотворения Пушкин писал брату 
в начале апреля).

Порядок пьес в оглавлении иной по сравнению с Капнистовской 
тетрадью. Датировка Пушкина в Капнистовской тетради изменена в 
оглавлении в четырех случаях:

К а п н и с т о в с к а я  т е т р а д ь  О г л а в л е н и е  П л е т н е в а  
«Черная шаль», 1820 г. 1821 г.
«Торжество Вакха», 1818 г. 1817 г.
«Стансы Толстому», 1820 г. 1819 г.
«Домовому», 1818 г. 1819 г.

У пяти пьес, Пушкиным не датированных: «Песнь о вещем Олеге», 
«Адели», «Уединение», «К морю», «Телега жизни», в оглавлении поставлены 
даты годов написания. Дату «1823» «Песни о вещем Олеге» Пушкин из
менил на «1822».

В третьем отделе оглавления — «Эпиграммы и надписи» — вместо пред - 
ложенных Пушкиным семнадцати пьес значатся двадцать две. Из наме
ченных Пушкиным одно стихотворение—«Баратынскому (из Бессарабии)» 1 
не включено в оглавление. К шестнадцати предложенным Пушкиным из
дателями прибавлено: 1) «Старик», 2) «Веселый пир», 3) «Не спрашивай 
зачем унылой...», 4) «Усы», 5) «Жив, жив курилка» и 6) «На выпуск 
птички» (о включении этого стихотворения писал Пушкин брату 27 марта 
1825 г.). В отличие от отдела «Разных стихотворений», «Эпиграммы и над
писи» оглавления сохраняют порядок стихотворений в Капнистовской тет
ради. Как в Капнистовской тетради, так и в оглавлении все стихотворения 
в этом отделе без дат.

Все пьесы, намеченные Пушкиным в отдел «Подражания древним», 
вошли в этот отдел оглавления, которое сохранило и порядок, предложен
ный Пушкиным, поставив названное им дополнительно стихотворение 
«Дорида» между 5 и 6 списка Пушкина.

Как уже было сказано, из отдела «Посланий» Капнистовской тетради 
сохранились указания лишь на три стихотворения: «К Катенину» («Кто 
мне пришлет»), «Дочери Карагеоргия» и дополнительно приписанное «К 
Каверину» («Забудь, любезный»). Последнее стихотворение не вошло в 
оглавление, которое содержит всего семнадцать стихотворений. Все. «По
слания» в оглавлении датированы, из трех же сохранившихся в Капни
стовской тетради «Посланий» —«К Катенину» первоначально было датиро
вано: «1823», но потом зачеркнуто и поставлено: «1821». Несмотря на это, 
в оглавлении оно датировано: а1823», и Пушкин даты этой не исправил«

1 В описании Майкова неясно сказано, вычеркнуто ли это стихотво
рение из списка, или только зачеркнуто слово «Баратынскому». Мы при
нимаем иоследиеи.



ПЛАНЫ ИЗДАНИЙ 237

Наконец, выделенные в оглавлении в конец книги «Подражания Ко
рану», Пушкиным в Капнистовской тетради включались в «Смесь».

Тетрадь стихотворений, посланная Плетневым цензору Бирукову, 
в настоящее время также утрачена, но ею пользовался Анненков. 
По указаниям Анненкова, тетрадь эта, после того как была под
писана Бируковым, посылалась Пушкину, который зачеркнул, кроме 
уже вычеркнутых им в оглавлении, присланном Плетневым, трех сти
хотворений, еще пять: 1) «Воспоминания в Царском Селе», 1815 г., 
2) «Романс», 18J4 г., 3) «Наездники», 1815 г., 4) «Месяц», 1816 г., и 
5) «Усы», 1816 г. Все эти восемь пьес и не вошли в сборник «Стихотворения 
Александра Пушкина. СПб. 1826 г.». Но, кроме этого, сборник отличается 
от оглавления еще тем, что в первом нет двух стихотворений: «Жив, 
жив курилка» и «К Н. Я. П.» (то есть «Н. Я. Плюсковой» — «На лире 
скромной, благородной»), исключенных, по мнению Б. В. Томашевского, 
цензурой, и, наоборот, прибавлено три: «В альбом», 1825 г. («Если жизнь 
тебя обманет»), «Ёх uugue leonem» и «Юноша», 1825 г.

4.

къ Дав — 
къ Гад. Сув.

Запись карандашом на стр. 1 тетрадки в 8 д. л., с текстом «Графа 
Нулина», названного здесь «Новый Тарквиний» и датированного 13 де
кабря 1825 г. Тетрадка эта входит в Онегинское собрание автографов 
Пушкина (в ИРЛИ № 370 —см. ПС XII, 24).

к Даб — «А. Л. Давыдову» («Нельзя мой толстый Аристипп»), 1824 г. 
к Гал. Суб. — «Кн. М. А. Голицыной («Давно об ней воспоминанье») 

1823 г ;  кн. М. А. Голицына—рожд. княжна Суворова-Рымникская.
Возможно, что запись сделана для памяти при подготовке списка 

стихотворений, которые должны были войти в издание 1829 г. См. спи
сок № 6 (стр. 238), где на первом и четвертом местах стоят эти самые 
стихотворения. При этом предположении запись нужно датировать 1827 г., 
не позднее августа.

5 .

къ Щерб. 1819. 
къ Дав,

Запись наверху обрывка листа бумаги с водяным зпакои «1823 г.» 
входящего в Майковское собрание автографов Пушкина. (ИРЛИ, JVs 494). 
На листе текст перебеленных частью рукою Л. С. Пушкина стихотворений 
1817 г.: «К Каверину» и «Добрый совет».
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к Щерб. 4849— «К Щербинину» («Житье тому, любезный друг»). 
к Дав.— А. «I. Давыдову («Нельзя мой толстый Аристипп»), 

1824 г.
Возможно, что и эта запись сделана при подготовке списка стихо

творений, которые должны были войти в издание 1829 г. См. список •№ 7 
(стр. 240—241), где под №№ 26 и 16 стоят эти самые стихотворения, а под 
»M* 25 — стихотворение «Каверину», текст которого имеемся на том же 
листе, где и комментируемая запись. При этом предположении запись 
нужно датировать 1828 г., не позднее мая.

в .

къ Давыд, 
къ Бара
къ-----------
къ Кн. Гал. 
къ Тим1 
къ Языкову 
къ -------

Язы — кто тебѣ виушилъ 
твое посланье удалое

Измѣна
къ Кернъ А. П. К. 
къ Гр. Ол. 
къ Зішѣ 
къ Морфею

— Совѣтъ, двпжепье, кукушка, дружба — 
Прозаику 
Идилику.
Пѣсни о С. Раз.
Нѣтъ! пе Черкешенка —
Зачѣмъ безвремянную скуку 
Великой скорбію томимъ 
Наташа 
19 дек.
Подр. Восточп. Стих, 
къ Родз.
въ Альбомъ П. А. О.

б элегій1 2 
5 капит. піэ’съ 

14 лирическ.
5 посланій 

17 мѣлочей 
1 переводъ.

1 Читается предположительно.
2 Эта колонка приписана позднее чернилами.
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Список карандашом, теперь очень стершимся, на черновике письма 
Пушкина к А. X. Бенкендорфу от 24 апреля 1827 г., находящемся в Май- 
ковском собрании автографов Пушкина (в ИРЛИ, № 614) (см. описание 
собрания, сделанное В. И. Срезневским в ПС IV, 26, № 5). Впервые 
опубликован Б. В. Томашевским в книге: а Пушкин. Современные про
блемы историко-литературного изучения». Изд. «Образование», Л. 1925, 
стр. I l l ,  давшим комментарий и определившим время написания списка.

В список включены «Песни о Стеньке Разине». О запрещении Нико
лая 1 печатать их Пушкин узнал в первых числах сентября 1827 г. По
этому время составления списка конец апреля — август 1827 г. В список 
вошли тридцать стихотворений 1816—1827 гг., которых Пушкин не вклю
чил в собрание стихотворений 1826 г. и которые он намечал ввести в со
брание стихотворений в двух частях; из них первая вышла в мае, а вто
рая в июне 1829 г.

К Давыдову — «А. Л. Давыдову» («Нельзя, мой толстый Аристипп»), 
1824 г.

К Баратынскому — «Баратынскому из Бессарабии», 1822 г.
-------------------------- «Баратынскому» («Я жду обещанной тетради»)

1822 г.
К кн. Галицыной — «Кн. М. А. Голицыной» («Давно об ней воспоми

нанье»), 1823 г.
К Тим — «Е. А. Тимашевой» («Я видел вас»), 1826 г.
К Языкову — «К Языкову» («Издревле сладостный союз»), 1824 г.
-----------------  «К Языкову» («Языков, кто тебе внушил»), 1826 г.
Приписка к заглавию двух начальных стихов указывает на то, что 

Пушкин дает новую редакцию. В первой редакции, написанной 28 авгу
ста 1826 г., стихи читались:

Языков, брат! Я получил 
Твое посланье удалое.

Измена — «Коварность» («Когда твой друг на глас»), 1824 г.
К Керн. А^ннеу П^етровнеУ К (е р н у — «К А. П. Керн» («Я помню 

чудное мгновенье»), 1825 г.
К гр. Олизару — «ГраФу Олизару» («Певец! Издревле меж собою»), 

1824 г.
К Зине — «В альбом Е. Н. ВульФ» («Вот, Зина, вам совет»), 1826 г.
К Морфею — «К сну» («Знакомец милый и старинный»), 1816 г.
Совет — «Совет» («Поверь: когда слепней и комаров»), 1825 г.
Движение — «Движение» («Движенья нет»), 1825 г.
Кукушка — «Соловей и кукушка» («В лесах во мраке ночи»), 1825 г.
Дружба — «Дружба» («Что дружба?»), 1824—1825 гг.
Прозаику — «Прозаик и поэт» («О чем, прозаик»), 1825 г.
Идилику — «Русскому Геснеру» («Куда ты холоден и сух»), 1827 г.
Песни о Стеньке Разине — «Песни о Стеньке Разине»: 1. «Как 

по Волге», 2. «Ходил Стенька Разин» и 3. «Что не конский топ», 1826 г.



2 4 0 ТЕКСТЫ  В АРХИВЕ ПУШКИНА

Нет! не черкешенка — «Ответ Ф. Т***» («Нет, не черкешенка»), 
1826 г.

Зачем безвременную скуку — «К С. Ф. Пушкиной» («Зачем безвре
менную скуку»), 1826 г.

Великой скорбию томим — «Пророк» («Духовной жаждою томим»)' 
1826 г. Первая строка дана в редакции, из текста которой неизвестно 
ничего, кроме этого стиха.

Наташа — «Жених» («Три дня купеческая дочь»), 1825 г.
49 декабря — описка, вместо 19 октября — «19 октября» («Роняет 

лес»), 1825 г.
ПодражанияУ Восточп(ыму Стих (отбор енияму —«В крови горит 

огонь желанья», 1825 г., и «Вертоград моей сестры», 1825 г. Неизвестно, 
под «подр.» разумел ли Пушкин одно или два стихотворения, но так как 
в собрании стихотворений 1829 г., ч. II, помещено два стихотворения, то 
мы расшифровываем «подр.» как «подражания».

К Родзянке — «А. Г. Родзянке» («Ты обещал о романтизме»), 1825 г.
В альбом П. Ä. 0(сипобойу — «П. А. Осиповой» («Быть может, уж 

недолго мне»), 1825 г.
О приписанном позднее подсчете см. в примечании к следующему 

списку.

7.
О  1 Вы насъ увѣрили поэты 27 Стансы —
~  2, 3 Барат. 51 Слешгау. 28 Къ Тим.
— 4 Кернъ 52 Кипренск. 29 Измѣна —
—|— 5 19 окт. 33 Совѣтъ дв.
О 6 дѣва кук. др.
О 7 элег. 34 Идилику

8 Прозаику 35 Нѣтъ не черк.
~  9 Языкову
~  10 Языкову

11 Волк. Зен. — 36 Пророч.
— 12 Ночной ЗеФ. — 37 Подр. воет.
-)- 13 Женихъ 38 въ Альб. Ос.
-f- 14 Фаустъ 39 МорФею
— 15 Пока не тре О 40 Медлительно —

буетъ
~  16 Давыдову -|- 41 Черепъ

17 К. Сув. Гал. — 42 Талисманъ
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о  18 На смерть Р. — 43 Недоконч. карт,
— 19 Ангелъ — 44 На день рожд,

20 Соловей и роза. 461 Ты и вы, to Dow
— 21 Художникъ О 47 Бдѣніе

варваръ
22 Гондоліеръ 48 Изъ Мицк.
23 Озеро — 49 Зимн, путь

-|- 24 Вадимъ 50 Глинкѣ.
^  25 Каверину 26 Щерб. [99]

Список находится на четвертушке бумаги, на одной стороне которой 
имеется черновой текст стихотворения «[Еще дуют холодные ветры]». Этот 
листок входит в Майковскоѳ собрание (в ИРЛИ> № 518) (см. описание этого 
собрания, составленное В. И. Срезневским в ПС ІУ, 7, J\ß 26) и впервые 
весьма несовершенно был опубликован П. О. Морозовым в ПС ХУІ, 
115—116. В исправленном виде издал список и обстоятельно его проком
ментировал Б. В. Томашевский в книге «Пушкин», J .  1925, стр. 112—114. 
Так как в список включено стихотворение «26 мая 1828 г.», то время 
составления списка, вероятно, конец мая — июнь 1828 г. При составлении 
этого списка Пушкин пользовался предыдущим списком № 6, из которого 
вошло в новый список двадцать три стихотворения. Из списка JV5 6 не 
вошли: 1) «Графу Олизару», 2) «К Зине», то есть «В альбом Е. Н. ВульФ», 
3—5 ) три песни о Стеньке Разине, 6) «Зачем безвременную скуку» и
7) «К Родзянке». Как доказал Б. В. Томашевский, Пушкин, после того как 
составил список, услорными обозначениями отметил четыре жанра вошед
ших в список пьес, а именно: О  Пушкин отметил «элегии», +  «капиталь
ные» пьесы, — «лирические стихотворения», 'ч, «послания». Неотмечен
ными остались стихотворения пятого жанра — «мелочи» и один «перевод».

Сделав эту разметку,2 Пушкин подсчитал стихотворения по жанрам 
и результаты подсчета записал на листке со списком № 6. По 
этому подсчету «элегий» оказалось шесть, «капитальных» пьес пять, 
«лирических» четырнадцать.8 «Посланий» в подсчете записано пять, 
тогда как знаком 'Ѵ их отмечено семь. Разница объясняется тем, что один

1 Первоначально было: 45.
2 Остается непонятным, что означают подчеркивания названий у 

18, 23, 44, 45, 46 и 52.
3 Четырнадцать пьес у Пушкина получилось оттого, что № 40—«Мед

лительно», уже отмеченный им ноликом, то есть сосчитанный как 
«элегия», был отмечен и черточкой, то есть сосчитан как «лирическое» 
стихотворение. Очевидно, Пушкин колебался, к какому жанру отнести 
это стихотворение.

Рукою Пушкина 16
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значок поставлен у двух посланий к Батюшкову, и, очевидно, за один 
Пушкіш считал два зиачка у посланий к Языкову. Таким образом, у Пуш
кина в подсчете получилось число лиц, к которым адресованы «послания», 
а не самых «посланий». «Мелочей», то есть не отмеченных никаким знач
ком в списке, в подсчете значится семнадцать. Очевидно Пушкин считал 
правильно за два стихотворения, написанные «в подбор»: «Ты и вы» и 
«То Dow», и ошибочно счел за одно стихотворение написанные в одну 
строку названия четырех стихотворений: «Совет дв. кук. др.». Наконец, в 
подсчете значится: «і перевод». Это — «Из Мицкевича». Таким образом, 
но записи подсчета всего стихотворений в списке должно быть сорок во
семь, но, когда Пушкин перенумеровал в списке стихотворения, их ока
залось пятьдесят два. В этой нумерации Пушкиным сделана ошибка: № 37 
он пометил два стихотворения. Таким образом, в списке нужно считать 
пятьдесят три стихотворения.

I. Вы нас уверили поэты — «Люблю ваш сумрак неизвестный», 1822 г.
2—5. То же, что в предыдущем списке.
6. Де ба— «Буря» («Ты видел деву»), 1825 г.
7. Элегия— может быть, «Зачем безвременную скуку» предыдущего 

списка.
8—10. То же, что в предыдущем списке.
II. Волконской Зенаиде—«Княгине 3. А. Волконской» («Среди рассеян

ной Москвы», 1827 г.
12. Ночной зефир — «Ночной зеоир», 1824 г.
13. То же, что в предыдущем списке.
14. Фауст — Сцена из «Фауста», 18*25 г.
15. Пока не требует — «Поэт» («Пока не требует поэта»), 1827 г.
16—17. То же, что в предыдущем списке.
18. На смерть Ризнич — «Под небом голубым страны своей родной», 

1826 г.
19. Ангел — «Ангел» («В дверях Эдема»), 1827 г.
20. Соловей и роза — «Соловей» («В безмолвии садов»), 1827 г.
21. Художник варвар — «Возрождение» («Художник-варвар кистью 

сонной»), 1819 г.
22. Гондолиер — «Близ мест, где царствует Венеция златая», 1827 г.
23. Озеро — Какое это стихотворение, остается неизвестным.
24. Вадим — «Свод неба мраком обложился», 1822 г.
25. Каверину — «К Каверину» («Забудь, любезный мой Каверин»)^ 

1817 г.
26. Щербинину — «К Щербинину» («Житье тому, любезный друг»), 

1819 г.
27. Стансы — «Стансы» («В надежде славы и добра»), 1826 г.
28—35. То же, что в предыдущем списке.
36. Пророч <ество> —то есть «Пророк», указанный в предыдущем 

списке.
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37. Подр^ажанипу вост^очномуУ — то же, что в предыдущем списке,
38—39. То же, что в предыдущем списке.
40. Медлительно — ((Желание» («Медлительно влекутся дни мои»), 

1816 г.
41. Череп — «Череп» («Прими сей череп, Дельвиг»), 1827 г.
42. Талисман — «Талисман» («Там, где море вечно плещет»), 1827 г.
43. Недоконч^еннаяу карт^инау — «Недоконченная картина» («Чья 

мысль восторгом угадала»), 1819 г.
44. На день рожд^енилу — «Дар напрасный, дар случайный», 1828 г.
45. Ты и вы — «Ты и вы» («Пустое вы»), 1828 г.
46. То Dow — «То Dawe Esq-r» («Зачем твой дивный карандаш»), 

1828 г.
47. Бдение — «Воспоминание» («Когда для смертного умолкнет шум

ный день»), 1828 г.
48. Из Мицк^евичау — «Сто лет минуло», 1828 г.
49. Зим н^ийу путь — «Зимняя дорога» («Сквозь волнистые туманы»),

1826 г.
50. Глинке — «Ф. Глинке» («Когда средь оргий»), 1822 г.
51. Сленину — «И. В. Сленину» («Я не люблю альбомов модных»), 

1828 г.
52. Кипренскому — «Кипренскому» («Любимец моды легкокрылой»),

1827 г.
Из пятидесяти трех стихотворений списка ни в одну из двух частей 

издания стихотворений 1829 г. не вошло одиннадцать произведений: 
№ 10—«К Языкову» («Издревле сладостный союз»); № 17 — «Кн. Суворо
вой»; № 25 — «К Каверину»; №26 — «К Щербинину»; № 28 — «Е. А. Тима_ 
шевой»; Да 34 — «Русскому Гесснеру»; Да 39 — «МорФею», то есть «К сну»; 
№ 40 — «Желание» («Медлительно влекутся»); Да 44 — «Дар напрасный 
дар случайный»; № 50 — «Ф. Глинке» и № 52 — «Кипренскому». К этим, 
одиннадцати стихотворениям нужно присоединить загадочное «Озеро». Из 
остающихся сорока одного стихотворения списка в первую часть издания 
стихотворений 1829 г. вошло десять и во вторую часть — тридцать 
одно.

Всего в первой части — восемьдесят одно стихотворение. Таким об
разом не вошло в список из стихотворений, составивших первую часть 
издания 1829 г., семьдесят одно. Все эти стихотворения взяты из издания 
1826 г.

Во второй части всего семьдесят шесть стихотворений. Таким обра
зом в книгу введено сорок пять стихотворений, не имеющихся в коммен
тируемом списке. Из них взято из издания стихотворений 1826 г. два
дцать восемь, к которым прибавлено семнадцать.

В число последних входят: одно стихотворение 1822 г.: «Нет ни в чем вам 
благодати»; одно — 1825 г.: «H. Н.» («Примите Невский альманах»); одно— 
1826 г.: «К Баратынскому» («Стих каждый»); одно — 1827 (?) г.: «Золото
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и булат»; двенадцать1 — 1828 г.: «Кобылица молодая», «Ответ Катенину», 
«Наперсник», «Предчувствие», «Ответ Готовцевой», «Чернь», «Утопленник», 
«Ворон к ворону летит», «Цветок», «Город пышный», «Не пой, красавица» 
и «Любопытный», и одно — 1829 г.: «Е. Н. Ушаковой» («Вы избалованы 
природой»).

В заключение нельзя не отметить той строгости, с какой Пушкин 
относился к делу печатания своих стихотворений. Если исключить из 
числа стихотворений, составивших обе части издания 1829 г., лицейские 
стихотворения 1815—1816 гг., а также одно стихотворение 1829 г., то мы 
получим сто сорок семь стихотворений 1817—1828 гг., включенных Пуш
киным в издание, в то время как за эти годы им было написано по край
ней мере двести восемьдесят два стихотворения. Таким образом лишь 
немногим больше половины из числа всех написанных поэтом стихотво
рений он счел достойными быть включенными в собрание стихотворений.

8.
Руслапъ
Кавк. Плѣнникъ
Бахч. фонт.
Братья разбойники

Запись на листке в 16 д. л., без водяного знака и жандармской по
меты, с надписью неизвестной рукою: «authographe d'Alexandre Pouschkine». 
Хранится в ИРЛИ (ЛЗ 215), куда листок поступил из собрания Б. Л. Мод- 
залѳвского в дар 11 апреля 1925 г. Печатается впервые.

Запись представляет собою, вероятно, первоначальный набросок сле
дующего списка.

9.

3,000. Русланъ и Людм. (1820) 10
700 Кавк. Плѣн. (1821) 10
600 Бахч. ф о н т . (1822) 10
300 Братья разбойники (1822) 5
600 Цыганы (1824) 5
500 Гр. Нулинъ. (1825) 5

1300 Полтава. (1828.) 10

1 Из этих двенадцати стихотворений первые пять написаны несо
мненно после составления списка.
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3000 Бор. Годуновъ (1825.)
Мѣлк. стихотв. 
Онѣгинъ.

20
45

120

\  /
120 45

/ — Ч г* 5х х  3,000 
1.3 5,000]

Запись сделана на листке в 8 д. л., без водяного знака, входившем в 
Онегинское собрание автографов, но в описание последнего, составленное 
Б. Л. Модзалѳвским, не попавшем (поступил позднее). Хранится в ИРЛИ 
(«Ms 327). Единственный раз список напечатан Б. В. Томашевским в его 
книге: «Пушкин. Современные проблемы историко-литературного изуче
ния®, Л., 1925, стр. 130.

По мнению Б. В. Томашевского, «список относится, вероятно, ко вре
мени издания двух частей стихотворений (июнь 1829 г., на это указывает 
цена 20 р. — по 10 р. за часть) и во всяком случае составлен раньше 
отдельного издания «Бориса Годунова» (декабрь 1830 г.), так как его цена 
не указана».

Судя по письму Плетнева к Пушкину от 29 марта 1829 г., план изда
ния собрания сочинений у Пушкина возник в Феврале-марте 1829 г., так 
что список и в это время мог быть составлен. По связи же списка со 
списками №№ 10 и 13 он не мог быть составлен позднее начала мая 1830 г.

Список представляет собою перечень всего написанного Пушкиным 
с учетом количества стихов в отдельных произведениях и продажной их 
стоимости. И то и другое взято Пушкиным в круглых числах. В действи
тельности в «Руслане и Людмиле» не 3000 стихов, а 2812, в «Кавказском 
пленнике» — не 700, а 777, в «Бахчисарайском Фонтане» — не 600, а 578, 
в «Братьях-разбойниках» — не 300, а 235, в «Цыганах» — не 600, а 539, в 
«ГраФѳ Нулине» — не 500, а 371, в «Полтаве» — не 1300, а 1544, в «Борисе 
Годунове» — не 3000, а 2640 (без прозы) стихов. Цены, по которым про
давались произведения, тоже часто округлены: «Кавказский пленник» изд. 
1824 г. стоил не 10 р., а 6 р. ассигнациями, «Бахчисарайский Фонтан» изд. 
1827 г. — не 10 р., а 7 р., «Братья-разбойники» — не 5 р., а 2 р., «Цы- 
ганы» — не 5 р., а 6 р., «ГраФ Нулин» — не 5 р., а 2 р. 50 к.

Цена «Бориса Годунова» не проставлена, так как ко времени состав
ления списка трагедия еще не была издана (вышла в свет в декабре 1830 г.), 
и Пушкин не знал еще, какую цену можно будет назначить. Под «мелкими 
стихотворениями» Пушкин разумеет две части издания «Стихотворений», 
вышедшие в свет в мае и июне 1829 г. Как уже указано, ко времени
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составления списка эти книги еще, может быть, и не вышли. Продавались 
они по цене, указанной в списке. Наконец, цена «Евгения Онегина» по
ставлена из расчета но 5 р. за девять глав, из которых ко времени со
ставления списка вышло шесть или семь. Тем не менее Пушкин подсчитал 
валовой доход от продажи всех девяти глав романа из расчета тиража 
в 3000 экземпляров.

10.
Оиѣгипъ

I
II

III
IV
V

VI
VII 

VIII

16300
5800

10500

6

I часть

Предисловіе 
Русланъ и Людмила 3000

7 Кавказскій плѣнникъ 600
8 1 о
9

10 II часть
11 Братья Разб. 300
12 Бахч. ф о н т . 600
13 Цыганы 600
14 Графъ Нулинъ 600
15 5700

II [111] Полтава 15000
Онѣгинъ 4000

III [IV] Трагедія съ Notarnn съ предисл.
5500 

3000 6
IV [ V] Мѣлкія стихотворенія 2 разгово )ъ поэта
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Список находится в тетради Пушкина «N5 2372 (л. 66). Единственный 
раз список был напечатан В. Е. Якушкнным в Я, VIII, 315.

Список м о ж н о  датировать 12 мая 1830 г . ,  потому что на смежной с 
ним странице имеется начало отрывка «Участь моя решена», датирован
ное самим Пушкиным (в этой рукописи) 12 мая <1830 г.>. Список написан 
теми же чернилами и почерком, какими написан отрывок «Участь моя», 
и как бы на полях этого текста и по содержанию связан с отрывком, 
являясь выражением тех забот о материальной стороне своего суще
ствования, каким предавался Пушкин в связи с предстоящей женить
бой.

В. Е. Якушкин ошибочно считал, что цифры, поставленные при на
званиях, означают суммы рублей гонорара.

Как и в списке № 9, стихи в произведениях даны в круглых числах 
Первоначальное деление собрания сочинений на пять частей затем было 
изменено на деление на четыре части, причем Пушкин забыл зачеркнуть 
слова «И часть» перед «Братья-разбойники».

В числе стихов «Полтавы» Пушкин по рассеянности приписал лишний 
нуль. Сложив 1500 стихов «Полтавы» с 4000 стихов «Евгения Онегина», 
Пушкин написал сумму этих слагаемых: «5500», но потом, вероятно после 
того, как в списке № 13 были проставлены числа стихов в главах «Ев
гения Онегина», Пушкин изменил «5500» на «6500», приписав у первой 
пятерки (по рассеянности не зачеркнув ее) шестерку.

Трагедия — «Борис Годунов».
Ноты (написаны латинскими буквами) — означают примечания, ко

торыми хотел снабдить Пушкин трагедию, но чего не сделал. Не написал 
поэт и предисловия к трагедии, за которое многократно принимался.

Разговор поэта — это, конечно, «Разговор книгопродавца с поэтом», 
печатавшийся при первой главе «Евгения Онегина», в обоих отдельных 
изданиях (1825 г. и 1829 г.) этой главы романа.

ЦиФра «2» перед словами «разговор поэта» указывает на то» 
что теперь Пушкин решил перенести это стихотворение из «Евге
ния Онегина» в собрание стихотворений, что и было сделано: в 
первом издании (1833 г.) всего «Евгения Онегина» «Разговор» не был 
напечатан и был включен в четвертую часть «Стихотворений», издан
ную в 1835 г.

В вычислении слева от основной записи (16 300 — 5 800 =  10 520), воз
можно, первое число (16 300) означает общее число стихов во всех 
пяти (или четырех^ «частях» собрания. При этом предположении 
число стихов в «мелких стихотворениях» Пушкин считал в 2100. Из 
общего числа стихов (16300) Пушкин вычитал, очевидно, число стихов 
в первых двух (или одной) частях, увеличив его на 100 стихов (5800 
вместо 5700).

Значение цифр, написанных под вычислением, объяснить не мо
жем.
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11.

Опѣгипъ

Часть Первая Предисловіе
I пѣснь Хандра Кишеневъ, Одессе

II ------  Поэтъ Одесса 1824
I I I  -----Барышня Одесса. Мих. 1824

Часть Вторая
IY пѣспь 
V ------

М ------
Часть третья

VII пѣснь

VIII------

IX------

деревня Михайлов. 1825 
1826.

[Пра] Имянпны Мих. 1825. 
Поединокъ Мих. 1826

Мих. 1827.8. 
Москва. П. Б. Малинн.

Моек. 1829. 
Странствіе Павл. Болд,

Большой свѣтъ Болд.
Примѣчанія

[Примѣчанія]

Кишеневъ 
1823 год. 9 мая ------

Болдино
1830 25 сент.

26 сент. АП
И жить торопиться и чувствовать 

спѣшитъ
А. Р. К. В.

[451 ©
[15] [2400

15
12000
24]

Р 7 .] 17 д.

7 лѣ. 4 мѣ. 1 7 -
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Запись на листе в 4 д. л., входящем в Шляпкинскоѳ собрание авто
графов Пушкина (в ИРЛИУ №267). На обороте листа — черновой текст сти
хотворения «Ответ анониму », беловой текст которого датирован: «26 сент. 
Болдино».

В этот же день (дата у стиха Вяземского) сделана и комментируемая 
запись.

Впервые напечатано Анненковым в А I, 227, затем Шляпкиным в Ш, 
46 с Факсимильным воспроизведением и в Е А, VIII, стр. 47І. Перепеча
тывалось в ряде изданий в примечаниях к «Евгению Онегину». Запись, 
обычно называемая не совсем точно «хронологией» «Евгения Онегина», 
представляет собою план издания всего романа, выходившего отдель
ными главами, в виде одной книги.

Закончив 25 сентября 1830 г. последнюю, девятую, главу своего люби
мого произведения, Пушкин на другой день написал этот план, являю
щийся как бы комментарием к стихотворению «Труд» («Миг вожделенный 
настал: окончен мой труд многолетний...»), в котором так трогательно и 
вместе значительно поэт прощался со своим «молчаливым спутником 
ночи».

По почерку видно, что в «плане» первоначально были написаны но
мера «песен» и указания, где 1 и когда они писались. Последнее, конечно, 
сделано Пушкиным для себя: помещать в книгу этих сведений он не со
бирался— просто ему любопытно было в памяти снова пройти путь, ко
торый он совершил со своим «спутником» в течение, как он точно вычис
лил, семи лет четырех месяцев и семнадцати дней. Затем, записав 
даты начала и окончания работы над романом, поэт записал стих из сти
хотворения кн. П. А. Вяземского «Первый снег» (1817 г.). Запись эта 
указывает па то, что этот стих в издании всего романа должен быть взят 
эпиграфом к первой главе, вместо напечатанного в двух изданиях главы: 
«Petri de vanité...», который в издании всего романа поставлен на отдель
ной странице ко всему роману.

После этого Пушкин решил дать названия всем «песням», которые и 
вписаны другим почерком. Этим же почерком вписаны и «части».

Кроме подсчета времени, в течение которого писался роман, Пушкин 
начал было подсчитывать валовой доход с издания, считая тираж в 2400 
экземпляров и продажную цену в 15 р. за экземпляр. Но, решив, что цена 
эта слишком мала, подсчета не кончил. Записав продажную цену всех 
девяти глав — 45 р. из расчета по 5 р. за главу, как они продавались, и 
15 р., цену, которую он думал назначить, Пушкин окончательно решил 
брать за роман 25 р., что и выразил, обведя число кружком.

Обращаясь к хронологии романа, нужно заметить, что еще Анненков^ 
публикуя запись плана издания, писал об условности приурочивания пи

1 Павл. — Павловское, имение (Тверской губ., Старицкого уезда) Павла 
Ивановича ВульФа, дяди приятеля Пушкина A. Ü. ВульФа.
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сания той или иной главы к определенному году. Более или менее точная 
хронологизация писания всех строФ романа — большая работа, которую 
еще предстоит проделать по рукописям Пушкина. Но и в результате ее 
мы полной картины не получим, так как шестидесяти строФ в рукописях 
не сохранилось. Изложение современного состояния вопроса дано Б. В. 
Томашевским (в КН VI, 134—135), здесь же мы остановимся только на 
датах начала и окончания писания романа.

Дату начала работ над «Евгением Онегиным» Пушкин мог узнать лишь 
из своей Кишиневской тетради № 2369. Здесь на л. 42 находится черновой 
текст первых двух строФ первой главы романа, с датой: «9 мая», близ 
которой (несколько ниже ее) имеется еще вторая: «28 мая ночью», обо
значающая, несомненно, второй «приступ» к работе над романом.

Первую дату Пушкин совершенно правильно и принял как дату на- 
чала писания романа, неправильное же чтение Якушкина, прочитавшего, 
вместо «9 мая» — «9 июня» (см. Я VI, 522),1 сбило с толку редакторов, н 
после разъяснения Щеголева (см. UC XIII, 164—165) до сих пор говоря
щих о «неясной» помете.

Весьма условна дата окончания романа — 25 сентября 1830 г.
Хотя на листке с последней строфой восьмой (бывшей девятой) главы 

и имеется дата: «Болдино 1830, сент. 25, 3*/4 <часа>» (ПС, IV, И), в этот 
день роман не был окончен, так как не было еще написано письмо Оне
гина к Татьяне. Написано оно было через год. На листке с текстом этого 
письма (строФа XXXII) имеется дата: «5 окт. 1831. Ц<арское> С<ело>» 
(ПС IV, 11).

Ко времени составления комментируемого плана издания всего романа 
были напечатаны первые семь глав. Прежде чем издавать весь роман в 
девяти главах одной книгой, нужно было издать отдельно восьмую и де
вятую главы. Несмотря на то, что последняя глава не была еще окончена, 
так как не было написано письмо Онегина к Татьяне, Пушкин 28 ноября 
1830 г. набросал текст предисловия к этому изданию двух глав. Но план 
этот не осуществился. Когда же было написано письмо Онегина, Пушкин 
решил, по неизвестным причинам, boclmjio главу не печатать, назвав 
восьмой бывшую девятую.

Таким образом, роман оказался в восьми частях, и стройпое членение 
его на три части, по три главы в каждой, отпало.1 2 Издав в 1832 г. отдель
ной книжкой восьмую главу, Пушкин лишь в марте 1833 г. выпустил весь 
роман в одной книге. В этом издании не было ни предисловия, ни назва
ния глав, намечавшихся планом 1830 г., и стоил он не 25 р., как предпо- 
іагал Пушкин, а лишь 12 р.

1 До него Бартенев вовсе не прочел первой даты (см. PÂ 1881,1, 221).
2 Первоначально Пушкин делил роман на части иначе: в конце ше

стой главы (в отдельном издании ее 1828 г.) имеется пометка: «Конец 
первой части», говорящая о том, что в романе будет двенадцать глав.
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I t
Предисловіе
Гробовщикъ

Смотритель

Не зримъ ли каждый день гробовъ, 
Сѣдинъ дряхлѣющей вселенной?

Дсрж.

Коллежскій регистраторъ, 
Почтовой станціи диктаторъ

К. В.
Барышня крестьянка

Выстрѣлъ

Мятель

Во всѣхъ ты, Душенька, нарядахъ хороша
Богд.

Теперь сходитесь..
Евг. Онѣгж

Вдругъ метелица кругомъ
Снѣгъ валитъ клоками
Черный вранъ свистя крыломъ
Вьется надъ санями
Вѣщій стонъ гласитъ печаль.. .
Кони торопливы
Чутко смотрятъ въ темну даль
Воздымая гривы.......

Жуковскій

Запись на последней странице тетради «(Повестей Белкина», № 2379. 
Она сделана после окончания последней из повестей, а Метели», 20 октября 
1830 г., и представляет собой план издания повестей. В издании их 1831 г. 
«Предисловие» названо: «От издателя», а повести расположены в другом 
порядке: «Выстрел», «Метель», «Гробовщик», «Станционный смотри
тель» и «Барышня крестьянка». «Выстрел» в издании имеет два 
впиграФа: «Стрелялись мы, Баратынский» и «Я поклялся застрелить его 
по праву дузли (За ним остался еще мой выстрел). Вечер на бивуаке». 
ЭпиграФ к «Метели» в издании заключает в себе не восемь стихов 
из «Светланы» Жуковского, а двенадцать: к стихам, выписанным в ру
кописи, прибавлено сначала четыре:



25 2 ТЕКСТЫ  В АРХИВЕ ПУШКППА

Кони мчатся по буграм, 
Топчут спѳг глубокий...
Вот в сторонке божий храм 
Виден одинокий.

13 п 11.

Цыг — I ТОМЪ
Граф Ну Руслапъ — 3000 40
П олт — 45 Кавк. Плѣ. —  600 5
Окт. — 45 Бра Разб. —  зо о 2
Сказака — 2 Бахч. — 600 5
[Онѣг] — 435000 1 Цыганы — 600 5
[Траг] — Гр. N / —  600 5

[90,0001 Октавы /
[48.000] / 6400 52

Траг —
Окт —
[СЩ
Сцепы.

II
III томъ
Трагедія [ /5 ] /5 Онѣгинъ I — 500

Мѣлкія стихотв. 20 11 500
Сцены 35 ш 600

IV 600
V 600

45 45 VI 600
55 VII 600
35 VIII 600
32 [422 IX 600

45 Полтава I — 400
^22 11 — 500

77] III — 500
6500

1 В числе І35000 пятерка переделана в пуль.
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13.

Список находится в тетради Пушкина № 2372 (л. 61t).
Единственный раз список был напечатан В. Е. Якушкішым в Я, 

VIII, 317.
Список можно датировать началом июня 1830 г., так как на смежной 

странице находится черновик письма к Н. Н. Гончаровой, датируемый 
началом июня 1830 г. Текст письма написан карандашом, но исправлен 
теми же чернилами и почерком, какими написан и список, так же связан
ный с текстом письма, как список № 10 связан с отрывком «Участь моя 
решена».

Список (текст его напечатан на стр. 252 прямым шрифтом) представ
ляет собою копию списка 10, с тем лишь отличием, что III и ІУ части 
списка № 10 соединены в списке № 13 в один (третий) том. Кроме того 
в списке № 13 проставлены числа стихов у глав «Евгения Онегина». И 
зти числа, по обыкновению Пушкина, округлены: в действительности в 
первой главе не 500, а 756 стихов, во второй главе — не 500, а 560, в 
каждой из остальных Пушкин считал 600 стихов, тогда как в третьей гла
в е— 671, в четвертой — 601, в пятой — 588, в шестой — 602, в седьмой — 
728, восьмая глава осталась ненапечатанной, а в девятой (сделавшейся 
восьмой) — 774.

Непонятно, как в подсчете числа стихов первого тома у Пушкина 
получилось вместо 5700 — 6400 стихов. Ошибка у него и в подсчете стихов 
второго тома: вместо 6600 — 6500 стихов.

14.

Список находится на той же странице, где и список № 13. Список, 
наннсанный карандашом, печатается впервые. На стр. 252 текст его на
печатан курсивом. В. Е. Якушкин из него напечатал лишь слово «Сцены» 
и общий подсчет продажной стоимости изданий отдельных произведений, 
принятый им за подсчет листов.1

Список написан в сентябре-октябре 1831 г., так как, с одной стороны, 
включенная в список «Сказка», то есть «Сказка о царе Салтане», была 
написана в августе этого года, с другой стороны — Пушкин попрѳжнѳму 
считает в «Евгении Онегине» девять глав, от чего он отказался в ноябре 
1831 г., когда была разрешена к печати «последняя», восьмая, глава 
романа.

Список представляет собою проекты распределения произведений по 
четырем томам собрания.

1 Кроме того в список Л° 13, то есть в список, написанный черни
лами, Якушкин ввел из написанного карандашом: «Октавы».
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Отчеркивание первых четырех поэм в первом томе списка л» 13 указы
вает, что только эти четыре произведения остаются в первом томе.

Второй том должен составить перечисленные в списке № 14: «Цы- 
ганы», «Граф Нулин», «Полтава», «Октавы», то есть «Домик в Коломне», 
оконченный в октябре 1830 г., и «Сказка», то есть «Сказка о царе Салтане». 
Третий том — «Евгений Онегин», и четвертый том — «Трагедия». Затем в 
четвертый том Пушкин решил включить: «Трагедию», «Октавы» и «Сцены», 
то есть написанные в октябре-ноябре 1830*г. «Скупой рыцарь», «Моцарт 
и Сальери», «Каменный гость» и «Пир во время чумы». По потом, видимо, 
он отказался от четвертого тома и оставил прежнее распределение списка 
«TVs 13, лишь прибавив в первый том «Октавы» и в третий том «Сцены». 
Затем, так же как сделано в списке Лг 9, Пушкин проставил продажные 
цены отдельных изданий. Па этот раз числа, поставленные Пушкиным, 
ближе к действительности, чем это было в списке № 9. За «Бориса Году
нова» Пушкин поставил 15 р., тогда как продавалась трагедия по 10 р. 
ЦііФра «20» при «мелких стихотворениях» указывает на то, что Пушкин 
имел в виду две части «Стихотворений», изданных в 1829 г. Из общего 
подсчета стоимости произведений, входящих во все три тома, видно, 
что цену за «Евгения Онегина» Пушкин попрежнему считает в 45 р., 
а за «Полтаву» — Юр. Число «45» под списком произведений третьего тома 
означает предполагаемую цену за том, при включении в него и сцен.

Наконец, зачеркнутый подсчет внизу страницы является прикидкой 
стоимости всех произведений без «Евгения Онегина».

Значение чисел наверху слева объяснить не можем.

15.

Русланъ и Людмила 1820-------------3,000
Кавказскій Плѣнникъ, 1821------------700
Братья разбойники, 1822----------------300
Бахчисарайскій Ф о н т а н ъ , 1822----------- G00
Цыганы, 1824-------------------------------600
Графъ Нулинъ, 1825----------------------500
Полтава, 1828----------------------------- 1,500
Евгеній Онѣгинъ 1823—30----------- 5,000
Октавы, 1830-------------------------------- 400
Борисъ Годуновъ 1825----------------- 1,500
Мѣлкія. стихотворенія------------------ 5,000
Драмматическія сцены 1830----------1,000
Сказка 1831 ------------------------------ 1,000

[то
2400

240
6

1440]
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Томъ первый Томъ втшріой Томъ третій

Русланъ и Людмила Цыганы Борисъ Годуновъ

пѣснь I ГраФЪ Кулинъ Драмм. Сцены
іі Полтава Мѣлкія стихотвор.

. іи Октавы
— IV Евгеній Онѣгинъ

Кавк. Плѣнникъ 
Часть

V
VI

I

Ш іопь _  I
______ II
_ _  ___III

IV
п V Томъ четв.

Братья Разбойпики
___ \

VI
______ YII

VIH J
Бахчисарайскій Фонтапъ ___ j x  j

4833 Анджело 
4833 Мѣдн. Всади. 

Сказски 
4834 I  
4833 I I  
4833 I I I

Список написан на листе толстой сероватой бумаги и находится в 
Майковском собрании автографов Пушкина (в ИРАН, «М 609) (см. ПС IV, 
25, № 2). Воспроизведен Факсимильно в «Вестнике Академии Наук СССР», 
1934, № 2, стр. 41—42 при статье Д. П. Якубовича «Пушкинские планы 
полного собрания его сочинений».

Впервые список был напечатан П. О. Морозовым в ПС XVI, 112—123, 
а затем Б. В. Томашевским в его книге «Пушкин», 1925, стр. 18.

Список составлен в два приема. Первоначальный текст напечатан 
прямым шрифтом, позднейшие приписки — курсивом.

Первоначальный список, судя по тому, что в него не вошла «Сказка», 
то есть «Сказка о царе Салтанѳ», написанная в августе-сентябре 1831 г., 
но вошли «Драматические сцены», написанные в октябре-ноябре 1830 г., 
составлен в ноябре 1830 г. июле 1831 г.
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Во второй части (распределение по томан) список близок к спискам 
№№ 13 и 14.

Предварительный список произведений, подлежащих распределению 
по томан, дает, по принятому Пушкиным обыкновению, числа стихов. Как и 
в прежних списках, числа эти приблизительны. Так, в «Евгении Онегине» 
пе 5000, а 5280 стихов, в «Борисе Годунове» — не 1500, а 2640, в «Окта
вах», то есть «Домике в Коломне», — не 400, а 320, в «мелких стихо
творениях», то есть в двух частях издания 1829 г .,—не 5000, а 4141, 
в «Драматических сценах», если считать все четыре пьесы,—не 1000, 
а 2145 (в одном «Каменном госте» 983 стиха). Только количество стихов 
в «Сказке о даре Салтапѳ» указано близко к действительности: в сказке 
997 стихов.

Текст, напечатанный курсивом, приписан не ранее ноября 1833 г., 
когда была написана «Сказка о мертвой даревпе», очевидно последняя 
из трех включенных в список сказок. «Анджело» и «Медный всадник» 
были написаны в октябре 1833 г.

Первая сказка 1831 г. — «Сказка о даре Салтапе».
Вторая — 1833 г. — «Сказка о рыбаке и рыбке».

1G.
-f- Брожу лп я 

Я васъ узналъ 
Я ѣхалъ къ Вамъ 

-f -  Филарету 
-f- Соб — ой
-(- Когда твои младыя лѣта 
I Сонетъ З 1 

-)- Поѣдемъ, я готовъ 
На холмы Грузіи 
Каченовск. 3 1 Какъ печатью

Надежд. 1 
-]—|- 2 Шябр.

Олеговъ щитъ 
Щастливъ ты 
Подъ Ижоры

Я васъ любилъ 
Богъ помочь®
Даръ напрасный®
[Глаза] ® Насъ было мпого ® 

- f +  Бѣсы.
Аквилонъ 
Делибашъ —
Благосл. Новоселье 
Я жить хочѵ —

-)- Кавказъ 
Казбекъ 
Цыганы 
Пью за здр.
Къ портр. Зав.
[Гекз. 2]

-f- Анониму Трудъ ® 1 2

1 Цифра вписана позднее карандашом.
2 Вписано позднее другими чернилами.
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Сѣдой Хв.
-f- Зимн. утро 
-j- Зимн. вечеръ 

[Дельвигу 4] 
Фаргатъ-Беку 
[Изъ радуги] 
Насѣкомые 

-J—f- Юсупову
Каверину 1817. 
[Глаза 1828]
Видокъ Фигл. 
Анчаръ

(Сбоку приписано):

Глаз
Какой въ нихъ

Осень I окт. Ц. С.
Къ EW РиФма
Дорожн. стихи Рыб. 
15 годъ.
Октавы
Булгар
Заклин
[Герой]
Обвалъ
Донъ
Къ Клеветн.
Годовщ. Бород.
Эхо.

Какой въ нихъ геній!. . .огнь!

Список находится на листке в четвертку, на обороте чернового 
письма к родителям, которое датируется 12 или 13 апреля 1830 г.

Листок этот входит в Майковскоѳ собрание автографов Пушкина 
(в H P JH , Л5 659) (см. описание В. И. Срезневского в ПС IV, 34, ЛІ 9).

Впервые список очень неисправно напечатан П. О. Морозовым в 
ПС XVI, 120—121. В исправленном лиде, с комментариями напечатан 
Б. В. Томашевским в его книге «Пушкин», Л. 1925, стр. 114—115. По 
мнению Томашевского, начат список в 1830 г. Список составлялся в не
сколько «присестов». Последние записи сделаны в первых числах сен
тября 1831 г., после того как была написана (6 сентября 1831 г.) «Бо
родинская годовщина», вошедшая в перечень стихотворений.

Список сделан для издания собрания стихотворений 1832 г. («Стихо
творения Александра Пушкина». Третья часть. СПб. 1832).

Брожу ли я  — «Брожу ли я вдоль улиц шумных», 1829 г.
Я бас' узнал — «Ответ» (аЯ вас узнал»), 1830 г.
Я ехал к вам — «Приметы» («Я ехал к вам»), 1829 г.
Филарету — «В часы забав иль праздной скуки», 1830 г.
Соб— ой — Собаньской («Что в имени тебе моем»), 1830 г.
Когда твои младые лета — «Когда твои младые лета», 1829 г. и 

1830 г.
Сонет о. — 1. «хЧадонна» («Не множеством картин»), 1830 г.

2. «Поэту» («Поэт! не дорожи»), 1830 г.
3. «Сонет» («Суровый Дант»), 1830 г.

Рукою Пушкин 17
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Поедем, я готоб — а Поедем, я готов; куда бы вы, друзья», 1829 Г.
На холмы Грузии — «На холмах Грузии лежит ночная мгла», 1829 г. 

('лова: «На холмы» — вместо «На холмах», указывают на раннюю редак
цию стихотворения.

Каченобск. 5. — 1. «Как сатирой безымянной», 1829 г.; приписка: «Как 
печатью» означает вариант первого стиха эпиграммы. В издании 1832 г. 
оставлена редакция «Как сатирой».

2. «Литературное известие» («В Элизии Василий Тредьяковский»), 
1829 г.

3. Вероятно, одна из трех: «Жив, жив курилка», 1825 г., «Там, где 
древний Кочерговский», 1829 г., и «Журналами обиженный жестоко», 
1829 г. Последние две ко времени составления списка были напечатаны.

Надежд. — вероятно, «Надеясь на мое презренье», 1829 г.
2 ноябр. — «Зима. Что делать нам в деревне», 1829 г.
Олегов щит — «Олегов щит» («Когда ко граду Константина»), 

1829 г.
Счастлив ты — «Счастлив ты в прелестных дурах», 1829 г.
Под Ижоры— «Подъезжая под Ижоры», 1829 г.
Седой Хв. — эпиграмма «Седой Свистов, ты царствовал со славой», 

1829 г.
Зима, утро — «Зимнее утро» («Мороз и солнце»), 1829 г.
Зимн. вечер — «Зимний вечер» («Буря мглою»), • 1825 г.
[Дельвигу 4] — ЦііФра «4», вероятно, означает четыре стихотворения, 

посвященные бар. А. А. Дельвигу. Несомненно, в это число входит «Кто 
на снегах возрастил», 1829 г. Остальные три могут быть: «Мы рождены, 
мой брат», 1830 г.; «Дельвигу» («Друг Дельвиг, мой парнасский брат»), 
1821 г., и «К Дельвигу» («Послушай, муз невинных»), 1815 г. Все эти 
стихотворения ко времени составления списка не были напечатаны.

Фаргат-Беку — «Не пленяйся бранной славой», 1829 г.
[Из радуги] — К. А. Т — вой («Я видел вас»), 1826 г. Стихотворение 

впервые было напечатано в альманахе «Радуга» 1830 г.
Насекомые — «Собрание насекомых» («Мое собранье насекомых»), 

1829 г.
Юсупову — «К вельможе» («От северных оков»), 1830 г.

Каверину 4847 .— «К Каверину» («Забудь, любезный мой Каверин»), 
І817 г.

[Глаза 4828] — «Бе глаза» (аОна мила»), 1828 г. Приписка сбоку относится 
к этому стихотворению и представляет собою вариант к стиху: «Какой 
задумчивый в них гений». Эту редакцию Пушкин предполагал заменить: 
«Какой в них огнь! Какой в них гений!»

Видок Фигл. — «Эпиграмма» («Не то беда, Авдей Флюгарин»), 1830 г.
Анчар — «Анчар» («В пустыне чахлой»), 1828 г.
Я вас любил — «Я вас любил: любовь еще, быть может», 1829 г.
Бог помочь — «19 октября 1827 г.» («Бог помочь вам, друзья»).
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4ар  напрасный — «Дар напрасный, дар случайный», 1829 г.
Нас было много — «Арион» («Нас было много на челне»), 1827 г.
Бесы — «Бесы» («Мчатся тучи»), 1829 г. и 1830 г.
Акбилон — «Аквилон» («Зачем ты, грозный аквилон»), 1824 г. н 

1830 г.
Делибаш — «Делибаш» («Перестрелка за холмами»), 1829 и 1830 г.
Благослобл. новоселье — «Новоселье» («Благословляю новоселье», 

1830 г.
Я жить вону — «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье»), 1830 г.
Кавказ — «Кавказ» («Кавказ подо мною»), 1829 г.
Казбек — «Монастырь на Казбеке» («Высоко над семьею гор»', 

1929 г.
Цыіаны — «Цыганы» («Над лесистыми брегами»), 1830 г.
Пью за здр. — «Пью за здравие Мери», 1830 г.
К портрету Зав. — «К бюсту Завоевателя» («Напрасно видишь тут 

ошибку»), 1829 г.
[Гекз. 2] — «Труд» («Миг вожделенный настал»), 1830 г.
Ц . С. — «Царскосельская статуя» («Урну с водой уронив»), 1830 г.
Рифма — «Рифма» («Эхо, бессонная нимФа»), 1830 г.
Рыб. — «Отрок» («Невод рыбак расстилал»), 1830 г.
Анониму — аОтвет анониму» («О, кто бы ни был ты»), 1830 г.
Осень І(ые> оЛт<авы)> — «Осень» («Октябрь уж наступил»), 

1830 г.
К E W — Какое стихотворение скрыто под этими инициалами, ска

зать трудно. Б. В. Томашевский утверждает, во-первых, что буквы EW 
означают «Elise Woronzoff», и, во-вторых, что Пушкин разумеет здесь сти
хотворение «В последний раз твой образ милый». Последнее утверждение, 
основывающееся на сравнении комментируемого списка со следующим, 
нам представляется не бесспорным (см. об этом стр. 261).

Дорожн. стихи — а Дорожные жалобы» («Долго ль мне гулять»), 
1829 г.

15 год— «Паж или пятнадцатый год» («Пятнадцать лет мне скоро 
минет»), 1830 г.

Октавы — «Домик в Коломне», 1830 г.
Булгар. — «На Булгарина» («Не то беда»), 1830 г.
Заклин. — «Заклинание» («О если правда, что в ночи»), 1830 г.
[Герой] — «Герой» («Да, слава в прихотях вольна»), 1830 г.
Обвал — «Обвал» («Дробясь о мрачные скалы»), 1829 г.
Дон — «Дон» («Блеща средь полей»), 1829 г.
К клеветн. — «Клеветникам России», 1831 г.
Годобщ. Бород. — «Бородинская годовщина», 1831 г.
Эхо — «Эхо» («Ревет ли зверь»), 1831 г.
По вероятному предположению Б. В. Томашевского, крестиком Пуш* 

xuu отметил напечатанные стихотворения, печатный текст которых

17*
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имелся под рукой у Пушкина. Если это так, то размотил список крести
ками Пушкин не ранее конца декабря 1831 г., так как только в это время 
вышли в свет «Северные цветы на 1832 г. о, где было напечатано стихо
творение «Бесы», отмеченное в списке двумя крестиками. Вообще 
отметка двумя крестиками трех стихотворений непонятна. Занеся в 
список всего шестьдесят шесть стихотворений, Пушкин затем вычеркнул 
семь.

fl 7.

-f- Брожу-ли я 1829 
Я васъ узналъ 1830 
Я ѣхалъ къ Вамъ 1829 

X  +  Соб — ой 1830 +
Когда твои младыя лѣта 1830 

X  +  Три сонета 1830 -\-
X  Поѣдемъ, я готовъ — 1829 -j-
-f- На холмы Грузіи 1829 -f-
X  3 эпигр. на Кач. +
X  1 -------на Над.
-f- 2 Ноября 1829 
-[- Олеговъ щитъ 1829 
-f- Щастливъ ты 1829 
-f- Подъ Ижоры 1829 
X  Сѣдой Хв.
-j- Зимнее утро 1829 
-[- Зимній вечеръ 1825 
X -f- Фаргатъ Беку 1829 

Насѣкомые 1829 
X  +  Юсупову 1830 
X Видокъ Ф. (2.) 1830 

Анчаръ 1829
-|- Я васъ любилъ 1829 

Богъ помочь 1828 
-f- Даръ напрасный 1828 

Насъ было много

Бѣсы 1829 
Аквилонъ 1824 
Делибашъ 1829 
Благосл. новое. 1830 
Я жить хочу 1830 X  
Кавказъ 1829 
Казбекъ 1829 
Обвалъ 1829 
Цыган. 1830 
Here’s health 1830. X  
Экзам.

Къ Дельв. X  
Трудъ 1830 

< Статуя 
Рифма 
Рыбакъ X

Анониму 1830
Осень въ деревнѣ 1830 
Въ послѣдній разъ 1829 
Заклинаніе 1828
Для береговъ чужбины & 1828 
Дону 1829 
Къ клеветн. Р. 1831 
На вз. Варш. 1831 
Эхо. 1829.
Каковъ я п

Список нашісан на листке в четвертку грубой серой бумаги и находится 
в Майковском собрании автографов Пушкина (в ИРЛИ, Л? 608) (см. опи-
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саниѳ В. И. Срезневского в ПС IV, 24, Л» 1). Впервые список неисправно 
напечатан П. О. Морозовым в ПС XVI, 116—120. В исправленном виде, н 
с комментариями напечатан Б. В. Томашевским в его книге «Пушкино, 
Л. 1925, стр. 116—118.

Список представляет собою перебеленную копию предыдущего списка, 
сделанную вероятно (по правдоподобному предположению Томашевского) 
между 5 и 14 сентября 1831 г., о чем речь ниже.

Перебеляя предшествующий список, Пушкин не включил в копию, 
кроме зачеркнутых в первом, еще шесть стихотворений: 1) «Филарету» 
то есть «В часы забав», 1830 г.; 2) «Каверину» («Забудь, любезный мой На 
вѳрин»), 1817 г.; 3) «К портрету Завоевателя» («Напрасно видншь»), 1829 г.
4) «Дорожные стихи», то есть «Дорожные жалобы», 1829 г.; 5) «15 год», 
то есть «Паж или пятнадцатый год», 1830 г., и 6) «Октавы», то есть 
«Домик в Коломне», 1830 г. Из намеченных в первом списке четырех 
послании к Дельвигу Пушкин в перебеленный список ввел лишь одно. 
«Кто на снегах возрастил», 1829 г.

«Видок Ф <иглярин> (2)», 1830 г. — те же эпиграммы, которые в пер
вом списке значатся порознь, как «Видок Фигл.» и «Булгар».

Неясно обстоит дело с стихотворением, названным в первом списке 
«EW». По мнению Б. В. Томашевского, именно это стихотворение, рас
шифровываемое им как посвященное гр. Е. К. Воронцовой, в перебеленной 
копии списка названо «В последний раз», то есть «В последний раз твой 
образ милый». Такое утверждение нам представляется малообоснованным. 
Сличение текстов обоих списков не позволяет категорически утверждать 
что «EW» и аВ последний раз» — одно и то же стихотворение. Весьма 
вероятно, что «EW» означает Элизу Воронцову, но какое стихотворение 
скрыто под этими инициалами, остается неизвестным. Утверждать же, что 
Пушкин не исключил из первого списка этого стихотворения, а внес его 
в копию, назвав «В последний раз», у нас нет данных.

Кроме стихотворения «В последний раз», Пушкин прибавил к стихо
творениям первого списка еще два: «Для берегов чужбины», то есть пер
вая редакция стихотворения «Для берегов отчизны дальной», 1830 г., и 
«Каков я», то есть «Каков я прежде был», 1828 г.

Таким образом, вместо шестидесяти шести стихотворений первого 
списка — во втором их пятьдесят шесть.

Прямые крестики у стихотворений, по утверждению Томашевского, 
поставлены Пушкиным при тех стихотворениях, которые были напеча
таны ко времени составления списка. «Впрочем, — оговаривается исследо
ватель,— некоторых печатных стихотворений Пушкин или не имел под 
руками, или не помнил, где они появились, так как около шести стихо
творений, не отмеченных, были напечатаны до сентября 1831 г.». Что 
среди стихотворений, отмеченных прямым крестиком, нет таких, которые 
бы были напечатаны после составления списка, это совершенно правильно; 
ко неверно утверждает Б. В. Томашевский, что «около шести стихотворѳ-
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шій, не отмеченных, были напечатаны до сентября 1831 г.». Из тридцати 
одного не отмеченного в списке прямым крестиком стихотворения по 
меньшей мере одиннадцать к сентябрю 1831 г. были напечатаны.1 Неве- 
роятно и предположение Томашевского, что крестиков в первом списке 
меньше, чем во втором, якобы потому, что при составлении второго 
списка Пушкин разыскал еще несколько печатных экземпляров своих 
стихотворений. Что дело было не так, видно из того, что, отметив в пер
вом списке стихотворение «Зимний вечер», напечатанное в «Северных 
Цветах на 1830 г.», Пушкин не отмечает прямым крестиком остальных 
шести стихотворений, напечатанных там же («Олегов щит», «Счастлив 
ты», «Подъѣзжая под Ижоры», «Я вас любил», «Дар напрасный», «Седой 
Свистов»). Очевидно, Пушкин просто недостаточно внимательно рас
ставлял эти прямые крестики. Весьма вероятно подсказанное Томашев
скому И. С. Зильбѳрштѳйном предположение, что косыми крестиками 
отмечены стихотворения, к которым нужно было подыскать названия, 
скрыв в печатном виде имена, под которыми стихотворения значатся 
в списке.

Располагая в издании 1832 г. стихотворения по годам их написания, 
Пушкин в комментируемом списке почти у всех названий проставил годы. 
Тринадцать из этих датировок требуют объяснений.

В издании 1832 г. в отделе стихотворений «разных годов» без дат 
напечатаны: «Приметы», «Подъезжая под Ижоры», «Зимний вечер» и «Со
брание насекомых». Стихотворение «Приметы» («Я ехал к вам») при жизни 
Пушкина печаталось без даты и написано было несомненно в январе 
1829 г., что подвѳрждается и датой списка. «Подъезжая под Ижоры» 
впервые было напечатано в «Северных Цветах на 1830 г.», с пометой 
«1828 г. Ижоры». Последнюю дату нужно признать неверной: стихо
творение написано 18 января 1829 г., что подтверждается и датой списка. 
Стихотворение «Зимний вечер» при жизни Пушкина печаталось без обо
значения года написания, в рукописи это стихотворение неизвестно, и 
дата списка (1825 г.) — единственное указание на время написания, что, 
конечно, нужно принять. Стихотворение «Собрание насекомых» при жизни 
Пушкина печаталось без даты написания, и нет оснований отвергать 
дату списка (1829 г.).

Стихотворение «Анчар» в издании 1832 г. помещено среди стихотво
рений аразных годов», но с пометой: «1828». Кроме того в одном из ав
тографов стихотворения имеется дата: «9 ноября 1828 г.», а поэтому дату 
списка (1829 г.) нужно объяснять ошибкой памяти Пушкина. Стихотворе
ние «Бог помочь вам» напечатано в издании 1832 г. также в отделе сти
хотворений «разных годов», но под названием: «19 октября 1827». На

1 Точно указать число стихотворений, напечатанных к сентябрю 
1831 г., нельзя, потому что неизвестно, какие три эпиграммы на Качснов- 
ского разумел Пушкин.
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этот же год указывает и содержание пьесы, а потому дата в списке 
(1828 г.) — тоже ошибка памяти.

Стихотворения аЧто в имени тебе моем» и «Когда твои младые лета», 
датированные в списке 1830 годом, в издании 1832 г. помещены среди сти
хотворений 1829 г. В рукописи эти стихотворения неизвестны. Стихотво
рения написаны, вероятно, зимой 1829—1830 гг., и Пушкин мог легко 
спутать, в каком именно месяце. См. об этом стр. 206—207.

Стихотворение «Бесы», датированное в списке 1829 годом, в издании 
1832 г. помещено среди стихотворений 1830 г. Имеются три черновых 
рукописи этого стихотворения. Изучение их приводит к несомненному 
выводу, что «Бесы» вчерне были написаны в сентябре-ноябре 1829 г.; 
на перебеленном же тексте с поправками имеется дата: «1830 7 сентября 
Болдино». Последнюю дату и нужно считать временем написания пьесы.

Стихотворение «Эхо», датированное в списке 1829 годом, в издании 
1832 г. помещено среди стихотворений 1831 г. В рукописи стихотворение 
неизвестно, и поэтому у нас нет данных для определения, какая из двух 
дат является правильной.

Стихотворения, не печатавшиеся Пушкиным: «В последний раз твой 
образ», датированное в списке 1829 годом, «Заклинание» и «Для берегов от
чизны дальной», датированные в списке 1828 годом, имеются в автографах 
представляющих собою перебеленный текст с поправками и датами: на 
первом стихотворении: «5 окт. 1830. Болд.», на втором: «17 окт.» и на 
третьем: «27 ноября 1830. Болд.». Таким образом, в вопросе о датировке 
первого и третьего стихотворений не может быть сомнений. По связи 
содержания и настроения второй пьесы с первой н третьей, о чем писал еще 
Анненков, и «Заклинание» нужно датировать 1830 годом. Даты же, простав
ленные Пушкиным в списке, как заметил уже Морозов, имели целью отвести 
читателей от всякого рода приурочиваний и догадок, хотя, возможно, до
бавим мы, указывали вместе с тем на годы создания первоначальных 
редакций.

Из пятидесяти шести стихотворений списка в издание 1832 г. вошло 
лишь сорок четыре. Не были включены в книгу двенадцать стихотворе
ний: одна эпиграмма на Качѳновского (одна из трех, указанных в приме
чании к списку № 16, стр. 258), одна эпиграмма на Надеждина (вероятно, 
«Надеясь на мое презренье»), «Седой Свистов», обе эпиграммы на Бул
гарина, «Арион», «Аквилон», «Безумных лет», «Осень», «В последний раз», 
«Заклинание» и «Для берегов отчизны дальной».

Взамен этих стихотворений в книгу были введены три больших про- 
изведения; «Пир во время чумы», 1830 г.; аМоцарт и Сальери», 1830 г., и 
а Сказка о царе Салтане», 1831 г.; два стихотворения из списка № 10: 
«Дорожные жалобы» и «В часы забав»; одно стихотворение, намечавшееся 
в свое время в издание 1829 г.: «К Языкову» («Издревле сладостный союз»), 
и три стихотвориния, не имеющиеся в списках: «Калмычке», 1829 г,, 
сНа перевод Илиады», 1830 г., и «Узник», 1822,
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Русл 9
Кавк К
Бр. 1
Бахч. 4 1*  12
Стих. 37
Полт. 6 /  юо\Бор 10
Онѣг. 15 \ 886 \800 /

4

В»! \ /

Запись, сделанная карандашом (кроме цифры а 12», написанной чер
нилами), находится на обороте письма к Пушкину М. И. Калашникова 
эг 15 марта 1832 г., приобретенного в Феврале 1933 г. Литературным 
музеем в Москве. См. П. С. Попов, аНовый архив А. С. Пушкина», 
«Звенья», кн. 3 — 4, стр. 132 и 133. Впервые напечатано я Факсимильно 
воспроизведено в указанной статье Попова. Так как запись сделана на 
письме Калашникова от 15 марта 1832 г. и заключает в себе три части 
зСтихотворений» Пушкина, из которых третья часть вышла в свет в 
последних числах марта 1832 г., расчет составлен, вероятно, в апреле 
1832 г .8 Запись представляет собою расчет произведений и сборников 
стихотворений по печатных листам (шестнадцать страниц в листе).

Русл— «Руслан и Людмила». В издании поэмы 1828 г. ХУІ +160 стр., 
то есть 11 печ. л.

Кавк — «Кавказский пленник». В издании поэмы 1828 г. 60 стр., то 
есть 4 псч. л.

Бр. — «Братья-разбойники». В издании поэмы 1827 г. 16 стр., то есть 
1 печ. л.

Бахч. — «Бахчисарайский Фонтан». В издании поэны 1830 г. 4 ней. -f- 
40 стр., то есть 3 печ. л.

Стих. — «Стихотворения». В трех частях «Стихотворений» изд. 1829— 
1832 гг. 224 +  176 +  209 стр., то есть 38 печ. л.

Полт. — «Полтава». В издании поэмы 1829 г. 4 иен. +  92 стр., то есть 
6 печ. л. 1 2 *

1 Первоначально было написано: 6.
2 В указанной статье Попова на стр. 133 дважды опечатка: «1833 г.»,

вместо; «1832 г.».
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Бор — «Борис Годуново. В издании трагедии 1831 г. 6 йен. 4* 142 стр., 
та есть 9 пѳч. л.

Оил. — «Евгений Онегин®. В изданиях первой—  восьмой глав романа 
1825 — 1832 гг. 60 +  42 +  51+98 +  48 +  57 +  51 стр., то есть 25 печ. л.

Таким образом, подсчет Пушкина приблизительный, причем он сильно 
ошибся в подсчете листов аЕвгения Онегина®.

Что означает диФра 12 и умножение справа, объяснить не можем.

ІО .

'  \  
Рус*. \ 150
Кавк. ) 60
Брать, разб. j 16

! Бахчис. 60
I ТТтлгйны — 60
1 Гр. Нул — 60
\Полтава 150

550

Зій Онѣгинъ
Домикъ въ Ко 
Андж.

4ып Борисъ Гуд. 
Мѣлк. стих.
I
II

Царь Гвад 
О мерт.
О золот. пѣт. 
Балда

Повѣсти [2]
Пугач. 2
Романъ

Список находится в тетрйдгі Пушкина № 2374 (л. 20+ Единственный 
раз был неисправно напечатан В. Е. Якушкиным в Я IX, 643—644.
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Список (текст, напечатанный прямым шрифтом) написан не ранее 
поября 1833 г., когда была закончена включенная в список а История 
Пугачевского бунта», и до сентября 1834 г., когда писалась «Сказка о 
золотом петушке», черновой текст которой находится на этой же стра
нице тетради, причем написан он, несомненно, после тоге, как был на
писан список.

При названиях позм стоят числа, показывающие количество страниц 
в произведении. Числа эти округлены. На самом деле в «Руслане и Люд
миле» изд. 1828 г. — ХУІ +  160 стр., в «Кавказском пленнике» изд. 1828 г. — 
60 стр., в «Братьях-разбойниках» — 16 стр., в «Бахчисарайском Фонтане» 
изд. 1830 г. — 4 +  46 стр., в «Цыганах»—46 стр., в «ГраФе Нулине» — 
28 стр. и в «Полтаве» — 4 +  92 стр.

Список почему-то не включает драм и дает несколько иное распре
деление произведений по томам, по сравнению со списком Лг 14. Очерчен
ные кружком первые три поэмы составляют первый том. В четвертый 
том включены лишь две части «мелких стихотворений», хотя ко времени со
ставления списка уже вышла в свет третья часть «Стихотворений» (1832 г.). 
Особенностью списка является включение прозы: «повестей» и «Истории 
Пугачевского бунта» в двух томах. Цифра «2» у «повестей», потом за
черкнутая, означает два тома.

Текст, напечатанный курсивом, является позднейшей припиской, 
сделанной теми же чернилами, какими написан находящийся на 
этой же странице текст «Сказки о золотом петушке». Закончена была 
эта сказка 20 сентября 1834 г., и тогда же, вероятно, и была сделана 
приписка.

Царь Гбидоп — «Сказка о царе Салтане», 1831 г.
О мерт. — «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях », 1833 г.
Балда — «Сказка о попе и о работнике его Балде», 1831 г
Роман — вероятно, «Дубровский», 1832—1833 гг.

9 0 .
Простонародныя сказки 

[Съ позволенія высшаго начальства] 
[ I Сказка о женихѣ

II О Царевнѣ Лебеди
III О мертвой царевнѣ
IV О !Балдѣ
V О Золотой рыбкѣ 

VI О Золотомъ Пѣтушкѣ]
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Запись на последней (л. 8*) странице тетради ів лист) с перебеленным 
с поправками текстом «Сказки о золотом петушке», датированным тут же: 
«Болдино 20 сент. 1834. 10 ч. 53 м.» (см. РП, стр. 14—15, Л8 30),

Запись не печаталась, но была Факсимильно воспроизведена в о Пе
тербургской газете» 1912, Л5 28, стр. 11.

Запись, сделанная, вероятно, после окончания «Сказки о золотом пе
тушке» 20 сентября 1834 г., представляет собой проект издания в одной 
книге всех сказок, включая в их число и стихотворение аЖених», 1825 г., 
дважды напечатанное Пушкиным с подзаголовком: «Простонародная сказ
ка». Издание это не было осуществлено.

»1.

Подраж. 1
2

Эл. 3
Ист. 4 - 5 -
Серб. 8
Подр. 9 — 10
Арз. 11 — 12
Ин. 13 — 14

Запись сделана на листе писчей бумаги, на котором находятся: сти
хотворение бар. А. Боде, датированное 8 октября 1834 г., и планы «Капи
танской дочки» и сказки о Бове. Лист (с жандармской цифрой «59») при
надлежит к тем рукописям, которые были подарены П. В. Анненковым
В. Н. Назарьеву и ныне находятся в ЛБ.

Впервые напечатано и Факсимильно воспроизведено М. А. Цявловскнм 
в «Трудах Публичной библиотеки СССР им. В. И. Ленина», в. Ill, М., 
1934, стр. 25.

Запись, которую нужно датировать 1835 годом, не поддается рас
шифровке. ЦиФры, надо думать, означают печатные листы какой-то 
книги.

ІІодраж. — конечно, «Подражания».
Эл. — может быть, «Элегии».
Ист. — вероятно, «История» и, может быть, «История Пугачев

ского бунта».
Серб. — может быть, «Песни западных славян».
Подр. — опять какие-то «подражания».
Арзр. — «Путешествие в Арзрум».
Ин. — может быть, «иностранное»
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S3.
2 тома повѣстей 
2 тома стихотв. 
Онѣг. и Траг. 
Проза —

Список, написанный карандашом, находится в т. № 2386 Б, л. 26£, 
сшитой жандармами из отдельных листов. Бумага листа, па котором име
ется список, с водяным знакозі: аІ834 Г». Такую бумагу Пушкин употреб
лял в 1836 г. Точнее определить время составления списка трудно, так 
как неясно, что разумел в списке Пушкин. Возможно, что под а двумя 
томами повестей» он разумел то, что было издано в двух частях в 
1835 г. (цензурное разрешение 12 января этого года) под названием «Поэм п 
повестей», то есть «Руслан и Людмила», «Кавказский пленник», «Бахчиса
райский Фонтан» (первая часть) и «Братья-разбойники», «Цыганы», «ГраФ 
Нулин», «Полтава», «Домик в Коломне» и «Анджело» (вторая часть). Под 
згдвумя томами стихотворений» Пушкин, вероятно, разумеет все свои мел
кие стихотворения. «Евгений Онегин» и «Борис Годунов», очевидно, дол
жны были составить два тома. Что хотел Пушкин включить в том «про
зы», остается неизвестным.

Этот список печатается впервые и является иоследшш из пушкинских 
планов издания собрания сочинений, оставшегося неосуществленным.

Вместо него Пушкин издал в 1834 г. «Повести», куда вошли: «По
вести Белкина», две главы из «Арапа Петра» и «Пиковая дама», и в двух 
частях «Историю Пугачевского бунта»; в 1835 г. — две части «Поэм и 
повестей» и четвертую часть «Стихотворений», в которую вошли восемь 
стихотворений, три сказки (о мертвой царевне, о золотом петушке н о 
рыбаке и рыбке) и «Песни западных славян».

Незадолго до смерти Пушкин решил переиздать без изменений все 
четыре части своих стихотворений в одном томе. Издание это было разре
шено к печати 2 декабря 1836 г., но за смертью поэта в свет не вышло.

Запись в т. ЛЗ 2386 В, л. 28lt на заглавном листе статьи «Мнение М. А. 
Лобанова о духе словесности». Впервые напечатано у Я XII, 542.

Запись представляет собою заметку о составе третьего тома «Совре
менника», вышедшего в свет в начале октября (не позднее 9-го) н про- 
цензурованного в сентябре 1836 г

£ 3
Тютч. 1 
Над. і у 9 Тютчева------ -

Надежда
Мои
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Тютчеба — шестнадцать стихотворений Ф. 0 . Тютчева, напечатанные 
(за подписью: Ф. Т.) в т. 111 «Современника», под заглавием: «Стихотво
рения, присланные из Германии». Они занимают с 5-й по 2*2-ю страницы 
книги, то есть на две страницы больше печатного листа, как показано у 
Пушкина, так как цифра «1» обозначает, коречно, печатный лист.

Надежда — статья кн. П. Б. Козловского «О надежде», занимающая 
двадцать пять (с 23-й по 47-ю) страниц, то есть на одну страницу больше 
помеченных Пушкиным полутора листов.

Мон—то есть произведения Пушкина, вошедшие в т. I ll «Современ
ника»: «Мнение М. А. Лобанова», «Об Истории Пугачевского бунта», «Родо
словная моего героя», «Вольтер», «Фракийские элегии. Стихотворения 
Теплякова», «Анекдоты», «Полководец», «Отрывок из неизданных записок 
дамы», «Сапожник», «Джон Теннер»; рецензии ца книги: «Об обязанностях 
человека. Сочинение Сильвио Пелликоо и «Словарь о святых»; «Письмо 
п издателю» А. Б. и заметки от Редакции.

»4.

[268
268J

47 Дрезденъ 2 [2] 318

47 1 У4
94 2 Тютч. 1

2

146

188
188 Вяз. 1 150

3 7 6 - Бар. 2
[67] Каши.
67 1

4134 2
134 3

4
45

6
7
8
9

10
11
12
13

зХ
лѣбпомъ переулкѣ
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Нашісаво на четвертой странице сложенного полулиста писчей бумаги, 
первые страницы которого заняты письмом А. П. Плещеева к Пушкину 
от 3 октября 1836 г. Лист входит в Шляпкннское собрание автографов 
Пушкина (ИР*ІИ, № 680).

Колонна цифр слева написана карандашом верхом вниз по отноше
нию к остальному тексту, остальные — чернилами.

Единственный раз напечатано И. А. Шляпкиным в Ш, 284.
Запись представляет собою расчет по листам т. IV «Современника», 

разрешенного цензурой 11 ноября и вышедшего в свет во второй поло
вине ноября —в декабре 1836 г. Таким образом запись датируется вто
рой половиной октября — первой половиной ноября этого года.

Дрезден—статья Ді В. Давыдова аЗанятие Дрездена 1813 года 10 
марта», занимающая в «Современнике» стр. 6—31, то есть почти полностью 
первые два листа книги.

Тютч. — Тютчев, то есть «Стихотворения, присланные из Германии», 
восемь стихотворений (XVI—XXIII), занимающие стр. 32—41, то есть 
0,6 печатного листа.

Ваз. Бар. — очевидно, нужно читать: стихотворение аК князю П. А. 
Вяземскому» Боратынского, занимающее стр. 216—218, то есть лишь 0,1 
печатного листа.

Шляп кин (Ш, 285) высказал предположение, что занимающий стр. 
219—231 анонимный рассказ «Вечер в Царском Селе» принадлежит ки. 
П. А. Вяземскому. Рассказ этот, конечно, не Вяземского. Записав стихо- 
хотворениѳ Боратынского, Пушкин не продолжал перечисления статей тома 
журнала, отметив лишь самую большую вещь, «Капитанскую дочку», за
нимающую стр. 42—215, то есть, 10,8 печатных листов.

Колонна цифр с 1 по 13 означает номера листов. Пушкин, очевидиц 
хотел полистно расписать содержание тома, но этого не сделал.

Что означает колонна цифр слева, объяснить не можем*
В Хлѣбномъ переулке — чей-то московский адрес.
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В отличие от предыдущего отдела, списки произведений Пушкина, 
включенные в этот отдел, составлялись поэтом адля памяти» по разный 
поводам.

Шесть списков (№№ 1, 2, 5—7 и 9)— перечни произведений, напи
санных за определенный период времени, своего рода отчет в исполненной 
работе. Из остальных списков особенного внимания заслуживают интри
гующий список (№№ 4) произведений, из которых одпи были написаны, 
другие же, видимо, были только задуманы, и список а библиографических 
опытов» для «Современника» 11).

Транскрипция №N51, 2,4—7 и 12 сделана Т. Г. Зенгер, а ЛШ 3,8—11— 
Л. Б. Модзалевским.

Комментарий ко всем записям принадлежит мне.
41. Ц я в л о в с к и й

і .

Черное море 
Увы за чемъ 
Черн, шаль 
Эпнгр. Мосх. Ид.
Чадаеву
Чернильницѣ

Список находится на внутренней стороне передней крышки переплета 
тетради Пушкина № 2367.

Единственный раз список был напечатал у Л У, 338. Строка точек, 
поставленная здесь после слова «Чернильнице», намекающая как будто 
на то, что в подлиннике есть еще что-то, совершенно излишняя. Так как 
последним произведением, вошедшим в список, является стихотворение 
«К моей чернильнице», написанное 11 апреля 1821 г., то список был 
составлен, вероятно, во второй половине апреля 1821 г.

Черное море — «Погасло дневное светило». Написано в сентябре 1820 г

Рукою Пушкина 18
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Увы зачем — «Увы, зачем она блистает». Написано во второй половине 
августа — первой половине сентября 1820 г.

Черная шаль — написано 14 ноября 1820 г.
Эпигр. — «Эпиграммы во вкусе древних»: «Нереида» и «Редеет обла

ков летучая гряда», написанные в конце ноября — декабре 1820 г.
Мосх. Ид. — «Земля и море». Идиллия Мосха. Написана 8 Февраля 

1821 г.
Чадаеву — «Чаадаеву» («В стране, где я забыл»). В рукописи датиро

вано 6 апреля 1821 г., а в печатном тексте — 20 апреля 1821 г.
Чернильнице — «К моей чернильнице». Написано 11 апреля 1821 г.
Назначение этого списка, заключающего восемь стихотворений, на

писанных в период времени с августа 1820 г. по апрель 1821 г., остается 
неизвестным.

**

въ 1821
Конецъ Кавказкаго плѣнника
Я пережилъ
Кинжалъ
Чедаеву
Чернильницѣ
3 элегіи
Алексѣеву
Наполеонъ
Овидію

1822

братья-разбойники
Олегъ
Царь-Никита
Цензору
Ѳ. Г -------
Старайся пр.. 
Гречанкѣ

Список находится в тетради Пушкина Aß 2365 (л. 53J.
Впервые список был напечатан В. Б. Я Пушкиным в Я IV, 103—104, 

а затем П. О. Морозовым в Ак III, 233 прим. Воспроизведено Факсимильно 
в А8 16—18 «Литературного Наследства», стр. 299.

Второй столбец написан не одновременно с первым. Оба они написаны 
в 1822 г.

Конец Кавказского пленника. — В рукописи в конце текста поэмы стоит 
дата: «20 Февраля 1821 г.»

Я пережил — «Я пережил свои желанья». Написано 22 Февраля 1821 г.
Кинжал. — Время написания этого стихотворения с трудом поддается 

определению. На основании этого списка «Кинжал» нужно датировать 
1821 г. и, пожалуй, мартом, если признать, что в списке стихотворения 
размещены в строго хронологическом порядке.
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Чедаеву — «Чаадаеву» («В стране, где я забыл»). Как указано на стр. 274, 
известны две даты этого стихотворения: 6 и 20 апреля 1821 г.

Чернильнице — «К моей чернильнице». Написано il апреля 1821 г.
5 элегии — это, вероятно: «Гроб юноши», написанное в июле 1821 г., 

«Умолкну скоро я», датированное 23 августа 1821 г., и «Мой друг, забыты 
мной», датированное 24—25 августа 1821 г.

Алексееву — «Алексееву» («Мой милый, как несправедливы»). В руко
писи и в изданиях стихотворений 1826 г. и 1829 г. стихотворение поме 
чено 1821 г.

Наполеон. — Судя по положению в тетради Пушкина, № 2365, стихо 
тгорениѳ писалось в сентябре — не позднее 12 ноября 1821 г.

Овидию. — В одной из рукописей стихотворение датировано: «1821 
дек. 26».

М. — Край листа со следующими буквами оторван. Якушкин и Морозов 
читали «Л». Какое тут было слово, сказать не можем.

Братья-разбойники. — О времени написания поэмы, кроме того что к 
маю 1822 г. она была написана, данных не имеется. Судя по этому списку, 
«Братья-разбойники» были написаны уже к 1 марта этого года.

Олег — «Песнь о вещем Олеге». В рукописи датировано: «1 марта 1822».
О времени написания стихотворений: «Царь-Никита», «Цензору», 

то есть «Послание цензору» («Угрюмый сторож муз»), «Ф. Г.», то есть 
«Ф. Глинке» («Когда средь оргий»), и «Гречанке» («Ты рождена воспламе
нять»), кроме того что они написаны в 1822 г., нет данных. Что касается 
стихотворения «Приметы» («Старайся наблюдать»), то в изданиях стихо
творений 1826 г. и 1829 г. оно помечено как написанное в 1821 г. Для 
решения вопроса, какая из двух дат правильнее, у нас нет данных.

Почему и для чего составлен список, сказать пѳ можем.

3*
о Байронѣ 
о дворянствѣ 
о point d’honneur 
прим.(ѣры) невѣж, (ливости)

Записано на л. 6а тетрадки в 8 д. л., с замечаниями по поводу двух 
статей В. К. Кюхельбекера, входящей в МаЙковское собрание автографов 
Пушкина (в ИРЛИ, № 470).

Запись единственный раз напечатана В. И. Срезневским в ПС XXXYJ, 
35, 37—38, который дал и исчерпывающий комментарий к ней.

Запись представляет собой перечень четырех заметок, которые Пушкин 
намеревался включить в статью: «Отрывки из писем, мысли и замечания», 
напечатанную в «Северных Цветах на 1828 г.».

18 у
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о Байроне — это заметка: «Байрон говорил, что никогда не возьмется... 
(«Северные Цветы», стр. 219—220).

о дворянстве — вероятно, заметка: «Гордиться славою своих предков...» 
(там же, стр. 217—218).

о point d'honneur — заметка: «Иностранцы, утверждающие...» (там же, 
стр. 216—217).

Примеры невеоюливости — заметка под таким заглавием, напечатанная 
в «Северных Цветах», стр. 211—212.

«Северные Цветы на 1828 г.» вышли в свет 22 декабря 1827 г., а по
тому список заметок набросан, вероятно, в этом году.

4*

Скупой
Ромулъ и Ремъ 
Моцартъ и Сальери 
Д. Жуанъ 
Іисусъ
Беральдъ Савойской 
Павелъ I
Влюбленный Бѣсъ 
Димитрій и Марина 
Курбскій

Список, написанный карандашом, находится на обороте листа, на 
другой стороне которого имеется текст стихотворения «Под небом го
лубым страны своей родной», написанный чернилами.

Листок этот во время работ П. В. Анненкова над рукописями Пуш
кина был увезен редактором в свое симбирское имение, где и выл 
найден в 1897 г. Д. И. Сапожниковым, передавшим рукопись в Ру
мянцевский музей (ныне Публичная библиотека СССР им. Ленина) 
(инв. № 3266).

Впервые список был напечатан у À 1, 284—285, с пропуском, по цен
зурным соображениям, двух строк: «Иисус» и «Павел I», замененных 
строками многоточий. «Нецензурные» словЯ эти были напечатаны Аннен
ковым в его статье «Литературные проекты А. С. Пушкина» в BE 1881, 
VII, 60. Стихотворение «Под небом голубым» написано 29 июля 
1826 г. Список был сделан несомненно после того как стихотворение 
было написано и лист согнут пополам. С другой стороны, список состав
лен до 20 октября 1828 г., и устанавливаем мы это вот по каким сооб
ражениям. В список вошло произведение «Влюбленный бес». Пушкин
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не только задумал эту вещь, но и набросал начало плана ее, опублико
ванного в 1922 г. в НП, 147.1 Броме того, как-то у Карамзиных в Пе
тербурге, вероятно в 1828 г. (до отъезда, в Малинники 20 октября), Пуш
кин рассказал на эту же тему о «влюбленном бесе» Фантастическую 
новеллу. Один из слушателей, В. П. Титов, записал этот рассказ, показал 
свою запись Пушкину, и тот, проредактировав текст Титова, великодушно 
разрешил ему напечатать рассказ за его, Титова, подписью. Последний 
так и сделал, поместив рассказ «Уединенный домик на Васильевском» за 
подписью Тита Космократова в а Северных Цветах на 1829 г.», вышедших 
в свет в декабре 1828 г .3 Так как трудно допустить, чтобы Пушкин, 
уступив Титову рассказ о «влюбленном бесе», сам продолжал над ним 
работать, то и план произведения о «влюбленном бесе», а следова
тельно и список с этой темой написаны до передачи сюжета Титову, 
то есть самое позднее до 20 октября 1828 г.

Под текстом списка рукою Анненкова написано: «Настоящий перечень 
драматических проектов. Переписано мною. II. А — въ», и далее его же 
рукою написан весь текст списка. Публикуя его, Анненков писал: «На 
оборотной странице стихотворения «Под небом сладостным Италии своей» 
мы нашли перечет всех драм, написанных им, из которых только по
ловина нам известна; другая или была истреблена автором, или изложена 
вчерне и затеряна потом. Пушкин никогда не делал перечета произве
дениям, еще не существующим». См. А I, 284.

В указанной статье 1881 г. Анненков произведения «Ромул и Рем», 
«Влюбленный бес», «Иисус» и «Павел I» уже определяет как «не полу
чившие обработки и осуществления при ж и з н и  поэта», то есть отказы
вается от своего прежнего утверждения, что в список вошли будто бы 
только написанные Пушкиным произведения.

Не зная точно времени составления списка, мы не можем сказать, 
что из вошедшего в список было уже написано Пушкиным, что было 
у него в работе и что, наконец, было записано как темы только заду
манных произведений.

Скупой, Моуррт и Сальери и Д . Жуан — «Скуцой рыцарь», «Моцарт 
и Сальери» и «Каменный гость», оконченные в октябре-ноябре 1830 г. 
О последнем произведении С. П. Шевырев в 1841 г. вспоминал, что * *

1 Связь этого плана с записью в комментируемом списке установлена 
Ю. Г. Оксманом в статье «Может ли быть раскрыт пушкинский план 
Влюбленного беса“» в «Антенее, историко-литературном временнике», 

кн. 1—2, 1924, стр. 166—168.
* См. издание под заглавием: «Уединенный домик на Васильевском. 

Рассказ А. С. Пушкина по записи В. П. Титова. С послесловием П. Е. 
Щеголева и Федора Сологуба», СПб., нзд. Издательского товарищества пи
сателей, 1913, 61 стр. Связь «Уединенного домика на Васильевском» Тита 
Космократова с Пушкинским планом повести о «влюбленном бесе» уста
новлена В. Писной в статье «Фабула Уединенного домика на Васильев
ском» в ПС, в. XXXI — XXXII, 19—2t,
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Пушкин еще в І826 г. задумывал «Каменного гостя».1 О аРомулё и Реме» 
Шевырев пишет в той же статье: «еще был у него проект драмы «Ромул 
и Рем», в которой одним из действующих лиц намеревался он вывести 
волчиху, кормилицу двух близнецов».

О замыслах Иисус, Павел I  и Курбский ничего неизвестно.
О Бералъде Савойском см. стр. 497—501.
О Влюбленном бесе мы уже сказали.
О замысле Димитрий и Марина Шевырев в своих воспоминаниях 

о Пушкине пишет: «Пушкин сам говорил, что намерен писать еще „Лжо- 
димитрия" и „Василия Шуйского"».1 2

5*

Портретъ
Наперсникъ

Написано на л. 222 в тетради As 2371, на полях черновых стихов из 
«Анчара». На этой же странице черновик стихотворения «Счастлив, кто 
избран...», составлявшего одно время часть стихотворения «Наперсник» 
и написанного в июле-августе 1828 г., когда, надо думать, сделана и данная 
запись. Это стихотворение («Счастлив, кто избран...»), «Портрет» и «На
персник» посвящены одному лицу— гр. А. Ф. Закревской.

Печатается впервые.

О.

I Окт.
II Скупой

III Садіери
IV д . Г.
V Plague

Список находится в сшитой жандармами тетради Пушкина As 2376 А 
(л. 192). Воспроизведен Факсимильно в Э2. стр. 325.

Единственный раз список был напечатан у Л, X, 76.
Судя по тому, что л. 19 составляет одно целое с л. 6, где находятся 

композиции заглавия драматических сцен (см. стр. 331—332), список на
писан в конце ноября 1830 г., когда были закончены названные в списке 
произведения.

1 аМосквитянин» 1841, ч. У, стр. 245. См. Майков, «Пушкин», СПб., 
1899, стр. 351.

2 Л. Майков, «Пушкин», СПб. 1899, стр. 330. Впервые нацечатано в 
«Русском Обозрении» 189*2, As 4.
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Окт. то есть Октавы — «Домик в Коломне», написанный 5—10 ок
тября 1830 г.

Скупой — «Скупой рыцарь», оконченный 23 октября 1830 г.
Солис pu — «Моцарт и Сальери», оконченный 26 октября 1830 г.
А • Г .— то есть Дон-Гуан — «Каменный гость», оконченный 4 ноября 

1830 г.
Plague — то есть Чума — аПир во время чумы», законченный 6 ноября 

1830 г.

7.

[Гробовщикъ]
1 Барышня-крестьянка 
Ст. Смотритель 
+  Самоубійца
[Зимнее(?) приклю(?ченіе?)]

Написано в тетради Л§ 2379 на той же странице, где окончание 
«Гробовщика», датированное: «9 октября 1830 г.», но в другом направ
лении, сбоку. Печатается впервые.

Запись представляет собою перечень «Повестей Белкина». Бели верно 
прочтена последняя, зачеркнутая строка, то нужно считать, что Зимним 
приключением названа повесть аМѳтѳль».

Самоубийца — очѳвидио, первоначальный замысел «Выстрела», судя 
по предположению Ю. Г. Оксмана (см. КН, в. 12, стр. 283).

8.
[За чѣмъ ты бури.]
[Насъ было много]------  26

----:----------- 26
52 ------

Запись сделана на одной из четырех страниц четвертки листа, согну
той пополам и находящейся в Онегинском собрании рукописей Пушкина 
(в H P JH , 336; см. ПС ХП, 14, Л§ 25). На страницах листка находятся:
второй перечень произведений (см. следующий номер), затем план статьи 
о народных песнях и черновики строФ из «Путешествия Онегина».

Единственный раз напечатано Н. К. Козминым в НП, 183.
Запись представляет собою первые стихи стихотворений: «Аквилон» 

(«Зачемты бурный аквилон...») и «Арион» («Нас было много на челне...»). 
Первое стихотворение было цапцсапо в 1824 г. и несколько исправлѳио
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7 сентября І830 г.; второе было написано І6 июля 1827 г. Значение за
писи непонятно. Если запись сделана одновременно со следующей, то 
датировать ее можьо не ранее ноября 1830 г., а если план статьи о пес
нях сделан в 1833 г., то запись нужно датировать не позднее этого года.

9*

Скуп. [Изъ Англ.]
Моц. и Саль съ нѣ.
Ппръ чумы съ Анг.

Запись сделана под предыдущей.
Единственный раз напечатана Н. К. Козмипым в НП, 183.
Так как «Пир во время чумы» был написан в ноябре І830 г., то 

запись сделана не ранее этого времени, а если датировать написанный 
под комментируемой записью план статьи о песнях 1833 г. (см. стр. 437), 
то запись нельзя датировать позднее этого года. Возможно, что запись 
представляет собою проект тех помет, которые Пушкин хотел поставить 
при заглавиях трагедий в печати.

Скуп., то есть «Скупой рыцарь», напечатанный (единственный раз) 
в т. I «Современника» 1836 г., был назван: аСкупой рыцарь (Сцены из 
Чѳнстоновой трагикомедии: The caveteous Knight)», а «Пир чуліьіъ, впер
вые напечатанный в «Альционе» 1832 г., был назван: «Пир во время чумы 
(Из Вильсоновой трагедии: The City ot the Plague)». Что касается «Мо
царта и Сальери», то от намерения дать при заглавии помету: «С Немец
кого», Пушкин отказался, и трагедия появилась без подзаголовка.

Пометы при «Скупом» и «Моцарте и Сальери»—мистпФикация, так 
как названные трагедии — оригинальные произведения Пушкина. И лишь 
третья представляет собой свободный перевод четвертой сцены первого 
акта трехактной (в тринадцати сценах) трагедии Вильсона со вставками 
Пушкина.

ІО .
Видѣніе 
Морл. въ Венц 
Конь Словака 
Сербск. пѣспь 
[Сказка о рыбакѣ] 
Рыбакъ и рыбка.

Запись на одном из восьми листов (ін f°) с текстом статьи, называ
емой «О русской литературе с очерком Французской» и датируемой 1834 г.,
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когда, надо думать, сделана и комментируемая запись. Листы входят в 
Майковскоѳ собрание автографов Пушкина (в ЯРЛЯ, № 644). В описании 
этого собрания, составленном В. И. Срезневским, этот список пропущен 
(см. ПС IV, 31, A3 28).

Печатается впервые.
Видение — «Видение короля».
Морл. б Венц. — «Морлак в Венеции», то есть «Влах в Венеции», сти 

хотворѳниѳ, являющееся переводом песни, названной в книге «La Guzla» 
Мерпмѳ а Мор лак в Венеции».

Конъ Словака — аКонь».
Сербск. песнь — Непонятно, какую именно из сербских песен (то есть 

аПесен западных славян») под этим заглавием разумел здесь Пушкин- 
Может быть, это — «Похоронная песня Иакиноа Маглановича».

<х Сказка о рыбаке» и «Рыбак и рыбка» — конечно, «Сказка о рыбаке 
и рыбке». Пушкин не только в этой записи считает ее сербской песнью: 
черновой текст сказки в конце имеет помету: «14 окт. 1833. Болдино. 
18-я песнь сербская» (см. Я X, 82). Трудно сказать, почему из шестна
дцати стихотворений, составляющих цикл «Песен западных славян», в 
комментируемый список включено лишь четыре. Может быть, это стихо- 
рения, которые Пушкин хотел напечатать в первую очередь. За это го
ворит включение в список стихотворения «Конь», которое впервые было 
напечатано (под заглавием: «Сербская песня») в кн. A3 14 «Библиотеки 
для чтения» 1835 г. Остальные три стихотворения списка впервые были 
напечатаны в числе пятнадцати в кн. A3 15 «Библиотеки для чтения» 
1835 г.
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11.

Походъ 1711 -f- 
St. Kaz. +
Путеш. В. Л. (Дм)
Календарь. -[“
Путеш. Рад. -[“
Собраніе Р. пѣсенъ 
Тредьяк.
О Пугач. +
Сказки,
Р. шуткп 
О Ван. Каинѣ.
Г Abbé СЬарре 
Antidote.
о легчайш. способѣ &с. Дашк,
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о Пословицахъ, 
о Hist, tragiques. 
Aventuriers &с. 
о Библ. Новико 
о Путеш. Арт. Ар. 
о MS

Опыты библіографическія

Запись на продольной половине полулиста голубоватой почтовой бу
маги большого Формата, входящего в Онегинское собрание автографов 
Пушкина (в ИРЛИ, Л  317) (см. ПС XII, 8—9, Л  6).

Впервые напечатано Н. К. Козминым в ЯЛ, 209. Введено в Ак IX, 
прим., стр. 986-687, КН  У, 386 и ПГ 5, кн. II, 760.

Запись представляет собою перечень статей и рецензий о книгах, на
меченных Пушкиным для помещения в а Современнике».

Список этот составлен в начале 1836 г., до выхода в свет 11 апреля 
тома I а Современника», так как в список вошла рецензия о книге И. Т. Ра- 
дожицкого, напечатанная в томе I журнала.

С течением времени Пушкин проставлял в списке крестики у статей, 
которые были написаны или материал для которых был собран.

Поход 4744. — В конце 1835 г. Пушкин перевел отрывок из трехтомных 
мемуаров бывшего иа русской службе Французского ОФііцера Моро де- 
Бразе, снабдив перевод предисловием и примечаниями. Хотя Пушкин и 
просил у Николая I разрешения напечатать в «[Современнике» этот перевод, 
последний был напечатан в этом журнале лишь после смерти поэта 
(1837 г., Л  2). Возможно, что Пушкин в комментируемом списке разумеет 
статью о мемуарах Моро дё-Бразе, а не самый перевод.

St. Kaz. — вероятно, «Mémoires de Jacques Casanova de Seingalt, écrits 
par lui-même» («Мемуары Жака Казановы-де-Сэнгальт, написанные им са
мим»). Знаменитые мемуары итальянского авантюриста XVIII в. Пуш
кин упоминал в своей заметке 1830 г. о записках Самсона, назвав первые 
«бесстыдными», а в предисловий к своему переводу мемуаров Моро де- 
Бразе писал, что «они не имеют ни прелести Гамильтона, ни оригиналь
ности Казановы».

Путеш. В. Л. [Дм.] — «Путешествие Василия Львовича Пушкина», 
соч. И. И. Дмитриева. Заметку об этой брошюре Пушкин набросал для 
«Современника».

Календарь — календарь на 1721 г. В бумагах Пушкина сохранилась ко
пия календаря руки писаря и самого Пушкина (см. стр. 587—589).

Путеш. Рад. — «Путешествие из Петербурга в Москву» Радищева. 
Пушкин, очевидію, разумеет свою статью «Александр Радищев», которую



СПИСКИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 28 3

он хотел напечатать в т. I ll  «Современника». Статья не была разрешена 
цензурой и была напечатана лишь Анненковым в Ау VII.

Собрание Р. песен — собрание русских песен. Трудно сказать, какое 
асобранио» разумеет Пушкин. Может быть, это собрание П. В. Кире» в- 
ского, и Пушкин имеет в виду свое предисловие к нему (см. стр. 433—438).

Тредъяк. — В рукописях Пушкина нет следов какой-либо специальной 
статьи о Тредьяковском.

О Пугач. — о Пугачеве. Пушкин разумеет свою статью о рецензии 
Бронѳвского (в «Сыне отечества») па аИсторию Пугачевского бунта», 
напечатанную в т. III «Современника».

Сказки — Что разумеет Пушкин, сказать затрудняемся.
Р. шутки— очевидно, «русские шутки». Среди приписанных Н. О. Лер

нером Пушкину заметок в «Литературной Газете» 1830 г. есть одна (№ 18, 
отд. «Смесь», стр. 146), начинающаяся словами: «Кто-то заметил, что 
русские шутки выгодно пользуются правом давности...» (см. ПС XII, 
126—130). Б. В. Томашевский в своей книге: «Пушкин. Современные про
блемы историко-литературного изучения», Л. 1925 (стр. 121), предполагает, 
что автором заметки был О. М. Сомов. Возможно, что и намеченная в 
списке статья должна была быть написана па эту же тему.

О Ван. Каине — о Ваньке Каине, московском воре и сыщике XVIII в., 
герое лубочных народных изданий и песен. Очевидно, об этих изданиях 
и песнях, приписывавшихся самому Ваньке Каину, и собирался писать 
Пушкин. В библиотеке Пушкина было одно из лубочных изданий под 
заглавием «История славного вора, разбойника и бывшего Московского 
сыщика Ваньки Каина, со всеми его обстоятельствами, разными люби
мыми песнями и портретом»; но оно не сохранилось в составе библио
теки Пушкина, описанной Б. Л. Модзалѳвским (см. в статье Л. Б. Модза- 
левского в «Литературном Наследстве», № 16—18, стр. 997).

VAbbé Chappe — книга: Voyage en Sibérie, fait par ordre du roi en 
1761; contenant les moeurs, les usages des russes et Tétât actuel de cette 
puissance etc. par l’Abbé Chappe d’Autroche, de l'Académie Royale des 
Sciences. Amsterdame. MDCCLXIX» («Путешествие в Сибирь, предприня
тое по повелению короля в 1761 г., содержащее описание нравов и обычаев 
русских и современного состояния этой державы и т. д., аббата Шапв 
д’Отроша, члена Королевской Академии Наук. Амстердам. 1769») имеется 
в библиотеке Пушкина, вывезенная им в 1833 г. из имения его тещи, 
Н. П. Гончаровой, Ярополѳц. В рукописях Пушкина сохранился набросок 
его статьи об этой книге.

Antidote — книга: «Antidote, ou examen du mauvais livre superde* 
ment imprimé intitulé: Voyage en Sibérie... par l’Abbé Chappe d'Autroche 
Amsterdam. MDCCLXXI» («Противоядие, или оценка плохой книги, рос 
конто изданной под заглавием: «Путешествие, в Сибирь... аббата Шапо 
д’Отроша. Амстердам. 1771») тоже имеется в библиотеке Пушкина и тоже 
был*» им вывезена в 1833 г. из имения тещи. Книга эта была нацпсапа,
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вероятно, гр. А. П. Шуваловым по просьбе Екатерины II, в опроверже
ние сведений о России, сообщаемых Шапп д’Отрошем.

О легчайш. способе etc. Дашк. — книга: «О легчайшем способе воз
ражать на критики. Соч. Дмитрия Дашкова. СПб. 1811», направленная 
против теории Шишкова о «старом и новом слоге». Книга эта имеется в 
библиоте о Пушкина, но намеченной статьи о ней Пушкин не на
писал.

О пословицах. — Об интересе Пушкина к пословицам свидетельствуют 
сохранившиеся в рукописях поэта объяснения нескольких старинных 
пословиц и имеющиеся в его библиотеке книги: «Полное собрание русских 
пословиц и поговорок» И. Богдановича (ПС IX—X, стр. 81) и «Собрание 
4291 древних российских пословиц», М. 1770, со многими отметками Пуш
кина на полях (ПС IX—X, 96—98). Известный этнограо И. М. Снегирев 
записал в дневнике 15 мая 1836 г.: «Утром я был у Пушкина, который 
обещался написать разбор моих ,,Пословиц”» (РА 1902, № 10, стр. 170). 
Речь идет о четырехтомном труде Снегирева: «Русские в своих посло
вицах. Рассуждения и исследования об отечественных пословицах и пого
ворках». М. 1831—1834. Очевидно, в комментируемом списке Пушкин и 
разумел свою статью о труде Снегирева.

о Hist, tragiques. — Вероятно, Пушкин имел в виду находившуюся 
в его библиотеке книгу: «Les histoires tragiques de nostre temps, où sont 
contenuës les mors funestes et lamentables de plusieurs personnes, arriuées 
par leurs ambitions, amours déréglées, sortilèges, vols, rapines, et par autres 
accidents divers et mémorables. Composées par F. de Rosset et dédiées à Feu 
Monseigneur le Chevalier de Guise. Dernière édition, reucue avec une no
table augmentation de diverses histoires, arriuées depuis peu, lesquelles 
n’ont pas encore esté mis en lumière. A Lyon. 1666» («Трагические истории 
нашего времени, в коих излагаются мрачные и плачевные обстоятельства 
смерти нескольких лид, возникшие вследствие их честолюбия, распутства, 
колдовства, воровства, грабежей и других разнообразных и достопамят
ных приключений. Сочинение Ф. де-Россе, посвященное покойному мон
сеньеру кавалеру де-Гиз. Издание последнее, пересмотренное и значительно 
пополненное различными историями, случившимися недавно и еще но 
опубликованными. В Лионе. 1666»).

Aventuriers etc. — Какую именно книгу разумеет Пушкин, сказать но 
можем.

о Библ. Новико — о книге: «Древняя российская вивлиооика, содержа
щая в себе: собрание древностей российских, до истории, географии и 
генеалогии российския касающихся, изданная Николаем Новиковым». М. 
В библиотеке Пушкина имеется 2-е издание (в 20 частях), 1788—1791 гг. 
(ПС ІХ -Х , стр. 38).

о Путеш. Арт. Ар.— о книге «Походные записки артиллериста, с
1812 по 1816 год. Артиллерии подполковника Н ...... Р ...........  <(И. Т. Радо-
жидкого)>». М. 1835 (на обложке: 1836 г.), в четырех томах, имеющейся в
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библиотеке Пушкина. В т, I «Современника», в отделе «Новые книги», 
есть заметка об этой книге, принадлежащая Гоголю.1 Включение рецен
зии в список, очевидно, говорит о том, что Пушкин сначала собирался 
сам писать об этой книге.

о MS — вероятно, «Mémoires de Sanson», то есть «Mémoires pour ser
vir à Thistoire de la révolution française, par Sanson, exécuteur de jugemens 
criminels pendant la révolution». Paris («Мемуары, служащие материалом 
для истории Французской революции, составленные Сансоном, исполните
лем судебных приговоров во время революции». Париж].

і* .

Изъ Bunyan 
Кладбище 
МнЬ не спится 
Молитва 
Сосны
Осень въ деревнѣ 

[Въ]
Не дорого д ѣ то  
Зачѣмъ ты бурный Акв 
[Послѣдняя туча]

[1825] [Мн]

Запись в тетради № 2377 А (л. 42).
Единственный раз список был напечатан В. Е. Якушкиным в Я, X, 85. 

Список заключает в себе стихотворения, ко времени составления списка 
еще не напечатанные, и намечает пьесы, которые Пушкин, очевидно,» 
собирался печатать. Сделан список после 14 августа 1836 г. и до января 
1837 г., так как вошли, с одной стороны, в список стихотворение «Когда 
за городом задумчив», написанное 14 августа 1836 г., с другой — стихо
творение «Аквилон», напечатанное 2 января 1837 г. Забыв, что стихотворе
ние «Последняя туча» (то есть «Туча») было напечатано в июле 1835 г. в 
«Московском Наблюдателе», Пушкин включил было в список и это сти
хотворение, но потом зачеркнул.

Из Випуап — «Странник» («Однажды странствуя»), 1835 г.
Кладбище — «Когда за городом задумчив я брожу», 14 августа 1836 г.
Мне не спится — «Стихи, сочиненные ночью, во время бессонницы», 

1830 г.

1 См. Сочинения Н. В. Гоголя, изд. 10, под ред. Н. Тихонравова, 
т. У, М. 1889, стр. 667—668.
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Молитва — «Отцы пустынники и жены непорочны», 23 июля 1836 г.
Сосны — «Вновь я посетил», 1835 г.
Осень в деревне — «Осень» («Октябрь уж наступил»), 1833 г.
Не дорого ценю — «Из Пиндемонте», 5 июля 1836 г.
Зачем ты, бурный Лкв. — «Аквилон», 1824 и 1830 гг.
Последняя туча — «Туча», 1835 г.
Из намеченных к печати восьми стихотворений Пушкин напечатал 

лишь одно — «Аквилон» — в «Литературных прибавлениях к «Русскому 
инвалиду» на 1837 г., № 1. Остальные семь стихотворений были напе
чатаны уже после его смерти, в посмертном издании собрания сочинений 
Пушкина и у Л, VII



УІ
МЕЛКИЕ ЗАПИСИ, ЗАМЕТКИ, 

ПОМЕТЫ, ПОДСЧЕТЫ





Настоящий отдел составляют разного рода мелкие заметки и записи 
разбросанные Пушкиным преимущественно в его черновых рукописях.

В первую группу этих заметок можно выделить тексты автобиогра
фического характера, представляющие собой как бы нѳразвѳрнутыѳ за
писи дневника (JVSJVß 5—7, 9, 11, 17, 19, 20, 23—26, 35-37, 39, 43, 45—47, 
50, 53, 55, 56, 66, 68, 69, 75, 77, 83 и 97).

Многие из этих записей — глубоко интимны и отмечают события и 
Факты, изложение которых Пушкин не может и не хочет доверять даже 
своей черновой тетради. Интимный характер записей обусловливал ти
пические для них абрѳвиатуры, раскрытие которых составляет своего 
рода спорт у пушкинистов.

Затем идут: записи о Пугачеве и другие заметки, сделанные Пушки
ным в записной книжке во время путешествия его в Оренбург (JVs № 84— 
90); списки лиц, которым нужно написать письма, сделать визиты, по
слать книги и т. п. (Л$ Л$ 10, 13, 27, 38, 58, 59, 93 и 98), адреса (.N3 .N3 22, 
42, 63, 74, 78, 79, 99 и 101); списки вещей, которые нужно было купить 
или заказать (JV5 JV5 27, 30, 31, 42, 94 и 104); подсчеты стихов в написан, 
иых произведениях (ЛЗЛЗ 16, 18, 21, 29, 33, 61 и 70); отдельные заглавия 
произведений и проекты титульных листов книг 4, 8, 14, 71, 96, 
100 и 105), схемы стихотворного размера (№№ 34 и 54) и, наконец, самые 
разнообразные записи, среди которых и рецепт лекарства (Л! 40), и вы
числения хода игры в штос (Л$ 73), и списки русских царей (J>ß JVs 91 и 
92), и вычисление года рождения молодого Гринева (ЛЗ 81), и запись 
поговорки святогорского игумена (ЛЗ 67), и ряд анаграмм Фамилии любимой 
девушки (ЛЗ ЛЗ 44, 49, 51h52J, и «petits jeux» (Л ЗЛ З102 и 103), и многое дру
гое (ЛВЛЗ 1—3, 12, 15, 28, 32, 41, 48, 57, 60, 62, 64, 65, 72, 76, 80, 82,95, 
106 и 107), часто не поддающееся расшифровке.

Конечно, свои рукописи имел в виду Пушкин, когда писал об аль
боме Онегина:

Он был исписан, изрисован 
Рукой Онегина кругом.
Меж непонятного маранья 
Мелькали мысли, замечанья,
Портреты, числа, имена,

Рукою Пушкина 19
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Да буквы, тайны письмена,
Отрывки, письма черновые,
И словом, искренний журнал,
В которой душу изливал 
Онегин в дни свои младые,
Дневник мечтаний и проказ.. .

Транскрипция №№ 1—11, 14—33, 35—40, 43—49, 51, 52, 55—60, 
65—67, 69—71, 74, 77, 79, 81, 91, 92, 94, 96, 99, 100, 104, 105 и 107 сде
ланы Т. Г. Зенгер, которой принадлежит и комментарий к № № 58, 59, 77 
и 100.

Транскрипция №№ 13, 34, 42, 50, 53, 61—64, 68, 72, 73, 75, 76, 78, 80, 
82—90, 93, 95, 97, 98, 101—103 и 105 сделана Л. Б. Модзалѳвским.

Транскрипция № 12 принадлежит С. М. Бонди.
Транскрипция № 54 принадлежит Б. В. Томашевскому.

Транскрипция и комментарий к № 41 сделаны Д. П. Якубовичем.
Комментарии к №№ 1—40, 42—57, 60—76, 78—99Д101—106 нрйнадле- 

жит мне,
М. Ц я в л о в с к и й

1.

J ’ai peu d’esprit peu de beauté1 
d’esprit

Запись в тетради № 2364, л. 47* y черновика стихов II песни «Рус
лана и Людмилы». По положению в тетради запись сделана в июне 
1817 — 1818 гг. Напечатано впервые у Я III, 650.

Написано, судя по измененному почерку, вероятно, левой рукой, что, 
кажется, не позволяет истолковывать запись как серьезное признание.

2.

Giguet et Michaud
Запись в тетради №2364, л. 51* у черновика стихов IV песни «Рус

лана и Людмилы» и стихотворений «Уж я не тот» и «Уединение» («Бла
жен, кто в отдаленной сени»).

Судя по одному почерку и наклону строк с последним, запись нужно 
датировать 1819 годом (январь-ноябрь). Напечатано впервые у Я III, 652

Giguet et Michaud (Жиге и Мишо)—с 1797 г. владельцы парижской, 
типографии, служившей распространению почти исключительно религиоз
ной и монархической литературы.

1 Я пѳ умен и некрасив.
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1819 [Я клялся на свободной]
8 mars1

Запись в тетради JN6 2364, л. 72^ под стихотворением «Уныние» 
(«Не спрашивай, зачем»).

Напечатано у Я  III, 660, и в книге В. Я. Брюсова «Лицейские стихи 
Пушкина», М. 1907, стр. 77 и 89.

4.

Владиміръ 1820 Агуста* *
24

Запись на л. 9Х тетради, хранящейся в ПБЛ (см. РП Л5 42, стр. 21). 
На этой же странице заглавный лист рукописи «Кавказского пленника»: 
«Кавказ. Поэма 1820. Юрзуф. Августа». Анненков (в А УII, 65—66), пуб
ликуя имеющиеся в этой же тетради (л. 242) две программы поэмы 
«Кавказский пленник», писал: «... любопытно, что при второй программе 
Пушкин хотел назвать новое свое произведение <то есть «Кавказский 
пленник». М .Ц.у именем героя, долженствовавшего в ней действовать, 
именно: Владимиром», как это оказывается из надписи карандашом сверху 
отрывка: «Владимир. 1820. Августа 213». Это неверное указание со слов 
Анненкова повторили Ефремов в Е1 (1,545), Е* (1,511) и ЕА (VIII, 382) и 
Морозов в М1 (И, 3Ö0) и М* (III, 111).

Правильное объяснение записи дал Якушкин в А к  II, 382 и 414, ука
зав, что никакой пометы при второй программе в рукописи нет и что 
запись на л. говорит о задуманном Пушкиным произведении из древ
нерусской истории. Об этом писал в своей рецензии на «Кавказ
ского пленника» II. А. Вяземский в «Сыне Отечества» 1822 г., ч. XXXII, 
Л5 49: «Ожидая с нетерпением давно обещанной поэмы «Владимира», 
который, и после Хераскова, еще нуждается в достойном себя песнопевце, 
желаем, чтобы молодой поэт... не заставил нас, как и он, жаловаться на 
давно просроченные обязательства» (см. Полное собрание сочинений кн. 
П. А. Вяземского, СПб. 1878, т. I, стр. 78). Не учтя этого свидетельства, 
Морозов в В II , 25 совершенно неосновательно настаивал на Анненковскош 
и своем объяснении записи.

1 8 марта.
* Описка, вместо: Августа.
• Опечатка, вместо: 24.
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5.
311 mars 

Harting
Перевод:

311 марта Гартинг.
Эта помета чернилами под карандашным рисунком с датой <rl avril» 

(см. стр. 394) находится в тетради 2365 л. 518, среди записей 1821 г.; 
тем самым и она датируется 1821 г. Гартинг — вероятно, Елена Гри
горьевна Гартинг, рожд. Стурдза, по первому мужу кн. Гика, жена кн 
Александра Гика. Второй ее муж — Мартын Николаевич Гартинг (1785— 
1824), генерал-майор, генерал-квартирмейстер 1-й армии (с 1816 г.), зна
комый Раевских (см. «Архив Раевских», т. 1, стр. 532). С ним Елена Гри
горьевна «жила в разводе и не отличалась строгим поведением», как 
рассказывал П. В. Анненкову К. К. Данзае, по словам которого Е. Г. 
Гартинг приняла его раз, сидя в ванне (см. Б. Л. Модзалевский, «Пуш
кин», 1929, стр. 338). Напечатано единственный раз у Я IV, 103, где не
правильное чтение: «30 may».

в.

k  іюня ночью
5 іюня поутру.

Дегилье

Запись на л. 408 в тетради № 2365, на странице, где набросок плана 
комедии «Скажи, какой судьбой...»

Год записи — 1821 — определяется кишиневским дневником. О Дегилье 
см. стр. 396—397. Напечатано впервые у Я  IV, 98.

7.
18 juillet. 1821®

nouvelle de la mort de Napoleon, 
bal chez l’archevêque

Armenien. 1821.
Перевод:

18 июля. 1821® известие о смерти Наполеона, бал у армян
ского архиепископа. 1821. 1 2

1 Переделано из: 30.
2 Дата года приписана позднее, другими чернилами.



Запись в тетради JVs 2365, л. 45g. Впервые напечатано Анненковым 
в статье «А. С. Пушкин в Александровскую эпоху» в BE 1874, I, 23 
(перепечатано отдельной книгой в этом же году), затем Бартеневым 
в Бр, 219 и Бр1 1, 131, и, наконец, Якушкиным в Я IV, 100. Входит в 
собрания сочинений Пушкина, начиная с Е 3, как запись в кишиневском 
дневнике, что совершенно неверно.

Наполеон умер на острове св. Елены 5 мая н. с. (23 апреля) 1821 г. 
Так что известие о его смерти дошло до Пушкина почти через три месяца.

Армянский архиепископ, о бале у которого записал Пушкин, — 
Григорий Захарьянов (см. Арх. Гавриил (Айвазовский), «Армяно-грего- 
рианскиѳ архиереи в Новороссии и Бессарабии» — «Записки Одесского 
Общества истории и древностей», т. IX, стр. 163).

MfcJKUE ЗАПИСИ, ЗАМЕТКИ, ПОМЕТЫ II ПРОЧ. 2 9 3

S.

Таврида.
1822.

Gieb meine Jugend mir zurück 1 —

Страсти мои утихаютъ, тишина gap (ствуетъ) въ душѣ моей — 
ненависть, разкаяніе, все изчезаетъ — любовь, одушевл

Strof 4/croisés, 4 de suite 1. 2. 1. et deux. 
1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817

1818 1818 1819 1820
1821
1822

22
22

1814
16 avr.

22
22 1815

1822

22 1816 1820
1822 1823

1828 1817 1824
22 1819

1822 1830
1822 24 31

23

1 Возврати мне мото молодость.
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Запись в тетради № 2366х, лл. 134 и 132 (со слов: «Страсти мои»).
Таврида— заглавие задуманной Пушкиным поэмы.
После л. 13 в тетради вырвано несколько листов, на которых, воз

можно, были написаны строФы поэмы. Числа годов на л. 13а написаны, 
надо думать, после того, как были вырваны листы с текстом строФ поэмы 
и когда вообще заглавный лист потерял свое значение. ЭпиграФ из аФауста» 
Гете Пушкин еще прежде хотел взять для «Кавказского пленника». Строка 
под эпиграфом означает: «строфа, состоящая из четверостишия перекрестно
го, четверостишия смежной рифмовки, четверостишия охватного и двусти
шия». Это Формула строФы для ноэхмы «Таврида», впоследствии исполь
зованной для «Евгения Онегина». Прозаическая запись, сделанная на обо
роте листа, вероятно является как бы программой строФ поэмы.

Напечатано впервые у Я V, 331, затем в НС XIV, 173,1 Лк III, 
223, прим. См. также предисловие М. Л. ГоФмана к «Евгению Онегину» 
в изд. 1920 г. («Народная библиотека» Гиза), стр. 10—И, и Б. Томашев
ский, «О стихе», 1929, стр. 77—79.

9 .

27 мая 1822 Кпшппсвъ 
Д5 4 Pouschk

Alexeeff 
Pou 

Пушкинъ
Запись в тетради № 2369, па внутреноей стороне передней крышки 

переплета; написано с росчерками. Дата дня, когда заведена тетрадь, за
нумерованная Пушкиным. Так понимал эту дату еще Щеголев (ПС XIV 
142, Щ П \ 130, Щ П \ 211).

Напечатано впервые у Бр, 221 и Бр1 I, 133, затем у Я VI, 550.
Alexeeff— приятель Пушкина Николай Степанович Алексеев (1789—

1850).

10.

— Катенину
— Вяземскому
— Баратынскому 

[Дельвигу] 
[Раевскому] 
Брату —

Перепечатай© ЩП1, 161, ЩІР, 230—231.
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Запись в тетради № 2366, л. l t. Если считать, что запись представ
ляет собою список лиц, к которым нужно было написать письма, — а пред
положение это весьма вероятно, — то список этот нужно датировать кон
цом апреля — началом мая 1822 г. Запись сделана в южной тетради, 
датируемой 1822 г. В это время Пушкин прочел № 13 «Сына Отечества» 
за 1822 г., побудивший поэта написать П. А. Катенину (см. 11 I, ЛЗ 35 и 
прим. 242). Напечатано впервые у Л У, 325.

It.

Нкшп
ПшБП

Послѣ об(ѣда) во снѣ видѣлъ Кхбкр.
11 У

1 юля день щастл(ивый) Н к ш п
Пшкн Н щ П

Запись в тетради № 2366, л. 332. Год записи, судя по ее положению 
в тетради. — 1822.

Кхбкр. — В. К. Кюхельбекер.
Написав его Фамилию только согласными буквами, Пушкин слева 

сверху, так же написал свою в прямом и обратном порядке букв. Затем 
другими чернилами написаны внизу слева и справа анаграммы Фамилий: 
«Пушкин» и «Пущин», Фамилия другого товарища Пушкина по лицею. 
И. И. Пущина.

Впервые напечатано у Я V, 335. Введено в КН V, 483.

12.
Yeux tu 
m’aimer 
beauté

Перевод:
Хочешь ли ты меня любить красота

Запись на обрывке листа, находящемся между лл. 65 и 66 тетради, 
хранящейся в ПБЛ  (см. РП № 42, стр. 24, где не указан этот обрывок). 
Эта тетрадь заполнялась в 1820—1822 гг., когда, надо думать, сделана и 
запись. Печатается впервые.

Запись эту (без последнего слова) Пушкин повторил 18 мая 1824 г. 
(см. стр. 301).
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A3.
Стам.
Сундул.
Карп.
Кал.1
Алек.
Палад.
Комспд.
Евст.
Губ.
В. Губ.

Запись па лоскуте грубой серой бумаги, входящем в состав Май- 
ковского собрания автографов Пушкина в H PJH , № 579 (см. ПС IV, 20, 
Л5 81).

Единственный раз напечатано в Лк III, стр. 364—365 прим.
На лоскуте, кроме этой записи, черновой набросок стихотворения 

«Мой пленник вовсе нелюбезен», датируемый Февралем (?) 1823 г. (см. ПГ  
I, 461).

Запись представляет собою, вероятно, список лиц, которым нужно 
сделать визиты (может быть, па первый день Пасхи, бывшей в 1823 г. 
22 апреля).

Стам — Стамати, «местный литератор и поэт», по словам И. П. Лип- 
ранди (РА 1866, стб. 1217), или Апостол Константинович Стамо, дипло
матический чиновник, женатый на красивой п умной Екатерине Захарь- 
евне, рожд. ЗемФираки (Ралли) (там же, стб. 1231).

Сундул. — вероятно Сандулаки, отец «миленькой девицы» Аники, впо
следствии вышедшей замуж за помещика города Бельцы Батаржи (там же, 
стб. 1235).

Карп. — личность неизвестная.
Кал. — Василий Фёдорович Калакуцкий, адъютант М. Ф. Орлова, же

натый на молдаванке, дочери чиновника Дечѳскула.
Алек. — Алексей Петрович Алексеев, отставной драгунский полковник, 

служивший в Кишиневе областным почтмейстером. По словам Липранди, 
Пушкин довольно часто бывал у него (там же, стб. 1135).

Палад. — Палади, муж Кассуки (Кассандры) Ивановны Прункул, до
чери члена Верховного совета Ив. Конст. Прупкул (там же, стб. 1234).

Комснд. — комендант. Кого разумеет Пушкин, сказать не можем.

1 Чтение предположительное.



МЕЛКИЕ ЗАПИСИ, ЗАМЕТКИ, ПОМЕТЫ И ПРОЧ. 297

Ебст. — личность неизвестная.
Губ . — губернатор, Константин Антонович Катакази.
В . Губ. — вице-губернатор, Матвей Егорович Крупенский.

14.

Ев ГСП ій Онѣгинъ 
поэма въ

Запись в тетради № 2369, л. 5Ь на полях черновика III и IV строФ 
первой главы «Евгения Онегина», начатой 9 мая 1823 г.

Напечатано впервые у Бр, 221 н Брх I, 133, с неверным указанием, 
что запись находится на л. 42. Якушкин (Я VI, 552) указал, что на л. 42 
записи нет, но не заметил, что она находится на следующей странице.

Запись — как бы проект названия книги.

Id.

aime^moi9

Запись в тетради № 2369, л. 19ь сбоку черновика стихов L строФм 
первой главы «Евгения Онегина». Судя по положению в тетради, строФа 
писалась между 14 и 22 октября 1823 г., когда могла быть сделана и запись. 

Напечатано впервые у Я VI, 557.

1в.

50
U

200
50

700
Запись в тетради Л$ 2369, л. 20ь на полях черновика LUI и LIV 

строф первой главы «Евгения Онегина», писавшихся в октябре 1823 г.
Запись представляет собою подсчет количества стихов в написанных 

к этому времени пятидесяти строФах первой главы романа.
Печатается впервые. * *

1 Можно прочесть tu aimez (любите).
* Люби меня.
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17.

Q. S.1 F.1 О. Y.*

Запись в тетради № 2369, л. 262, на странице, где черновик VIII и 
IX строф второй главы «Евгения Онегина», писавшихся не ранее 22 ок
тября и не позднее 3 ноября 1823 г.

Напечатано впервые у Я VI, 561.
Смысл букв расшифровать не можем. Может быть, они имеют отно

шение к рисункам голов, находящимся на этой странице (см. снимок).

18.

15 18
14 14

60 72
15 18

210 252
28

Запись в тетради «№ 2369, л. 272 на полях черновика XI и XII строФ 
второй главы «Евгения Онегина». Снова (см. JNß 16) подсчет стихов в на
писанных строФах романа. В первой записи подсчитаны стихи сначала в 
пятнадцати строФах, а затем прибавлено количество стихов еще в двух 
строФах. Вторая запись — подсчет стихов в восемнадцати строФах. По поло
жению в тетради, подсчеты эти сделаны после 22 октября и до 3 ноября 
1823 г.

Печатается впервые.

ІО.

6.(?) поѵ.(?)20 р. а.А.

Запись в тетради № 2369, л. 292, на полях черновика стихотворения 
(Мне было грустно, тяжко, больно» (первоначальная редакция стихотво
рения «Демон»).

Напечатано впервые у Я VI, 562, где первая цифра прочтена: «1»; 
вместо читаемого нами: «А», Якушкин прочел: «et».

1 Чтение предположительное.
9 Может быть прочтено: Н, как прочел Якушкин, и: L.
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По положению в тетради, год записи—1823. Возможно, что запись 
нужно расшифровывать: «6 ноября 20 рублей ассигнациями Алексееву» или 
«Алексеев».

20.

3 поѵ. 1823
u b. d. М. R.

Запись в тетради JV» 2369, л. 302, на полях, среди рисунков женских 
профилей, на странице, где черновик ХУІІ строФы второй главы «Евгения 
Онегина».

Напечатано у Бр 228 и Бр1 I, 140, где буквы не развернуты в слова, 
но в сноске к букве «R» сказано: «Мадам Ризнич? П. Б.». У Я VI, 69 
запись развернута: «3 novembre 1823 un billet de M-me Riznic». Чтение 
это стало общепринятым в пушкинской литературе, но, кажется, правилъ- 
нее видеть в буквах: «М. R.» «Marie Rayevscky», так как едва ли в ин
тимной записи Пушкин назвал бы Амалию Ризнич «Мадам Ризнич». Среди 
женских профилей, у которых сделана кохммѳнтируемая запись, можно 
видеть проФили н М. Н. Раевской и Амалии Ризнич.1 Введено в нераз
вернутом виде в КН  V, 483.

*1.

27
14

108
27

378

Запись в тетради № 2369, л, 332, на полях черновика XIX строФы 
второй главы «Евгения Онегина».

По положению в тетради, запись сделана не ранее 4 ноября и не позд
нее 1 декабря 1823 г. Опять (см. №№ 16 и 17) подсчет стихов в «Евгении 
Онегине». Подсчитаны стихи в двадцати семи строФах второй главы 
романа.

Печатается впервые.

1 Предположение А. М. Эфроса.
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гг.
На Мойкѣ, въ д. Гр. Вельгорскаго Н.1 Н. Р.

Запись в тетради № 2369, л. 36^ на странице, где черновик XXVII 
строФы второй главы ((Евгения Онегина». По положению в тетради, 
запись сделана не ранее 4 ноября и не позднее 1 декабря 1823 г.

Напечатано впервые у Я VI, 566; Факсимиле— у Э1 89 и Э2 173.
Запись — вероятно, адрес приятеля Пушкина Н. Н. Раевского, жив

шего в это* время в Петербурге (см. «Архив ’Раевских», под рѳд. Б. Л. 
Модзалевского, I, 233).

гз.
8 fevr. Іа uit 

1824

Перевод:

joué avec Sch. et Sin. 
perdu

soupé chez С. E. W.

8 Февр. 1824 ночь играл с Ш. и Син. 
Гр. Е. В.

проиграл ужинал у

Записи в тетради № 2339, л. 482, сбоку черновика I строФы третьей 
главы «Евгения Онегина». Судя по чернилам и почерку, все три записи 
сделаны одновременно.

Напечатано впервые у Я VI, 570. Введено в KH  V, 483. Во второй 
записи, до сих пор остававшейся нерасшифрованной, «Ш и Син» — веро
ятно, адъютанты гр. М. С. Воронцова, кн. Валентин Михайлович Шаховской 
(1801—1850) и Иван Григорьевич Сенявин (1801—1851). Указаний на зна
комство Пушкина с первым в пушкинской литературе не имеется; о 
втором поэт писал брату 1 апреля 1824 г.: «Письмо это доставит тебе 
Синявин,1 2 адъютант гр. Воронцова, славнейший малой, мой приятель». 
Об И. Г. Сенявине см. П  I, 315, а о кн. В. М. Шаховском — в книге
А. А. Сиверса «Материалы к родословию Мухановых», СПб. 1910, 
стр. 145.

С. E. W. — копечно, comtesse Elise Woronzoff, гр. Е. К. Воронцова.

1 Можно прочесть и Н, и М, и И., и А.; Якушкин прочел: И.
2 Что «Sin.» записи — Сенявин, подтверждается написанием «Синявпп» 

в письме.
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г і .

1824 19/7 аѵг. mort de Byron,
Перевод:

1824 19/7 апреля смерть Байрона.

Написано на внутренней стороне задней крышки переплета тетради 
JSS 2370.

Напечатано впервые у Я VII, 1.

25.

Перевод:

veux tu m’aimer 18/19 Mai 1824
pi. V. D’

хочешь ли ты меня любить? 18/19 мая 1824

Запись в тетради № 2367, л. 261. Написано непосредственно под черно
вым текстом стихотворения «Иностранке» («На языке тебе невнятном») 
и, вероятно, как-то связано с этим стихотворением. Что значит послед
няя строка, объяснить не можем. Анненков в статье «А. С. Пушкин в 
Александровскую эпоху» в BE 1874, II, 501, и в отд. изд., стр. 244, читает: 
«Point de D», а относительно последней буквы пишет: «Не Дегильѳ ли?»

Дегильи — бывший Французский офицер, проживавший в Кишиневе. 
С ним у Пушкина было столкновение в 1821 г. Догадка Анненкова нам 
кажется маловероятной, так как комментируемая запись сделана в Одессе.

Напечатано впервые у Я V, 343, где: «pl. d. D».

гъ
5 сентебр. 1824 

и. 1. de [L V]

Запись в тетради №2370, л. l l s. Запись нужно читать: «une lettre de Lise 
Voronzoff».1 Напечатано впервые у Я VII, 6: «5 сѳнт. 1824, u. 1. de... [une 
lettre de]». Щеголев в статье «Амалия Ризнич в поэзии Пушкина» в BE 1904, 
I, 311, (перепечатано в Щ Л 1, 204 и Щ Я * 8, 261), приведя запись в таком виде: 
«1 сентября 8 1824 года —Une lettre de***», связал ее с сообщением

1 Письмо от Лизы Воронцовой
8 Опечатка, вместо: 5 сентября.
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О. С. Павлищевой о том, как Пушкин в Михайловском, получая письма из 
Одессы с такой же печатью, какая имелась на его перстне, запирался в 
своей комнате, никуда не выходил и никого не принимал к себе. Щеголев 
не утверждал, что письма эти были от Воронцовой, но такой вывод сделал 
М. О. Гершензон в статье «Пушкин и гр. Е. К. Воронцова» в BE 1909, 
II, 537,1 утверждавший, что запись Пушкина никакого отношения к Во
ронцовой не имеет, так как будто бы в записи после слова «de» стоит 
зачеркнутая буква, «похожая на R». Против этого чтения возражал П. Е. 
Щеголев в статье «Из разысканий в области биографии и текста Пуш
кина»: «Пушкин написал сначала Рг, потом это Рг покрыл буквою У, а 
затем горизонтальными линиями зачеркнул их. Желательно было бы, чтобы 
лица, имеющие возможность посмотреть подлинную рукопись <11. Е 
Щеголев читал по Фотографии. М. Ц.>, высказались, правильно ли мое 
мнение». (См. ПС ХІУ, 188 и ЩП1 176). Перепечатывая эту статью в 
своей книге «Из жизни и творчества Пушкина», 1931, Щеголев послед
нюю Фразу о желательности проверки его чтения выкинул, взамен ее за
явив, что под читаемым им буквами «Рг. V.» нужно разуметь «Princesse 
Viasemsky», то есть кн. В. Ф. Вяземскую, пославшую Пушкину письмо 
между 9 и 25 августа (см. Щ П2 240). С чтением II. Е. Щеголева нельзя 
согласиться.

Записи в тетради № 2370, л. 332. Записи сделаны, судя по положе
нию их в тетради, числа 10—15 октября 1824 г.: на л. 273— дата: «10 окт.», 
а на л. З43—35t — черновик письма к кн. В. Ф. Вяземской, датируемого 
между 10 и 15 октября 1824 г.

Напечатано впервые у Я УII, 12.
Первая запись — перечень вещей, о присылке которых нужно было 

написать Л. С. Пушкину. В письме к нему, датируемом началом ноября 
1824 г., Пушкин просил прислать между прочим «горчицы и сыру».

Облатки— для заклеивания писем.
Вторая запись — перечень лиц, которым нужно было написать письма. 

Жуковскому имеются письма от конца октября (Л I, Лі 100) и 31 октября 
(Л I, JV5 102/ Писем к А. И. Тургеневу и А. А. Бестужеву за это время

1 Перепечатано в книгах Гершензона: «Образцы прошлого», М. 1912. 
стр. 40, и «Мудрость Пушкина», М. 1919, стр. 193—194.

*7.

Бумаги
Перьевъ
Сыру
Облатокъ

Жук(овскому)
Тургеневу)
Всеволож(скому)Бест(ужеву>
Вязем(ской)
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неизвестно. Письмо к Николаю Всеволодовичу Всеволожскому — As 87, да
тируемое октябрем — началом ноября 1824 г. (см. П И, 505). На основании 
комментируемой записи письмо можно датировать уже, не раннее 10 ок
тября— начало ноября.

Письмо к кн. В. Ф. Вяземской — JMs 99 (U I).

9 8 .

Акъ-мечеть
Сеюнъ-Бору

Акъ-мечеть
Сеюнъ-мирза

Запись в тетради AS 2370, л. Зб^ Написано среди строк чернового 
письма к В. Ф. Вяземской, датируемого 10—15 октября 1824 г.

Напечатано впервые у Я VII, 14. По мнению Якушкнна, эти слова 
показывают, «что поэт в это время занимался восточными стихотворе
ниями». К стихотворениям эта запись, надо думать, не имеет отношения. 
«Ак-мечеть»— татарское название Симферополя.

9 » .

60
12

120
60

720

89
27
30
56
42
42
26
42
42
41
51
30
53

570

Запись в тетради As 2368, л. 15^ Написано на поле страницы, на которой 
находится конец «Цыган». Правый столбец — числа стихов в «Цыганах»
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Написано это, вероятно, вскоре после окончания поэмы, в октябре 1824 г. 
Решив подсчитать количество стихов в только что написанной поэме, Пуш
кин подсчитывал стихи на каждой странице и число стихов ставил внизу 
страниц, а именно: л. 4, — 30; л. 4, — 30; л. 5, — 29; л. 5, — 27; л. 6, — 30; л. 
6 ,— 28; л. 7 ,— 28; л. 7а — 18; л. 8, - 1 5 ;  л. 8 ,— 15; л. 9 , - 2 7 ;  л. 92 — 26; 
л. 1 0 ,- 4 2 ;  л. 1 0 ,-1 8 ; л. И , — 24; л. 1 1 ,-1 4 ; л. 1 2 ,-2 7 ; л. 1 2 ,-2 5 : 
л. 13,—26; л. 13, — 4; л. 14, — 26; л. 15, — 53.

Первое число (89) в столбце — сумма стихов первых трех страниц, 
второе (27) — число стихов четвертой страницы, третье (30) — пятой стра
ницы; каждое из следующих трех — сумма стихов на двух смежных 
страницах; седьмое (26) — число стихов на двенадцатой странице, вось
мое (42) — на стр. 13; каждое из следующих четырех — сумма стихов на 
двух смежных страницах, и последнее—число стихов на последней стра
нице.

В итоге Пушкин ошибся — всего стихов получается 571, а не 570.
Печатается впервые.

30.

карты 
Пугачева 
allumettes 1

Запись в тетради ЛЗ 2370, л. 39,, Запись сделана во второй половине 
октября — начале ноября 1824 г., так как в письме Л. С. Пушкину, дати
руемом началом ноября (П I, № 103), поэт просил прислать ему: «карты, 
т. е. картежные», «Жизнь Емельки Пугачева», «серные спички». «Жизнь 
Емельки Пугачева», по весьма вероятному предположению Б. Л. Модза- 
левского, — книга: «Ложный Петр Ш  или жизнь,- характер и злодеяния 
бунтовщика Емельки Пугачева» с портретом Пугачева. М. 1809.

Напечатано впервые у Я VII, 17.

31.

Бумаги, перьевъ 
облатокъ, чернилъ 
чернилыгацу

de voyage * 
Чамоданъ 
Библіи 2

1 спички.
8 дорожную.
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Шекспиръ
Вина [bordeau]

Soterne
Champagne

сыръ
ли(мбургскій)
курильницу
[lampe de voyage 1
allumettes *
Табакъ.
Гл. труб, черешн.}

<на oöopomc.y Chemises3 
form (es) 4 
bague 5
Medaillon simple 6 
montre 7

Запись на листе голубой толстой бумаги верже, с водяным знаком 
Фабрики Хлюстиных, вырванном из тетради № 2367 или As 2365. Листок 
входит в состав переплетенных в том писем Пушкина к Льву Сергеевичу, 
хранящийся в J B  (A3 1254, л. 30).

Впервые напечатано в «Библиографических записках» 1858, As 1, стр. 1, 
прим., и перепечатывалось в изданиях писем, но только в примечаниях.

Листок был вложен в одно из декабрьских 1824 г. писем Пушкина 
к брату из Михайловского в Петербург. Поэт в это время собирался не
легально уехать за границу, и в посылавшемся списке перечислялись 
вещи, необходимые Пушкину в дороге.

Библии 2. — В письме к брату от Середины ноября Пушкин писал; 
«Библию, библию! и Французскую непременно» (Я Т, A3 106). Просьба о 
присылке повторяется и в письме от 4 декабря (Я I, A3 НО).

Шекспир. — В других письмах этого времени нет просьбы о присылке 
Шекспира.

Гл. труб. черешн. — то есть глиняная трубка с черешневым чубуком.
bague — О присылке кольца читаем в письмах АЗАЗ105 и 115 (П I).

1 дорожную лампу.
2 спички.
8 рубашки.
4 сапожные колодки<(?>
5 кольцо.
6 медальон простой.
7 часы.

Рукою Пушкина 20
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33.

Перевод:

Sottise
et

Impertinence

Глупость и нахальство

Запись в тетради № 2370, л. 52А, на полях черновика стихов XXIII 
строФЫ четвертой главы «Евгения Онегина», датированной здесь 31 де
кабря 1824 и 1 января 1825 г. Запись сделана, надо думать, одновременно 
со стихами, у которых она находится.

Напечатано впервые у Я VII, 26.

33.

47
14

188
47
658

Запись в тетради JVS 2370, л. 782, на полях чернового текста XLVIII 
строФЫ четвертой главы «Евгения Онегина». Под XLI1 строфой дата: 
а2 гѳнв. 1826», а после LI строФЫ — «3 генв.». В это же время, конечно, 
сделан и подсчет количества стихов в написанных 47 строфах четвертой 
главы. Печатается впервые.

34.

[а] [ли]
не курится тамъ огонекъ 

малешенекъ
[ а ] ѵ ^ ^ —  { ' k j ' U k j  11 w  —  K j  I — K j  о

Запись на обороте второго листа письма П. А. Плетнева к Пуш
кину от 18 июля 1825 г., хранящегося в HPJH, ЛЗ 19.

Единственный раз напечатано В. И. Саитовым в ЛИ I, стр. 238. 1

1 Вертикальные черты зачеркнуты.
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Запись сделана не ранее конца июля — августа 1825 г., но когда имен- 
но, сказать невозможно. Во всяком случае она одно из ранних свидетельств 
изучения Пушкиным народного стиха. Запись эта не учтена Б. В. Тома
шевским в его работе «Генезис .Песен западных славян*» (сборник «О 
стихе», изд. «Прибой», 1929). Стих взят из песни.

за.

14 juillet 1826 Gon 1
Перевод:

14 июля 1826 Гон
Запись на л. 66! в тетради «№ 2367.
Напечатано впервые у Я Y, 353. Введено в KH Y, 487.
Может быть «Gon» означает «Gonzaga» (или Gonzago, как писал 

Пушкин), Фамилию португальско-бразильского поэта, стихотворение кото
рого (аТам звезда зари взошла») перевел Пушкин.

36.

Уел. о см. 25 
У о с. Р.П.М.К.Б: 24.

< Услышал о смерти Ризнич 25 июля 1826 г.>
<Услышал о смерти Рылеева, Пестеля, Муравьева, Каховского, Бесту

жева 24 июля 1826 г.>
Запись под беловым текстом стихотворения «Под небом голубым страны 

своей родной», над которым написано: «29 июля 1826». Стихотворение 
переписано на листке в 4 д. л. сильно выцветшими чернилами. На обо
роте листка — перечень произведений (см. стр. 276). Листок этот, исполь
зованный Анненковым в Л I, был увезен им в свое имение, где и оста
вался похороненным до 1897 г., когда был найден в сарае в числе других 
рукописей Пушкина членом Симбирской архивной комиссии Д. Сапожни
ковым. Теперь листок хранится в J E  (№ 3266).

Впервые запись напечатал Анненков в Л I, прочитав пятую букву во 
второй строке как «Q» и сопроводив запись таким комментарием: «В обеих 
строчках первые слова мы читаем: «услышал о смерти», но буквы Р.П.М.К.Б. 
и циоры остаются тайной, которую объяснить теперь с достоверностью 
весьма затруднительно» (стр. 195—196).

К словам этим Анненков сделал примечание, в котором указал, что 
в альманахе «Северная Лира» на 1827 г., изд. Раича и Ознобишина, 1

1 Первую букву можно прочесть и как G, и как Z, и как Q.

20*
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имеется стихотворение В. Туманского «На кончину Р... Сонет. Посвящ. А. С. 
Лушкину». Примечание это было ключом для разгадки и содержания эле
гии и первой пометы под ней. Ключом этим воспользовался К. П. Зеле- 
недкий, дешифрировавший — правда, из-за цензурных соображений весьма 
неявственно — и вторую помету. В статье своей «Г-жа Ризнич и Пуш
кин», воспроизведя пометы в таком виде: «Уел... о см. 25. У. о с. Р.И. 
(не П. ли?)1 М.К.Б.: 24», Зеленецкий писал: «Первая строка этой приписки 
относится, по мнению нашему, к г-же Ризнич, и вот как объясняем мы 
все эти загадочные буквы. За несколько дней до 29 июля (І826), когда 
написано было стихотворение, Пушкин мог узнать о смерти нескольких 
из своих старых петербургских знакомых, последовавшей около того 
времени. На другой день, 25 июля, дошло до него известие о смерти г-жи 
Ризнич, этой былой подруги его сердца. Поэт жил тогда уединенно в Ми
хайловском, и при всех этих известиях, конечно, впал в глубокое и 
сначала мрачное раздумье. Но мрак этого раздумья рассеялся через не
сколько дней, и из него возникло это светлое создание, эта чудная эле
гия «Под небом голубым страны своей родной», о которой П. В. Аннен
ков столь справедливо заметил, что в ней искренно сочетались истина 
сердца с поэзией. Написав элегию 29 июля, поэт приписал внизу ее дни, 
когда получил эти роковые известия: У <( слышал > о см<ѳрти той, в па
мять коей написал стихи> 25. У. о с. Р.И. (П?) М.К.Б. — 24» («Русский 
Вестник» 1856, № 11 (июнь), кн. 1, и в книге В. А. Яковлева «Отзывы о 
Пушкине с юга России», Одесса, 1887, стр. 144).

Казалось бы, последующим редакторам и биографам Пушкина оста
валось только принять это совершенно правильное истолкование Пушкин
ских помет; на самом же деле в дальнейшем вопроо о них был осложнен 
и запутан до чрезвычайности. П. А. Ефремов, ни словом не упомянув 
статьи Зеленецкого, в Е 1 (П, 415) и в Е 1 2 (П, 398)8 полностью повторил его 
истолкование, только раскрыв Фамилии декабристов (в 1880-х годах это 
уже можно было сделать!): Рылеева, Пестеля, Муравьева, Каховского и 
Бестужева. Это чтение Фамилий и истолкование второй даты как «24 июля 
1826 года» были приняты всеми редакторами. Что же касается первой 
даты, то ее понимали двояко: и как «1825 год», и как «25 июля 1826 г.». 
П. О. Морозов, не раскрывавший пометы в М1 (I, 2), раскрывавший ее 
в ІЯ8 (П, 393) и в  В (П, 577) как «25 июля», не указывая при этом года 
(причем в М1 и М* относя стихотворение к 1826 г., а в В — к 1825 г.), в Ак 
(ІУ, 74, прим.) раскрывает уже как «1825». Д. Сапожников в своей статье 
о найденных им в имении Анненкова рукописях Пушкина, ссылаясь на 
Д#1, раскрывает как «25 июля 1826 г.» (РА 1899, № 2, стр. 355, и в двух 
изданиях брошюры «Вновь найденные рукописи А. С. Пушкина», Сим-

1 Правильность предложенной Зелѳнецким конъектуры подтвердилась, 
когда автограф был найден Сапожниковым.

2 Только в Е д (УIII, 2G2) Ефремов очень глухо сослался на эту статью.
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бпрск, 1899, стр. 24, и ((Ценная находка. Вновь найденные рукописи А. С. 
Пушкина», СПб. 1899, стр. 35).

П. Е. Щеголев в первой редакции своей статьи «Амалия Ризнич в 
поэзии Пушкина» доказывал, что помету нужно читать: ауслышал о смерти 
Ризнич в 1825 году» (см. BE 1904, I, 319), но во второй редакции статьи 
(Щ П1, 215 и Щ П \ 268) отказался от этого мнения и предлагал 
читать «25» как а25 июля», причем из контекста явствует, что год — 
1826.

Поместив в Е * элегию в числе стихотворений 1826 г., Ефремов в 
примечаниях к этому изданию (Еі УШ, 262) отказался от этой датировки, 
считая теперь стихотворение написанным в 1825 г., а помету читая 
как «1825 год». С таким странным чтением согласился и Брюсов в 
Б  I, 233.

Ошибочность такого толкования пометы доказана В. В. Вересаевым 
в его статье «К психологии Пушкинского творчества. В связи с вопро
сом о датировке элегии на смерть Амалии Ризнич» (в «Красной Нови» 
1923, кн. 5; перепечатана в книге «В двух планах», изд. «Недра», 1929). 
Выводы, к каким пришел Вересаев, состоят в том, во-первых, что стихо
творение написано в 1826 г., во-вторых, что дата над стихотворением: 
«29 июля 1826 г.» является заглавием стихотворения,отброшенным Пуш
киным, как слишком интимное, при напечатании стихотворения, и, 
в третьих, что первую помету нужно читать: «Услышал о смерти 25 июля», 
причем исследователь с излишней осторожностью не решается утвер
ждать, какого года это «25 июля» — 1825 или 1826. На основании аргу
ментов, им же приводимых в статье, с неоспоримой убедительностью 
вытекает, что помета говорит о 1826 г.

Запись введена в КН У, 486.
Известие о казни 13 июля 1826 г. пятерых вождей декабристского 

движения тем более должно было поразить Пушкина, что со всеми ими 
поэт был лично знаком.

О знакомстве с К. Ф. Рылеевым (р. в 1795 г.) Пушкина до отъезда 
его из Петербурга в мае 1820 г. свидетельствуют письма поэта к А. А. 
Бестужеву за 1822—1825 гг. (см. П  I, 31, 72, 111, 112—113, 114, 121, 123, 
133 и 169). Так, например, 21 июня 1822 г. Пушкин писал: «С живейшим 
удовольствием увидел я в письме вашем несколько строк К. Ф. Рылеева, 
они порука мне в его дружестве и воспоминании». Об этом же говорит 
и портрет Рылеева, нарисованный Пушкиным (см. «Литературная Газета» 
1929, № 7, от 3 июня, где воспроизведен портрет, правда, в таком виде} 
что дает самое отдаленное представление о подлиннике).

С П. И. Пестелем (р. в 1793 г.) Пушкин встречался в апреле-маѳ 1821 
в г. Кишиневе. Запись в дневнике о первой, вероятно, встрече Пушкин 
заключает словами: «Он один из самых оригинальных умов, которых я 
знаю». Существует портрет П. И. Пестеля в профиль, нарисованный 
Пушкиным и воспроизведенный там же и так же, как и портрет Рылеева.
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О знакомстве Пушкина с М. П. Бестужевым-Рюминым (р. в 1803 г,) 
и С. И. Муравьевым-Апостодом (р. в 1796 г.) узнаем из показания пер
вого, которое он дал 5 апреля 1826 г. следственной комиссии.

аС Пушкиным, — писал Бестужев-Рюмин, — я несколько раз встре
чался в доме Алексея Николаевича Оленина в 1819 г., но тогда был еще 
я ребенком. Сергей Муравьев с тех пор, что оставил Петербург, Пуш
кина не видал» (Щеголев, «Император Николай I и Пушкин в 1826 году» 
в Ш Ц1, 234).

О том, что Пушкин был знаком с П. Г. Каховским (р. в 1797 г.), 
упоминается в письме Софьи Михайловны Салтыковой, впоследствии вы
шедшей замуж за друга Пушкина бар. А. А. Дельвига, к ее подруге 
Александре Николаевне Семеновой. Сообщая последней о приезде Кахов
ского в имение Крашнсво (Смоленской губ.), где гостила Салтыкова, она 
пишет 22 августа 1824 г.: «Русская литература составляет его отраду; у 
него редкостная память — я не могу сказать тебе, сколько стихов он мне 
продекламировал! и с каким изяществом, с каким чувством он их говорит. 
Пушкин и в особенности его «Кавказский пленник» нравятся ему новы, 
разимо: он знает его личпо и декламировал мне много стихов, которые 
не напечатаны, и которые тот сообщал только своим друзьям» (Б. Д. Мод- 
задевский, «Роман декабриста Каховского», Л. 1926, стр. 52).

»7.

1 еент. 1826 изв. о корон(аціи)

вапись в тетради JNB 2367, л. 1А. Помета карандашом наверху стра- 
ниды. Коронадня Николая I была в Москве 22 августа 1826 г. Пушкин 
в это время был в Михайловском.

Напечатано впервые у Я У, 339.

38.

Пог
Венев
Шевыр
Хомя
Рожалинъ

имя рекъ

Андр. Мур
Оболеп
Кубаревъ
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Написано па листке (10,2 X 12 ем) бумаги (без водяного знака), на 
оборотной стороне, очень грязной. Листок находится в томе писем к По
годину за 1831 г., в «приложениях», среди писем 1827, 1828 и 1829 гг. 
Хранится в Л Б  (JV* 3518). Список написан по приезде Пушкина из Михайлов
ского в Москву 8 сентября 1826 г. и, вероятно, до отъезда Д. В. Вене.» 
витинова в начале ноября этого года из Москвы в Петербург.

Пог — Михаил Петрович Погодин.
Венев — Дмитрий Владимирович Веневитинов, поэт.
Шебыр — Сергей Петрович Шевырев, критик, поэт и историк лите

ратуры.
Хомя — Алексей Степанович Хомяков, писатель.
Рожалин— Николай Матвеевич Рожалин, переводчик, критик. Под 

словами имя рек Пушкин, вероятно, разумеет себя.
Лндр. Мур — Андрей Николаевич Муравьев, поэт, впоследствии пи

сатель по религиозным вопросам.
Оболен — Василий Иванович Оболенский, адъюнкт Московского уни

верситета, знаток древних языков, переводчик.
Кубарев — Алексей Михайлович Кубарев, адъюнкт по кафедре рим. 

ской словесности Московского университета, приятель Погодина.
Перечисленные лида входили в «Общество любомудрия», кружок, 

основавший в конце 1826 г. журнал «Московский Вестник». Пушкина в 
этот кружок ввел Д. В. Веневитинов. Возможно, что список перечисляет 
лид, которых нужно было привлечь к участию в «Московском Вестнике».

Напечатано и воспроизведено в «Литературном Наследстве», ЛЗ16—18, 
стр. 680—681.

39.

2 août 1827 j. h.
4 août K. J .1 P. Jicb. en songe.

Перевод:

2 августа 1827 д(ень) с(частливый) * 4 августа Р. И. П. Жих. 
во сне.

Запись на листе 66х в тетради № 2367.
Напечатано впервые у Я У, 353. Введено в KH V, 487.
Обе записи сделаны одним почерком и одними чернилами, почему 

и считаем, что год второй записи — тоже 1827.
В первой записи буквы «j» и «Ь» расшифровываем как ajournée heu

reuse», по аналогии с записью 1 июля 1822 г. (см. № 11).

1 Можно прочесть и как I, и как J.
8 Если j. h. читать: journée heureuse.
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По поводу второй записи Анцѳнков писал в 1874 г. (статья аА. С. 
Пушкин в Александровскую эпоху» — BE 1874, II, 548): «Спустя 11 дней 
дюсде казни их (то есть декабристов. — М. Ц.) Пушкин делает заметку на 
одном стихотворении: «Услыхал о смерти Р. П. М. К. Б. — 24» июля (Об 
этой записи см. «NS 36), а в другом месте эти же <?> инициалы сопрово
ждаются припиской: «видел во сне». Со слов Анненкова это повторил и 
Ефремов (в Е* II, 398 и ЕА VIII, 420J, сам рукописи Пушкина не видавший. 
Толкование Анненкова основано на недоразумении: конечно, эта запись 
не имеет никакого отношения к декабристам.

Написано на л. 25* тетради № 2368, где расположен черновик III главы 
«Арапа Петра Великого». Судя по положению в тетради, рецепт записан 
в августе-сентябре 1827 г., когда Пушкин жил в Михайловском, вскоре 
после поездки в Псков.

40.

Вр.
Aquae dis till atае 
Mcnthae
Alcohol __
Balsami сораіті aa
Syropi capillorum 
Veneris
Aquae florum auranciali 
Spiritus nitri dulcis 3j
facti 
Misce.

Перевод:

Возьми.
Воды дестиллированной
Мятной
Алкоголя
Копайского бальзама 
Сиропа каменной руты 1 
Флердоранжевой воды* 9 
Спирта, обработанного 
азотной кислотой 
Смешай.

поровну 
по 2 унции

1 Травы «венерины волосы».
9 Цветов померанца.
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Единственный раз напечатано у Я IV, 537.
По пашей просьбе доктор А. П. Савельев дал такое объяснение за

писанному Пушкиным рецепту: «Это рецепт микстуры, предназначенной 
для лечения гонорреи, так как единственная специфически действующая 
составная его часть — Baisamum сораіѵе (копайский бальзам) — и по 
настоящее время не имеет в медицине иного применения, кроме ука
занного. 0 з  остальных ингредиентов Spiritus nitri duicis factus, в ста
рое время (без достаточных к тому оснований) имевший применение 
также при внутреннем лечении гонорреи (это винный спирт, который от 
соединения при определенных условиях с азотной кислотой получал слад
кий вкус), в настоящее время совершенно изъят из практики. Остальные 
ингредиенты играют роль или растворителей, или улучшающих вкус 
(corrigens) основного вещества (копайского бальзама)». Рецепт незакон
чен, так как не содержит указания о способе употребления. Об этом
А. П. Савельев пишет: «Если принять соврѳмѳнвую дозировку, то про
писанного количества Balsami сораіѵі 60,0 должно бы хватить на 60 
приемов, т. е. на 20 дней по 3 раза в день, но возможно, что в те вре
мена принимали и более крупные дозы».

Может быть, не случайно в ближайшем соседстве с записью рецепта, 
на лл. 27! и 27о, находится черновик стихотворения «Сводня грустно за 
столом».

41.

отъ 7 до 9 гл(авы)

изъ Sfwcb 
©iltenftierna

Запись на той же странице, где выписка из Альгаротти (см. стр. 505); 
написана сбоку вдоль страницы. Напечатано впервые Д. П. Якубовичем 
в «Литературном Современнике» 1935 г., ЛЙ 1, стр. 212.

Пушкин имеет в виду роман немецкого писателя Фан-дѳр-Фельде 
(1779—1824) «Arwed Gyllenstierna», первая часть которого (Dresden, 1823) 
имелась в библиотеке П. А. Осиповой в Тригорском (ПС I, 31) и главы 
из которого были напечатаны в № 3 «Московского Вестника» за 1828 г.

4» .

въ Мог* Губ. 
Рогачевы 

Пет. Ив. Сюбека 
д. Городп(ичаго).
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Moutarde 140 
Eau de Cologne 
tabac
Café Ch(ocolat)

Перевод:
Горчица
Одеколон
табак

КоФе ш(околад).

Запись очень стершимся карандашом па обороте письма А. А. Дель
вига к Пушкину начала 1827 г. (см. АП, II, 3); подлинник хранится в 
ИРЛИ (№ 17).

Кто такой П. И. Сюбека и какое отношение он имел к Пушкину, 
неизвестно.

Вторая запись — очевидно, список покупок.
Впервые напечатано частично во «Временнике Пушкинского Дома 

на 1914 год», стр. 10.

43.

Кучеръ 19 Февр

Запись в тетради № 2371, л. 51} наверху страницы, где черновик XIII 
строФы седьмой главы «Евгения Онегина». Год записи— 1828. Что она 
означает, объяснить не можем. Печатается впервые.

44.

E li С
Eninelo АИЦ(?)

[Olenina]
Pouchkine
[Annette]1

ettenna eninelo 
eninelo ettenna

Запись в тетради «JV» 2371, л. 11«, среди черновика стихов «Полтавы». 
На л. 13t находится черновик стихотворения «Увы! язык любви болт

1 Слово Pouchkine написано по слову Annette.
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ливой», посвященного Анне Алексеевне Олениной и написанного 9 мая 
1828 г. Вероятно, и комментируемая запись сделана в это же время. Она 
представляет собою ряд анаграмм имени и Фамилии А. А. Олениной по- 
Французски. Пушкин сватался за Оленину, чем объясняется Фамилия 
«Pouchkine». См. 49, 51 и 52.

На эти и другие в этом роде записи впервые указал П. Ё. Щеголев 
в ПС XIV, 189 (перепечатано Щ П \ 177—178 и Щ П \ 241).

Печатается впервые.

45.

18 мая у Княгини Голиц, etc.

Запись в тетради Л2 2371, л. 14*. Год записи—1828, что определяется 
положением ее в тетради.

Напечатано впервые у Я VII, 40. Введено в KH V, 487.
Пушкин в это время был в Петербурге.
Кн. Голицына — или кн. Евдокия Ивановна, рожд. Измайлова (1780— 

1850), в которую Пушкин был влюблен в 1817—1818 гг., или кн. Мария 
Аркадьевна, рожд. княжна Суворова (1802—1870), тоже бывшая предметом 
увлечения поэта (см. ПС XIV, 109—111, Щ /71, 96—98 и Щ Я 2, 190).

4в«

20 мая 1828
при

Запись в тетради ЛБ 2371, л. 142, сбоку (справа) у первых стихов 
черновика стихотворения «Ты и вы», но явно не является датой напи
сания стихотворения. Из-$а невозможности прочесть слово, начинаю
щееся на буквы «при», смысл записи остается темен.

Напечатано впервые у Я VII, 40.

49«

25 іюня 
Фанни 
Няня t
Elisa е Claudio 

ня

I Следующие буквы ne поддаются прочтению.
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Запись на л. 162 в тетради ЛІ 2371, сбоку черновика стихотворения 
«Волненьем жизни утомленный». Год записи, судя по ее положению в тет
ради,— 1828.

Впервые напечатано Якушкиным в Я УII, 41. Введено в КН  У, 487.
Запись представляет собою заметки дневникового характера.
Фанни — кого разумеет здесь Пушкин, сказать трудно. Может быть 

поэт отметил встречу с той самой Фанни, дамой полусвета, которая упо
минается в стихо творении «К Щербинину», 1819 г.

Няня — очевидно, означает смерть Арины Родионовны. П. В. Ан- 
пѳнков со слов сестры поэта, О. С. Павлищевой, писал в «Материалах 
для биографии Пушкина», что Арина Родионовна «умерла в 1828 году, 
70 лет», в доме Ольги Сергеевны (А I, 5). Сын ее в своих насквозь 

лживых «Воспоминаниях» утверждает, что это было «в конце 1828 года» 
(Л. Павлищев, «Воспоминания об А. С. Пушкине», М. 1890, стр. 13). Это 
неверно. В письме (неопубликованном) к Н. М. Языкову от 2 октября 
1828 г. О. М. Сомов называл Арину Родионовну «покойной».

Elisa е Claudio — как указал Н. О. Лернер (PC 1911, № 12, стр. 653— 
654), это — название оперы итальянского композитора Меркадантѳ, первое 
представление которой в Петербургском Большом театре было 15 июня 
1828 г. («Северная Пчела» от 14 июня и «Journal de S-Pétersbourg» 
Л? 71, от 14 июля). Второй спектакль был 22 июня, затем был перерыв 
до 27 июля. Возможно, что на втором спектакле был Пушкин, что он и 
отметил в записи 25 июня.

4 8 .

upas — анчаръ

Запись на л. 19t тетради № 2371, на полях черновых стихов «Давно 
Украйна волновалась... Спокойно правил од Украйну» —первой песни 
«Полтавы». На лл. 202—21t находится черновик «Анчара». Страницы эти 
писались в августе 1828 г.

Впервые напечатано Якушкиным (Я УII, 42), который не прочел 
первого слова записи (по-английски и по-Французски название яда 
дерева анчар), указывающего на английский или Французский источник 
«Анчара». Полностью прочтено Д. П. Якубовичем. См. его «Заметку об 
«Анчаре» в Л516—18 «Литературного Наследства», стр. 872. По указанию 
Н. В. Яковлева, в поэме Эразма Дарвина «Botanie Garden», 1792 г., имеется 
описание дерева upas (part III, canto III, ines 219—158) (см. «Пушкин в 
мировой литературе», Лѳнгиз, 1926, стр. 138. См. еще запись стихов Коль
риджа, стр. 506).

В названной заметке Якубовича указывается как на вероятный 
источник стихотворения Пушкина на одно место из драмы Джорджа 
Кольмана «Закон Явы».
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40.

[Annette Pouch]
Olenine

Olenine [Annette]
[A P] 
[ A t j

Запись в тетради A3 2371, л. 48ь по черновику стихов: «Мазепа в го
рести притворной... И потемнять благую славу», из первой песни «Пол
тавы», оконченной 3 октября 1828 г.

Запись на листе в 4 д. л., входящем в состав Майковского собрания 
автографов Пушкина (ИРЛТ, № 528).

Впервые напечатано В. И. Срезневским в ПС IV, 10, As 36а. Введено 
в КН  У, 487.

На листе — текст последних стихов первой песни «Полтавы», дати
рованных тут же: «3 октября 1828».

Письмо к Царю — как объяснено Н. О. Лернером («Заметки Пушкина 
о „Гавриилиадѳ*»— «Книга и революция» 1921, As 8—9, стр. 118), письмо 
Пушкина к Николаю I с признанием в авторстве «Гавриилиады». Из про
токола заседания 7 октября 1828 г. Комиссии, занимавшейся расследова
нием дела о распространении «Гавриилиады», видно, что Пушкин был 
вызван, по распоряжению Николая, к Главнокомандующему в Петербурге 
и Кронштадте гр. П: А. Толстому, у которого он «по довольном молча
нии и размышлении спрашивал: позволено ли будет ему написать прямо 
государю императору, и, получив на сие удовлетворительный ответ, 
тут же написал к его величеству письмо и, запечатав оное, вручил графу 
Толстому. Комиссия положила, не раскрывая письма сего, представить

См. А8А5 44, 51 и 52. 
Печатается впервые.

50.

/  письмо къ Ц(арю) 
le cadayre 1 — Dorliska — 
вечеръ у Кн. Dolg. —

1 труп .
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оноѳ его величеству» («Дела III отделения Собственной е. и. в. канцелярии 
об А. С. Пушкине», СПб. 1906, стр. 343). Текст письма неизвестен.

Dorliska — опора Россини «Torvaldo ѳ Dorliska», поставленная в Петер
бурге первый раз 15 сентября 1828 г. (см. рецензию в «Северной Пчеле», 
22 сентября 1828 г., № 114); в октябре опера шла 2-го и 23-го числа, а затем, 
вследствие перерыва спектаклей до 1 января из-за смерти императрицы 
Марии Федоровны, была поставлена 8 января 1829 г. Запись Пушкина 
с несомненностью устанавливает, что 2 октября 1828 г. он был на вто
ром представлении оперы. (Сообщено Б. В. Томашевским.)

Кн. Dolg. — князь Долгоруков или княгиня Долгорукова. Кого из 
Долгоруковых разумеет Пушкин, сказать трудно. Может быть, это кн. 
Василий Андреевич Долгоруков (1804—1868), в это время оФИцер л.-гв. 
Конного полка, впоследствии военный министр и шеФ жандармов. Как 
о своем близком знакомом Пушкин писал о нем 22 января 1830 г. 
М. О. Судиѳнкѳ (il II, 74).

51,

Aninelo
А. О.
А. О.

Aninelo 
А, О.

Aninelo
Aninelo

Запись в тетради № 2371, л. 572; написано и смазано на полях черно
вика стихов: «И на коварные седины Елей таинственный течет...» третьей 
песни «Полтавы», писавшейся 9—16 октября 1828 г. В это же время 
сделана и запись.

См. №№ 44, 49 и 52.
Печатается впервые.

53.

Aninelo
Запись в тетради № 2371, л. 58ь на полях черновика стихов: «Те

перь взывает он пора» — «Сверкает грозными очами» из третьей песни 
«Полтавы», писавшейся 9—16 октября 1828 г. В это же время сделана и 
запись.

См. ЛИЙ 44, 49 и 51.
Печатается впервые.
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53.

16 окт. 
1828

С. П. Б.
Ям. 33.

Гр. Т.... отъ Гос.(ударя>

Запись на клочке бумаги, входящем в состав Майковского собрания 
автографов Пушкина (в ИРЛИ, Ла 530).

Впервые напечатано В. И. Срезневским в ПС IV, 10, Л5 36 в. Вве
дено в КН  IV, 487.

Запись под текстом последних стихов третьей песни «Полтавы».
Вторая строка (печатается впервые) — непонятна.
Ям. — возможно, Ямская (улица в Петербурге), а 35 — помер дома.
Как указано Н. О. Лернером (см. запись № 50), последняя строка от

носится к делу о «Гаврнилиаде».
Гр . 1\ — гр. Петр Александрович Толстой (1761—1844), в это время 

главнокомандующий в Петербурге и Кронштадте. Запись, очевидно, гово
рит об ответе Николая I (переданном через Толстого) па письмо Пуш
кина с признанием в авторстве «Гавриилиады». После этого письма 
Пушкин был отстранен от дела о распространении поэмы.

54.

Разсходились по ногайскому граду 
Разломали тёмную темницу

W U —  I W W W ---- I W w  —  W

I W ----W W I W -----KJ

W W —  I W W W —  I WW — w

------------- I w  —  WW  I w — w
Запись сделана ниже чернового наброска стихотворения «Из Рима 

ехал он домой», на обороте листка, па лицевой стороне которого нахо
дится черновик второй половины стихотворения «Я помню чудное мгно
венье». Листок входит в Майковское собрание автографов Пушкина (в 
ИРЛИ, Л5 510) (см. ПС IV, 6, № 18). Датируется предположительно
1825—1828 гг. О датировке см. в книге Б. В. Томашевского аО стихе», 
Л. 1929, стр. 81—82.



32U ТЕКСТЫ  В АРХИВЕ ПУШКИНА

Впервые напечатан лишь первый стих в ПС IV, 6, полностью — в 
Àk IV, 286, прим.

Запись связана с изучением Пушкиным народного стиха. Стихи взяты 
из неизвестной нам народной песни.

Схема двух стихов написана дважды. Горизонтальная черта в первой 
стопе второго стиха показывает, что эта стопа такая же, как первая стопа 
первого стиха.

3d«

18 іюля. Арзрумъ — карантинъ 
об. у Гр. Паск. — харемъ— сабля

Запись на л. 10j в тетради Лі 2382, сделанная поверх первых строк 
черновика (карандашом) письма к гр. Ф. И. Толстому от последних чисел 
мая — начала июня 1829 г. (см. С. М. Бонди, «Новые страницы Пуш
кина», изд. «Мир», 1931, стр. 135—138).

Впервые напечатано у Я XI, 347.
Запись говорит о событиях последних дней пребывания Пушкина 

в Арзруме, откуда выехал он 21 июля (см. «Кавказская поминка о 
Пушкине», Тифлис, 1899, стр. 60), когда и обедал у командующего 
войсками гр. И. Ф. Паскевича, подарившего Пушкину саблю (хранится 
в ИРЛИ).

О посещении Паскевича в день отъезда, о полученной от него сабле 
и о посещении гарема (числа 10 июля) Пушкин рассказывает в V главе 
«Путешествия в Арзрум».

56.

Арзр. баня 
14 іюля — чума —

Запись па л. 103А тетради 2382, наверху страницы, на которой 
черновики стихотворений «Критон, роскошный гражданин» и «Был и я 
ореди донцов». Год записи — 1829. Впервые напечатано у Я XI, 357.

Этой помете в «Путешествии в Арзрум» соответствует в V главе 
такое место:

аВойна казалась кончена. Я собирался в обратный путь. 14 июля 
пошел я в народную баню, и не рад был жизни. Я проклинал нечистоту 
простынь, дурную прислугу и проч. Как можно сравнить бани арзрумские 
с тифлисскими!

Возвращаясь во дворец, узнал я от Коновницына, стоявшего в карауле, 
что в Арзруме открылась чума».
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5 9 .

Воронъ

изправленъ 
объявленъ 
Евг. Онѣ

пѣснь

Запись в тетради № 2382, л. 152, на полях чернового текста стихо
творения «Зима. Что делать нам в деревне?», датированного тут же: 
«2 Ноября 1829». Этим же днем можно датировать и запись, смысл кото
рой объяснить не можем.

Печатается впервые.

5S .

Gonrief 
Langeron 
Prince S. Gali 
Idem
Fickelmon

Список находится в тетради JNS 2382, л. 20s, среди черновиков драмы 
«Русалка».

Впервые напечатано у Я XI, 349.
Судя по предыдущим и следующим страницам, датировать этот список 

можно началом ноября 1829 г., то есть временем приезда в Петербург из 
Арзрума, о чем уже писал М. Цявловский в статье «Пушкин н граФиня 
Д. Ф. Фикельмон» (сГолос минувшего», 1922, 2, стр. 112—ИЗ).

Объяснить значение этого списка мы затрудняемся. Якушкин осмыслял 
его так: «список лиц, вероятно тех, к кому надо было съездить или т. п.». 
Слово «Idem» — то есть «то же» — опровергает это предположение. Списком 
долгов это также не может быть, так как все это не близкие Пушкину 
лица. Может быть, это карточные долги? Но в таком случае странно, что 
не проставлены числа рублей.

О Гурьеве, Данжероне и Фикельмоне см. стр. 323, 325, 326.
Prince S . Gali — кн. Сергей Григорьевич Голицын, По прозванию Фирс 

( 1803—1868) — известный меломан, сочинявший романсы и певший, по
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словам М. И. Глинки, сочень приятно прекрасным густым басом», автор 
эпиграмм, остроумный рассказчик и картежник.

Рассказ ого о трех счастливых картах положен Пушкиным в основу 
Пиковой дамы».

ТЕКСТЫ В АРХИВЕ ПУШКИНА

Дворц. набер. 

въ милліонной 

Англ, набер.

въ морской 
въ Подъяческой 
угольный дом.

У Чернышева моста 
въ большой морской

Англ, набер.
Невск. проспектѣ д. Сабира 
Въ Имп. библіотекѣ

59.

Австрійскому посланнику 2.

I Французскому поел. 1 
Французскому секретарю 
Лагрене 1.
[Оленину] Гр. Лаваль 2 
Англійскому посланнику 2 
Синявину 2 [Гурьеву 2] 
Неаполитанскому посланнику 2 
Константиновой 2

Плещееву 2 
Графу Гурьеву 2 
Гр. Пушкину 2 
Вигелю 1 
Карамзиной 2 
Кн. Мещерской 2 
Хитровой 2
Гишпанскому послапипку 1
Гр. Лапжерону 2
Гнѣдичу и Крылову 2
[Дельвигу] 2
Нарышкину
Перовскимъ
Мартынову
Энгельгарду
Плетневу
Молчанову
Адоевскомѵ%/
Титову въ домѣ Министра 
впутр. дѣлъ
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Список этот находится в тетради № 2382, л. 26ь недалеко от текста, 
помеченного (на л. І52): «2 ноября 1829» («Зима. Что делать нам в де
ревне?»), то есть написан он, очевидно, после приезда из Малинников в 
Петербург, впервые после путешествия в Арзрум.

Единственный раз список напечатан у Я XI, 351.
Непосредственно перед этим листом находятся тексты, датированные 

23 и 24 декабря, после него вскоре — 7 января, так что написан список, 
повидимому, между этими числами.

Список вероятнее всего означает тех лиц, которым Пушкин наметил 
разослать свои визитные карточки к новому 1830 г. Список заключает 
сорок два лица и ярко показывает, что круг Пушкина и до брака был 
тот же дипломатический и аристократический мир, с которым он был 
тесно связан последние годы жизни, как казалось, из-за брака с Натальей 
Николаевной Гончаровой и из-за полученного благодаря ее красоте камер- 
юнкерства. Очевидно, что Пушкин тянулся к этой социальной среде и до 
брака. Многие же в этом перечне — знакомые Пушкина по Одессе, жившие 
в это время в Петербурге.

ЦиФра 2 возле Фамилии обозначает, что нужно послать две карточки,
1 —что одну. Две карточки посылались женатым людям, двум сестрам, 
матери и дочери.

Первым в списке назван австрийский посланнику и подразумевается 
его жена. Это граФ Карл Людовик Фикельмон (1777—1857) и жена его 
Дарья Федоровна (1804—1863), дочь Елизаветы Михайловны Хитрово, в 
общежитии а Dolly» или «посланница». Известен роман Пушкина с этой не
заурядной молодой женщиной.1 Скептикам1 2 3 приходится согласиться с 
этим казавшимся им Фантастическим рассказом Нащокина, так как за 
последнее время в печати появилось еще одно подтверждение рассказа 
Нащокина. В посмертной книге Б. Л. Модзалевского, «Пушкин», среди 
публикуемых им записей Анненкова о Пушкине имеются такие слова: 
«Жаркая история с женой австрийского посланника». Датировать этот 
роман затруднительно, но первое место, занимаемое Фикельмонами (в 
списке от декабря 1829 г.), может быть, говорит за то, что Пушкин 
был к ней по меньшей мере неравнодушен в это время.

Французским посланником в 1829 г. был сподвижник Наполеона 
герцог Мортемар (1787—1875).8 Вероятно, в доме Фикельмонов или 
Хитрово познакомился Пушкин с Мортѳмаром в этот свой приезд в 
Петербург. Мортемар был назначен посланником в Россию в марте 1828 г., 
но в Петербурге он появился лишь в Феврале 1829 г. Пушкин же около

1 См. М. А. Цявловский, «Пушкин и графиня Д. Ф. Фикельмон»
(«Голос Минувшего» 1922, 2), и *17Х.

2 См., например, Л. II. Гроссман, «Устная новелла Пушкина» в книге 
«Этюды о Пушкине», 1923.

3 О нем см. в Z7X, по .указателю.
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10 марта 1829 г. из Петербурга уехал; возможно, впрочем, что они за 
эти немногие дни и успели встретиться. Пушкин, всю жизнь отличавшийся 
глубоким интересом к истории, высоко оценил личность этого человека, 
хотя знакомство их было недолгое. 4 марта 1830 г. поэт вновь уехал из 
Петербурга, а в мае Мортѳмар покинул Россию.

Числа 8 Февраля 1831 г. Пушкин написал из Москвы Елизавете 
Михайловне Хитрово: «Итак, г-н Мортемар в Петербурге, а в Вашем 
обществе еще один любезный и исторический человек; как мне досадно, что 
я еще не там, и как я пресыщен Москвой и ее татарским ничтожеством».

Мортѳмар с января до августа 1831 г. вновь был в России чрезвы
чайным посланником, и с декабря 1831 г. до 1833 г. он опять был в 
Петербурге. Других свидетельств о знакомстве Пушкина с Мортемаром нет.

Французский секретарь — Лагрѳнѳ,1 Теодор-ЖозѳФ (1800—1862), был 
знаком с Пушкиным в 1828—1834 гг., когда Лагрѳне уехал из России. 
Летом 1828 г. Пушкин вызывал его на дуэль через Н. В. Путяту, но 
состоялось примирение (//, II, 298—299, РА, 1878, I, 126).

Оленин — Алексей Николаевич (1763—1843), президент Академии ху
дожеств и директор Публичной библиотеки, был хорошим знакомым 
Пушкина, который бывал в его доме еще до ссылки на юг; отец 
Анны Алексеевны Олениной, за которой Пушкин ухаживал в 1828 г. и 
предположенный брак с которой осенью этого же года расстроился, ве
роятно из-за Пушкина, уклонившегося от женитьбы. Может быть в связи 
с этим нежелание поддерживать знакомство и заставило поэта вычеркнуть 
из списка Фамилию, которую он первоначально написал было.

Гр. Лаваль — Иван Степанович (1761—1864) и его жена Александра 
Григорьевна, рожд. Козицкая (1772—1850), жили открытым домом. Пушкин 
еще в свою раннюю петербургскую жизнь бывал у них, и в одной из руко
писей поэта того времени есть его зарисовка Лаваля (см. стр. 393). Бывал 
он у них и после ссылки. До наших дней дошло изустное предание, как 
Пушкин на балу у гр. Лаваль танцовал мазурку «в пику Олениной» с 
дочерью поэта Александрой Ивановной Козловой, которой было тогда 
(то есть в 1828 г.) 16 лет (записано со слов С. А. Стахович, которая слы
хала от самой А. И. Козловой).

Английским посланником в 1829—1830 гг. был лорд Хѳйтесбери 
(Heitesbury), о знакомстве которого с Пушкиным ничего не известно, 
между тем, судя по тому, что около его имени стоит цифра 2, Пушкнп 
знал и жену его и, может быть, бывал у них в доме.

Синявин — вероятно, Иван Григорьевич Сенявин 8 (1801—1851), зна
комый Пушкина по Одессе, состоявший там при наместнике гр. М. С. 
Воронцове. Известно, что Сенявин в 1829 г. вышел в отставку с военной 
службы полковником и, судя по этому списку, жил в Петербурге. Будучи * *

1 О Лагрѳне см. П, II, 299.
* О И. Г. Сенявине см. ОП III.
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товарищем министра внутренних дел, покончил с собой. (О Сѳнявнне 
см. выше, стр. 300).

Гурьев — вычеркнут и перенесен ниже, вероятно из-за адреса.
Неаполитанский посланник — чрезвычайным посланником обеих Сици

лии (столица — Неаполь) был граФ де-ЛюдольФ (сын). О нем, как и о Хейтес- 
бери, ничего но известно как о знакомом Пушкина, между тем визитная 
карточка посылалась и жене его, так как около Фамилии стоит цифра «2»

Константинова — внучка М. В. Ломоносова, Екатерина Алексеевна 
(177.—1846), и сестра ее — Анна Алексеевна (1775 — после 1864) — прихо
дились сестрами жене Н. Н. Раевского-старшѳго, Софии Алексеевне, рожд. 
Константиновой. О знакомстве с ними Пушкина никаких сведений, кроме 
данной записи, нет.

Плещеев — Александр Алексеевич (1778 — после 1845), известный мело
ман и композитор; приятель Жуковского, А. И. Тургенева, Вяземского, 
хороший знакомый Пушкина со времен «Арзамаса».

Граф Гурьев—Александр Дмитриевич (1787—1865),1 знакомый Пуш
кина по Одессе, где он был (1822—1825) градоначальником. Сын министра 
Финансов при Александре I, брат граФини Нессельроде. Жена его — Евдо
кия Петровна, рожд. граФиня Толстая (1795—1863), славившаяся своими 
чудачествами. * Пушкин был с ними, видимо, в хороших отношениях, 
так как участливо справлялся у Княжевича в декабре 1824 г. о здоровье 
их маленькой дочери Міімн (1817—1824), которая умерла через несколько 
дней после отъезда Пушкина из Одессы.

Гр . Пушкин — вероятно, граФ Владимир Алексеевич Мусин-Пушкин 
(1798—1854) 1 * 3 и жена его (с 1828 г.) Эмилия Карловна, рожд. Шѳтшваль 
(1810—1846). Пушкин дружил с ним в Петербурге до ссылки на юг и 
в 1829 г. встретился в Новочеркасске. В «Путешествии в Арзрум» Пушкин 
вспоминает, как сердечно ему обрадовался и как до ТиФлиса они ехали 
вместе. Жена его — известная красавица, воспетая Лермонтовым в сти- 
отворѳнии «ГраФиня Эмилия — белее, чем лилия».

Вигель — Филип Филипович (1786—1858), приятель Пушкина по Киши
неву, автор известных мемуаров.

Карамзина — Екатерина Андреевна (1780—1851), вдова историографа 
П. М. Карамзина, и ее дочь — Софья Николаевна (1802—1856) — близкие 
Пушкину лица.

Кн. Мещерская — другая дочь Карамзина, Екатерина Николаевна 
1809—1867), и ее муж — Петр Иванович (1820—1876).

Хитрово — Елизавета Михайловна (1783—1839) 4 и ее дочь от первого 
брака — Екатерина Федоровна, гр. Тизенгаузѳн (1803—1888), Фрейлина.

1 О гр. А. Д. Гурьеве см. 0/Z III.
8 О гр. Е. П. Гурьевой см. в Записках Бутурлина, РА 1897, УШ, 

571-572.
3 О нем см. П I, 254 и II, 341.
4 О Хитрово см. ПХ.
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Гишпанский посланник — чрезвычайным посланнике»! Испании в Рос
сии в 1825—1835 гг. был Дон-Хуан Мигуэль Паэс де ла Кадена (Paëz de la 
Cadena), о котором см. стр. 208—211.

Гр. Ланжерон — Александр Федорович (1763—1831) 1 и его жена 
(с 1823 г.), рожд. Аркудинская-Бриммер — знакомые Пушкина по Одессе, 
где Ланжерон, бывший новороссийским генерал-губернатором (1815—1823), 
жил до 1824 г., когда уехал во Францию. В конце 1825 г. — начале 1826 г. 
он вернулся в Россию, опять жил в Одессе, позднее в Петербурге. В 
списке Пушкин указывает его адрес: аНевск. проспект д. Сабира», так 
что ясно, что в декабре 1829 г. Ланжерон уже жил в Петербурге, а не 
с «начала І831 г.», как ошибочно говорится в /7, II, 435. В письме к 
Е. М. Хитрово от 19—24 мая 1830 г. Пушкин говорит о Ланжѳронѳ как об 
их общем знакомом, с которым он встречался у Хитрово в Петербурге.

Переводчик «Илиады» Николай Иванович Гнедич и баснописец Иван 
Андреевич Крылов названы вместе, так как карточки им можно было 
завезти одновременно — оба служили в Публичной библиотеке.

Дельвиг — Антон Антонович (1798—1831) и жена его — Софья Михай
ловна, рожд. Салтыкова (1806 — 1888) — почему-то вычеркнуты из 
списка.

Нарышкин — какой это Нарышкин, сказать трудно; едва ли Лев 
Александрович (1785—1846), племянник известной возлюбленной Алек
сандра I, Марьи Антоновны, с которым Пушкин был знаком по Одессе. 
Нет указаний, что Л. А. Нарышкин жил в это время в Петербурге; к 
тому же Лев Александрович был женат на гр. Ольге Станиславовне Потоц
кой, которую Пушкин хорошо знал, и поэтому не мог отвезти ему одну 
визитную карточку.

Перовские — двое из братьев Перовских, с которыми Пушкин был 
дружен: Алексей Алексеевич (1787—1836), писатель, известный под 
псевдонимом «Антоний Погорельский», и Василий Алексеевич (1795—1857), 
будущий военный губернатор в Оренбурге, у которого Пушкин останав
ливался во время поездки своей туда в 1833 г.

Мартынов — Иван Иванович (1771—1833), классик и переводчик, 
деятель просвещения. Известно письмо Пушкина к нему — самое раннее 
из сохранившихся, написанное ему как одному из попечителей Царско
сельского лицея. Вероятнее всего, что Пушкин именно ему посылал свою 
карточку и вслед за его именем записал имя директора лицея. Но, может 
быть, запись разумеет и сына Ивана Ивановича, товарища Пушкина по 
лицею — Аркадия Ивановича (р. в 1801 г .).. Хотя в лицее Пушкин и вы
делял его (повндимому именно его, талантливого рисовальщика, подразу
мевал он в «Монахе» в стихе: «М...........  пусть пленяет кистью нас», и
ему же подарил свой рисунок), относительно общения Пушкина после 
лицея с Мартыновым, скромным чиновником, никаких сведений нет.

1 о  Ланжероье и Пушкине см. Я, Д П  и ОП III.



Энгельгардт — либо Егор Антонович, директор Царскосельского лицея 
при Пушкине, либо — приятель молодости Пушкина по кружку «Зеленая 
лампа», Василий Васильевич (1785—1837), отношения с которым Пушкин 
поддерживал п вернувшись из ссылки.

Плетнев— Петр Александрович (1792—1865), близкий друг Пушкина, 
постоянно ведавший изданиями сочинений поэта.

Молчанов— Петр Степанович (1772—1831), писатель, бывший статс- 
секретарь, когда-то видный государственный деятель, а в пору знаком
ства с Пушкиным слепой старик с большим запасом рассказов о слы
шанном, часть которых записана Вяземским в «Старой записной книжке», 
приятель Плетнева. Пушкин писал последнему по поводу смерти Мол
чанова 16 июля 1831 г. сердечные строки о «нашем, добром и умном 
слепце».

Одоевский — кн. Владимир Федорович (1803—1869), писатель и музы
кант, приятель Пушкина.

Титов — Владимир Павлович (1807—1891), сотрудник журнала «Мос
ковский Вестник», в конце апреля-пачалѳ мая 1827 г . 1 переехавший в 
Петербург и поступивший на службу в азиатский департамент министер
ства иностранных дел. Тптов жил у дяди своего, известного государ
ственного деятеля Д. В. Дашкова, который хоть и был в это время 
(1829 г.) товарищем министра юстиции, но продолжал жить по старой 
своей должности товарища министра внутренних дел в доме этого мини
стерства, куда Пушкин и адресует карточку.

Сохранилась визитная карточка Пушкина, воспроизведенная во «Врс- 
менппке Пушкинского Дома», 1913, стр. V.
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Талаитл.(ивы0) Сѣв(срипъ) 
внукъ портнова и повара

Запись в тетради № 2382, л. 92*. Написано очень мелко (и смазано) 
между строк чернового текста восьмого письма «Романа в письмах», содер
жащего в себе рассуждения Владимира ** об упадке древнего дворянства и 
возвышении новой аристократии. Судя по положению в тетради, «письмо» 
это написано в декабре 1829 г., когда, надо думать, сделана и запись; 
содержание её является конкретным примером выдвижения в чиновную 
аристократию человека «низкого» происхождения и имеет в виду Дмитрия 
Петровича Северина (1791—1865), члена «Арзамаса», дипломата, бывшего 
поверенным в делах Швейцарии в 1827—1836 гг. Пушкин еще в 1823 г.

1 Время переезда выясняется по ипсьмам Одоевского и Титова к 
Д1. П. Погодину.
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написал на Сѳвѳрииа эпиграмму «Жалоба», начинающуюся стихами; «Ваш 
дед портной» ваш дядя повар, А вы, вы модный господни.. .в. 

Печатается впервые.

ві.

50
14

200
50

Запись на одном (л. 4Х) из восьми листков в 4 д. л., с водяным зна
ком: «1828», с перебеленным и черновым текстом строФ из «Путешествия 
Онегина», датируемых 1829 г. Листки хранятся в ПБЛ. См. РП, № 18, 
стр. 12.

Заиись представляет собою неоконченный подсчет числа стихов в 
пятидесяти строФах, вероятно, седьмой главы «Евгения Онегина».

Печатается впервые.

в » .

Lieux ou finit ГЕигорс et commence l’Asie
17
4

[21
10

31]
Перевод:

Местности, где кончается Европа и начинается Азля.

Записи на л. 8Х рукописи в восемь листов (в 4 д. л.) с черновыми и 
перебеленными текстами «Путешествия Онегина», датируемого 1829 г. 
Сем. РП № 18, стр. 12).

Впервые напечатано Л. Б. Модзалѳвским в РП, стр. 12.
Запись представляет собою второй стих девятой песни «Гѳнриады» 

Вольтера.
Источник записи был установлен уже после того, как книга была 

сверстана, почему п цѳ представилось возможным перенести запись в 
X отдел первой части книги, где ей надлежало бы быть.



З а п и с ь  П у ш к и н а  н а  р у к о п и с и  « О т р ы в о к  и з  л и т е р а т у р н ы х  л е т о п и с е й »
(К  стр. .329)
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63.

въ лотовомъ домѣ

Запись на первой странице рукописи в тринадцать листов (в 4 д. л.) 
статьи «Отрывок из литературных летописей», входящей в состав Май- 
ковского собрания автографов Пушкина (в ИРЛ И, № 620) (см. ПС IV, 27, 
Лі il, где и опубликована запись). Воспроизведена Факсимильно в № 16—18 
«Литературного Наследства», стр. 423.

Статья «Отрывок из литературных летописей» в указанной рукописи 
датирована: «27 марта 1829. Москва». На стр. 1, кроме комментируемой 
записи, написано: «Предисловие», затем эпиграфы: «Sine ira et studio» и 
«[tantaene animis irae. Virg.]». Ниже нарисован портрет кн. П. А. Вязем
ского, затем: «1829», и еще ниже — комментируемая запись, которую 
поэтому датируем этим годом.

Лиговка — улица в Петербурге. «Лигов дом» — очевидно, дом на 
улице Лиговке, но чей это адрес, сказать иѳ можем.

64.

Сергѣй Сергѣ(евичъ)
Гагаринъ 

у Б

Запись на обороте письма Ф. В. Булгарина к Пушкину от 18 Февраля 
1830 г. См. АП, II, стр. 118—119. К н. С. С. Гагарин (1795—1852) — в 1829 — 
1833 гг. директор императорских театров. Запись может быть обозначает 
памятную запись о том, что кн. С. С. Гагарину нужно послать записку, 
о которой Пушкин писал кн. П. А. Вяземскому 14 марта 1830 г. См. 
П II, стр. 76.

Печатается впервые.

65.

Захарово NB

Запись в тетради ЛІ 2371, на внутренней стороне передней крышки 
переплета. Тетрадь эта заведена Пушкиным в мае 1827 г., но пользовался 
ею поэт в 1827—1829 гг., а может быть и в 1830 г. Помета, возможно, 
находится в связи с поездной в первой половине июля 1830 г. в Заха
рово, где поэт живал в детстве.

Печатается впервые.
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ее.
9 сентяб
Болдипо
1830
Письмо отъ Nat.

Запись в тетради Л: 2379. Дата окончания повести «Гробовщик» и 
получения письма от невесты. Н. Н. Гончаровой.

Напечатано впервые у Я XI, 339.

в ? .

А потъ то будетъ 
что и насъ не будетъ 
Пословица Св. Игу

Запись в тетради «№ 2379. Написано на той же странице, где оконча
ние аГробовщика», в другом направлении, сбоку.

Напечатано в неправильном чтении впервые у Я XI, 339. Якушкин 
не разобрал: «Св. Игу», что значит: «Святогорского игумена». По свиде
тельству А. Н. ВульФа, этот игумен Святогорского монастыря, Иона, 
которому было поручено наблюдение за Лушкиным во время его жизни 
в Михайловском, любил говорить пословицами и поговорками. Пуш
кин угощал Иону ромом и наливками и вывел его в лице Варлаама 
в «Борисе Годунове»

e s .

Письмо от. N. Кист. кр. 
пор., pt. sa.

Запись на листе с черновым текстом последних стрОФ восьмой главы 
«Евгения Онегина», датированных тут же: «Болдино. 1830, сент. 25, 
3 Ѵі»* Лист входит в Майковскоѳ собрание автографов Пушкина (в MPJM, 
Л& 535) (см. ПС IV, 11, № 37г).

Письмо от N : — письмо от Natalie, то есть невесты, Наталии Нико
лаевны Гончаровой. Письмо это (как и вообще все ее письма) неизвестно.

Кист. кр. — вѳроятпо, кистеневские крестьяне, то есть крестьяне села 
Кистенѳва, принадлежавшего Пушкину.

Пор., pt. ка. — непонятно.



Обложка рукописей драматических произведений Пушкина. 
(К стр. 331)
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вв.

18 окт.
сожж. X пѣснь

Запись в тетради ЛЗ 2379, на полях текста конца «Метелію, датиро
ванной: «20 окт.». См. «Литературное Наследство», JV5 16—18, стр. 415. 
Год записи — 1830.

Напечатано впервые у Я XI, 339, где неверная дата: «19 окт.».
Запись говорит о сожжении десятой главы «Евгения Онегина», от 

которой сохранились лишь первые четверостишия четырнадцати строФ 
и черновые тексты трех строФ. (См. П. О. Морозов, «Шифрованное 
стихотворение Пушкина» в ПС XIII, 1—12, КП IV, 222—224, и статью
С. Я. Гессена, «Источники десятой главы ,Евгения Онегина*» в сборнике 
«Декабристы и их время», т. II, стр. 130—160.)

ÎO.

[57
8

456] \
Запись в тетради 2376 А, л. 242, на полях черновика строФы: 

«И там себе мы возимся в гр язи ...» «Домика в Коломне». Редакция поэмы, 
находящаяся в этой тетради, была закончена 10 октября 1830 г., когда 
был сделан подсчет стихов в написанных пятидесяти семи октавах. 

Печатается впервые.

91.

Драмматическія
Сцены
1830 Драмматическіе

очерки
Драмматическія

изученія
Опытъ

драмматическихъ
изученій.

Запись в тетради Л5 2376 А, д. 6А. На первой странице писчего ли
ста, кроме этих записей, только рисунки: рыцарь в латах, голова ста.
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рика, этюды дерева, листвы. Вторая и третья страницы чистые, а на че
твертой список № 6 (см. стр. 278). Вероятно, это обложка от рукописи или 
рукописей «Скупого рыцаря», «Моцарта и Сальери», «Каменного гостя» и 
«Пира во время чумы». Сделана она, вероятно, в ноябре 1830 г., когда 
были написаны все перечисленные трагедии.

Напечатана впервые у А I, в приложениях (Факсимиле), затем у Н 
Х,76.

Î* .

Разумовскій, Никита Панинъ, conspirateurs.
Mr Dachkof embas. à Const. Epris de Catherine 

Pierre III jaloux d’Elis. Wor.
(Mde Щербин)

Перевод:
(Разумовский, Никита Панин), заговорщики. Г. Дашков, посол 

в Константинополе. Влюблен в Екатерину. Петр III ревнует к 
Елизавете Воронцовой.

(Г-жа Щербинина)
Текст написан на узком листке бумаги, отрезанном от листа in f°. На 

бумаге водяной знак: «А Г», и жандармская помета: «75». Бумага Фабрики 
Гончаровых, употреблявшаяся Пушкиным в 1830-х годах.

Впервые публикуемый автограф хранится в ИРЛИ (№ 204), куда он 
поступил от Л. Б. Бертенсона, получившего его в подарок от А. Ф. Онегина. 
Под записью в скобках стоит помета: «M-de Щербин»; помету эту нуж
но понимать в том смысле, что Пушкин слышал записанпое от г-жи Щ ер
бининой (ср. пометы при записях анекдотов в «Table-talk»). Повидммому, 
это была Анастасия Михайловна Щербинина (1760—19 июля 1831), вдова 
бригадира, дочь известной кн. Е. Р. Дашковой (см. стр. 592). Таким об
разом рассказывала она о своем отце и о тетке. О знакомстве Пушкина 
с некой Щербининой было известно. А. И. Кошелев писал из Москвы 
кн. В. Ф. Одоевскому 21 Февраля 1831 года: «Вчера на бале у Щербини
ной встретил Пушкина...». Публиковавший это письмо (в PC 1904, IV, 
206) И. А. Бычков высказал предположение, что это — Настасья Михай
ловна Щербинина. Н. П. Чулков в своей работе «Пушкин-москвнч» (в 
книге «Пушкин в Москве», М. 1930, стр. 78) убедительно доказывает, что 
бал 20 Февраля 1831г. происходил именно у Анастасии Михайловны Щер
бининой. Так как она умерла летом 1831 г., то Пушкин слыхал ее рас
сказы не позднее этого времени, почему и запись датируем предположи
тельно первой половиной 1831 г.

Запись Пушкина конспективно передает рассказ А. М. Щербининой 
о заговоре 1762 г. против Петра III, возведшем на престол Екатерину II. 
Щербинина рассказывала Пушкину, конечно, со слов своей матери.



МЕЛКИЕ ЗАПИСИ, ЗАМЕТКИ, ПОМЕТЫ И ПРОЧ. 3 3 3

Последняя в своих известных записках не говорит о том, что муж ес, кн. 
Михаил Иванович Дашков, был влюблен в Екатерину и что Петр ІИ 
ревновал свою Фаворитку, сестру кн. Е. Р. Дашковой, гр. Е. Р. Во 
ронцову. Но обо всем остальном, записанном Пушкиным, находим j 
Дашковой подробные сведения. Не желая подвергать опасности своегс 
мужа в случае неудачи переворота, душой которого, по словам Е. Р. 
Дашковой, была она, Екатерина Романовна через свою сестру Елизавету 
(1739—1792) устроила в Феврале 1762 г. назначение своего мужа послом 
в Константинополь («Записки кн. Дашковой», СПб. 1907, стр. 33—34). О 
том, как Дашкова вовлекала в заговор гетмана Малороссии гр. Кирилла 
Григорьевича Разумовского (1728—1803), командовавшего л.-гв. Измайлов
ским полком, она рассказывает в своих «Записках» же (стр. 39). Там же 
(стр. 42—44) рассказывается об участии в заговоре Никиты Ивановича 
Панина, бывшего с 1760 г. воспитателем вел. кн. Павла Петровича. О 
близости Петра Ш с гр. Ел. Р. Воронцовой рассказывала Пушкину и 
Загряжская. См. «Table talk».

73.

4 [Онъ мнѣ даетъ]
О
ф 4
ф. о
5 [3 Фиг
7 Фиг.
9 1 [Я даю] 4
8 Ф 4 [Ему пят] 5 9
— [9] 7 Ф.

Ф.] 9 6
9 8

[8] 4 [4]
6

[9] [4
2 5
3 Ф

Ф.
9 5

5 7
7 9

8]
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Запись на листке в 4 д. л. бумаги с водяным знаком «А. . .  Г . . .  30о, 
входящем в Майковское собрание автографов Пушкина (в ИРЛИ , 599)
(см. ПС IV, 23, Л  5).

На листке с записью — один из «планово «Романа на кавказских во
дах», датируемых Н. В. Измаиловым сентябрем 1831 г. —см. ПС XXXVII, 71, 
где единственный раз напечатана (но полностью) и комментируемая за
пись (стр. 74), о которой Н. В. Измайлов заметил, что ее «смысл неясен 
(быть может, карточные расчеты?)».

Последнее предположение нам представляется несомненным. Запись 
представляет собою расчеты игры в карты вдвоем в штос, о чем гово
рят слова: «он мне дает» и «я ему даю». «Фиг.» и «Ф.» означают карты 
с «Фигурами», то есть «король», «дама», «валет». ЦиФры «4», «5», «7», 
«8» и «9» означают карты «четверка», «пятерка» и т. д.

Запись сделана, вероятно, одновременно с «планами» «Романа на кав
казских водах», то есть в сентябре 1831 г.

74.

у Знаменскаго моста въ домѣ купца Гусева Столяръ Бѣляевъ —

Запись в тетради № 2377, А, л. 392. Написано карандашом на обороте 
листа, на котором текст стихотворения: «Чем чаще празднует лицей», 
датированного тут же: «19 окт. 1831». Адрес написан, вероятно, вскоре 
после 19 октября 1831 г. 22 октября Пушкин с женой, поселившиеся было 
по приезде из Царского Села в Петербург в доме Берникова на Возне
сенском проспекте, переехали на новую квартиру, в дом Брискорн на 
Галерной.

Напечатано впервые у Я X, 87.

75.

Ф. В. похвал(ил)ъ вашего сына

Запись карандашом на четвертой странице письма (в конце его) 
П. А. Осиповой к Пушкину от 25 января 1832 г., хранящегося в собра
нии Шляпкина (в ИРЛИ, № 681) (см. Ш , 158—159).

Печатается впервые.
Смысл записи объяснить не можем.. Может быть первые буквы озна

чают имя и отчество Булгарина — Фаддей Венедиктович.
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90.

Полу. Понѣд.

Помета карандашом вверху первой страницы письма А. Рахманова к 
Пушкину от 10 апреля 1832 г., хранящегося в собрании Шляпкина (в 
ИРЛ И, № 677) (см. JZ7, 167, где единственный раз напечатано).

Запись, очевидно, означает: «Получено понедельник». Письмо о г 
10 апреля из Москвы было получено в понедѳльиик 18 апреля-

99«

8 Ноя(бря)
1832

Крест. В. К.
2 часа—Ѵз

Запись находится в рукописи а Дубровского» в Л Б  (JVS 2380,1, л. 42х). 
Опа сделана под концовкой, заключающей описание пожара, которым 
Пушкин, повидимому, предполагал завершить шестую главу романа.

Впервые опубликовано (с ошибкой в чтении) у Я XI, 344. Правиль
ное чтение дано в статье Д. П. Якубовича «Работа Пушкина над про
зой» (в сборнике «Работа классиков над прозой», Л. 1929, стр. 17). Раскры
тие записи как «Крестины Великого Князя» сделано им же в заметке 
«Дубровский» (КП VI, 132).

8 ноября 1832 г. были крестины сына Николая I, вел. кн. Михаила 
Николаевича (род. 13 октября 1832 — ум. в 1909), о чем читаем в «Север
ной Пчеле» от 9 января (№ 262), где между прочим час крещепия не обо
значен.

Пушкинская запись свидетельствует о том, что еще в ноябре 1832 г., 
то есть за год до камер-юнкерства, Пушкин в какой-то мере должен был 
принимать участие в придворной жизни. Запись эта с обозначением часа, 
конечно, напоминательная, и сказать, был ли Пушкин на крестинах или 
только собирался, не представляется возможпым.

98.

Полк. Каш въ Фоііар 
переу — 46 Д5

Запись карандашом на л. Щ  в тетради в ПБЛ. См. РП, Л! 43, ст . 
25, где Л. Б. Модзалевский единственный раз напечатал текст записи.
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которую, судя по положению в тетради, можно предположительно дати
ровать 1832 г.

Фонарный переулок — в Петербурге.
Полк. Kazn. — полковник Казначеев. Пушкин, возможно, имеет в виду 

Александра Ивановича Казначеева (1788—1880), в 1823—1827 гг. бывшего 
правителем канцелярии гр. М. С. Воронцова в Одессе, где с ним был 
близко знаком Пушкин. Хотя полковником Казначеев был с 1818 по 1824 г., 
когда (17 января) был произведен в действительные статские советники, 
но Пушкин мог по старой памяти называть его этим чином. В 20-х и 
30-х гг. в Петербурге Казначеев подолгу не жил, и записанный Пушкиным 
адрес — вероятно, местопребывание Казначеева во время одного из его 
приездов в столицу. Об отношениях Лушкина к А. И. Казначееву см. 
11, по указателю.

W .

Сдвпженка собств. д.

Запись на л. 29* в тетради AI 2386 Б, хранящейся ЛБ. Датируется 1832 г. 
Чей-то московский адрес: «Сдвиженка» (в просторечии) — Воздвиженка.

80*

Багрѣев(а)
Энгельг(ардтъ)

Запись карандашом на листке (без водяного знака) с первым набро
ском стихотворения с Он между нами жило: «Не гость, не любопытный 
странник)), хранящемся в ИРЛ И  (As 411).

Датируется августом 1834 г., по соседству с стихотворением.
Б а г р е е в — вероятно, Елизавета Михайловна Фролова-Багреева 

(1799—1857), дочь гр. М. М. Сперанского, в 1822 г. вышедшая замуж за 
Александра Алексеевича Фролова-Багреева, в 1826—1833 гг. бывшего 
управляющим Государственным заемным банком. В ее салоне бывали 
Карамзин, Пушкин, Вяземский, Мицкевич, Брюллов, А. П. Тургенев. В 
письме к невесте от 30 июля 1830 г. Пушкин писал: «Вчера ш-ше Багреева, 
дочь Сперанского, присылала за мной, чтоб вымыть мне голову за то, 
что я не исполнил Формальностей, но в самом деле, у меня не хватает 
сил. ЬЯ мало езжу в свет» (см. П  И, 101). О Е. М. Фроловой-Багреевой 
см. там же, стр. 453—454.

Энгелы^ардту— вероятно, Егор Антонович Энгельгардт (1775—1862), 
бывший директор Царскосельского лицея. Особенно близких отношений 
у него с Пушкиным не было.
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81.

1773
18

55
Запись па л. тетради JV3 2374, на той же странице, где греческий 

текст «Одиссеи» (см. стр. 88). Так как в этой же тетради (лл. 4а—5^ имеются 
две программы «Капитанской дочки», одна из которых датирована 31 
января 1833 г., то возможно, что данная запись, сделанная, вероятно, 
одновременно с программами, представляет собою вычисление года рож
дения молодого Гринева. 1773 год — год Пугачевщины. В окончательном 
тексте повести (глава 1) Гринев покидает родительский дом на семна
дцатом году своей жизни, но вначале Пушкин, можно думать, предполагал 
пустить его в приключения восемнадцатилетним. Печатается впервые.

89.

Его Сіятельству 
Милостивому Государю

Князю Петру Михайловичу 
Волконскому

отъ Н. Н. Пушкиной.
Написано рукой Пушкина на обороте второго листка письма Н. Н. 

Пушкиной от 18 Февраля 1833 г., по делу о продаже в казну статуи 
Екатерины П. Письмо это, запечатанное перстнем-талисманом, находится 
в деде «О бронзовой колоссальной статуе Екатерины II, предлагаемой к 
покупке писателем А. Пушкиным», в архиве министерства император
ского двора. Теперь это дело хранится в ИРЛИ (№ 426).

Впервые напечатано Н. О. Лернером в PC 1913, № 12, стр. 512. По 
весьма вероятному предположению Н. О. Лернера, Пушкин, не будучи 
в хороших отношениях с министром двора кн. П. М. Волконским, не хо
тел сам обращаться к нему с просьбой и продиктовал жене письмо от ее 
имени. Тем не менее просьба была отклонена.

83.

5 1 августа 1833. Черн, рѣчк(а)

в. с. g. Schw.
1 Исправлено из 4. 

Рукою Пушкина 22
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Эта помета сделана под перебеленным текстом с поправками преди
словия «Капитанской дочки». Рукопись Онегинского собрания, храня
щаяся в И Р Ш  (№ 366). См. ПС XII, стр. 23, № 1.

Напечатано впервые М. Л. ГоФмапом в НП , 165, в другом чтении — 
Якубовичем в статье «Работа Пушкина над художественной прозой» (в 
сборнике «Работа классиков над прозой», Л. 1929, стр. 18). На Черной 
Речке жил Пушкин с семьей на даче летом 1833 г. Смысл второй строчки 
остается непонятным.

84.

Пуг(ачевъ) повѣсилъ Академика 
Ловила въ Камышинѣ 
Иноходцевъ убѣжалъ

Оцюшъ кайбасъ, богъ 
Панинъ домъ Пустынникова 
Смышляевка

Записи №№ 84—90 сделаны на лл.: l lf 2а, 41} 52, 6lt 7t и 82 в за
писной тетради из бумажника в зеленой бумажной обложке в малую 
8 д. л.

Все записи писаны карандашом, во время поездки Пушкина в Оренбург
скую губернию в сентябре 1833 г. (см. в «Отчете Имп. Публичной биб
лиотеки за 1889 г.», СПб. 1893, опись бумаг А. А. Краевского, составленную 
И. А. Бычковым, стр. 37—38, и Р/7, № 44, стр. 26—27).

Записи на л. 1х. Первая запись единственный раз напечатана П. О. 
Морозовым в АР VII, 278, а вторая — Л. Б. Модзалевским в РП, 26.

Первая запись сделана, вероятно, при обратном пути (с 20 сентября) 
из Оренбурга через Уральск, Саратов и Пензу в Болдино.

Камышин — уездный город Саратовской губ., на Волге, к югу от 
Саратова. Рассказ о смерти Ловица Пушкин поместил в VIII главу «Исто
рии Пугачевского бунта». Давыд Егорович Ловиц (р. в 1722 г. — повешен 
пугачевцами 13 августа 1774 г.) — профессор астрономии, член Петербург
ской Академии Паук с 1768 г. Па Волге был в служебной командировке 
для астрономических наблюдений.

Петр Борисович Иноходцев (1742—1806) — адъюнкт по астрономии 
Академии Наук (с 1768 г.), тоже был в научной командировке.

Во второй записи: оцюш, кайбас — непонятно.
Панин — гр. Петр Иванович Панин (1721—1789), в 1774 г. началь

ствовавший всеми войсками против Пугачева. Запись Пушкина, сделанная 
им, вероятно, при проезде из Самары в Оренбург, числа 16 сентября,
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говорит о том, что Панин в селё Смышляѳвке (в 20 верстах к северо- 
востоку от Самары) останавливался в доме Пустынникова. Эту запись 
Пушкин в аИстории Пугачевского бунта» не использовал.

85

Въ Бердѣ Пуг(ачевъ) жидъ 
въ домѣ (Карпа) Копдр.
Ситникова
въ Озерной у Поле
жаева
Хард.(ова) разстрѣлена.

J .  2S. Впервые напечатано Морозовым в М2 VII, 278, лучше и полнее 
Л. Б. Модзалевским в РП, 27. Запись сделана в Бердах, слободе близ 
Оренбурга, куда Пушкин с Далем ездил 19 сентября. Здесь Пушкин слу
шал рассказы о Пугачеве семидесятилетней казачки Бунтовой, о которой 
писал жене 2 октября. Рассказ старухи о расстреле жены коменданта 
Нижне-Озерной крепости Харловой Пушкин ввел в III главу «Истории 
Пугачевского бунта», оставив неиспользованными указания, у кого и где 
жил Пугачев. Бунтову (не называя ее имени) Пушкин упомянул в послед
нем примечании к ІУ главе «Истории». Описание «дворца» Пугачева в 
Бердах в главе «Мятежная слобода» в «Капитанской дочке» сделано со 
слов Бунтовой же. О рассказах ее Пушкину см. в воспоминаниях В. И. 
Даля о Пушкине в кн. Л. Н. Майкова «Пушкин», СПб. 1899, стр. 417. 
См. еще там же стр. 427—429.

ее.

Благородное собраніе 
въ Казани
въ Саратовѣ бедн нрзбр.

Лаишевъ городъ 
въ шлаФоркѣ
Бизяновъ Ур(альскій?) Полк(овникъ)

Л. 4Х. Единственный раз напечатано Л. Б. Модзалевским в PTÎ 27. 
Первая запись, очевидно, имеет в виду здания «Благородного собрания» 

в Казани и Саратове.

22*
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Значение третьей записи объяснить не ножей.
Вторая запись о Лаишѳвѳ точно бы говорит о том, что Пушкин был 

в этом городе. Обычный путь из Казани, откуда поэт выехал 8 сентября, 
в Симбирск шел на Сеитову, Бурундуки, Сибирчи, Буинск, Елшанку и 
Шумовку (201 верста). Путь же на Лаишев, Спаек, Тѳтюши и Буинск был 
верст на 68 длиннее, нужно было переправляться два раза через Волгу и 
верст 35 сделать проселком. Подтверждением того, что Пушкин был в 
Лаишеве, может служить статья О. П. Суворова «Пушкин в Лаишѳве» 
(«Московские Ведомости» 1901, № 323), где передается местное предание 
о пребывании поэта в этом городе.

Запись Пушкина, очевидно, говорит о впечатлении сугубой провин
циальности, нѳблагоустроѳнности, которое произвел город на Пушкина.

87.

Чугуны — Курм.1
Васильс(урскъ) — пред(аніе) о Пуг(ачевѣ)
Онъ въ Курмышѣ повѣсилъ 
пол(ковннка) Юрлова за смѣлость 
его обличенія — и мертваго 
сѣкли нагайками — жена 
его спасена его крестьянами.
Сл(ышалъ) отъ старухи, сестры ея — 
жив (у щей) милостынею

Пуг.(ачевъ) шелъ мимо копны 
сѣна— собачка бросилась на 
него — Онъ велѣлъ разбросать сѣно 
нашли двухъ барышенъ коихъ 
подумавъ, велѣлъ повѣсить.
Слышалъ отъ смотрителя — за

Л. 52. Единственный раз напечатана лишь первая запись (не полностью) 
Морозовым в ДР У II, 279.

Чугуны — почтовая станция между Нижшім-Новгородом и Казанью. 
Курмыш — уездный город Симбирской губ., на левом берегу Суры. 

В нем Пушкин, вѳроятпо, не был.
Васильсурск — уездный город Нижегородской губ.,' на правом берегу 

Волги и левом берегу Суры, при впадении ее в Волгу. Пушкин по дороге

1 Чтение предположительное.
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из Нижнего-Новгорода в Казань проезжал мимо Васильсурска (в нем поч
товой станции не было).

Предание о смерти Юрлова (он в «Истории Пугачевского бунта» на
зван майором) Пушкин ввел в VII главу своей «Истории»: «20 Июля Пугачев 
под Курмышем переправился вплавь через Суру... Инвалидная команда 
приведена была к Пугачеву. Майор Юрлов, начальник оной, и унтѳр-ОФИ- 
дѳр, коего имя, к сожалению, не сохранилось, одни не захотели присяг
нуть и в глаза обличали самозванца. Их повесили и мертвых били нагай
ками. Вдова Юрлова спасена была ее дворовыми людьми».

Вторая запись Пушкиным нигде не использована.

88.
Вас. (илій) Плотниковъ Пуг.(ачевъ) 
у него работникомъ

Л.61в Написана верхом вниз по отношению к большинству записей. 
Единственный раз напечатана Л. Б. Модзалевским в РЛ, 28.

Василий Плотников — яицкий казак, был в числе тех пяти сообщни
ков Пугачева, которым был вынесен приговор: «высечь кнутом, поставить 
знаки и, вырвав ноздри, сослать на каторгу» (см. второй том «Истории 
Пугачевского бунта» Пушкина, раздел первый, № 10, «Манифест 18 де
кабря 1774 г. о преступлениях казака Пугачева»).

8 9 .

Нынче калмыки такъ 
обрусѣли, что готовы съ 
живого шкуру содрать 
Слова Мордвина 16 сент.

долгая молитва широкій крестъ 
хорошаго не лизать, дурнова не тѣсать

Л. 8*. Написано верхом вниз по отношению к большинству записей. 1
Впервые напечатано И. А. Бычковым в «Отчете Имп. Публичной 

библиотеки за 1889 г.» СПб. 1893, приложение, стр. 38, и перепечатано у

1 Вслед за этой записью на л. 7л имеется запись: «КарнидкШ Ил. части». 
Запись сделана рукой повидимому малограмотного старика, очевидно ка
зака Иле д кой части. Вероятно, Пушкину захотелось иметь на память 
автограф моясет быть свидетеля пугачевщины. Напечатано в РП, 27.
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Е4 УІ, 277, прим.; Морозовым в М* * У И, 278 перепечатаны только слова 
мордвина. Ср. РП, стр. 27.

Запись сделана, вероятно, в Самаре, где Пушкин должен был быть 
16 сентября.

90.
отъ Пензы до Арз.(амаса) 285 

Починокъ------  106

179
Л. 82. Печатается впервые. Ср .РП, 27.
Запись сделана, вероятно, в Пензе 27 или 28 сентября 1833 г.
В письме к жене из Оренбурга от 19 сентября 1833 г. Пушкин писал: 

аЗавтра еду к яидким казакам, пробуду у них дни три — и отправлюсь 
в деревню через Саратов и Пензу». Непонятно, почему Пушкин решил 
ехать таким кружным путем. Из Уральска на Умет Переметный, Овся
ной Гай, вдоль Б. Иргиза в Красный Яр и вдоль Волги в Саратов, а 
оттуда в Пензу, затем в Карсунь, Языков о, Абрамово и Болдино 1072 
версты, тогда как из Уральска на Умет Переметный, Овсяной Гай, Сыз
рань, Симбирск, Языково, Абрамово и Болдино лишь 690 верст. Но на то, 
что он ехал именно этим путем, указывает комментируемая запись.

Приехав в Пензу, Пушкин стал раздумывать, по какой дороге ему 
ехать. Эти колебания и отражает запись. Прямая дорога от Пензы в 
Болдино шла на Арзамас 1 до Починок, откуда проселком до Болдина. Всего 
по этому пути было верст 229. Но Пушкин хотел побывать у Языковых 
в их имении Языково (Карсунского уезда, Симбирской губернии, в версте 
от почтовой станции Карлинской на большой дороге Симбирск — Карсунь), 
а потому решил ехать в Болдино кружным путем: из Пензы на Карсунь 
до Карлинской, откуда в Языково, из Языкова через Карлинскую до Аб
рамова, откуда проселком в Болдино. По этому пути нужно было сделать 
358,5 верст.

91.
крзбр* 
нрзбр
Год.(уновъ)
В.(асилій Шуйскій)
М.(ихаилъ)

1 По «Почтовому дорожнику» 1824 г. от Пензы до Арзамаса несколько 
меньше верст (280,5), чем записал Пушкин (285).

* ЦепоодающиесА прочтению две-три зачеркнутых буквы,
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Запись в тетради № 2375, л. 16л на полях черновика стихов «Один 
из них был четвертован...» из «Родословной моего героя». Этот лист был 
вырван Пушкиным из тетради № 2374, а жандармами был вшит в соста
вленую ими из разных листов тетрадь Лг 2375.

Печатается впервые.
См. примечание к следующей записи.

9 9 .

Ив(анъ)
Ф(едоръ)
Год(уновъ)
Год(уновъ)
Раз (стрита)
Ш(уйскій)
М(ихаилъ)
А(лексѣй)
Ѳ(едоръ)
І(оаннъ)
П(етръ)

Запись в тетради 2374, л. 162, на полях черновика стихов из пер
вой части «Медного всадника»: «Царь молвил — из конца в конец...» 
которые писались не ранее 6 и не позднее 31 октября 1833 г.

Напечатано впервые у Я IX, 643. Якушкин не понял значения записи и 
две буквы прочел неверно.

Рассказывая в «Родословной моего героя» историю своих предков в 
виде истории рода Езерских, Пушкин напоминал себе последовательность 
царствований, в которые происходили описываемые события. Первая за
пись представляет собою первоначальный набросок, написанный одновре
менно со стихами из «Родословной». Вероятно, тогда же на другом листе 
тетради Пушкин составил список в более полном виде, который, таким 
образом, оказался в соседстве со стихами, не имеющими никакой с ним 
связи.

Иван IV Грозный царствовал в 1547—1584 гг., Федор Иванович — 
1584—1598, Борис Годунов — 1598—1605, сын его Федор — 1605, Дмитрий 
Самозванец — 1605—1606, Василий Шуйский — 1606—1610, Михаил Федоро
вич Романов — 1613—1645, Алексей Михайлович — 1645—1676, Федор Але
ксеевич— 1676—1682, Иван Алексеевич — 1682—1696, и Петр Первый — 
1682—1725.
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Отцу
Сестрѣ
Рае(вскому)
Вяз(емскому)
Дм(итріеву)
Елизѣ
мпѣ
Погд.
Пол.

Написано на обороте листка в 8 д. л., на лицевой стороне которого 
письмо Н. М. Смирнова к Пушкину, датируемое мартом—августом 1832 г.

На оборотной стороне, кроме перечня лиц, имеется набросок заметки 
о Моцарте и Сальери, датируемый 1833 г.

Листок входит вМайковское собрание автографов Пушкина (в ИРЛ И 
№ 601) (см. ПС IV, 24, № 7).

Печатается впервые.
В описании рукописи В. И. Срезневский высказал предположение, 

что эта запись является перечнем писем, что неправдоподобно, так как 
в списке стоит: «мне». На основании этого слова в списке нужно видеть 
перечень лиц, которым предназначались экземпляры какой-то книги 
Пушкина. Так как список можно датировать 1832—1833 гг., то этой 
книгой могла быть или третья часть «Стихотворений», вышедшая в свет 
в последних числах марта 1832 г., или «Евгений Онегин», вышедший в 
свет в марте 1833 г.

Рае — приятелю Пушкина Н. Н. Раевскому-младшему.
Дмитриеву — Ивану Ивановичу.
Елизе — Елизавете Михайловне Хитрово.
Погд. — Михаилу Петровичу Погодину.
Пол. — Сергею Дмитриевичу Полторацкому.

0 4 .

Бѣлый ж(илетъ?)
прзбр
нрзбр
Фракъ съ перч(аткамн) 
шляпу
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брю(? кп?) 
бѣлый галстукъ 
съ пряж(ками?) 
безъ б 
черн
два бѣл. галет.

•  Список находится в тетради JVa 2386 Б, л. 131# сшитой жандармами 
из отдельных листов. Бумага листа, на котором список, с клеймом; «1834 г.». 
Поэтому список составлен не ранее этого года. Точнее определить 
время составления списка затруднительно.

Печатается впервые. У Я XII, 537 сказано лишь: «какая-то запись 
покупок или домашних вещей».

05.

12 m ay1 1835

Надпись карандашом на обороте литографированного, раскрашенного 
акварелью портрета (погрудный три четверти вправо, в плаще) Байрона 
работы Julien’a. Портрет находится в Онегинском собрании (в ИРЛИУ 
JV5 665) (см. ПС XII, 27, где дан текст надписи).

Запись, очевидно, означает день покупки или получения портрета.

е в .

(О Байропѣ и о предметахъ 
важныхъ — )

1835 г.
Черн. Рѣчк. да(ча) Мил(лера)

25 іюля Jbr.* Bis.®

Запись на л. 1Х тетради № 2386 Б, сшитой жандармами из разных 
листов.

Впервые напечатано (неполностью и с ошибками) у Я XII, 534.
На этой же странице сбоку, вдоль листа итальянская цитата (см. 

стр. 555), а внизу фраза: «Странности Лорда Б<(айрона> были.. 
представляющая собою вставку в текст стітьи о Байроне, находящей
ся на лл. 3t—7j и 32t—36.

1 мая, по-английски.
3 Чтение предположительное.
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Запись представляет собою название на обложке (лл. 1 и 38 жан
дармской нумерации), в которую, очевидно, были вложены Пушкиным 
несшитые листы со статьей его о Байроне и еще с какими-то материа
лами, что и выражено перифразой стиха «Горя от ума» («О Бейронѳ, ну, 
о матерьях важных»).

Черн. Речк. — Черная речка, дачная местность под Петербургом.
Якушкин вместо ада», то есть отдача», прочел «за», что сделало запись 

непонятной и ввело в заблуждение Щеголева, в статье «Квартирная тяж
ба Пушкина» писавшего: «В письмах Н. О. Пушкиной есть упоминание 
о том, что, получив от зятя Павлищева письмо на имя Пушкина, она 
отослала его на дачу Миллера, но, судя по одной пометке в рукописях 
Пушкина («1835. Черная речка, за Мил.. . 25 июля»), можно думать, что 
Пушкин в 1835 году жил поблизости Миллеровой дачи» («Красная нива» 
1929, Л  24, стр. 9).

Абревиатуры: Jbr. Bis., написанные неразборчиво, прочтены предпо- 
лтжительно. Что они означают, объяснить не можем.

97.

съ Циц.1 спорить-де можно 
а съ В. М. нѣтъ —

Запись карандашом на письме кн. М. А. Дондукова-Корсакова к 
Пушкину от 20 марта 1836 г., хранящемся в Л Б (ЛВ 3357).

Печатается впервые.
Циц. — может быть кн. Цицианов, Дмитрий Евсеевич (1747—183о 

славившийся своими рассказами и шутками.
Кто скрыт под инициалами «В. М.» — неизвестно.
Вообще смысл записи непонятен.

98.

Шир.
Орл.
Чад.
Со(нрз(Г>
Хомя
Язык
Гаг Дмитр. 
домъ Кампіони

Чтение третьей буквы предположительно.
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Заглавная с граница рукоппсп Пушкина с рецензией на книгу В. Г. Теплякова





Запись карандашом на четвертой странице письма М. П. Погодина 
к Пушкину от і  мая 1836 г., хранящегося в собрании ІШяпкина (в ИРАН, 
№ 679) (см. Ш, 233, где единственный раз запись напечатана).

Запись представляет собою, вероятно, список лиц, которым нужно 
было послать первый том «Современника». Письмо Погодина, на кото
ром Пушкин сделал комментируемую запись, не застало его в Петербур
ге, откуда Пушкин выехал 29 апреля в Москву. Из писем Пушкина из 
Москвы к жене не видно, чтобы она переслала письмо Погодина, так что 
надо думать, Пушкин прочел письмо Погодина уже по приоздѳ в Петер
бург из Москвы, 23 мая. Поэтому список можно датировать концом мая.

Шир, — Александр Сергеевич Ширяев, московский книгопродавец, 
содержатель книжной лавки Московского университета. Пушкин, очевид
но, посылал ему экземпляры «Современника» для продажи.

Орл. — вероятно, приятель Пушкина Михаил Федорович Орлов.
Чад. — Петр Яковлевич Чаадаев.
Со — может быть, Матвей Михайлович Сонцов, муж тетки Пушкина. 

Елизаветы Львовны Пушкиной. В бытность свою в Москве (3—20 мая) 
Пушкин был у Сонцовых, о чем писал жене 11 мая.

Хомя — Алексей Степанович Хомяков, с которым Пушкин виделся в 
это время в Москве.

Язык— Николай Михайлович Языков.
Гаг — ке. Федор Федорович Гагарин, брат жены кн. П. А. Вяземского, 

лейб-гусар, славившийся своими эксцентрическими выходками. Пушкин 
был у него 10 мая 1836 г. (См. АП III, стр. 312.) Слова записи: «Дмитр. домъ 
Кампиони»— адрес кн. Ф. Ф. Гагарина. В «Книге адресов» 1839 г. значится, 
что он живет на Большой Дмитровке в доме Кампиони (см. Н. 11. Чулков, 
«Пушкин — москвич» в книге «Пушкин в Москве», М. 1930, стр. 86).
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9 9 .

Дача Добровольскаго на Каменн. остр. Пушкинъ
Запись на листке в 16 д. л., находящемся в архиве Мухановых (со

брание П. И. Щукина в ГИМе). Печатается впервые.
Запись представляет собою адрес Пушкина; он жил на Каменном 

острове на даче Ф. О. Доливо-Добровольского летом 1836 г. См. стр. 616.

1 0 0 .

Фракійскія элегі[я]и.+)

Стихотворенія Виктора Теплякова.
----------- 1836

+) Отпечатаны и на дняхъ поступятъ въ продажу.
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Запись в тетради JV? 2386 В (л. 23*), сшитой жандармами из отдель
ных листов. На этой же странице, первой странице обложки рукописи 
статьи о книге Теплякова, портрет последнего. Статья писалась, вероятно, 
в августе 1836 г., так как вошла в т. I l l  «Современника», вышедшего в 
свет в начале октября. А. М. Эфрос в Э8 (стр. 457—458) полагает, что 
портрет, нарисованный Пушкиным, изображает пе Теплякова, а В. Г. Бе
недиктова (см. рисунок ibid., на стр. 365). Утверждение это однако тре
бует дальнейшей проверки.

Напечатана впервые у Я XII, 541.
Любопытна эта композиция обложки книги. У Теплякова книга назы

валась «Стихотворения Виктора Теплякова». На шмуцтитуле стояло «Фра
кийские элегии». Портрета в издании не было.

101 .

8 линія 
вревской

Запись карандашом на четвертой странице (где адрес) письма П. А. 
Осиповой к Пушкину от 9 января 1837 г., хранящегося в собрании Шляп- 
кина (в ИР*ІИ, № 678). (См. Ш, 301, где единственный раз напечатано.)

Запись — адрес бар. Б. Н. Вревской, рожд. ВульФ, бывшей в январе 
1837 г. в Петербурге (8-я линия Васильевского острова) (см. ПС XXI— 
XXII, 397, 398).

109 .

len Lille

Перевод:

Une lentille n'est bonne qu'à être mangée.
Un plat de lentilles vaut bien le droit 
d’âiné, témoin la bible — mais j ’aime 
mieux les pommes de terre, j'aime la 
lentille auprès d'une [Jolie] jolie bouche 
surtout auprès de la bouche d’un arrange 
ah! le pauvre ange il aura mal à l’estomac.

Чечевица
Чечевица годна лишь на то, чтобы быть съеденной.

Блюдо из чечевицы очень стоит права старшипства (свиде
тель— библия), по я предпочитаю картошку.
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Я люблю чечевицу рядом с [красивым] красивым ртом, в особенно
сти со ртом архангела.

Ай, бедный ангел, у него будет болеть живот.
Рукопись — листок без водяного знака, с жандармской пометой: а45», 

хранится в Онегинском собрании в ИР1И  («Ns 339) (см. ПС XII, 14, № 28).
Напечатано один раз в JSTII, изд. 1 и 2, стр. 227.
Чьей рукой написано набранное петитом — определить не удалось. 

Той же рукой писан второй абзац в № 103. Объяснение этой игры см 
там же.

Датировке не поддается.

103.

Malheur
que me yeux tu je m'appelle ainsi [venez] 
viens ta corn
pagne t'aime vivons enssem- 
ble et changeons [s'il] notre 
sort en bonheur y consens 
tu.
S'il faut fuir le malheur, 
certes ce n'est pas vous que 
je voudrais fuir; mais il ne faut 
pas changer de sort comme 
dit ma précédente, mais 
seulement de sentiment c'est- 
à-dire devenez Phedre.
je veux être chagrin pour 
accompagner le malheur

Перевод:
Несчастно

Чего ты от меня хочешь? Я так зовусь, [приходите]. Иди, твоя по
друга любит тебя. Будем жить вместе и обратим [если] нашу судьбу 
в счастье. Согласен ли ты на это?

Если надо бежать от несчастья, конечно, не от вас хотела бы я бе
жать; но не надо менять судьбу, как говорит предыдущая, а только 
чувство, то есть станьте Федрой.

Я хочу быть печалью, чтобы сопровождать несчастье.
Лист в Майковском собрании автографов Пушкина (в ИРЛИУ «Ns 666). 

Он не вошел в описание этого собрания, составленное В. И. Срезневским 
в ПС ІУ.
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На обороте листа жандармская помета; «28».
Печатается впервые.
Первый абзац— неизвестной руки. По карандашу обведено чернилами. 

Второй абзац — другой неизвестной руки, той же, что писала «Lentille» 
(см. стр. 348). Третий абзац — карандашом — автограф Пушкина.

Очевидно, мы имеем и тут документ aPelits jeux», где участвующие 
должны были писать свои мысли на заданное слово.

Датировке не поддается.

104.

Карандаши
полосканіе
щетки
духи

Запись в тетради JVs 2382, л. 64s. Тетрадь эту Пушкин начал запол
нять в мае 1829 г., но пользовался ею не систематически в 1829—1831, 
1834 и 1836 гг. В каком из этих годов сделана запись — перечень поку
пок,— определить не представляется возможным.

Вцѳрвыѳ напечатано у Я XI, 369.

105.

Вольтеръ.

Обложка к критической статье Пушкина о Вольтере в сшитой жан
дармами из отдельных листов тетради «NS 2386 В, л. Впервые вос
произведено в Ал\  стр. 120/121.

10в.

Воронъ ворону глаза не выклюнетъ — Шотландская пословица, 
приведенная В. Ск(оттомъ) въ Woodstock. 1

Записі» на обороте четвертого листа черновика письма Пушкина к 
П. Я. Чаадаеву от 19 октября 1836 г. (ПБЛ. См. РП, 41, № 112). Впервые 
напечатано П. И. Бартеневым в РА 1884, № 4, стр. 455, и перепечатывалось 
в собраниях писем Пушкина. Как уже указал Д. П. Якубович (статья 
«Предисловие к «Повестям Белкина» и повествовательные приемы Вальтер

1 Вудсток.



Обдожка рукоииси критической статьи Пушкина «Вольтер 
(К стр. 350)





МЕЛКИЕ ЗАПИСИ, ЗАМЕТКИ, ПОМЕТЫ И ПРОЧ. 351

Скотта» в книге «Пушкин в мировой литературе», Гиз, 1926, стр. 381), 
Пушкин имеет в виду предисловие к роману. В книге «Woodstock or 
The Cavalier. A tale of the year sixteen hundred and fifty-one». Paris 1832 
(«Вудсток или Кавалер. Рассказ из 1651 года», Париж 1832) на стр. XXXIX 
предисловия соответствующее место читается: «Hawks, we say, in Scotland, 
ought not to pick out hawks'eyes or tire upon each other's quarry», то есті 
«Ястребы, говорим мы в Шотландии, не должны выклевывать глаза 
ястребам или охотиться за добычей друг друга».

В имеющейся в библиотеке Пушкина книге — «Собрание 4291 древних 
российских пословиц», М. 1770, — среди многих отмеченных крестиком на 
поле карандашом пословиц есть и такая: «Ворон ворону глаза не выклю
нет; а хоть и выклюнет, да не вытащит» (см. ПС IX — X, 96).

109.

Е. Тимоѳ. Посолской 788 
Подолской

Запись в тетради «N3 2377 А, л. 51 х на листе (в четыре страницы 
с выписками о соколиной охоте из книги: «Урядник или новое уложение 
и устроение чина сокольничья пути», 1668 г. Смысл записи непонятен. 

Впервые напечатано у Я X, 91.





ПРИХОДО-РАСХОДНЫЕ ЗАПИСИ
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Приходо-расходные записи, включенные в этот отдел, за малым ис
ключением, до сих пор не были предметом изучения, а между тем значе
ние их как первостепенного биографического материала несомненно. Ску
пые, почти без слов, записи сумм рублей ярко живописуют ту материальную 
нужду, в тисках которой всю жизнь находился поэт. «Долги»—такова 
тема почти всех этих записей. Восемь из них (№Дз 2—9)—записи кар
точных долгов дета и осени 1828 г., одного из самых острых периодов 
азартной игры. Общие списки долгов заключают в себе и 14, 15, 
20,21,23 и 24. Записи №Лг 16—18— интересные «щеты по части управления 
Болдина и Кистенева 1834 г.», когда поэт, спасая семью от разорения, 
взял на себя ведение денежных дел отца, брата и сестры. Наконец, рас
четы № 22 и 25— сметы расходов за год — красноречиво говорят о ма
териальном быте Пушкина в последние годы его жизни.

Транскрипция №№ 1—10,14, 20 и 24 сделана Т. Г. Зенгер, а №Vs 11— 
13, 15—19, 21—23 и 25 — Л. Б. Модзалѳвским. Комментарий ко всем записям 
сделан мною.

М. Ц я в л о в с к и й .

1.

choc. 20 f 
post 5. 40

Запись в тетради № 2369, л. 30А, нр. полях черновика стихотворения 
«Надеждой сладостной младенчески дыша», написанного после 22 октября 
и не позднее 3 ноября 1823 г.

Напечатано впервые в Я VI, 563.
Первая строка записи значит: «шоколад 20 Франков», «post» — деньги 

за отправку писем или посылки, может быть, этого же шоколада.

2 3 :
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[6]
[410]

|15000|

6000
3500
800
270

1(0)570

Запись в тетради № 2371, л. 2*2а. Написапо па странице, где черно
вики стихотворений «Счастлив, кто избран» и «Анчар». По положению 
в тетради запись нужно датировать июлем-августом 1828 г. В это время 
Пушкин сильно играл в карты, и записанные числа несомненно суммы 
проигрышей. См. следующую запись.

Печатается впервые.

[3800]
[3500

270
800]

[6]
[300]

500

з .

10570
2500
8070

200
150

7720
6

500 11720]

Запись в тетради Л? 2371, д. 23„ на странице, где черновики сти
хов из первой песни «Полтавы» и письма к Бенкендорфу, датируемого 
второй половиной августа 1828 г. Как и предыдущая запись, это — под
счет карточных проигрышей и, может быть, выигрышей. Первое число 
(10 570) — сумма предыдущего подсчета. О карточных долгах втого вре
мени см. дальше, стр. 357—358.

Печатается впервые.
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4,

30001 
300 
500 
300 
350 
300 

4750

Запись в тетради № 2371, л. 342. Написано карандашом на полях 
отрывка «Гости съезжались на дачу», который датируется, по положе
нию в тетради, сентябрем 1828 г. Запись, несомненно, сделанная тогда 
же, возможно, представляет собою, как предыдущие, перечень карточных 
долгов.

Печатается впервые.

1300 Га лиц.

500 \  Тп
850 J Тр*

2650 
170 I 
150 }

500 Ьгеѵ.
250 Хитр.

Запись в тетради АН 2371, л. 43х. Написано на полях черновика сти- 
хов: «Удар обдуман, С Кочубеем.. . К ногам положит не робея? ..» из пер
вой песни «Полтавы», оконченной 3 октября. Время записи поэтому — 
сентябрь 1828 г.

Напечатано впервые у Я VII, 47.
Запись представляет собою перечень долгов, проигрышей в карты. 

Летом 1828 г. Пушкин в Петербурге сильно играл, о чем писал Вязом-

1 3 переделано из 6.
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скому 1 сентября: «Пока Киселев и Полторацкие были здесь, я продолжал 
образ жизни, воспетый мною таким образом

А в ненастные дни собирались они
Часто,

Гнули, их . . .  ! от 50-ти
На 100.

0  выигрывали и отписывали
Мелом,

Так в ненастные дни занимались они
Делом».

Голиц— кн. Сергей Григорьевич Голицын (1806—1868), о котором 
см. стр. 321—322.

Тр. — вероятно, кн. Никита Петрович Трубецкой (1804—18..), .брат 
декабриста, служивший с 2 апреля 1823 г. по январь 1827 г. в Кавалер
гардском полку. По донесению агента Бенкендорфа С. А. Соболевский в 
августе 1827 г. останавливался «у кавалергардского ОФицера князя Тру
бецкого, в доме Устинова, у Семеновского моста». (М. И. Сухомлинов, 
«Исследования и статьи». СПб. 1889, т. И, стр. 390). Об этом же Трубец
ком писал Пушкин в мае-июне 1828 г. Соболевскому: «ты перевелся на 
Трубецкого, а он терпел, терпел целый месяц — а как стало невтерпеж, 
пристал ко мне внезапно: «давай денег!— денег — а где их взять?» (П  I, 52). 
В комментарии к этому письму (стр. 292) Б. Л. Модзалевский пишет: 
«Какого Трубецкого имеет в виду Пушкин — не знаем». Несомненно, 
Трубецкой в донесении агента, в письме Пушкина и в комментируемой 
записи — одно лицо. Б. Л. Модзалевский отказывался видеть в этом Тру
бецком кн. Никиту Петровича, вероятно,потому, что в январе 1827 г. по
следний вышел из Кавалергардского полка, а с 22 июля этого года служил 
в Иностранной коллегии. Нам представляется вероятным, что агент Бен
кендорфа, «по старой памяти», в августе 1827 г. назвал Трубецкого кавалер
гардом, с января таковым уже не бывшим. Из приведенных слов Пушкина 
в письме к Соболевскому видно, что последний, проиграв в карты Трубец
кому, перевел свой долг на Пушкина, который был должен Соболевскому.

Ъгеѵ. — вероятно, brevet — заемное письмо.
Jump. — вероятно, приятельница Пушкина Елизавета Михайловна Хит

рово. Пушкин, очевидно, занял у нее деньги для уплаты карточного долга.

в .

850 Тр
[850
500

1350J



ПРИХОДО-РАСХОДНЫЕ ЗАПИСИ

Запись в тетради № 2371, л. Â32. Написано на полях черновика сти
хов: «Один с младенческих годов Бе любил любовью страстной» из пер
вой песни «Полтавы», вскоре (может быть, в тот же день) после преды
дущей записи. Настоящая запись — долг кн. Н. П. Трубецкому — повто
рение части предыдущей записи.

Печатается впервые.

7.

850 850
500

400
1350

1350 [1350
1200

2500
500]

Запись в тетради № 2371, л. 512. Написано на полях черновика 
стихов: «Но ключ звучит. . .  Служитель Господа Христа» из второй песни 
«Полтавы», писавшейся с 3 по 9 октября 1828 г. Q эти записи — числа 
рублей долгов. Снова и снова Пушкин записывает числа рублей своего 
долга, очевидно очень его беспокоившего, ки. Н. П. Трубецкому.

Печатается впервые.

8.

362
440

802

Запись в тетради № 2371, л. 572. Написано (верхом вниз по отноше
нию к стихам «Полтавы») на полях черновика стихов: «Предчѳти смерти, 
приковали Его к одру. — Уже готов...» из третьей песни «Полтавы», 
писавшейся с 9 по 16 октября 1828 г. По аналогии с предыдущими запи
сями, и эта, надо думать, представляет собою подсчет карточных проиг
рышей.

Печатается впервые.
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» .

1100
1200
1500

3800

Запись в тетради «NI 2371, л. 712. Написано на полях черновика стихов. 
«Но лето быстрое летит. Настала осень золотая...»  из XXIX строфы седь
мой главы «Евгения Онегина», оконченной 4 ноября 1828 г. XXIX строфа 
писалась, вероятно, во второй половине октября. Возможно, что и эта 
запись — подсчет долгов. Во всяком случае записаны числа рублей.

Печатается впервые.

ІО .
3 окт.

1650 ‘ короб <?)
3900 книги (?)

4650
2500 _

7150
[9300
1500

10800
7150

3650]

Запись в тетради Л5 2382, л. 972, па полях черновика стихов: «Он 
видит, Терек своенравный» из «Путешествия Онегина». Год записи — 
1829 — определяется ее положением в тетради.

короб — может быть, какие-нибудь «коробки». Смысл подсчетов не» 
ясеп.

Печатается впервые. 1

1 Первоначально было 1650.
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I I .

дек. 1832 Поду —
500
160

Запись в записной книжке (л. 1J Пушкина, хранящейся в ПБЛ (см. 
РП № 43, стр. 24).

О получении каких денег говорит запись, сказать не можем. 
Печатается впервые.

1* *.

1) Станція дано 8 І1 руб 
Нанято за 842 

дано 143
дано 50

См. примечание к следующей заппси.

13.

220
20

44,0 рубля до Ор(енбурга)
32

12
500 [0]

20

Эта и предыдущая, публикуемые впервые, записи сделаны в запис
ной книжке (лл. lj и 6J Пушкина, хранящейся в ПБЛ (см. РП, «№ 44, стр. 
26 и 27) и бывшей у Пушкина во время его поездки в Оренбург в 1833 г. 
Приехав в Москву 25 августа, Пушкин 29-го выехал в Нижний-Новгород

1 4 переделано из 0.
8 Обе цифры написаны очень неясно.
* 1 написана неясно.
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и, проехав через Казань, Симбирск и Самару, проехал 18 сентября в Орен
бург. Выехав 20 сентября из Оренбурга в Уральск, 1 октября Пушкин 
приехал в Болдино.

Вторая запись представляет собою расчет платы за лошадей. Стои
мость проезда на почтовых лошадях взималась по 5 копеек с лошади за 
версту. Хотя по своему чину Пушкин имел право лишь на три лошади, 
ехал он, очевидно, на четверке, так как плату высчитывает из расчета 
20 копеек за версту. Слова задней—«до Оренбурга» — указывают, что 
расчет сделан во время поездки в Оренбург, а не на обратном пути от
туда. По дороге из Самары в Оренбург в 220 верстах (по «Почтовому до
рожнику» 1824 г.— 219 верст) от Оренбурга была почтовая станция По
громная. Стоимость провоза от нее и высчитывал Пушкин. Второе вычис
ление этой записи — тоже подсчет платы за лошадей. От Болдина до 
Москвы Пушкин считал 500 верст (см. АП III, 114). О плате за провоз 
говорит и первая запись. В ней слово «дано» означает плату за почто
вых лошадей, а слово «нанято» — плату «вольному» ямщику. О каких пе
регонах говорит запись, сказать трудно. Считая по 20 копеек за четыре 
лошади с версты, 84 рубля Пушкиным было заплачено за часть пути 
в 420 верст.

14.

[300 Отпу [1000 [1300
1000 на раз 300 250

300 Шв. 200 [400] 50
300 Изв. 100 2000
300 Дюм(е) 200 1000
200 Сестрѣ] 600 2000

2400] 2000]

Запись в тетради № 2377 А, 18 л. 29t. Публикуемая впервые запись 
находится на странице с текстом конца главы «Москва» статьи «Мысли 
на дороге», писавшейся в 1833—1835 гг. Предположительно датируем 
запись концом марта 1834 г. на основании статей расхода. 300 р. отцу 
и 200 р. сестре, может быть, уплата из тех самых 550 р., которые 
уплачены были Пушкиным перед 6 апреля 1834 г. и которые были вне
сены в «Щеты» как «старый» долг (см. стр. 365).,

4000 на раз — конечно, на расходы.
500 изб.— извозчику. Расход, неоднократно встречающийся в записях; 

Пушкина (см. стр. 376, 380, 381, 382, 383, 386).
Дюме — ресторан в Петербурге.
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Вторая колонна, чисел дает ту же сумму, что и первая, и, очевидно, 
перечисляет в несколько иной комбинации те же статьи расхода, что и 
первая колонна.

15.

К. Ив. -------  3000
Яковл. ----- 3900
См. 3000
Книг. 2000
Об. -------- 1500

13400
Пл.----- ----------  зо о

6200
1800
1700

800

Написано карандашом на обороте письма Д. М. Княжѳвича к Пуш
кину от 21 марта 1834 г. Письмо хранится в ТМ в делах опеки над 
детьми и имуществом Пушкина.

Запись напечатана Б. Л. Модзалевским в 1IC XII Г, 103.
Время написания этого перечня долгов Пушкина — не ранее 22 марта 

1834 г. С другой стороны, если понимать запись: «Книг.— 2000» — как 
долг И. Т . Лисенкову, то перечень сделан не позднее 25 мая 1834 г.

К. Ив.— Екатерина Ивановна Загряжская (1779—1842), тетка Н. Н. 
Пушкиной. Этот долг значится и в списках JVS 21 и 24.

Яковл.— Иван Алексеевич Яковлев (1804—1882), миллионер, владелец 
железных и медных заводов и полотняных Фабрик, очень широко жив
ший и ведший большую карточную игру. Ему Пушкин еще в 1829 г. 
проиграл в карты 6000 р. Возможно, что часть этого долга и записана 
Пушкиным. Сохранилось письмо Пушкина к РІ. А. Яковлеву от 9 июля 
1836 г. (АП III, 345) с просьбой об отсрочке уплаты долга до осени. Но 
и осенью Пушкин денег не уплатил, и 6000 р. Яковлев получил с опеки 
(ПС ХШ , 97). Об И. А. Яковлеве и Пушкине см. П  II, 355—356.

См,— Николай Михайлович Смирнов (1807—1870) знакомый Пушкина, 
муж Александры Осиповны, рожд. Россет. Долг Смирнову в 2000 р. запи
сан Пушкиным и в перечне долгов 1836 г. (см. список №24).

Книг.— вероятно, книгопродавец Иван Тимофеевич Лисенков, кото
рому Пушкин 12 июля 1833 г. выдал вексель на занятые 3000 р., сроком
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на шесть месяцев (по 12 января 1834 г.). До этому векселю Пушкин 
уплатил в срок лишь 1000 р., а 26 мая 1834 г. выдал Лисонкову новый 
вексель на занятые 4000 р., сроком на три месяца (по 26 августа 1834 г., 
см. стр. 377 и 379). Таким образом о долге в 2000 р. Лисенкову Пушкин 
мог записать в период времени между 12 января и 25 мая 1834 г.

Об. — кн. Николай Николаевич Оболенский (1792—1857), дальний 
родственник поэта. Долг ему — карточный проигрыш Пушкина. Этот 
Оболенский, по свидетельству М. Н. Лонгинова, был шулер (неопублико
ванные заметки на принадлежавшем М. Н. Лонгинову экземпляре «Родо
словной книги» кн. П. В. Долгорукова.1 Об одной карточной истории с 
Оболенским рассказывал П. 0 . Бартеневу П. В. Нащокин («Рассказы о 
Пушкине, записанные со слов его друзей II. И. Бартеневым», М. 1925, 
стр. 46). В делах опеки имеются два векселя, выданные Пушкиным кн. 
Н. Н. Оболенскому, но более позднего времени (1 июня 1836 г.), чем 
комментируемая запись (см. стр. 807 — 808 .

Пл.— вероятно, П. А. Плетнев, как предполагал Б. Л. Модзалевский 
{ПС XIII, 103). Н. О. Лернер считал {ИВ 1910, VIII, 666), что это П. А. 
Плещеев, которому был должен Л. G. Пушкин 2000 р. и 30 червонцев. 
Если наша датировка записи верна, то «Пл.», конечно, не Плещеев, 
уплата долга которому относится к более позднему времени.

1в.

<л. 1,)

<* *і>

Апрѣля 6 за домъ заплачено
666 р.

-----  9 деньгами 200 р.
Стараго долі^ осталось 550 р.

разходу всего 1,416 р.

Щеты по части
Управленія Болдина 

и Бистенева 
1834

1834 года

Собственность В. С. Арсеньева.
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За брата Льва Сергѣевича

Апрѣля 29го за квартиру 1,330 рубл. 
въ ресторац ію ------------------  260 р.

разходу вс. 1,590.

<л. 2а)
Май

24го деньг, матушкѣ 100 р.
30го -------  200 р.

разходу всего 300 р.

Іюнь.

4го деньг, (ами) 50 р.
6го каретнику 678 р.
8го деньга (ми) 1-50
дго ден(ьгами) 350

всего разх. 1228

Получено изъ Болдина 400 р

Всего разхода отъ 6го апрѣля 

(кромѣ долгу)

по 9 іюня . 3924 р.
Стараго долгу . 550

Прихода .
всего 4,474 руб. 

400 руб.

<* 3 ,)

9го
Іюнь

50
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ІЮЛЯ

3 портному 50
[4 каретнику]

6го получено оброку 30 руб.
20 іюля заложено 74 души

за 13,260 рублей. (60 задерж.
въ Ломб.)

тоже числа ------------
За Льва Серг. заплочено Дюме 220 р.

2
Выдано ему-же---------------------- [3J80 р

23 въ Варшаву, за Л. С. —----------  837 р.
31 Льву Серг. ------- -----------------  950 р.

августа

14 авг. за перевозъ мебели 35 р.
16   въ деревню 500

---------за домъ 166

приходу 13,230 руб.
разводу 3,088 руб. да забранны
впередъ 4,070

Итого изъ всей суммы остается 
6,042 рубля

Сентябрь

1го въ Совѣтъ --------------- 350 р.
Щ етъ Портного за Льва Серг. 391

Октябрь

22 въ деревню — — — — — 500
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Ноября

1го За 4 мѣсяца людямъ 168 — [50]
18го Послано въ дерев(ню) 350
21оѳ отъ Ив. Кувшина получено 30

декабря

4го людямъ дано 40 р.
21го дек. 150 р.

<* 4,)

28 дек. за домъ 800
--------- за Л. С. Беклемишеву 1500

(л. 5.j> 

<■*. *,)

Въ концѣ декабря изъ доходовъ

Болдина, заплачено 1270
въ С. П. Б. Опекунскій Совѣтъ (про
сроченныхъ процентовъ) въ теченіи 
лѣта заплачено 300 р.

1835 года

Приходъ

<л. 61>

11,114 рублей въ Февралѣ за 
плачены въ Опекунскій 
Совѣтъ (просроченныя проценты)

Разходъ

3го Янв дано —
4 х о ____________

11г о -------------------
2 6 --------------------

— 15 
— 150

— 500 
100
765
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Февраль
14го дано-------  — ---------------------- 100
15го отъ Ан. Ник. В. взято 20
16 за домъ — — — — — — 300 
22 дано------- — — — — — 7 5

Марта
1 дано 
4 за домъ 

17 дано 
31 —

<•*. 6*>
Приходъ

<л. 7.)
Разходъ

апрѣль

6го дано------------------------
1 7 ------------------- ------------  _

Май

495

200
300
100
100
700

-------  200 р.
------- 100 р.

300

3 ------дано----------- ------------------- — 200 р.
1 7 ------ 150

150
500

іюнь

1 4 ---------------  25
1 7 -----------------------------------  375
20 портному 175

575

Записи сделаны в приходо-расходной самодельной книжке, сшитой из 
шестнадцати согнутых пополам листов почтовой бумаги в четвертку, хра
нящейся в ИРЛИ, Л5 224.

Из шестидесяти четырех страниц исписаны лишь одиннадцать: 
лл. lj, 2—4j, 5, 6 и 7,.
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Напечатано и Факсимильно воспроизведено Щеголевым сперва в 
«Новом Мире» 1927 г., № 12, стр. 182—187, а затем в ЩМ, 215—218 
и между 120 и 121. Комментарий к записям см. на стр. 373—374.

17.

Приходъ Разходъ

8го іюня изъ Болдина . 400
6го іюля оброку . 30

20го за залож. 74 душъ (за 
вычи^омъ долгу) . . 13,260

4го окт. оброку 200

13, 890 
въ Лом. задерж. 60
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6го апрѣля, за домъ 666
9го дано . . 200

29го за брата Л. С. въ домъ
Эпгельгарда . . 1,330

— за него-же въ рестора 
дію

24го мая, дано-------------
30го----------------.
4го іюня . .
6го------ каретнику
8го------ дано .
9го----------------

того же .
3го іюля, портному. .

20г о ------ Дюме за Л С.
дано. Ему-же

260
100
200

50
678
150
350

50
50

220
280

-------------въ Варшаву за Л. С. 837
------------- дано въ дорогу . . 950
14го августа за перевозъ ме

бели . 35
16го -----въ деревню поел.. 500
------------за домъ . . .  166

1го сент. портному за Л. С. 391 
22 октября въ деревню . 500

1го ноября людямъ . 168

8, 131
Въ ломбардъ заплочепо изъ 
оброчн. денегъ 350 р.

Рукою Пушкина 24
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21 дек. дано депьг.-------- 150
28 дек. за домъ 800
----------- за Л. С. Ііеклемиш. 1,500

2,400

Янв 1835

3 Я н в .-----------------------  15
4  -----------------------------150

1 1 ------------------- ----  — 500
2 6 ------------------------------ 100
15 Ф евр------- ------------------- 100
— —  взято отъ Ан. Ник. В. 20
16 за домъ —  —  —  —  300
22 дано ---------    75
1 Марта дано 200

4 за домъ ----    300
17 дано — —  -------- 100
3 1 -------------------- ------- — 100
апр: 6 д ан о ---------------------- 200

1 7 ------  100
мая 3 -------      200

1 7 ---------------------------150
--------------------------------- 150

іюля 14 25

17 ------  375
20 порт — -------------- 175

Записи сделаны па листе (две страницы) голубоватой бумаги боль, 
того Формата с золотым обрезом, без вод. зн., хранящемся в 11БJ ,  куда 
лист поступил от Н. И. Тарасенко-Отрешкова (см. РП9 № 124, стр. 43).

Единственный раз напечатано и Факсимильно воснроизведепо Щего
левым в ЩМ, 223—226.

Комментарий к записям см. стр. 373—374.
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18.

Приходъ Разходъ
іюня 8го изъ Болдина---- 400 апрѣля 6го, за домъ 666
----- 16го оброку 30 --------  9го, дано 200
----- 2го * за залож. 74 душъ Мая 24го 100
за вычетомъ долгу 13,200 30го 200
октября 4го оброку 200 іюня 4го 50
ноября 21го оброку 30 ------  6го каретнику 678

------ 8го дано 150
13,860 9го ----- 350

того же 50
іюля 3го портному 50
августа 14го за перев. меб. 35
---------  16го въ дер. поел. 500
---------------- за домъ 166
октября 22го въ дер. 500
ноября 1го людямъ за чет.
мѣс. -----  -----  ----- 168
---------  18го въ дер 350
декабр. 4го людямъ 40
дек. 21го дано 150

5 377
4,403

800
[3 877] За брата Л. С.
1

апрѣля 29го за квар. Энг. 1,330
въ рестор. Энг. 260

іюля 20го Дюме 220
------------дано 280
------------въ Варшаву 837

дано въ дорогу 950

3,877

1 Описка, вместо: іюля.
2 Описка, вместо. 20.

*24



3 7 2 ТЕКСТЫ В АРХИВЕ ПУШКИНА

За Л. С.
[Разходъ] 3,877

5,377
3

[5377]
891

[1 500]

Сент. 1го
Портному------------------- 391

Дек. 2го купленъ вексель
въ 10,000 за 2,500

16,268 
1 230

15 038 
[8,268]

6,768
1,500 15030

1230
8,268

15,030
1570
1114

13,800
всего разходу 
старого долгу -------

12,271
550

3877
1391

[ прзб J 500 2,684

Впередъ взято мною 
ходовъ ------------------

[*••]
[12,821] 

ИЗЪ до
3,000 мои.

5768
[14,00]

На Бр. Льва вышло, 6768 -------------- Этими деньгами
получилъ онъ 1500 рубл. ассиг. и заплачено 12,768
долгу [1]

4,000
12,288 
5 835

6768

*1

950
280

18,123
2,500

Бекл. 500
О
7 12,30 20,623

Пр. Ал. 2,000 [100] 4403
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6 5,835
дано 765 [100] [2 400]

I [8800]
------  495 |5835 550

20623 1500
■------ 700 6

800 14,623 12 288

------  575

5835

Записи сделаны на листе (две страницы) голубоватой почтовой бу
маги большого Формата с водяным знаком: «А. Г. 1826», хранящейся в 
ПБЛ, куда лист поступил от Н. И. Тарасенко-Отрѳшкова (см. РП, Л$ 123, 
стр. 43). Единственный раз напечатано и Факсимильно воспроизведено 
Щеголевым в ІЦМ, 219—222.

В начале апреля 1834 г. Пушкин, спасая от разорения отца, мать, 
сестру и брата, вынужден был взять на себя управление имёниѳм 
и вообще вести денежные дела семьи. В деньгах, которыми Пушкин 
распоряжался, он должен был отчитываться, для чего и была заве
дена им специальная тетрадь аЩѳтов по части управления Болдина и 
Кистѳнѳва». В тетради этой записи приходов и расходов производились 
с 6 апреля 1834 г. по 20 июня 1835 г.

Одновременно с записями в тетради Пушкин вел записи на отдель
ном (первом) листке. С этого листка Пушкин в конце декабря 1834 г. (не 
ранее 21-го и не позднее 27-го) все записи переписал на второй листок, 
выделив в конец расходы на Льва Сергеевича и подведя итоги, для чего 
сделал ряд подсчетов. Нужно сказать, что в последних Пушкин делал 
очень часто ошибки, так что с бухгалтерской точки зрения все его за
писи малого стоят. Так, в тетради Пушкин записывает, что всего расхо
дов с 6 апреля по 9 июня, «кроме долгу 3924 р.», а в действительности 
расходов в тетради записано 3984 р., если не считать 50 р., израсходован
ных 9 июня.

В следующем итоге — по август 1834 г. — Пушкин, правильно записав 
(в тетради), что «приходу 13 230 руб.», пишет: «расходу 3088 р. да забран
ные вперед 4070». Первая сумма получается, если считать, что Льву Сер
геевичу 20 июля было выдаио 380 р., как было у Пушкина первона
чально записано. Но потом Пушкин исправил «380 р.» на «280 р.», и, таким 
образом, итог оказался неверным. Непонятно, как получилась сумма в 
4070 р. «забранных вперед» денег, то есть, денег, которые тратил Пушкин
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из собственных средств до получения денег за заложенные в Опекунском 
совете души. Но если и принять ее, показанный Пушкиным остаток в 
6042 р. неверен: остаток был 6072 р.

В итогах приходов и расходов с 6 апреля по 1 ноября 1834 г. Пуш
кин в первом листке делает две ошибки. Выведя сумму приходов в 13 830 р. 
(13 890 — 60 р., задержанных в ломбарде), а сумму расходов в 8131 р.,- 
Пушкин записал (сбоку): «Остается 5709», тогда как должио бы остаться 
5699.

В этой же боковой записи Пушкин утверждает, что если уплатить 
долги Беклемишеву и П. А. Осиповой, то останется «еще 1229 рубл.», 
тогда как на самом деле оставалось бы 1289 р.

Для полного уразумения записей Пушкина нужно еще принять во 
внимание, что они касаются лишь денег, прошедших через его руки. Из 
доходов Болдина к Пушкину поступала незначительная часть, большая 
же часть этих денег шла непосредственно в Опекунский совет на уплату 
процентов за многократно заложенные и перезаложенные души. Но, вводя 
эти деньги в сумму тех, в которых он должен был отчитываться перед 
родными, Пушкин записывал их особо в тетради. Таковы записи в тет
ради в когіцѳ 1834 г.: «В конце декабря из доходов Болдина...», и в 
начале 1835 г.: «11,114 рублей в Феврале заплочѳны. . .  ».

Почти ко всем записям реальный комментарий дан Щеголевым в ЩМ. 
Здесь (стр. 128—129, 136—137, 138—142) выдержками из семейной пере
писки Пушкина и деловыми документами вскрыто значение записей об 
уплате долгов Льва Сергеевича: «за брата Л. С. за дом Энгельгарда», «за 
него же в ресторацию», «Дюме за Л. С.», «дано ему же», «в Варшаву за 
Л. С.», «дано в дорогу», «за Л. С. Беклемишева», «куплен вексель в 10 000», 
выяснено, что записи «за дом» говорят об уплате за квартиру в семь 
комнат, которую наняли родители Пушкина в ноябре 1833 г. в доме 
Ефремова у Пустого рынка, что записи «людям» означают выдачи харче
вых прислуге Пушкиных, остававшейся в Петербурге во время прѳбыва 
нид стариков в Михайловском, где они жили с июня до декабря, и т. д

ІО .

19 іюля 1834 заложено па 37 лѣтъ 74 души (за 
удержаніемъ долгу) выдало 13,242 р.
Платить процент. 900 руб. (за 15,200)

Запись сделана рукой Пушкина на третьей странице документа 
(2 листа in f°), представляющего собою справку из Опекунского совета о 
займах С. Л. Пушкина (стр. 1—3) и письмо С. А. Соболевского к Пуш
кину (стр. 4). Документ до 1928 г. принадлежал внуку поэта Григорию
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Александровичу Пушкину, а затем через В. С. Нечаеву поступил в ПРЛИ 
(№ 393). Единственный раз полностью текст документа с записью Пушкина 
был напечатан В. С. Нечаевой в КА 1928, XXVIII, 231—234.

Приняв в апреле 1834 г. с большой неохотой управление Болдиным, 
Пушкин просил своего приятеля С. А. Соболевского получить точную справ
ку в Опекунском совете о положении дол по займам отца иод залог душ. 
Бухгалтер, «приятель» Соболевского, такую справку дал, а Соболевский, 
посылая ее Пушкину, сделал к ней такую приписку:

Из сей бумаги следует
1) что у тебя душ 1037 по последней ревизии, а не 950 как ты го

ворил. К ним земли 4698 десятин.
2) что из них 563 заложены с надбавочными

200 заложены с надбавочными 
200 тобою заложены без надбавочных 
74 совершенно свободны.

П так ты можешь получить: на свои 200 надбавочных 10.000 руб.
на 74 всего по 250. 18.500.

Сверх этих 28.500 рублей есть надежда что души по новой ревизии 
прибавились и что их можно будет заложить. —

3) что недоимка 11.045 рублей 92 копейки, кои должно немедленно 
заплатить, как то отметил мой приятель бухгалтер. Впрочем я думаю, 
что у него последний платеж, сделанный теперь в деревню, еще не 
известен. И так 11.045 есть maximum, с надеждою на minimum.

И так у тебя остается с первого раза 17.000 рублей на платеж 
10 или 12 тысяч за Льва и отца, и на прокорм отца за год вперед, не 
считая оставшихся доходов. Есть же тебе из чего печалиться, а На
тальи Николаевне дуться?!!

[Соболевский]

4) ежегодно следует платить за отца 11.826 рублей 50 сор.
за себя 2.400 —
за те, коих 
переложишь и 
заложишь 11.847.

16.173 Ь0.

Пушкину ничего пе оставалось делать, как последовать совету Собо
левского, и 74 души были заложены. Об этом и говорит запись Пушкина 
на справке бухгалтера. Сумма, полученная под залог душ, в комментиру
емой записи — 13 242 р., а в «щетахв 13 260 р., причем из записей 
па листках (см. стр. 369 и 371) выходит, что Фактически Пушкин получил 
13 200 р.
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90.

[20
J500_
Ï0000J

Пол.
2
4,000

Забр. 2,000
За от. 1,500
въ дер. 75001
За ж. 1000*
За обои 200
Дюр1 2 3 4 300
Изв. 300 «
кар 200

Рукопись принадлежит к рукописям Пушкина, которые Анненков’ 
увезя к себе в Симбирскую губернию, подарил В. Н. Назарьеву. Ныне 
хранится в ЛВ. Впервые напечатано и Факсимально воспроизведено М. А. 
Цявловским в «Трудах Публичной библиотеки СССР им. Ленина», в. III, 
1934, стр. 25. Записи сделаны на обороте листа (in f°), на лицевой его сто
роне написано стихотворение бар. А. К. Боде к жене и детям, остав
ленным в Судаке, датированное: «С. Петербург. 28 октября 1834 г.». 
На той стороне листа, где сделаны комментируемые записи, находятся 
планы аКапитанской дочки» и сказки о Бове. На основании даты стихо
творения Боде запись приходов и расходов сделана несомненно но ранее 
начала ноября 1834 г. и, вероятно, в конце декабря этого года — январе 
1835 г., ::огда Пушкин получил 4000 р. за экземпляры вышедшей в свет 
«Истории Пугачевского бунта». См. еще запись JM5 21.

Забр. — означает, вороятно, 2000 р. за экземпляры, азабранные» К. А. 
Полевым (см. запись № 21).

6 дер. — означает, конечно: «в деревню» (см. запись №4s 16—18), но 
непонятна столь большая сумма уплаты в 7500 р., превосходящая сумму 
поступлений (6000 р.). Возможно, что Пушкин описался и написал вме
сто: «750» — «7500».

за ж. — означает, вероятно: аза жену», то есть долг модистке Сих лер 
за наряды Натальи Николаевны. Ср. в записи JVs 21 «3000 р. Сихл».

за о бои — расход, связанный, вероятно, с переездом к Пушкиным 
сестер Натальи Николаевны. Ср. с записью уплаты столяру в записи Л» 21.

Дюже — ресторатору Дюмо.
Изб — плата извозчику в месяц за лошадей. Ср. записи № 14, 22,23 и 24.
Кар —■ вероятно, каротнику. Ср. в записях Л$ 17 и 18.
Подсчет наверху (умножение «20» на «500»)—непонятен. Такой же под

счет имеется в записи № 13, но там он означает вычисление прогонных 
денег из Болдина в Москву, здесь же он едва ли может означать это.

1 Последний нуль можно прочесть и как: с.
2 Первоначально было: 2000.
8 Описка вместо: Дюм(о).
4 Первоначально было: 500.
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Публикуемая впервые запись сделана на одной стороне листа в 4 д. л. 
'голубой бумаги без водяного знака), на другой стороне которого черно
вой пабросок песни о Георгии Черном (в ИРЛИУ № 559) (см. ПС ІУ, 16, JM» 61).

Левая часть записи, занятая подсчетами, не имеет отношения к пра
вой и стоит в связи с записью JV» 18. Так, например, числа у левого края: 
«1330», «837», «1391» —это деньги, уплаченные за Льва Сергеевича Энгель
гардту, Павлищеву («в Варшаву») и портному (391 р.), с присоединением 
1000 р., уплаченных Беклемишеву.

Наверху стоящее «6768» — общая сумма уплаченных долгов Льва Сер
геевича, занесенная в качестве таковой в записи JV» 18. Все эти подсчеты 
сделаны в первой половине 1835 г., когда поэт ведал еще денежными де
лами родных.

Правая часть записи представляет собою перечень долгов, который 
Пушкин сделал, вероятно, в связи с получением 4000 р. за «Историю 
Пугачевского бунта», вышедшую в свет в конце декабря 1834 г. Еще 
приступая к изданию «Истории», Пушкин рассчитывал выручить от про
дажи ее 40 000 р. (Âü III, 77). Из этой суммы Пушкин исходит и теперь 
считая, что он продаст книгопродавцам 3000 экземпляров по 13 р. за экзем
пляр (то есть со скидкой в 35°/0, так как номинал «Истории» —20 р.). В ожи
дании получения этой суммы поэт и составил список предстоящих уплат

4000 — вероятно, сумма, полученная за проданные экземпляры «Исто
рии Пугачевского бунта». Это же число дважды написано по середине 
записи слева и справа, где обведено рамкой.

4500 Энг. — это, вероятно, все тот же долг 1330 р. Льва Сергеевича 
за квартиру в доме Энгельгардта. В счетах по управлению Болдиным 
значится этот долг как уплаченный 29 апреля (см. стр. 369 и 371), но Пуш
кин Фактически денег этих не уплатил, так как в делах опеки имеется 
вексель, выданный Пушкиным 3 мая 1834 г. на год В. В. Энгельгардту 
на ту же сумму 1330 р., какую был должен ему Лев Сергеевич (см. стр. 804).

Запись об этом векселе, сделанная несколько в стороне перечня дол
гов и не включенная в подсчет, указывает на то, что по этому векселю, 
по крайней мере полностью, Пушкин платить не собирался.

за бум. 5445. — Имеется в виду стоимость бумаги, на которой печа
тались 1800 экземпляров «Истории Пугачевского бунта». Из письма Пуш
кина к М. Л. Яковлеву от 3 июля 1834 г. видно, что для этого числа 
экземпляров бумага шла за счет Пушкина.

lue. — конечно, И. Т. Лпсенкову, по его векселю в 4000 р.
Пав. — мужу Ольги Сергеевны, Н. И. Павлищеву.
К. И. — Екатерине Ивановне Загряжской, тетке H. Н. Пушкиной. См 

записи Л? 15 и 24.
Юр. — ростовщику, прапорщику Василию Гавриловичу Юрьеву. В 

архиве опеки имеются выданные ему векселя, но более позднего проис
хождения, чем комментируемая запись (см. стр. 793 и 803).
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Пр. А. — Прасковье Александровне Осиповой. Это долг отца. О нем 
напоминала Осипова в письме к Пушкину от 1 ноября 1834 г., о чем 
отметил Пушкин в записи № 17.

Бекл.— П. Н. Беклемишеву, дяде А. П. Плещеева, которому был 
должен Лев Сергеевич 2000 р. и 30 червонцев. Из этих денег Пушкин 
уплатил в декабре 1834 г. 1500 р. Об оставшихся 500 р. и 30 червонцах 
напоминал Плещеев Пушкину в письме от 5 июля 1835 г. (см. ЩМ, 141).

Стол. — Возможно, что разумеется долг столяру за изготовление ме
бели. Ср. запись адреса столяра (стр. 334).

Нащ. — II. В. Нащокину.
Подведя итог долгов, Пушкин стал высчитывать, сколько он должен 

получить денег за взятые книгопродавцами экземпляры «Истории Пуга
чевского бунта». Эти вычисления сделаны в крайней колонне. Слова 
«экз. есть» означают, очевидно, что производится подсчет экземпляров, 
которые уже взяты книгопродавцами. Таким образом, число «3500» озна
чает сумму рублей, на которую взял экземпляров «Истории» Смирдин, 
«2600» — И. Т. Лисенков, которому, следовательно, Пушкин уплачивает долг 
по векселю книгами. На векселе Лисенкову от 26 мая 1834 г. значится, что 
Пушкин уплатил ему 2343 р. (см. стр.805). Эта уплата, очевидно, и есть та< 
о которой говорит комментируемая запись. Меньшая сумма (2343 р.), чем 
та, которую записал Пушкин (2600 р.), свидетельствует о том, что Лисен
ков расчелся лишь за экземпляры, им Фактически проданные ко времени 
расплаты. Сумма «2000», вероятно, означает деньги за экземпляры, взя
тые московским комиссионером Пушкина К. А. Полевым. Присчитав еще 
1800 р. за экземпляры, кому-то отданные, Пушкин полученную сумму 
(9900 р.) округлил до 10 000 р. (то есть до 769 экземпляров «Истории») и при
писал к полученной сумме долгов, так как, очевидно, всем книгопродав
цам он был должен, о чем, возможно, и говорит сделанная наверху помета: 
«долж<ники>». 1 Затем приписано еще 7000 р. кому-то, и, наконец, после 
того как был уже подведен итог, пришлось приписать долг мадам Сихлѳр, 
содержательнице модного магазина, где одевалась Наталья Николаевна. 
В окончательном итоге получилась сумма в 38 000 р., то есть почти все те 
деньги, которые получил бы Пушкин, если бы «История Пугачевского 
бунта» разошлась полностью. На самом же деле о вышедшей в свет в 
последних числах декабря 1834 г. «Истории» Пушкин записал в своем 
дневнике в Феврале 1835 г.: «В публике очень бранят моего Пугачева, 
а что хуже — не покупают». И действительно, по подсчету П. Е. Щего 
лева, Пушкин ко дню своей смерти выручил от продажи «Истории» ma
ximum 20 000 р .1 2 Итак, все расчеты оказались построенными на песке,

1 Слово «должник» означало «заимодавец». В «Горе от ума»: «Но дол
жников не согласил к отсрочке».

2 После смерти Пушкина в его квартире оказалось 1775 экземпляров 
«Истории Пугачевского бунта». См. П. Е. Щеголев, «Бюджет А. С. Пуш
кина в последний год жизни», «Прожектор», 1929, А1 И (181), стр. 23,
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и, вероятно, почти все долги, намечавшиеся к уплате, остались неупла
ченными.

ДО.
3 6000

pour la maison * 1 6,000 Ö
------ les chevaux 2 4,000 a>Г+-
pour la cuisine 3 4800

oTСЛ
Q-i(b
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robes,4 theatre &c. 4,000

[12
3 [3]

41 [0] 
12
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[5,000]
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___ r a
3600

12000
3000]
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82
41

[492]

I---1 05H* осл о

и его же «Материальный быт Пушкина», «Искусство», ежемесячный 
журнал Главискусства Наркомпроса РСФСР, «Ns 3—4, май-июнь 1929, 
стр. 42, где в одном месте сказано, что экземпляров «Истории» на квар
тире Пушкина оказалось 1775, а в другом — 1750. Не заметив ошибки, 
Щеголев высчитал, что продано было 1250 экземпляров, тогда как про
дано было всего 1225 экземпляров.

1 на дом. 2 на лошадей. 8 на кухню. 4 платья.
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Запись сделана на листе (две страницы) почтовой бумаги большого 
Формата, входящем в состав Шляпкинского собрания автографов Пуш
кина (в ИРАН, №272) (см. Ш  11 и 104). Кроме этой записи, на листе чер
новой набросок« «То было вскоре после боя» и черновик письма Пушкина 
к Бенкендорфу от 4 июля 1835 г. Единственный раз напечатано у Ш  11.

Запись представляет собою план расходов на год. Первой статьей 
поставлена плата за квартиру, которую Пушкин снимал с 1 мая 1835 г. 
по 1 июня 1836 г. в доме Баташева на Дворцовой набережной, у Пра- 
чешного моста за 6000 р. в год.

Из других записей и имеющегося в архиве опеки детей Пушкина 
счета извозчика Ивана Савельева видно, что последний получал 300 р. 
в месяц за четверку лошадей, которые закладывались в экипажи Пуш
кина. Исходя из этой суммы в 300 р., Пушкин и подсчитал было тут же 
стоимость лошадей в год, но потом прибавил еще 400 р., поставив apour 
les chevaux 4000». На стол Пушкин считал по 400 р. в месяц. Подсчи
тав итог трех главных статей, Пушкин прибавил еще разных расходов 
по 1000 р. в месяц, но и этого показалось недостаточно, и он прибавил 
еще на платья, театр и т. п. 4000 р. Таким образом, всего расходов ока
залось в год 30 000 р.

Подсчет этого сделан в июне-июле 1835 г. В это время Пушкин 
для поправления своего материального положения решил уехать на три- 
четыре года в деревню, а когда ему в этом было отказано, обратился 
к Николаю I за денежной помощью (см. АП, №№ 909, 914, 917, 918, 920, 
928 и статью Щеголева «Бюджет А. С. Пушкина в последний год жизни» 
в «Прожекторе», 1929, №11 (181)).

На основании этого подсчета Пушкин и писал жене из Михайловского 
21 сентября 1835 г.: «А о чем я думаю? Вот о чем: чем нам жить будет? 
Отец не оставит мне имения: он его уже споловину промотал; Ваше 
имение на волоске от погибели. Царь не позволяет мне ни записаться 
в помещики, ни в журналисты. Писать книги для денег, видит бог, не 
могу. У нас ни гроша верного дохода, а верного расхода 30000».

33.

4 сент.
За книги 15Р
поел, къ Нпжег. Губ.
за акціи 1.500Р
На почту туда и
обратно 38Р
За шаль 600
За часы 90
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За Бюстъ 60
Pourc. ( T) 7,340
N H. 720
Гурьеву 800

11,203
Яковлеву 495
5 сент. за домъ 2,000

выигралъ 290

ИзвощД 130
Првщ. 100
Но дѣлу Жад. 30

Публикуемая впервые запись сделана в записной книжке (л. 8І!—812), 
хранящейся в IIE J  и поступившей туда от А. А. Краевского (см. РІ7, 
«N» 43, стр. 25). Год записи (1835) определяется статьями расхода: «поел, 
к Нижѳг. Губ. за акции» и «по делу Жад.», о чем см. ниже.

За книги. — О покупке каких книг говорит запись, сказать невозможно- 
Это была какая-нибудь случайная покупка, так как обычно Пушкин 
покупал книги в магазине Беллизара в кредит.

І1осл.(ано?У к Пшсег. < ор о дек о му у Гуо.^ернаторуУ за акции, — В 
бумагах Пушкина сохранилось письмо к нему Михаила Бушина (?) от 
23 мая 1835 г., извещающего, что он по «изъявленному» Пушкиным 
«желанию взягь акции второго страхового от огня общества» «назначить 
оных нисколько не может, потому что все сии акции, как отозвался к 
нему управляющий губернпею вице-губернатор, уже им розданы» (см. 
АП III, 202—203). Комментируемая запись свидетельствует о том, что 
акции эти Пушкин всё же купил. Нижегородским губернатором в 1835 г. 
был Михаил Петрович Бутурлин, знакомый поэта, который обедал у него 
в сентябре 1833 г., проезжая через Нижний-Новгород.

Pour cent — проценты «за заложенные» в Опекунском совете души.
N H — вероятно, Наталье Николаевне Пушкиной.
Гурьеву — вероятно, гр. А. Д. Гурьев, о котором см. стр. 325.
Яковлеву — трудно сказать, какого Яковлева разумеет запись. Едва 

ли это Иван Алексеевич Яковлев, которому Пушкин был должен 6000 р. 
еще с 1829 г., о чем см. стр. 363. Может быть это Михаил Лукьянович Яков
лев, лицейский товарищ Пушкина, но о долге ему поэта пет сведений.

о сект, за do.u. — С середины августа 1834 г. по октябрь 1836 Пушкин 
жил в доме С. А. Баташева. По контракту с последним Пушкин должен 
был заплатить 1 сентября 1835 г. 2000 р. (см. об этом стр. 772).
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Выиграл — конечно, в карты.
Извощику — вероятно, постоянному годовому извозчику Пушкина.
Лрвщ . — вероятно, «перевощикам», перевозившим вещи с дачи Міы- 

лера на Черной речке на квартиру в доме Гатдшева.
По делу Жад.^имировскогоу. — У Пушкина с П. А. Жадимпровским, 

в доме которого жид поэт с декабря 1832 г. по июль Î833 г., было судеб
ное дело, изложенное II. Е. Щеголевым в статье «Квартирная тяжба 
Пушкина)) («Красная нива» 1929, «Ns 24 от 9 июня), где опубликован 
счет (первые числа сентября 1835 г.) ходатая по делам на 28 р. 60 к. 
Уплата по этому счету и записана Пушкиным. О деле с Жадимпровским 
сві. еще стр. 776—777.

24.
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Написано в тетради «N? 2382, л. 77t верхом вниз по отношению к 
остальному тексту. Судя по положению в тетради, этот подсчет долгов

і Читается предположительноь
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сделан в 1836 г. Суммы долгов сестре и Шишкину позволяют датировать 
запись августом: между 8 и 15.

Впервые напечатано у Я XI, 364—365 неполно и с ошибками.
С пхл— известная модистика Sichler (на Большой Морской, в доме 

Храповицкого, № 31). После смерти Пушкина ею был представлен в опеку 
пад детьми и имуществом Пушкина для уплаты счет за наряды Н. Н. 
Пушкиной на 3364 р. (см. ПС XIII, 106).

Нащок — приятель Пушкина П. В. Нащокин, писавший поэту в конце 
октября 1836 г.: «Со старым счетом ты мне должен 3-т.» (АП III, 397). 
Так как в комментируемом списке сумма долга Нащокину показана в 2000 р., 
то мы и полагаем, что список составлен до получения от Нащокина 
третьей тысячи.

Тетке — Екатерине Ивановне Загряжской, тетке Н. Н. Пушкиной. 
Этот долг значится и в списках Л Л  15 и 21.

Пр. Ал. — Прасковье Александровне Осиповой. Это, вероятно, долг 
отца поэта, С. Л. Пушкина, в 1500 р., который требовала Осипова в 1834 г. 
в размере 1870 р. (ЩМ, 130, 223) и который в 1836 г. Пушкин считает 
в 2000 р. (ср. список № 21).

Смир. — Николаю Михайловичу Смирнову. Долг Смирнову в 3000 р. 
значится в списке № 15, а в делах опеки есть документы об уплате 
Смирнову долга Пушкина в размере 4900 р. (DC XIII. 97).

Руч — «портной мастер» Руч. В делах опеки имеется счет «Conrad 
Rutsch et С-іѳ» за сшитые Пушкину платья на 405 р.

Портн. — В делах опеки имеются два счета от портного Бригеля на 
1065 р. и на 1142 р. (от 10 августа 1835 г.). По последнему счету Пушкиным 
было уплачено в четыре срока 612 р. (см. стр. 811).

Изб — постоянному извозчику, о чем см. списки Л  14,22 и. 23.
Книгопр — вероятно книгопродавец Иван Тимофеевич Лисенков, ко

торому Пушкин выдал 26 мая 1834 г. вексель в 4000 р. 26 августа 1834 г. 
по этому векселю Пушкин уплатил лишь 2343 р., оставшись должным 
1657 р. Об уплате этих денег п записано Пушкиным, но он их не упла
тил (ПС XIII, 105) (ср. список Л  21).

Ат  — вероятно, в английский магазин Никольса и Плинкѳ, счет кото
рого на забранные вещи с 29 октября 1834 г. по 6 января 1837 г. на 
2015 р. 12 к. имеется в делах опеки (ПС XIII, 104).

Бекл — Петру Николаевичу Беклемишеву. Это долг Льва Сергеевича 
Пушкина, который должен был уплатить поэт. История этого долга рас
сказана П. Е. Щеголевым в Щ М  138—140. Хотя Пушкин и писал брату 
3 июня 1836 г., что «долг Плещееву 1 заплочен» (АП III, 330—331), по
следний в письме от 3 октября 1836 г. просил уплатить 500 р. и 30 червон
цев (там же, 378). Ср. в «Лит. Наследстве», Л  16—18, стр. 582.

1 А. II. Плещеев, племянник Беклемишева, который и требовал долг 
с Пушкина,
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Сестре — Ольге Сергеевне Павлищевой. О получении этой тысячи 
писал Пушкину муж Ольги Сергеевны, Н. И. Павлищев, 21 августа 1836 г. 
(АП Ш , 368). Уплата долга обозначена зачеркиванием.

Эт — Василию Васильевичу Энгельгардту. Поэт еще 3 мая 1834 г. 
выдал Энгельгардту вексель сроком на 3 мая 1835 г. на 1330 р., но денег 
этих так и не уплатил. Энгельг£фдт получил их с опеки (ПС XIII, 105 
и А1ГЛП, 194) (см. список JVi 21).

Дюме — в ресторан Дюме. Долг, судя по зачеркиванию, был уплачен, 
что подтверждается отсутствием счета в делах опеки.

В погр. — В делах опеки имеется заборная книжка от винного погреба 
Рауля с 19 марта 1832 г. по 30 января 1837 г., по которой вин забрано 
на 777 р. (ПС ХШ, 97 и 194).

6 J o m ö  — в Ломбард, то есть в Опекунский совет проценты за зало
женные «души».

За карты — проигрыш в карты.
Шишкину — подполковнику Алексею Петровичу Шишкину, у которого 

Пушкин закладывал шали, жемчуга и серебро. Сын Шишкина представил 
счет в опеку, в котором значилось, что Пушкиным были заложены вещи:

1 а п р ел я 1835 г. на 3550 р.
1 Ф евраля 1836 г. 1250 р.

13 марта 1836 г. 650 р.
8 августа 1836 г. 7060 р.

25 ноября 1836 г. 1250 р.
25 января 1837 г. » 2200 р.

Итого 15960 р. (ПС XIII, 96,98 п XII, 38)-

На основании этого счета мы и полагаем, что комментируемая запись 
долгов не могла быть сделана ранее 8 августа. До заклада вещей за 
7060 р., сделанного 8 августа, Пушкин не мог записать долг Шишкину 
в 9000 р. Правда, на основании приведенного счета Шишкина выходит, 
что с 8 августа 1836 г. Пушкин был должен 12 510 р., но, с одной стороны, 
он мог забыть о закладе 1 апреля 1835 г . ,1 с другой стороны, вдова 
А. II. Шишкина (он умер 5 января 1838 г.) писала Опеке 20 Февраля 
1838 г., что Пушкин остался должен ее мужу 12 500 р., а не 15 960 р„ как 
писал сын Шишкиной, почему счет последнего можно считать неверным 
(ПС ХШ, 96, и XII, 38).

Коке—Если прочтено верно, то, может быть, Екатерина Николаевна 
Гончарова, как называли ее дети Пушкина.

Как мы уже сказали, зачеркнутое обозначает, что долг уплачен. Сумма 
уплаченных долгов выходит на 16 000 р. В расчетах, сделанных справа 
от списка, эта сумма и вычтена из общей суммы долгов в 41300 р. К 
оставшейся сумме в 25 000 р. Пушкин прибавил еще имевшихся долгов

1 В приходо-расходной книжке за 1835 г. нет записи об этом закладе. 
Рукою Пушкина 25
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на 20 000 р. Таким образом выходит, что ко времени составления подсчета 
(август 1836 г.?) Пушкин считал сумму своих долгов в 45 000 р. После 
смерти Пушкина опека уплатила его долгов на сумму до 120 000 р. Кре
стиками обозначены долги, которые, вероятно, нужно было уплатить в 
первую очередь.
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Запись сделана на листе в 8 д. л., на одной стороне которого чер
новой набросок о «Путешествии в Сибирь» аббата Шаші д’Отроша и об 
«Антидоте» Екатерины II. Лист входит в Майковскоѳ собрание автогра
фов Пущкина (в ИРЛП, Л  635; см. ПС IV, Л  2$, стр. 30, и КН  V, 387—388).

Печатается впервые.
Набросок о «Путешествии в Сибирь» датируется 1836 г. Этим же 

годом нужно датировать и комментируемую запись, за что говорит и 
проставленная плата за квартиру. В доме Баташева Пушкин с 1 мая 
1836 г. занимал квартиру за 4000 р. в год. С 1 сентября этого года он 
снимал квартиру в доме кн. Волконской, на Мойке за 4300 р. в год.

%
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Запись сделана следующим образом. Сначала Пушкин записал чѳ*мрс 
главных статьи расхода: лошади, квартира, стол и разные расходы. Пер
вая, третья и четвертая статьи взяты в месячном расходе, вторая — в 
годовом. Сложив все четыре числа« Пушкин вычел из полученной суммы 
годовую стоимость квартиры, чтобы получить сумму ежемесячных рас
ходов па лошадей, стол п разные расходы. Опа определилась в 950 р. 
Чтобы узнать расход по этим статьям в год, Пушкин помножил 950 р. 
на 12 месяцев и к полученной сумме прибавил годовую стоимость квар
тиры. В итого получилось 15 900 р., но Пушкин сейчас же округлил ее до 
16 000 р., а потом еще накинул тысячу и полученную сумму, как окон
чательную, предельную, заключил для большей выразительности в рамку, 
подчеркнув ее длинным рядом черточек, как бы говорящих о том, что 
за пределы этого числа ему нельзя выходить в своих расходах.

Сравнивая комментируемую запись с аналогичной записью нюня- 
июля 1835 г., мы видим, что последняя предусматривает большие расходы. 
Теперь, в 1836 г., и квартира на 1500 р. в год дешѳвло, чем в прошлом 
году, и лошади в месяц стоят 300 р., а не 333 р., и на стол определено 
в месяц 850 р., а не 400 р., и на остальное положено всего 300 р., тогда 
как в 183 э г. намечалось 1333 р. В итоге, вместо 30 000 р. 1835 г., теперь 
сумма расходов определилась лишь в 17 000 р.

Другие черновые денежные подсчеты и отдельные слова на этой 
странице не поддаются дешифровке.
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В настоящем отделе собраны подписи Пушкина к рисункам.
В первой части воспроизводятся подписи Пушкина к рисункам, сделай

т е  им для себя. Они очень лаконичны и однообразны. Самая частая под
пись — дата. При этом дата ставится при рисунках, которые важны Пуш
кину как памятники событий или виденного. Таковы даты при рисунках 
№№ 5, 11 и 12. Заметим, что пейзажи Пушкин часто рисовал с натуры, 
а портреты обычно по памяти.

Пи одна иллюстрация к собственному произведению Пушкина, ни 
дна свободная композиция, ни один портрет даты не имеют.

Зато портреты иногда имеют надпись с Фамилией изображенного 
літца. Но портретов среди рисунков Пушкина десятки (и среди них есть 

...лючительные по сходству), а подписано всего несколько. Так, даже 
па одном рисунке портреты Марата и Занда подписаны (№ 7), а у порт
р е т  «Іувеля подписи пет. Подписи сделаны как будто случайно, и уловить 
какую-нибудь закономерность в подписании их нельзя.

Три подписи к рисункам стоят особняком. Первая — это название 
персонажей под иллюстрациями к «Сказке о попе» (№10). Иллюстрировал 
( вон произведения Пушкин очень обильно, сделал же к ним надписи 
единственный раз.

Вторая —текст к карикатуре на Дегильи (№ 6). Здесь Функции и ри
сунка и подписи слиты воедино.

Третья, отличающаяся от всех прочих, это авторская подпись к ри^ 
уику, оставшемуся у поэта (№ 8). Это единственный рисунок Пушкина, 

который получил признак удовлетворения у равнодушного к своим на
броскам художника.

В этот же отдел нами включена карта Приднепровья, нарисованная 
•< уг/ікиным (№ 13). Известны еще две карты его работы, одна сдоланная

при изучении Пугачева, другая — Петра I, но эти карты не входят 
нашу книгу, как и все материалы по этим двум трудам.

Т. 3 е и г е
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I. п о д п и с и  К СВОИМ РИСУНКАМ
fl.

1818
15 Dec

le baiser
Перевод:

1818, 15 декабря 
Поцелуй

Рисунок карандашом на пустой странице (л. 45J в тетради Ns 2364. 
•то один из ранних рисунков Пушкина, сделанный в то время, когда 
ад ним еще тяготели навыки срисовывания с гипсов. См. снимок.

Воспроизведен впервые у В I, 473. Подробное его описание см. у 
I1 266—268 и Э2 188—190.
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Рисунок карандашом, обведенный чернилами, находится на л. 49х в 
тетради № 2864. Датируются началом 1819 г.

Воспроизведен впервые А. М. Эфросом (Э1 24 и Э2 33), определившим, 
что портрет, подписанный буквой К, является портретом актрисы Коло
совой; головка в кокошнике — портрет Семеновой, а правая верхняя го
ловка предположительно является портретом Вальбѳрховой (Э1 269—271 
и Э2 190—192). Рисунки Пушкина ср. с портретами всех трех актрис, 
воспроизведенными в Ал 2, табл. 52.

3.

Laval

Рисунок Пушкина карандашом с этой подписью, изображающий Ла
валя в профиль (погрудно), находится в Онегинском собрании ИРЛ И  
(JNS 359), на листке с черновым текстом стихотворения «Там у леска, за
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ближнѳю долиной». Стихотворение это датируется кондом 1819 г. Рису
нок ясѳ сделан, очевидно, до записи его, так как строки стихотворения, 
задевая за рисунок, идут по последнему. О Лавале см. стр. 324. Для вы
яснения сходства портрета Пушкина с натурой можем указать литогра
фированный портрет Лаваля работы неизвестного [Ал *, табл. 80), взятый 
хотя и в три четверти, но указывающий на большое сходство рисунка 
Пушкина с натурой. Конечно, Пушкин рисовал дома по памяти, но ему 
отчетливо запомнились характерные черты: горбатый нос, тяжелые веки, 
вдавленный рот, выступающий подбородок и три глубокие морщины на 
щеке.

Воспроизводится впервые.

4.

1 атгіі
Перевод:

1 апреля.
Рисунок карандашом находится в тетради № 2365, л. 518. Датируется 

1821 г., судя по окружающим страницам тетради. Таким образом, это киши
невский пейзаж, сделанный Пушкиным из окна своей комнаты в доме 
Пнзова. О виде, открывавшемся из этого окна писал Н. В. Берг в 1855 г.: 
« ... Из окон, которые принадлежали ему <Пушкину;>, самый лучший 
вид в городе. Место очень высоко... Вдали горы с белеющимися кое-где 
домиками какого-то села. Говорят, прежде, около Инзова дома был 
огромный сад и службы. Теперь не осталось ничего. Дом стоит отдельно 
один-одинешенек, и подле него две сироты — акации...». Эти акации п 
изображены как на рисунке Пушкина, так и на позднейших рисунках 
дома Инзова.

Подробнее см, об этом в «Летописи Литературного музея», т. 1.
Воспроизводится впервые. Снимок см. стр. 394—395.

5 .

12 Апр.
Рисунок карандашом, находится в тетради Л! 2365, л. 68. Снимок 

см. стр. 394—395.
Воспроизведен впервые у В II, 176.
Дата сделана чернилами. По положению в тетради датируется 1821 г. 

Рисунок этот является довольно редким для Пушкина случаем сложной 
композиции. Он представляет группу лиц — молдаван, армян — в церкви. 
Верх композиции занят иконостасом: бог Саваоф, симметрично окружен
ный барочными ангелами. — 12 апреля 1821 г. был третий день Пасхи. 
Постом Пушкин, по обязанности чиновника, говел («Я променял Парнасски 
бредни И лиру, грешный дар судьбы, На часослов и па обедни, Да на 
сушеные грибы» — «В. Л. Давыдову», начало апреля 1821 г.). Был оіц
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12 Апр,
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конечно, и у пасхальной заутрени в ночь на 10 апреля, а может быть 
и 12-го был в церкви и зарисовал молящихся в кишиневской церкви. 
.Ію б опытно, что в этот же день — 12 апреля — написано им лѳгкомыслег- 
tioe стихотворение «Христос воскрес, моя Ревекка».

Толковался этот, казалось бы, несложный по содержанию рисунок 
очень различно. Первым описал его П. В. Анненков, против обыкновения 
очень осложнив и запутав мысль Пушкина. Он счел этот рисунок изо
бражением одного эпизода в кишиневской масонской ложе, известного 
со слов Лппранди: «На одно из заседаний этой ложи, которое приходилось 
а доил. Пасхи и имело место в подвале какого-то каменного дома, явился 
болгарский архимандрит, пожелавший сделаться братом-камѳнщиком. Сле
дуя ычному церемониалу приема новых членов, он спустился в подвал 
с за ь л ладными глазами, ведомый под-руки, но болгаре, его соотечествен
ники, собравшиеся у решетки дома, полагая, что духовный пастырь их 
ііопал в западню и подвергается опасности, бросились за ним и торжест
венно вывели спасенного на божий свет, прося и принимая от него 
благословение. Мы знаем, что случай этот чрезвычайно забавлял Пуш
кина: Он не преминул пометить его в своих тетрадях особой картинкой, 
которая заслуживает внимания. Под сводами какого-то массивного стро
ении которое должно принять за паперть церкви, перед большим обра
зом і зажженной лампадой, стоят 7 лиц по порядку один за другим, пред
став гял собою самое сгралпос и дикое смѳшешю национальностей и 
характеров: именно, тут собраны греческий монах, молдаванский боярин, 
бессарабский мужик, католический поп, якобинец в Фригийской шапке п 
с падкой в руке и проч. Внизу красуется подпись: «12 апреля, день свя 
того воскресения 1821 г.». Картина, по всем вероятиям, очень близко 
передавала состав ложи, но она также может служить и эмблемой того 
смешения национальностей, которое воцарилось в городе, когда разыгрался 
последний акт революционной драмы в Молдавии и Валахии в том же 
1821 г.» (Анненков, «Пушкин в Александровскую эпоху», BE  1874, ДО 1, 
стр 40). Тут всё преувеличено и прикрашено, вплоть до подписи Пуш
кина под рисунком, а история с болгарским архимандритом не имеет ни
какого отношения к этому рисунку.

Якушкип, возражая Анненкову, правильно писал: «По-моему, как по 
обстановке, так и по лицам, это просто сцена в молдавской церкви» (Я IV, 109).

Новое осложнение внесено Б. В. Томашевским. Вот что он пишет: 
и В кишиневской тетради (JÛ 2365, л. 68) сохранился рисунок карандашом, 
возражающий бога-отца на троне в облаках, в католической тиаре. 
Околи рисунка еле заиетыы следы какого-то текста. На эту страницу 
указы г ал в своем «описании» Якушкпн как на имеющую отношение к 
оГаьрлклиадо». Возможно, что в 80-х годах падпись поддавалась прочтѳ- 
шііо. Возможно такжо, что стихи из «Гаврииліады», опубликованные 
Бэрюп/вым в 1881 г. среди выдержек из рукописей Рум. Муз., основаны 
на ’ірк( те, находившемся на этой странице. Рядом с этим листом иесколько
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лист&оя вырвано из тетради. Под рисунком чернилами дата: «12 Апр.». 
На воспроизведении этой страницы в собрании Сочинений Пушкина под 
ред. Венгерова, т. И, стр. 176, рисунок, относящийся к «Гавриилиаде», нѳ 
вышел» (А. С. Пушкин, «Гавриилиада», П. 1922, стр. 107).

Первое недоразумение заключается в том, что Б. В. Томашевский 
принимает изображение иконостаса в общей композиции церкви за изо
лированный рисунок к «Гаврнилиаде».

Второе — об «еле заметных следах какого-то текста». Навряд ли 
исследователь имеет в виду отпечаток на этой странице невысохших 
чернил текста с вырванного соседнего листка. Вероятнее, что он принимает 
за следы букв грязь, смешанную с размазанным мягким карандашом. 
Что это не могли быть какие-то поддававшиеся в 80-х гг., а теперь не под
дающиеся прочтению стихи, можно утверждать с уверенностью. Якушкин 
не разбирал, а иногда даже не замечал таких карандашных текстов, кото
рые сейчас вычитываются (№ 2374, л. \  — список прозаических произведе
ний Пушкина; № 2371, л. 21х — черновой текст показания Пушкина по делу 
о «Гавриилиаде»; № 2382, л. 10 х — черновое письмо к «американцу» 
Толстому). То же можно сказать и о Бартеневе (№ 2374, л. 3 а — выноска 
к плану «Капитанской дочки»), так что никоим образом он не мог про
честь стихи там, где сейчас ничего не видно.

Ошибка Б. В. Томашевского объясняется тем, что в указателе к 
«Описанию рукописей Пушкина» имеется досадная опечатка: в разделе 
«Программы» (стр. 587) под словом «Гавриилиада» указаны листы тетради 
№ 2365: 28х и 68х. Между тем, эта цііФра 68t попала сюда из предыдущей 
строчки, где она должна была обозначать лист тетради JVs 2364, где имеется 
программа «Руслана и Людмилы».

в.

Ma femme!. . . .  .ma culotte........et mon duel d o n c !.,., ah ma
foi, qu’elle s’en tire comme elle voudra, puisque c’est elle qui porte 
culotte. . . .

Перевод:
Жена!........штаны........a дуэль-то моя!..........эх> право, пускай

она сама как хочет отыгрывается, раз она играет первую скрипку. 1

Рисунок Пушкина с его Французским текстом находится в тетради 
М 2365, л. 41,.

Воспроизведен впервые в В II, 171, затем у Э2 89.

1 Во Французском тексте — непереводимая игра слов. Porter culotte, 
в прямом смысле означающее носить штаны, в переносном — применяется 
к женам, которые верховодят в браке.
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Ma femme?. . .  ma culotte!. . .  ,
et mon donc duel ! . . . .  ah ma foi, j qu’elle s’en 
tire comme elle voudra, puisque c|est elle qui 
porte culotte .. . .  j
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AP. 26. Sept. 1821
Портрет Калипсо
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Рисунок этот является карикатурой Пушкина на Дегнльи, Француз
ского отставного ОФИцѳра, уклонявшегося от дуэли с Пушкиным. Причина 
вызова Пушкина неизвестна, но, очевидно, Пушкин вышел из себя, так 
как написал Дегильи оскорбительнейшее письмо (6 июня 1821 г.), начало 
которого занес себе в дневник; нарисовал на него карпкату[у и запи
сал на смежном листе даты истории, связанной с ним: «4 июня ночью 
5 июня поутру. Дегилье» (см. стр. 292). Эти даты, может быть, означают 
следующее: 4 июня ночью произошел скандал, побудивший Пушкина 
драться с Дегильи на дуэли; 5 июня поутру Пушкин послал к нему се- 
купдаита для вызова. 6 июня, вероятно, получив отказ, Пушкин написал 
Дегильи негодующее письмо, затем нарисовал карикатуру и, уже не
сколько успокоившись, начал записывать в дневнике текст письма, но 
оборвал его словами: «Оставим этого несчастного». (Об этом см. Л J, 227.)

Датируется этот автограф, вероятно, 6 июня 18*21 г., сделан он в 
Кишиневе.

Смысл карикатуры в том, что Дегильи как-то связывал с женой свой 
отказ от дуэли, о чем Пушкин говорит и в письме к нему.

Г

Sand Marat

Рисунок чернилами, находится в тетради JVs 2365, л. 461#
Впервые воспроизведено у В II, 159.
Два изображения подписаны самим Пушкиным, третье (налево, в 

три четверти) является портретом Лувеля, по указанию Л. С. Гинзбурга 
(доклад в Пушкинской комиссии О-ва любителей российской словесности) 
По положению в тетради лист с портретами революционеров точно дати
руется июлем 1821 г., то есть, тем самым временем, когда Пушкин вос
пел террор и его героя Карла Занда в «Кинжале».

Интересно отметить необыкновенную зрительную память Пушкина. 
Известно, что одинм из поводов к высылке Пушкина из Петербурга было 
то, что он открыто показывал в театре литографированный портрет Лувеля 
с надписью: «Урок царям». Было это весной 1820 г. Летом 1821 г. Пушкин 
зарисовывает по памяти его лицо. (См. Леонид Гроссман, «Вокруг Пуш. 
кина», М. 1928, стр. 3—11.)

в.

А. Pouchli

Рисунок Пушкина с Французской подписью его находится в Майков*» 
ском собрании, ПС ІУ, 27, «М 11, л. 132 (в ИРЛИ, Л! 620). Так как рисунок 
находится в рукописи Пушкина «Отрывок из литературных летописей».
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датированный им самим: «27 марта 1829. Москва», то и рисунок, надо 
полагать, сделан тогда жѳ.

Портрет неизвестного вероятно отличается большим сходством, по
чему, надо думать, Пушкин и подписался под ним.

Воспроизведено впервые в «Литературном Наследстве» ДЗ 16_18
стр. 431.

9.
25 мая 

Коби

Автограф находится в тетради № 2382, л. 106х. Рисунок, изображаю
щий Кавказские горы и типы горцев — мужчину и женщину, не имеет 
отношения к наброску стихотворения:

Благословенъ и день и часъ 
[подъ]

Когда [судьба] [въ горахъ Кавказа]
Судьба соединила насъ.

Стихотворение это обращено к персидскому поэту Фазил-Хану, встречу 
с которым Пушкин описал в I главе «Путешествия в Арзрум».

Дата — «25 мая» (1829 г., когда Пушкин был на Кавказе и проезжал 
через пост Коби) — в равной мере может быть относима и к стихам и к 
рисунку.

Воспроизведено в В III, стр. 75.

10;

Бадда Бѣсенокъ Попъ талаконпый лобъ Старый бѣсъ

Рисунки эти находятся на л. 458 сшитой жандармами тетради 
ДЗ 2376 Б.

Они являются иллюстрациями Пушкина к его «Сказке о попе и работ
нике его Балде», находящейся в этой же рукописи. Сказка эта датирована 
самим Пушкиным 13 сентября 1831 г. Конечно, и рисунки к ней надо 
датировать сентябрем 1831 г., когда Пушкин с молодой женой высиживал 
в Царском Селе холерный карантин.

Два из этих рисунков (Балда й\Поп) без надписи воспроизведены 
впервые Анненковым (А I, приложения).

Все четыре — в В Ш, 201.
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Балда Бѣсепокъ Попъ талаконный лобъ Старый бЬсъ
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Рисунок находится в записной книжке JV& 43, л. 952, хранящейся 
в ПБ.І (см. РЯ, 26).

Запись напечатана впервые в статье И. А. Бычкова «Бумаги Краев- 
ского» в «Отчете Публичной библиотеки за 1889 г.», П* 1893, стр. 37. 
Полностью текст впервые помещен в РЯ, 26.

Рисунок воспроизведен впервые в № 16—18 «Литературного Наслед
ства» стр. 917.

В этот день 10 марта 1832 г. — Пушкин занимался в библиотеке 
Вольтера (см. стр. 534), которая тогда находилась в Эрмитаже. В библио
теке же помещалась и статуя Вольтера работы Гудона, которую Пушкин 
и срисовал с натуры. Это очень редкий для Пушкина тип рисунка.

12.

Смоленская гора Церковь 
Смол, и домъ Карамзина 
15 сент. Волга.

Рисунок и подпись к нему находятся в записной книжке, которую 
Пушкин брал с собой в свое путешествие < сенью 1833 г. на Урал 
в поисках материалов по Пугачеву. Хранится в ПБЛ (см, РЯ, стр. 27, № 44, 
л. 12—2j). Рисунок воспроизводится впервые. Текст же к нему (не совсем 
правильно) был напечатан в статье И. А. Бычкова «Бумаги Краевского» 
в «Отчете Публичной библиотеки за 1889 г.», П. 1893, стр. 38.

Рпсунтк изображает пейзаж в Симбирске, где Пушкин был в середине 
сентября 1833 г. Сделан пейзаж с натуры. Смоленской горой в Ульяновске 
с давних пор называется один из склонов Симбирской горы к Волге—тот, 
на котором (с 1864 г., после стихийного пожара) устроен спуск в Волге. 
Внизу этого спуска была и Смоленская церковь, разрушенная ополз
нем в девятисотых годах. Дома у Н. М. Карамзина в Симбирске не 
было, да он и не жил никогда нп в Симбирске, ни в своем родном селе 
Знаменском, Симбирской губ., где он родился. А жил п в селе и в городе 
брат историка, Василий Михайлович Карамзин, умерший в 1827 г. Ве
роятно, ему и принадлежал дом, отмеченный Пушкиным. Возможно, что 
Пушкину сказали, что это дом Карамзина, и он понял, что это дом исто* 
рика. (Сведениями о Смоленской горе, Смоленской церкви и о доме Карам
зина мы обязаны Н. Н. Столову).

До сих пор точно не было установлено, когда Пушкин выехал вто- 
I ично из Симбирска — 14 или 15 сентября 1833 г. Письмо его к жене от 
14 сентября, заключающее слова: «Теперь еду опять другим трактом», 
создавало впечатление, что он пишет перед самым отъездом. Между тем- 
датированный рисунок Симбирска говорит за то, что 15 сентября Пушкин 
был еще там.
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Смоленская гора Церковь Смол, и домъ 
Карамзина 15 сент. Волга
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13.

Карта начерчена карандашом и чернилами верхом вниз по отношению 
к остальному тексту в тетради № 2367, л. 352.

Соседние с этой страницей листы заполнялись в 1827 г., но когда на
черчена карта, сказать затруднительно, так как то обстоятельство, что 
она начерчена верхом вниз по отношению к тексту соседних страниц, 
может свидетельствовать о том, что чертеж сделан когда-либо позднее. 
Датируем предположительно 1828 годом, когда писалась «Полтава», к 
которой, надо думать, карта и имеет отношение.

Чертеж этот не единственный в рукописях Пушкина. В материалах 
для «Истории Пугачевского бунта», тетрадь «М 2391, имеется начерченная 
Пушкиным карта Приуралья. Такую карту, как известно, Пушкин при
ложил к своей «Истории Пугачевского бунта». г

И. ПОДПИСЬ К ЧУЖОМУ РИСУНКУ

Turban vert; tunique Violette,

Рукою Пушкина. 26
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Перевод:
Тюрбан — зеленый; тупика — лиловая.

Подпись Пушкина под акварелью работы неизвестного. Хранится в Оне
гинском собрании (в ИРЛИ, № 664). Может быть, это проект костюма для 
Натальи Николаевны, причем Пушкин указывал, какими цветами нужно 
заменить цвета, имеющиеся на акварели.

Подпись Пушкина напечатана в ПС ХУ, стр. 26, но без указания 
на ее автограФичность.

Воспроизводится впервые.



ЗАПИСИ
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В настоящий отдел входит полное собрание известных до сих пор 
пушкинских записей народных сказок и песен.

Первую часть составляют записи семи сказок, вторую — записи пе
сен. Последние разбиты нами на две группы: на записи, сохранившиеся в 
копиях в собрании песен П. В. Киреевского, и на записи, имеющиеся 
в автографах Пушкина. Записи первой группы, в свою очередь, делятся 
на записи свадебных песен и на записи песен необрядовых.

Транскршщия записей сказок и песен, сохранившихся в автографах 
Пушкина, сделана Т. Г. Зѳнгер. Л. Б. Модзалевскому принадлежит транс
крипция записей «№№ 12—15 песен необрядовых, сохранившихся в копиях 
П. В. Киреевского, и плана «вступления» к сборнику песен, который с<ь 
бирался издать Пушкин вместе с С. А. Соболевским.

Транскрипция всех записей свадебных песен и первых одиннадцати 
песен необрядовых сделана мною. Мною же написан и комментарий ко 
всем записям этого отдела.

*
М. Ц я в л о в с к и іі

I. ЗАПИСИ НАРОДНЫХ СКАЗОК

НАРОДНЫЕ СКАЗКИ 

1
Нѣкоторый Царь задумалъ жениться, но не нашелъ по своему 

нраву никого — подслушалъ онъ однажды разговоръ трехъ [дѣ] сес
теръ. Старшая хвалилась, что государство однимъ зерномъ на
кормитъ, вторая, что однимъ кускомъ сукна одѣнетъ, третья, 
что съ перваго года родитъ 33 сына. Царь женился на меньшой, 
и съ первой ночи она понесла. Царь уѣхалъ воевать. Мачиха 
его, завидуя своей невѣсткѣ рѣшилась ее погубить. Послѣ 3
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мѣсяцовъ Царица благополучно разрѣшилась 33 мальчиками — а 
34-й уродился чудомъ — ножки поколѣно серебряные, ручки по 
локотки золотые; во лбу звѣзда, въ заволокѣ мѣсяцъ, послали 
извѣстить о томъ Царя, мачиха задержала гонца на дорогѣ, 
напоила его пьянымъ, подмѣнила письмо, въ коемъ написала 
что Царица разрѣшилась не мышью не легушкой, невѣдомой 
звѣрюшкой. Царь весьма опечалился но съ тѣмъ-же гонцомъ 
повелѣлъ дождаться приѣзда его для разрѣшенія. Мачиха опять 
подмѣнила приказъ и написала повелѣніе чтобъ заготовить двѣ 
бочки, одну для 33 царевичей, а другую для Царицы съ чудес
нымъ сыномъ — и бросить ихъ въ море. Такъ и сдѣлано.

Долго плавали Царица съ Царевичемъ въ засмоленой бочкѣ — 
наконецъ море выкинуло ихъ на землю — сынъ замѣтилъ это — 
матушка ты моя благослови меня на то чтобъ разсыпались об
ручи и вышли бы мы на свѣтъ. — Господь благослови тебя дитятко. 
Обручи лопнули, они вышли на островъ сынъ избралъ мѣсто и 
съ благословенія матери выстроилъ городъ и сталъ въ ономъ 
жить да править — Ѣдетъ мимо карабль — Царевичь остановилъ 
карабельщиковъ, осмотрѣлъ ихъ пропускъ и узнавъ что ѣдутъ 
они къ Султану Султановичу Турецкому [Цар] Государю, обратился 
въ муху и полетѣлъ вслѣдъ за ними. Мачиха хочетъ его поймать, 
онъ никакъ не дается. $ости карабельщики разказываютъ Царю о 
новомъ Государствѣ и о чудесномъ отрокѣ ноги серебр. и пр. 
Ахъ говоритъ Царь поѣду посмотрѣть это чудо. Что за чудо 
говоритъ мачиха вотъ что чудо: у моря лукоморья стоитъ дубъ 
а на томъ дубу золотыя цѣпи и по тѣмъ цѣпямъ ходитъ котъ 
въ верхь идетъ сказки сказываетъ внизъ идетъ пѣсни поетъ. 
Царевичь прилетѣлъ домой и съ благословенья матери перенесъ 
передъ дворецъ чудный дубъ.

Новый карабль. то же опять, тотъ же разговоръ у Султана — 
Царь опять хочетъ ѣхать. Что это за чудо говоритъ опять 
мачиха во что чудо: за моремъ стоитъ гора, и на горѣ два 
борова, боровы грызутся а межъ ими сыплетъ золото да се
ребро— и проч. 3-й карабль и проч. также, что за чудо а вотъ 
чудо: изъ моря выходятъ 30 отроковъ точь вточь [один] 
ровны и голосомъ и волосомъ и лицомъ и ростомъ, а выходятъ 
они изъ моря только на одинъ часъ —
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Тужитъ Царевна объ остальныхъ своихъ дѣтяхъ. Царевичъ съ 
ея благословенія берется ихъ отыскать. Нацѣди ты матушка 
своего молока, ты замѣси 30 лепешечекъ. — Онъ идетъ къ морю, 
море всколыхалося, и вышли 30 юношей и съ ними старикъ — 
и [од] Царевичъ спрятался и оставилъ одну лепешечку, одинъ изъ 
нихъ и съѣлъ ее: Ахъ братды говоритъ онъ, до спхъ поръ 
не знали мы материнскаго молока, а теперь узнали — старикъ 
погналъ ихъ въ море, на другой день вышли они опять, и всѣ 
съѣли по лепешки, и познали брата своего. На третій вышли безъ 
старика — и Царевичъ привелъ всѣхъ братьевъ своихъ къ своей 
матери. 4-й карабль — тоже самое — мачихи уже болѣе дѣлать 
нечего. Царь Султанъ ѣдитъ на островъ, узнаетъ свою жену и 
дѣтей — возвращается съ ними домой — а мачиха умираетъ.

£

Нѣкоторый царь ѣхалъ на войну, онъ оставилъ жену свою 
беременную — Ѣдучи домой дорогою, захотѣлось ему пить — ви
дитъ онъ пролубь и въ пролубѣ плаваетъ золотой ковшикъ — 
по только хочетъ онъ изпить воды, кто-то его хвать за бороду 
и не выпускаетъ — Царь взмолится — нѣтъ; подари мнѣ чего 
ты не знаешь задумался бѣдный Царь, какъ чего я не знаю, 
я все знаю — ну такъ и быть дарю. — приѣзжаетъ домой, къ 
нему выносятъ молодаго Ивана Царевича безъ него родивша
гося— Царь догадался что его то онъ и подарилъ и весьма 
опечалился. Ив. Ц. выросъ, прогуливаясь однажды верьхомъ, 
встрѣтилъ онъ старичка, который сталъ ему пѣнять за то что 
онъ еще не явился — и что срокъ де его прошелъ. Ив. Ц. тре
буетъ и получаетъ объясненіе отъ Отда своего. 3 раза является 
ему старикъ и научаетъ его куда идти. Ив. Ц. приходитъ къ 
морю, гдѣ 30 утокъ полощутся а одна по одоль. Онъ беретъ ея 
платья, всѣ одѣваются, она остается одна. Ц. выходитъ — другъ 
со другомъ обручаются. Опа научаетъ его какъ умягчить гнѣвъ 
сердитаго старика [Царя] Отца ея. Сходятъ они въ подземельное 
царство. Старикъ сидя на крыльцѣ взбѣсился завидя Царевича — 
сей, по совѣту Марьи Царевны — становится на колѣни, шапку воз
носитъ на мечѣ выше головы и т. о. приближается. Царь посы
лаетъ его. въ особую комнату и повелѣваетъ ему готовиться
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отвѣчать на его загадки т. е., повелѣваетъ ему построить 
церковь въ одну ночь. Царевичъ думалъ думалъ и наконецъ 
сказалъ мать его такъ повѣсить такъ повѣсить, голова моя 
недорога. Царевна, обратясь въ муху, является къ нему. Не пе
чалься И. Ц., скинь портки, повѣсь на шестокъ да спи — а за
втра возьми молоточикъ, ходи около церкви, гдѣ лишнее, отрѣжъ, 
гдѣ неровно, приколоти. Царевичь былъ безупывная головушка 
легъ и заснулъ. По утру церковь готова — Ну сказалъ Царь 
послѣ обѣдни я хитеръ а ты хитрѣе меня. Отдамъ за тебя 
старшую дочь. Но сперва узнай ее между 30 проччимп. Это не 
мудрено думалъ Ив. Ц. нѣтъ мудрено, сказала Царевна муха. 
Мы завтра будемъ всѣ съ одинаковымъ лицомъ, съ одинаковымъ 
уборомъ. Задумался Царевичъ, мать его такъ вѣсить, такъ вѣ
сить.— Но Царевна его надоумила. На утро приходитъ онъ къ 
Царю видитъ всѣхъ Царевенъ — одной муха садится на щеку, 
она гонитъ ее платкомъ, вотъ старшая — Правда, Ив. Ц. но всѣ 
эти хитрости не твои, а поели завтра 3-ю загадку. — Ну Ив. 
Ц. сказала М. Ц. тутъ ужъ тебѣ не помогу — дѣло въ томъ 
чтобъ ты сшилъ сапоги покамѣстъ у него въ рукахъ соломенна 
будетъ горѣть — Убѣжимъ. Она плюнула 3 слюпки на окно Ив. 
Ц. — да три слюнки къ себѣ — сѣли верьхомъ и ускакали. По 
утру послалъ Царь къ Ив. Ц. — что ты, Ив. Ц. спишь-ли ты, 
али думу думаешь — думу думаю, отвѣчаютъ слюнки. — Наконецъ 
Царь видитъ обманъ и посылаетъ за ними въ погоню. Послушай 
ка Ив. Ц. сказала М. Ц. не гонятся ли за нами. Тотъ прилегъ 
къ землѣ — нѣтъ М. Ц. — послушала — близко и тотчасъ обратила 
Ив. Ц. въ рожь, а себя въ пшеницу. Погоня наскакала— Не 
видя дороги, п не видя ни одного измятаго колоса — они вороти
лись. Новая погоня. М. Ц. превращаетъ Ив. Ц. въ церковь а 
сама въ священники, и церковь такъ ветха что мхомъ обросла, 
и священникъ такъ старъ что еле дышетъ. — Погоня воз
вращается. Царь ѣдетъ самъ. Но М. Ц. разливаетъ между имъ 
и собою рѣку и Царь возвращается со стыдомъ.

Ив. Ц. и М. Ц. вступаютт, во свое государство — забудешь ты 
меня Ив. Ц. не цалуй ребенка, когда приѣдешь къ Отцу къ Ма
тери — а то забудешь меня—И. Цар. приѣзжаетъ къ Отцу и къ Ма
тери — въ восторгѣ цалуетъ ребенка и забываетъ М. Ц. Между
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тѣмъ — предлагаютъ ему Невѣсту онъ съ нею обручается — М. Ц. 
просится у старушкѣ, съ которой живетъ, идти посмотрѣть на цар
скую свадьбу. Приходитъ въ царскія кухни, съ трудомъ вы приши
ваетъ у поваровъ позволеніе изпечи пирогъ. Пирогъ подаютъ на 
Царской столъ, разрѣзываютъ, оттуда вылетаютъ голубь съ голуб
кою, и голубка ходитъ за голубемъ и говоритъ голубокъ ты мой не 
забудь ты меня какъ забылъ Ив. Цар. свою М. Царевну, и проч.

3

Попъ поѣхалъ искать работника. На встрѣчу ему бaлдà. Со
глашается Балда идти ему въ работники, платы требуетъ только 
3 щелка въ лобъ попу. Попъ радехонекъ, попадья говоритъ ка
ковъ будетъ щелкъ. Балда дюжъ и работящь — но срокъ ужъ 
близокъ, а попъ начинаетъ безпокоиться. Жена совѣтуетъ ото
слать Балду въ лѣсъ къ медведю, будто-бы за коровой — балда 
идетъ и приводитъ медведя въ хлѣвъ. Попъ посылаетъ Балду съ 
чертей оброкъ сбирать балда беретъ пеньку, смолу — да дубину — 
садится у рѣки, ударилъ дубиною въ воду п въ водѣ охнуло; 
«кого я тамъ зашибъ стараго али малаго — и выдезъ старый; 
что тебѣ надо? — оброкъ собираю — «а вотъ внука я къ тебѣ 
пришлю съ переговорами — сидитъ Балда да веревки плететъ да 
смолитъ — Бѣсенокъ выскочилъ — что ты — балда? — да вотъ 
стану море морщить, да васъ чертей корчить — бѣсенокъ népe- 
пугался. — Тотъ заплатитъ попу оброкъ кто вотъ эту лошадь не 
обнесетъ три раза вокругъ моря.1 Бѣсенокъ не могъ — Балда сѣлъ 
верьхомъ и объѣхалъ — ахъ дѣдушка! онъ не только что въ 
ахапку, а то между ногъ обнесъ лошадь вокругъ — Новая вы
думка: кто преждѣ обѣжитъ около моря? куда тебѣ со мной, 
бѣсенокъ? да мой меньшой братъ обгонитъ тебя, не только что 
я — а гдѣ то меньшой братъ — У балды были въ мѣшкѣ два 
зайца. Онъ одного пустилъ. Бѣсенокъ запыхавшись обѣжалъ — а 
Бaлдà гладитъ уже другого — приговаривая, усталъ ты бѣднинь- 
кой братецъ, 3 раза обѣжалъ около моря — Бѣсенокъ въ отчаяньи. 
3 способъ — дѣдъ даетъ ему трость2 кто вышѣ броситъ. Балда

1 Было: согласны мы съ дѣдомъ заплатить попу оброкъ, если ты вотъ 
эту лошадь обнесешь три раза вокругъ моря.

а Дальше было: забросить за.
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ждетъ облака чтобъ зашвырнуть ее туда и проч. Принимаетъ 
оброкъ въ бездонную шапку попъ видя Балду бѣжитъ — и бе
ретъ его въ мѣшкѣ вмѣсто сухарей — утопляетъ ночью попадью 
вмѣсто его — и проч.

Балда у Царя — дочь одержима бѣсомъ — балда подъ стра
хомъ висилицы берется вылѣчить [кня] Царевну — съ нею по
чуетъ— беретъ съ собою орѣхи желѣзные и старые карты да 
молотокъ — знакомаго бѣсенка заставляетъ грызть желѣзные орѣ
хи; играетъ съ нимъ въ щелчки и бьетъ бѣсенка молоткомъ — 
На другую ночь тоже — На третью дѣлаетъ куколку на пружинахъ, 
у которой ротъ открывается — Что такое балда? — Пить хо
четъ — всунь ему стручокъ-то свой, свою дудочку въ ротъ — бѣ
сенокъ пойманъ и высѣченъ и проч.

4

Царь Кащей безсмертный не хотѣлъ дочери своей выдать 
за мужъ покамѣстъ самъ будетъ живъ — дочь приступаетъ къ 
нему, гдѣ-де твоя смерть, въ баранѣ, отвѣчаетъ Кащей, въ козлѣ, 
въ вѣникѣ — дочь велитъ вызолотить рога барану и козлу, вы
золачиваетъ и вѣникъ — напрасно; Кащей живъ — Наконецъ онъ 
объявляетъ что смерть его на море на океанѣ, на островѣ буянѣ, 
а на островѣ дубъ, а въ дубѣ дупло, а въ дуплѣ сундукъ, а въ сун
дукѣ заяцъ, а въ зайцѣ утка, а въ уткѣ яйцо. — Ив. Цар. идетъ 
за смертію Кащея — голодъ. Попадается ему собака, ястребъ, 
волкъ, баранъ, ракъ — Ив. Ц. говоритъ имъ — каждому: Я тебя 
съѣмъ — но оставляетъ имъ животъ — приходитъ къ морю, волкъ 
его перевозитъ, баранъ рогами сваливаетъ дубъ, собака ловитъ 
зайца, ястребъ ловитъ утку, ракъ лапами выноситъ изъ моря 
яйцо — Кащей тотчасъ занемогъ, дочь его получаетъ яйцо; Отецъ 
проситъ отъ нее мѣсяца, нѣдѣли, дня и проч. —

5

Слѣпой Царь не вѣровалъ 1 своей женѣ — и не пускалъ ее въ 
садъ, вели, сказала она, повѣсить кровать мою на яблоню, я

1 Было: не вѣруетъ.
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взлѣзу туда, ты покамѣстъ обхватишь яблоню — да держи. — Царь 
согласился любовникъ былъ уже тамъ, Царица къ нему лезетъ — 
Царь пока держитъ яблоню.

Глядя на сіе мужъ съ женою (Царь да Царица) поссорились 
и побранились — жена была беремѣнна; она родила; и велѣла 
убить сына, и принести себѣ его сердце. Младенецъ уговорилъ 
повара, принести вмѣсто [себя] своего — собачье сердце, а подмѣ
нить кузнецкаго сына — Молодой Царевичь собираетъ маленькую 
шайку, ребяты признаютъ его Царемъ — ибо по его велѣнію 
береза преклонилась а легушки замолкли. — Царенокъ дѣлаетъ вп- 
силицу, вѣшаетъ, кнутомъ сѣчетъ, и въ ссылку ссылаетъ — до
ходитъ слухъ о томъ до Царя — который задаетъ ему разныя 
задачи, и изумляется раннему понятію сына кузнеца —

Ѣдетъ Царь мимо кузницы. Богъ помочь кузнецъ — спасибо, 
В(аше) В(еличество) — Сколько ивереній съ тѣхъ поръ какъ ты 
куешь?— а сколько шаговъ ступилъ твой конь? — Приѣзжай-же 
ко мнѣ завтра, пи верьхомъ ни пѣшкомъ; покажи мнѣ своего 
друга и недруга, и да принеси мнѣ даръ, котораго я не взялъ — 
Кузнецъ приѣзжаетъ на козлѣ, приноситъ ястреба подъ блюдомъ 
и приводитъ жену (своего врага) и собаку (своего друга)— жену1 
бьетъ — она его бранитъ и убѣгаетъ — собаку бьетъ; та визжитъ 
и къ нему ласкается. Царь догадывается что кузнецъ уменъ умомъ 
сыновьнимъ. — Призываетъ его и ѣдитъ съ нимъ и съ своимъ 
мнимымъ сыномъ прогуливаться — Подъѣзжаютъ къ сосновой 
рощѣ — Чтобъ изъ нее сдѣлать мой сынъ, спр(ашиваетъ) Ц.? — 
да наковальню, отвѣч(аетъ) Цар. с(ынъ) — а ты, кузн. ? — Терема 
Царскіе — Видятъ еловую — и березовую — Тотъ-же вопросъ; 
отвѣты въ томъ же духѣ. — Царь привозитъ Кузнецова сына 
домой; Мать его въ него влюбляется. Новый Іосифъ, онъ убѣга
е т ъ — и притворяется дурачкомъ. Погонщики его настигаютъ, 
онъ серитъ, ѣстъ и вшей бьетъ — что ты дѣлаешь? уба
вляю и прибавляю и недруговъ побѣждаю. Не узнавъ его оста
вляютъ.

Мать его скоро предается другому любовнику. — Царевичь 
приводитъ къ ней подъ видомъ нищаго. Хищникъ ввергаетъ его 
въ темницу и осуждаетъ на смерть. Три висилицы, золотая, 
серебряная, шелковая. Царь и Царица ѣдутъ смотрѣть казнь
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Королевича. Онъ хохочетъ; чему 71 — да тому что переднія колесы 
ѣдутъ за лошадью, а заднія-то за чемъ? (allusion à la reine qui 
suit le ro i1 2) приѣзжаютъ. Царевичь проситъ позволеніе играть на 
рожкѣ рать его вооружается — ступаетъ на ступень на другую, 
на третью и все играетъ въ рожокъ — наконецъ опять хохо
четъ — чему дуракъ? — Самъ ты дуракъ: взгляни какъ мои голуби
твою пшеницу клюютъ — и проч.------

На шелковой висилицѣ вѣшаетъ онъ сводника, купца Шел- 
ковникова, вотъ куда каламбуры зашли!

в

(1) О святкахъ молодыя люди играютъ игрища, идутъ въ 
пустую избу. Одинъ изъ нихъ говоритъ чортъ, жени меня. Чортъ 
выходитъ из-за печки соглашаются — женить. [Это] Невѣста дочь 
проклятая отцомъ и матерью. [Они] Молодые ѣдутъ въ чужой 
городъ — заживаютъ домкомъ — разъ видятъ двухъ нищихъ 
старика со старухою, и несутъ они младенца что ни пьетъ ни 
ѣстъ ужъ [20] 30 лѣтъ— Молодые зовутъ ихъ, жена топоромъ 
разрубаетъ младенца и вываливается оттуда осиновой чурбанъ — 
она открываетъ имъ что она ихъ дочь.

(2) Въ томъ-же родѣ. Женихъ пропадаетъ 3 года; невѣста его 
узнаетъ что должно въ лѣсу въ пустой хижинкѣ 3 ночи ноче
вать дабы достать его. Находитъ хижинку, около нее ходитъ 
слышитъ голосъ его — по не видитъ входа — видитъ ходъ чер
тей, между ими и онъ на гудкѣ играетъ — Хижинка открывается 
(стукотъ) она видитъ тамъ кучу змѣй — бросается туда — то 
былъ хворостъ; и проч.

3. Мать разсердясь на сына ему: Лукавый тебя побери. Маль
чикъ изчезаетъ — Тожь слышитъ его голосъ въ банѣ; читая 
воскресную молитву (да воскреснетъ Богъ) она туда — а плачутъ 
въ ригѣ, у пруда, Господи, говоритъ она, прости мое согрѣше
ніе!— мальчикъ тутъ— я былъ тамъ и тамъ... и огни, и много 
ихъ и проч.

1 Было: о чемъ.
2 Намек на царицу, которая сопровождает царя.
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7

Царевна заблудилася въ лѣсу. Находитъ домъ пустой — уби
раетъ его. 12 братьевъ приѣзжаютъ: ахъ, говорятъ, тутъ былъ 
кто-то али мущина али женщина, коли мущина будь намъ отецъ 
родной али братъ названой, коли женщина будь намъ мать алп
сестра.........Сіи братья враждуютъ съ другими 12 богатырями;
уѣзжая они оставляютъ сестрѣ платокъ, сапогъ и шапку — если 
кровію нальются — то 1 не жди насъ. — приѣзжая назадъ спятъ 
они сномъ богатырскимъ. 1) разъ 12 дней 2) 24, 3) 31. — Про
тивники приѣзжаютъ и пируютъ. Опа подноситъ имъ сонныхъ 
капель---------------и проч.

Мачиха ея — приходитъ въ лѣсъ подъ видомъ нищенькп — 
Собаки ходятъ на цѣпяхъ и не подпускаютъ ея. — Она даритт» 
Царевнѣ рубашку которую та надѣвъ, умираетъ — Братья хоро
нятъ ея въ гробницѣ натянутой золотыми цѣпями къ двумъ 
соснамъ. Царевичъ влюбляется въ ея трупъ и проч.

Записи всех семи сказок находятся в тетради Пушкина № 2368
JB .

Тетрадь эту Пушкин заполнял, как он это делал многократно, с двух 
концов. Начав писать с одного конца и желая отделить новые записи от 
записей, уже сделанных в тетради, поэт, перевернув ее верхом вниз, на
чинал писать с другого конца. С какого конца Пушкин начал заполнять 
описываемую тетрадь, сказать трудно, но в данном случае это обстоятель
ство не важно. Важно то, что крайние девятнадцать страниц тетради 
(по жандармской нумерации лл. 592—502) сплошь заняты записями на
родных произведений.

Первые пятнадцать страниц (лл. 592—522) заняты записями сказок 
(№ 1 — лл. 592—58х; № 2 — лл. 58А—562; № 3 — лл. 56а—552; «N» 4 — 552—55і; 
№ 5 — 5 5 і — 532; 6 — 53а—53^ 7 —  лл. 53t— 522). Затем, непосредственно

ними (лл. 52а—о02), начинаясь на той же странице, где находится ко
нец записи последней сказки, идут записи четырех песен.

Записи сказок сделаны в Михайловском, вероятно, в первой половине 
ноябр 1824 г., когда Пушкин писал брату, что вечером слушает сказки. 
А из письма Пушкина к Д. М. Княжевичу от начала декабря узнаем, что 
он слушает сказки няни. На основании последнего сообщения можно с 
уверенностью утверждать, что комментируемые записи сказок сделаны 
со слов Арины Родионовны.

1 Дальше было: съ нами.
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Сказка № 1 впервые напечатана П. В. Анненковым в А I, 437—438. 
Запись послужила материалом для «Сказки о царе Салтане».

Сказка № 2 впервые напечатана П. В. Анненковым в А I, 439—441. 
Ряд поправок к этому тексту дал В. Е. Якушкин в Я VI, 543—544. Эту 
запись Пушкин отдал в 1831 г. Жуковскому, который использовал ее 
как материал для своей сказки о царе Берендее.

Сказка № 3 впервые напечатана П. В. Анненковым в А I, 441. До
полнение^« этому тексту дал В. Е. Якушкин в Я VI, 544. Запись исполь- 
зовава^ Пушкиным как материал для сказки о попе и его работнике 
Балде.

Сказки №№ 1—3 входят в собрания сочинений Пушкина, начиная с Я3.
Сказка № 4 впервые напечатана в Я VI, 545. Запись дала материал, 

использованный Пушкиным в стихах «У лукоморья дуб зеленый», на
писанных на внутренней стороне крышки переплета тетради №2368, то 
есть непосредственно перед текстом записей сказок, в качестве эпиграфа 
к сказкам, и использованных в 1828 г. во втором издании «Руслана и 
Людмилы» в качестве пролога к этой поэме.

Сказка № 5 впервые напечатана в Я VI, 545—546. Запись № 6, за
ключающая в себе запись трех сказок, впервые напечатана в Я VI, 
546-547.

Сказка № 7 впервые напечатана в Я VI, 547. Запись использована 
Пушкиным как материал для его сказки о мертвой царевне.

Сказки №№ 4—7 входят в собрания сочинений Пушкина, начиная 
с Д/1.

II. ЗАПИСИ НАРОДНЫХ ПЕСЕН

I. ЗАПИСИ ПЕСЕН, СОХРАНИВШИЕСЯ В КОПИЯХ В СОБРАНИИ ПЕСЕН 
П. В. КИРЕЕВСКОГО

А . Песни свадебные

Береза белая!
Береза кудрявая! 
Куда ты клонишься? 
Куда поклоняешься? 
— Я туда клонюсь, 
Туда поклоняюся,
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Куда ветер повеет.—
Княгиня-душенька!
Куда ты Удишься?
— Туда я лажуся,
Куда батюшко отдаёт 
С родимой матушкой.

2

Между гор по ккменью 
Серебром ручей бежит.
По тому по ручейку 
Ходила гуляла княгиня душа;
Искала княгиня душа 
Самодветпа камушка;
Нашла, нашла камушек,
Нашла самодветненышй;
Разломила камушек 
Его Hà три граночки;
Первую граночку 
Ее родну батюшке,
Вторую граночку 
Родной ее матушке,
А третью граночку 
Ладу милому.—

3

Как в долу-то берёзынька белёхонька стоит,
А паша невеста белее ее,
Белее ее снегу белого лицё.
Шла наша невеста с высокого терема,
Несла она золоту чару вина;
Она чару расшибла, вино всё пролила,
Всё глядючи на Ивана своего,
На Ивана своего, на кудерушки его,- 
«Впдеть ли мне, кудёрушки, вас у себя?
На правой на ручушке на золотом перстеньке?»
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4

(Девушки поют, когда молодая возвратится из церкви.) 
Ягода с ягодой сокатилася!
Ягода ягоде поклонилася!
Ягода с ягодой слово молвила!
Ягода от ягоды не вдали росла!

5

Дни за два перед девичником кладут па блюдо ленты из 
косы невестиной. Брат ее или блпжний родственник носит его 
по улице. Это называют: красу носишь. Между тем поют:

Трубчистая коса 
Вдоль по улице шла,
Жемчужная пчёлочка 
За нею гонялася,
За нею гонялася,
За косу хваталася:
«Коса ты, косонька!
Ужели ты моя?»
— Я тогда буду твоя,
Как в божью церковь вступлю,
Золотой венец приму! —

в

В бане девушки, моя невесту, поют и пляшут, пьют и пи
вом поддают. Невеста между тем плачет голосом, приговаривая:

Как-то мне будет в чужие люди итти?
Что как будет назвать свёкра батюшкой?
А как будет назвать свекровь матушкой? (т. е. стыдпо) 
Бог тебе судья, свет мой, родимый батюшко!
Али я тебе, молодёшенька, принаскучила? и пр.

Из бани пришед, девушки чешут ей голову, оденут, посадят 
за стол. — Жених приезжает со своими холостыми товарищами. 
Они друг друга дарят.
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В день сватьбы девушки с пеньем одевают её; потом сажают 
одну за стол перед блюдом, куда вее кладут деньги, за что она 
молча кланяется. Потом отец ее и мать выводят её посередь 
комнаты и .начинают благословлять, после чего идёт невеста, 
крестясь садится, чтоб ехать к венцу. Все девушки за нею; 
также крестятся.

7

Мимо дворика батюшкина,
Мимо терема матушкина,
Пролегала тут дороженька;
Пробегал тут добрый конь;
За конём бежит добрый молодец,
У ворот стоит красна девица.
Как возгбворит добрый молодец: 
«Перейми коня, красна девица!»
— Мне нельзя перенять коня:
У меня травой ноги спутаны, 
Росой глаза замочены.— 
Возговорит добрый молодец:
«Не прималывай, красна девица:
Не травой ноги спутаны,
Не росой глаза замочены:
Ноги спутаны кручинушкой,
Глаза замочены горючьми слезми!»

8

Собрала невеста подружек; 
Посадила подружек высоко;
А сама села выше всех, 
Наклонила головушку ниже всех, 
Думает думушку крепче всех: 
«Что долго нет Ивана?
Мне посла послать— некого,
Мне самой иттпть— некогда.
Я хотя пойду, — не дойду;

Рукою Пушкина. 27
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Я хотя дойду,— не найду;
Я хотя найду его,—
Позвать к себе не смею».

э
В сыром бору на клену 
Висит колыбель на шелку;
В колыбели лежит Иванушко,
Перед ним стоят бояры: 
аВскачните колыбель высоко!
Столь высоко, выше клёну стоячего, 
Ниже облака ходячего,
Чтобы видно было тестев двор, 
Чтобы видно было тёщин терем!»
В терему гуляет княгиня,
По имени зовут её Катерина; 
Калёные орешки читает,
Шитою ширинкою махает:
— Ты сюды, сюды, Иван Князь!
Как здесь твоё суженое,
Здесь твоё ряженое:
Здесь твоя княгиня,
По имени Катерина.

10

Поётся на девичнике жениху.
Висит колыбель на шелку,
В колыбельке лежит Князь молодой: 
Вскачните колыбель высоко,
Вы столь высоко — выше клёну,
Чтоб был виден тестев двор,
Тестев двор, тёщші терем.
В этом терему ходит, гуляет,
Ходит, гуляет Княгиня душа, 
Шёлковым платком помахивает:
((Ты сюда, сюда, молодой князь!
Здесь твоя суженая, твоя ряженая!»
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i t

(Поется, когда едут за невестой к венцу.)
Как у нашего князя 
Невесёлые кони стоят;
Они чуют путь-дороженьку 
Но невесту ехати.
«Ах вы девушки, подруженьки! 
Уливайте * гору крутую,
Чтобы моему разлучнику 
Ни взойттить-6ы, пи взъехати!»
— Не грози, княгиня, душа! **
На крутую гору н ет взойду,
Добра коня в поводу сведу. —
«Ах вы девушки подруженьки! 
Запирайте вы воротсчкн,
Что тремя замками немецкими!»
— Не печалься, княгиня душа! 
Приведу я с собой слесаря: 
Отопрет замки немецкие. —
«Ах вы девушки, подруженьки! 
Заплетайте косу русую!
Чтобы моему разлучнику
Не расплесть, не расчесать ее!»
— Не печалься, княгиня душаі 
Привезу с собою свахоньку: 
Раеплетет она косу русую,
Увезем тебя с собой, душеньку!—■

* И л : «укатайте», смотря по времени года.
Поется также:

Не печалься, княгиня душа! 
Поведем мы коней в кузницу, 
Подкуем коней подковами, 
Подковами то булатными.1

1 Трудно решишь, кому принадлежат ш и  и бее последующе приме
чания 6 сносках — Киреевскому или Пушкину.
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12

Невесту ведут в баню, в девичник, накануне свадьбы

Затопися, баненька,
Раскадися, каменка!
Расплачься, княгиня душа,
По своей сторонушке,
По родимой матушке,

,По родимому батюшке, и проч.

13

О горе, горе!
То невестино!

О горе, горе!
Ты певестушка,

О горе, горе!
Ты ластушка!

О горе, горе!
Оглянись-ко ты назад,

О горе, горе!
Что подружек-то стоят!

О горе, горе!
Что подружки говорят,

О горе, горе!
Что наказывают,

О горе, горе!
Что приказывают:

О горе, горе!
«Ты спихни-ко худяка,

О горе, горе!
Ты с кроватушки долой!»

О горе, горе!
— Вы лебедушки,

О горе, горе!
Вы подруженьки!

О горе, горе!
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Мне нельзя спихнуть!
О горе, горе!

В годовах-то у него 
О горе, горе!

Плетка шелковая;
О горе, горе!

Она об осьми хвостов,
О горе, горе!

Она больно бьет,
О горе, горе! 

Приговаривает:
О горе, горе! 

аНе зови-ко худяком,
О горе, горе!

Зови добрым молодцом!»

14

Поётся, если жених приехал издалеча.
Как при вечере, вечере,
При последнем часу времячке, 
При княгинином девичнике 
Вылетал же млад ясен сокол; 
Он садился на окошечко,
На серебряну решеточку,
На шелкову зановесочку.
Как увидела да узрела 
Свет княгинина матушка: 
аТы дитя мое, дитятко,
Ты дитя, чадо милое! 
Приголубь ты ясного сокола, 
Ясного сокола залетного, 
Доброго молодца заезжего! 
Свет Ивана Александровича!» 
— Государь родной батюшка, 
Государыня матушка!
Я бы рада приголубить его:
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Скоры ножки подломилися, 
Белы руки опустилися, 
Красота с лида сменилася.—

15

Когда молодые сидят за столом, приехав от венца, то девушки 
ноют всем гостям; первого начинают величать попа.

У попа у батюшки 
Золота скуфеюшка;
Низала скуФеюшку 
Его молода жена,
(Такая то)
Сдышишь-ли, батюшка!
Тебе песню поём,
Тебе честь воздаём:
Мы хотим с тебя даров,
Даров великпих,—
Две гривны золотом.

А поп отвечает: «Нате, суки, возьмите в руки, не корите 
nona».

1Ѳ
Не стыдно ли вам, бояры,
Перед нами, девками, стояти,
В руках тапочки держати?

Поётся вдове.
17

Княгиня душенька, 
Скажи, пожалуй, нам 
Про свою гостейку!
«У меня свет гостейка 
Молодая вдовушка,
Вдова молбдая,
Вдова богомольная:
Всем святым святителям 
Богомолилася 
О своих о детушках».
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Слышишь ли, вдовушка?
Тебе песню поём,
Тебе честь воздаём,
Мы хотим с тебя даров,
Даров великиих,—
Две гривны золотом.

18
Величают холостого.

Князёк молоденький,
Лебедёк наш беленький,*
Скажи, пожалуй, нам 
Про свого гостя нам! 
а У меня свет гость дорогой,
(Такой-то)
Во любви он позваный,
Во чести посоженый,
За дубовым столом,
За браной скатертью,
Не женатый Иванушка,
Холостой Михайлович,
Холостой завистливый,
Его глаз урочливый.
Выйди, холостенький,
Выдь к нам за зівесу! **
Выбери, холостенький,
Кто тебе покажется!
Слышишь ли гость дорогой?
Мы тебе песню поём,
Тебе честь воздаём.
Мы хотим с тебя даров,
Даров великиих,—
Две гривны золотом.

* Девушки обращаются к молодому.
** Девушки сидят за занавесом, продернутым через всю избу. 

Им подают деньги в стакане пива, приговаривая:
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ІЭ

Вот вам, красные девушки!
Малое примите,
На большом не судите.
Денежки принимайте.
Пол поровняёте 
(Т. е. попляшите).

* 0

Величают гостью, как девушку, так и замужнюю. 
Княгиня душенька!*
Скажи, пожалуй, нам 
Про свою гостейку! 
аУ меня свет гостейка,
(Такая-то)
Во любви позвана,
Во чести посожена,
Хорошо снаряжена; 
Серёжки-яхонты,
Лице разгорелося,
Монисты зблоты 
Шею огрузили! »
Слышишь ли, гостейка,
Тебе песню поём,
Тебе честь воздаём,
Мы хотим с тебя даров,
Даров великиих,—
Две гривны золотом.

* Девушки обращаются к молодой.

91

А у свата сводника 
Лихорадка с бблестью,
Она с черной нёмочью,
На печи под шубою,
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На дворѣ нагишкою!
По морозу босиком, 
Покрове нагишём!
Ему чирій въ гблову,
А другой въ бброду, 
Третій въ ручушку, 
Четвертый въ ноженьку! 
У сватушки кудри 
На четыре грани,
Его черти драли,
Шуты полысели,
По кучам таскали, 
Братом называли.
Ты сватушко, братец! 
Дари, дари девок,
Дари, дари красных! 
Станешь дарити —
Не станут корити.

Ж®

Сват, сват молодой!
Не бывать тебе у нас, 
Не едать киселя!
Не бежать тебе лугбм, 
Не др.......ь тебе гужём!

*3

Бестолковый сватушко! 
По невесту ехали,
В огород заехали,
Пива бочку прблили, 
Всю капусту пблили. 
Верее молилися:
«Верея, верёюшка! 
Укажи дорбженьку 
По невесту ехатц!»
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Сватушко, догадайся!
За мошёночку принимайся!
В тоошне денежки шевелятся, 
Они к девушкам норовятся,
А копейка ребром становится, 
Она к девушкам норовится!

*4

На девичнике свата корят*
Все песни перепели,
Гбрлупши пересохли!
А свбтушко рыжий 
По берегу рыщет,
Хочет удавиться,
Хочет утопиться,

От красных девок,
От белых лебёдок.
Дари, дари девок!
Дари лебёдок!
Не станешь дарити —
Мы пуще корити!

Сватушко догадайся!
За мошёночку принимайся!
В мошне денежка шевелится, 
Красным девушкам норовится.

£5

Поется на девичнике.
Сватушка гость, богатый, тороватый, 
Он с гривны на гривну ступает,
Он рублём ворбты запирает,
Он полтиной ворбты отпирает. 
Сватушко, догадайся!
За мошёночку принимайся!
В мошне денежка шевелится,
Красным девушкам норовится.
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г ѳ

Про жениха, как взойдет к невесте.
Как сказали-то, Иванушко хорош да хороші — 
Чёрт у него, не хорёшество!

Сам шестбм,
Голова пестбм,
Уши ножницами,
Руки грабельками,
Ноги вилочками,
Глаза дырочками.
Соловьйны-то глаза 
По верх£м глядят.
По верхам глядят,
Они каши хотят.

Вчера каша сварена,
Вчера съёдена была.
Шея-то синя,
Будто в пётле была!
Нос-от синь,—
Это свахин сын!

т
Ты, невеста, перед кем стоишь? 
Перед кем стоишь, на кого глядишь? 
Он тебе чуж чуженек,
У него поросячий душек!
Он с курами клевал,
С поросятами едал!

га

Мы все песенки перепели,
У нас горлушки пересохли!
Мы князьева пива не пивали,
У княгини дары увидали.
У княгини дары миткалйны,
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А князево пиво облова,
На собаку льёшь, облезет.

Эту песню поют девушки, гуляя по улице, водя пбд руки 
кровенную невесту.

Уже вечер па дворе на дворе вечереется,
Уж красное солнушко 3â лес жбтится,
Что частые-то звездочки высыпаются,
У меня ли молодёшеньки некрасованой 
С моими л4стушки, сестрицы, милыми подружки.
Я пойду ли спрошусь у родимой матушки.
«Ты сударыня, родимая матушка!
Не гулять у тебе прошуся, не красоватися,
Я развеить свою кручинушку великую.
Я пойду ль молодёшенька во чистб поле,
Я ударюсь молодёшенька о сыру землю;
А мы вскрикнемте, сестрицы, громким голосом:
Ты раздайся ли, мать сыра земля!
Ах, ты встань, ты встань, родной батюшко! *
Ты приди ко мне, горюше молодёшеньке,
На мою ли на смиренную на бесе душку!
Снарядить то меня горюшу есть кому,
А благословить-то меня некому.
Мы взойдём ка ли, сестрицы, в новые сени,
Мы воскрикнемте, сестрицы, громким голосом.
Не шатитесь, не ломитесь, сени новые!
Неужли ж я молодёшенька тяжелёшенька?
С моим ластушкам, сестрицам, милым подружкам? 
Тяжела моя великая кручинушка.
Государыня, родимая матушка!
Отвори-тка свой выебк терём!
Не зноби меня горюшу молодёшеньку!
Я и так молодёшенька назяблася.
Я сяду молодёшенька под окошечком;
Не летит ли мой кормилец батюшко?
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Мы пойдёмте-тка, сестрицы, вдоль по улвде;
Вы кладите-тка следочки частёхонько,
Уливайте следочки горючьмй слезьмй.
Опосле пойдёт родимая матушка: 
аНе княгиня тут гуляла, не боярыня,
Тут ходила, тут гуляла чадо милое*»

* Если невеста не сирота, то, разумеется, выпускаются стихи, обра
щенные к покойному отцу, или заменяются другими, импровизированными.

30

Много, много у сыра дуба 
Много ветвей и пбветвей,
Только нету у сыра дуба 
Золотыя вершиночки:
Много, много у княгини души 
Много роду, много племени, 
Только нету у княгини души 
Нету ее родной матушки: 
Благословить есть кому 
Снарядить нёкому. *

* Благословляет обыкновенно отец, снаряжает мать.

31

Поётся сироте.
Ты река ли моя реченька,
Ты река ли моя быстрая!
Течешь, речка, колыхнешься,
На крутой берег не взбльешься, 
Желтым песком не возмутишься! 
Отчего же мне возмутитися?
Ни дождя нету, ни вихорю:
Ах ты умная девица 

(Такая-то)
Что сидишь ты, не улыбнешься? 
Говоришь речи, не усмёхиешься?
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— Что чему же мае смеятися/ 
На что глядя, радоватиея >
Полон двор у нас подвод стоит, 
Полна горница гостей сидит.
Уж как все гости собралися, 
Одного-то гостя нет как нет;
Уж как нет гостя милого,
Моего батюшки родимого *. 
Снарядить-то меня есть кому, 
Благословить-то меня нёкому; 
Что снарядит меня родная мать, 
Благословит меня чужой отец.

* Если-ж молодая круглая сирота, то поется:
Уж как нет гостей милыих: 
Моего батюшки родимого,
Моей матушки родимой.

П6 мёду, мёду по паточному 
Плавала чарочка серебряная.
Кто эту чарочку пёренял?
Пёренял, пёренял князь государь,
Подносил, подносил госпоже княжне: 
аВыкушай, выкушай, душа госпожа!
Я тебе, княгиня, про свой сон расскажу:
Будто у нас середь шнрёка двора 
Будто у нас расстилалась трава;
По травке гуляет павынька,
Павынька-павынька княгиня душа».

В отдел свадебных песен входят тридцать две песни. Как уже ука
зано, ни одна из этих записей не имеется в автографе Пушкина.

Копии всех этих песен находятся в собрании песен II. В. Киреевского, 
хранящемся в ЛБ.

В двух (2-я и 3-я) папках этого собрания, описанных М. Н. Сперан
ским под шифром: «I» в ПК (в. I, стр. LXII), находятся копии руки
II. В. Киреевского тридцати одной песни: ЛУМ* 1—21, 23—32. Копии b t l  

сняты им с текстов подлинной тетради Пушкина, о которой см. ниже. 
Текст каждой песни написан на листке в 8 д. л. (писчего). Наверху каждого
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лпстка помета: «Свадебная». На обороте каждого листка имеется помета 
также руки П. В. Киреевского: «Пушк». Все листки перенумерованы 
красными чернилами (после Киреевского).

Во 2-й папке находятся листки 1 548 (32); 550 (31); 553 (30): 555 (29); 
579 (28); 581 (27); 582 (26); 596 (25); 597 (24); 598 (23); 599 (21); 602 (20); 
603 (18 и 19); 604 (17); 608 (16); 609 (15).

В 3-й папке находятся листки: 636 (14); 637 (1); 670 (13); 672 (12); 
694 (іі); 706 (10); 707 (9); 738 (8); 748 (7); 777 (6); 780 (5); 795 (4); 796 (3); 797 (2).

Кроме этих копий, имеются еще копии тринадцати песен в так 
называемых «зеленых тетрадях» (см. ПК, в. I, стр. LXI1). Первая 
из этих тетрадей представляет собою приготовленную П. В. Киреев
ским к печати и процензурованную (И. М. Снегиревым) 5 марта 1838 г. 
рукопись (в Формате большого почтового листа), имеющую заглавие: 
«Русские народные песни, изданные П. Киреевским. Часть 1-я.* Песни 
свадебные». Несмотря на разрешение к печати, тетрадь эта осталась не
изданной. В тетрадь вошло сто свадебных песен, написанных неизвестной 
рукой, но исправленных рукою П. В. Киреевского, которым написаны 
пояснения к тексту и примечания. Все песни р тетради перенумерованы 
римскими цифрами. Песен, записанных Пушкиным, в тетради пять. 
Э то8 — ІУ (1), XX (14), XXXVI (12), XXXIX (13), LXIV (11). На отдель
ном листе, вложенном в тетрадь, еще две: CLXXXIV (9 и 10).

Вторая «зеленая тетрадь» (такого же Формата, как и первая) содержит 
песни, окончательно не приготовленные к печати, и имеет помету неиз
вестной руки: «Свадебные. Другая половина, приготовленная самим 
П. В. Киреевским». Текст песен (ненумерованных) написан несколькими 
почерками. Здесь имеются тексты шести пушкинских записей: №№ 5, 7, 
8, 3, 4 и 2. Тексты копий в «зеленых тетрадях» по сравнению с копиями на 
отдельных листках, имеют второстепенное значение. Обработка песен для 
печати выразилась в том, что Киреевский в тех случаях, когда имел два и 
более вариантов одной песни, в качестве основного помещал один какой-ни
будь вариант, к которому подводил текст других вариантов в примечаниях. 8 

В таком виде имеются в «зеленых» тетрадях песни: 7,9,10 и 14.
В примечаниях указано, что вариант песни записан Пушкиным, а под 
текстом песен ЛМ 1—5, 8, 11 и 13 имеются пометы: «(Доставлена от
А. С. Пушкина)». Кроме того Киреевский в «зеленых» тетрадях к имевшимся 
очевидно в записях Пушкина при некоторых песнях пояснениям (перед 
текстом) и примечаниям к нему, сделал ряд своих добавлений, а именно: 1 2 3 * * *

1 Первое число — номер листка, второе — в скобках — номер песни, 
под которым она напечатана у нас.

2 В скобках ставим номера, под которыми песни напечатаны у нас.
3 Точное представление о том, в каком виде были приготовлены

П. В. Киреевским песни к печати в первой «зеленой» тетради, дает пуб
ликация песни «Как при вечере вечерничке» в «Русской беседе» 1857,11,
кн. 6, стр. 26—27 шестой пагинации.
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К первой из включенных в тетрадь пушкинских записей (ГѴ в тет
ради) (песне «NI 1) рукой Киреевского приписано два примечания: первое 
к 9 стиху: с Ладиться — итти замуж; вероятно, от древнего слова ладо— 
муж, которое еще часто встречается в народных песнях во многих концах 
России». Второе примечание, сделанное к помете (после текста): ((Достав
лена от А. С. Пушкина», посвящено сообщению о доставлении Пушки
ным Киреевскому своих записей (см. об атом ниже).

В песне Лг 5 к пояснению перед текстом Киреевский сделал сноску: 
((Примечание А. С. Пушкина».

После текста песни Лг 8 Киреевским приписано: а(Доставлена от
А. С. Пушкина. Сходство начала с № заставляет думать, что здесь 
две смешаны песни». После «ЛЬ Киреевский оставил пустое место, чтобы 
проставить номер какой-то песни, но не сделал этого.

Перед текстом песни Л? 12, вместо пояснѳшія, надо думать, Пушкина, 
Киреевским написано: «Поется в девичнике, накануне свадьбы, когда моют 
невесту в бане», а после последнего стиха: «Затем окончания недостает».

Копия песни Лг 22 находится в собрании П. В. Киреевского, в 9-й папке 
(Л8 2926J среди «лакейских и нехороших» песен. Текст написан на листке 
в 8 д. писчего листа рукой Киреевского и на обороте имеет обычную 
помету: «Пунш».

Впервые из этого собрания свадебных песен была опубликована 
песня № 14 в «Русской беседе» 1857, кн. 6, стр. 26—27, в статье «Две 
песни из сборника П. В. Киреевского». Как уже указано, песня напечатана 
по первой «зеленой» тетради. Публикация эта не обратила па себя вни
мания редакторов, и никто из них не ввел записи Пушкина в собрание 
его сочинений.

Затем В. Ф. Миллер в приложении к своей статье «Пушкин, как поэт- 
этнограФ», напечатанной в «Этнографическом обозрении», кн. 60—64, 
1899 г .,1 опубликовал двенадцать песен, включая в это число и Лг 14, о 
публикации которой в «Русской беседе» он не знал. По текстам «зеленых» 
тетрадей Миллером опубликованы песни ЛгЛг1—5, 8—14. Песни эти 
вошли в собрания сочинений Пушкина ДР, Е4 и В.

Пропущенная В. Ф. Миллером во второй «зеленой» тетради песня Лг 7 
впервые была напечатана Н. Н. Трубицыным в статье «Народные песни, 
записанные Пушкиным (Некоторые поправки и дополнения к найденным 
проФ. В. Ф. Миллером)» в ПС XV, 139—142.

В этой же статье (стр. 144) впервые напечатана в виде отдельной 
песни песня Лг 10, текст которой в публикации В. Ф. Миллера дан в 
виде вариантов к песне Лг 9, помещенных в примечаниях к последней.

Девятнадцать песен, Лг 6, 15—32, впервые опубликованы М. Н 
Сперанским (ПК в. I, стр. 55—60 и LXXII).1 2 *

1 Дальше указываем страницы отдельного оттиска этой статьи.
2 В нумерацию напечатанных здесь песен вкралась опечатка: после

песни «144 (6)» идет песня «145 (10)», затем «146 (11)» и т. д., вследствие
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Песни, опубликованные Н. Н. Трубицыным и М. Н. Сперанским, кроме 
песни ЛІ 28, перепечатаны Я. О. Лернером в статье «Народные песни в 
новооткрытых записях Пушкина» в PC 1912, I, а затем в В VI, 236—239.

Нами текст песен печатается по копиям на отдельных листках со
брания П. В. Киреевского.

Вследствие отсутствия каких-либо помет в этих копиях (а также и 
в «зеленых» тетрадях) остается неизвестным, в каком порядке были рас
положены записи в подлинной тетради Пушкина. М. И. Сперанский на
печатал песни в порядке исполнения их во время свадебных обрядов. 
Этот порядок сохранен и нами. Напечатанную Сперанским вне цикла 
песню Л» 22 мы поместили в общий ряд. 1

История собирания Пушкиным народных песен и передачи им своего 
собрания II. В. Киреевскому в настоящее время освещается с достаточ
ной полнотой. С. А. Соболевский в письме к С. II. Шевыреву из Турина 
от 15 декабря 1831 г., сообщая о своих планах составления нѳсѳнника. 
заметил: «Я же и до отъезда <(из Петербурга за границу в первых числах 
ноября 1828 г. — М. Ц.у задумал издать с Пушкиным «Собрание русских 
песен» (РА 4909, VII, 502—503).

В это же время (16 декабря 1831 г.) Н. М. Языков писал из Москвы 
брату: «Пушкин говорит, что он сличил все доныне напечатанные рус
ские песпи и привел их в порядок и сообразность, занѳ ведь они изда
вались без всякого толку: но он кажется хвастает» (ИВ 1883, XII, 533—534).

Чго Пушкин не «хвастал», доказывает письмо II. В. Киреевского к 
тому же Н. М. Языкову от 12 октября 1832 г.: «11>шкин был недели две 
в Москве, — пишет Киреевский, — и третьего дня уехал. Он учится по- 
еврейски, с намерением переводить. Иова, и намерен, как можно скорее, 
издавать русские песни, которых у него собрано довольно много», а Ки
реевский думает даже, — прибавляет Д. Н. Садовников, опубликовавший 
приведенную выдержку из шісьма, — послать Пушкину копию с своего 
собрания» (ИВ 1883, XII, 535—536).

Тот же Садовииков, на основании бывших у него писем Языковых 
и Киреевских, говорит: «отвлеченный другими работами, Пушкин, как 
зидио, раздумал издавать сборник народиых песен, и все материалы из 
разных рук стали понемногу стекаться в Москву к П. Б. Киреевскому. 
Признавая громадное значение русской народной поэзии, Пушкин огра
ничился теперь обещанием нанисать к сборнику свое иредпеловие» {ИВ 
1883, XII, 538).

Итак, когда же произошла эта передача?

чего получилось, что будто всех песен тридцать четыре, тогда как их на 
самом деле тридцать одна. Не заметив этой опечатки, М. Н. Сперанский 
как в предисловии к книге (стр. XLV1), так и во всех своих позднейших 
статьях говорит о тридцати четырех песнях, отчего оказались ошибоч
ными и все подсчеты его о числе сохранившихся пушкинских записей.

1 Так же сделал и Н. О. Лернер в В VI.

Рукою Пуши 23
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Как уже указано, к песне .N» 1 в первой «зеленой» тетради Киреев* 
скіій  сделал примечание о пушкинских записях. Текст его такой: «Покой* 
ный А. С. Пушкинъ доставилъ мнѣ 50 пѣсѳнъ, которыя онъ съ 
большой точностію записалъ самъ со словъ народа, хотя и не обозначилъ, 
гдѣ именно. Вѣроятно, что [эти пѣсни записаны имъ въ его имѣніи]1 
онъ записалъ ихъ у себя въ деревнѣ, въ Псковской Губерніи».

Примечание это написано не ранее Февраля 1837 г., так как Пушкин 
назван «покойным», и не позднее Февраля 1838 г., так как 5 марта первая 
«зеленая» тетрадь была процензурована И. М. Снегиревым.

Лет через десять в предисловии к своему «Собранию народных песен», 
напечатанных в «Чтениях Общества истории и древностей российских» 
1848, •№ 9, Киреевский так писал о пушкинских записях: «Пушкин еще 
в самом почти начале предприятия доставил замечательную тетрадь 
песен, собранных им в Псковской губернии». Лет через пять, летом 1853 г., 
П. И. Бартенев со слов П. В. Киреевского записал рассказ его о встречах 
с Пушкиным в 1835 г. в Петербурге. В записи этой читаем: «Пушкин с 
великою радостью смотрел на труды Киреевского, перебирал с ним его 
собрание, много читал из собранных им песен и обнаруживал самое 
близкое знакомство с этим предметом. Еще прежде, через Соболевского, 
он доставил Киреевскому тетрадку псковских песен, записанных с голоса, 
частью собственною рукою Пушкина, частью другой рукою (около 40 пес.)

Обещая Киреевскому собранные им песни, Пушкин прибавил: «там 
есть одна моя, угадайте!» Но Киреевский думает, что он сказал это в 
шутку, ибо ничего поддельного не нашел в песнях этих» («Рассказы о 
Пушкине, записанные со слов его друзей П. И. Бартеневым в 1851—1860 
годах», М. 1925, стр. 52—53).

В 1889—1891 гг. Ф. И. Буслаев в своих воспоминаниях так передавал 
слова, сказанные ему П. В. Киреевским в 40-х годах: «Вот эту пачку дал 
мне сам Пушкин и притом сказал: «когда-нибудь от нечего делать раз- 
бѳрите-ка, которые поет народ и которые смастерил я сам». И сколько 
пи старался я разгадать эту загадку, — продолжал Киреевский, — никак 
не мог сладить. Когда это мое собрание будет напечатано, песни Пушкина 
пойдут за народные» (BE 1891, X, 637).

Сопоставление буслаѳвской версии с записью Бартенева, сделанной 
сейчас же после беседы с Киреевским, заставляет предпочесть последнюю 
и признать, что Киреевский говорил об одной песне, сочиненной Пушки
ным и включенной им в свое собрание записей, а не о «песнях», как 
передал Буслаев.

По записи Бартенева выходит, что передача произошла до 1835 г. 
(«еще прежде...»). С другой стороны, из приведенного вами письма самого 
П. В. Киреевского от 12 октября 1832 г. явствует, что в это время он еще 
не имел тетради Пушкина. Больше того, Киреевский в это время даже

1 Стоящее в скобках у Киреевского зачеркнуто.
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Думал послать Пушкину копию с своего собрания (ИВ 1883, XII, 535— 
536). Итак, передал Пушкин Киреевскому свои записи песен после- 
12 октября 1832 г. и до 1835 г. По словам Киреевского, получи он Пушкин 
ские записи «через Соболевского», вернулся же последний из-за границы 
в Петербург числа 27—29 июля 1833 г., а 17 августа поехал в Москву 
вместе с Пушкиным, отправившимся на Урал. 26 августа 1833 г. Собо
левский с Пушкиным были у Киреевских, и здесь решено было присту
пить к изданию сборника. Соболевский, по обыкновению, взял на себя 
хлопоты по издательской части, а Пушкин, надо думать, обещал Киреев
скому, во-первых, написать предисловие к его собранию песен, во-вто
рых, доставить ему через Соболевского тетрадь со своими прежними 
записями песен, и, в-третьих, привезти записи из своей поездки в Орен
бургскую губернию. 29 августа Пушкин выехал из Москвы в Нижний, 
а Соболевский через несколько дней поехал обратно в Петербург, куда 
приехал 5 сентября и откуда 7 сентября писал ученому и поэту А. X. Во
стокову: «Московский литератор П. В. Киреевский занимается большим 
собранием русских народных стихотворений. Кроме напечатанного у Чул
кова, Новикова и Кирши Данилова, подслушал он сам или получил от 
Языкова, Шевырева и А. Пушкина болео тысячи повестей, песней и так 
называемых стихов» (неизданное письмо из архива А. X. Востокова в 
Архиве Академии Наук. Сообщено Л. Б. Модзалѳвским).

Хотя Соболевский и пишет, что Киреевский уже «получил» записи 
от Пушкина, но, вероятно, к этому времени тетрадь пушкинских записей 
еще не была у Киреевского, так как если бы Пушкин взял ее с собой, 
поехав на Урал, то, конечно, и передал бы Петру Васильевичу в Москве.

Самому Пушкину Соболевский писал из Петербурга 2 октября: «Я 
здесь с пятого числа едва прошлого месяца, и чорт меня знает, сколько 
еще пробуду. Хлопочу (будто бы) об делах, стряпаю песенник... Остаюсь 
здесь еще несколько дней, потом в Москву, потом опять сюда, потом 
опять в Москву и опять сюда к генварю» (АП III, 48).

В одну из этих поездок в Москву Соболевский и доставил, наконец, 
тетрадь с пушкинскими записями песен Киреевскому. 17 января 1834 г. 
последний писал Н. М. Языкову: «Уральских песен обещанных перед отъ
ездом туда он <то есть Пушкин^, кажется, ни одной не привез; по крайней 
мере мне не присылал (ИВ 1883, XII, 538—539). Если бы у Киреевского к 
этому времени не было и первой тетради, он, конечно, не умолчал бы об 
этом. Итак, в октябре — декабре 1833 г. Киреевский получил от Соболев
ского пушкинскую тетрадь.1

По словам Киреевского, в передаче Бартенева, записи Пушкина пред
ставляли собою «тетрадку псковских песен, записанных с голоса, частью

1 Слова вышеприведенной записи Бартенева о том, что тетрадь была 
получена «через Соболевского», подтверждаются тем, что сам Киреевский 
дважды писал, что Пушкин «доставил» ему свои записи, а в копиях этих 
записей всегда помечал: «Доставлена от Пушкина».
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собствѳнвою рукою Пушкина, частью другой рукой (около 40 пес.)». Сам 
же Киреевский в своем первом сообщении указывал, что Пушкин доставил 
ему записи пятидесяти песен без обозначения места, где они были сделаны. 
Только по предположению Киреевского песни были записаны в Псков
ской губернии. Во втором сообщении (1848 г.) Киреевский уже безогово
рочно писал, что песни Пушкин собрал в Псковской губернии. Как мы 
теперь твердо знаем, среди полученных Киреевским пушкинских записей 
есть сделанные, несомненно, и в Болдине (и его окрестностях) и в Орен
бургской губернии. Свое обещание Киреевскому перед поездкой на Урал 
привезти ему оттуда песни Пушкин исполнил. В рукописном собратіи 
песен Киреевского нашлась одна («Не белинька березонька к земле кло
нится») в автографе Пушкина, датируемая октябрем — первой половиной 
ноября 1833 г., то есть временем пребывания Пушкина в Болдине по возвра
щении из Оренбургской губернии. Лист с записью этой песни был вы
резай Пушкиным из своей тетради (Лё 2373) и подарен Киреевскому. Было 
это, вероятнее всего, в июне 1835 г., когда Киреевский с Жуковским по
сетили Пушкина.

Сколько же всего песен Пушкин отдал Киреевскому? В своей заметке 
последний говорит о пятидесяти песнях, а в записи Бартенева указано: 
« около 40 песеп».

Это разноречие мы объясняем тем, что Киреевский имел в виду общее 
количество полученных от Пушкина песен, а запись Бертенева говорит 
о тетради псковских песен. В настоящее время все пятьдесят пушкин
ских записей найдены в собрании песен Киреевского. Это. во-первых, 
сорок семь песен, сохранившихся в копиях в собрании П. В. Киреевского 
(тридцать две свадебных и пятнадцать необрядовых), во-вторых, две песни 
из этого же собрания, ни в автографе Пушкина, ни в копиях пока не 
найденные, и, в-трѳтьих, песня в автографе Пушкина, найденная в со
брании песен 11. В. Киреевского.

Наконец, последний вопрос, связанный с переданными Пушкиным 
Киреевскому записями песен, — это вопрос о песнях, которые «смастерил» 
сам поэт. К Сожалению, все писавшие об этом основывались на старче
ских воспоминаниях Ф. И. Буслаева, как мы уже указали, несомненно 
исказившего слова П. В. Киреевского. Вышеприведенная запись Бартенева 
слов Пушкина, сказанных нм Киреевскому: «Там есть одна моя, уга
дайте», — существенно меняет дело. Среди песѳи, переданных поэтом Ки
реевскому, впредь нужно искать лишь одну, написанную Пушкиным в 
стиле народных песец. Слово «моя» нужно, нам кажется, понимать в том 
смысле, что песня была целиком сочинена Пушкиным, а не явилась ре
зультатом разного рода переделок и подправок текста подлинно народной 
песни. Эту сочиненную Пушкиным песню можно искать лишь в отделе 
песен необрядовых.

Сборник песен, который Соболевский «стряпал» в сентябре — октябре 
1833 г и к которому Пушкин обещал написать предисловие, в свет не
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вышел. Но Пуіпкин не ограничился обещанием написать предисловие — 
он набросал план этого «вступления», сохранившийся в бумагах поэта. 
План этот написан Пушкиным (на согнутой пополам четвертке писчей 
бумаги) среди черновых набросков строФ «Путешествия Онегина») и двух 
«списков» произведений (см. стр. 279—280), и в транскрипции Л. Б. Модза- 
лѳчского читается так:

вступленіе
Но есть одно въ оси.
Оригинальность отрица 1 
И сторическія пѣсни >
О Ив<анѣ Грозномъ >
О Mac< трюкѣ у 
О Ст<енькѣ> Раз<(инѣ>
О Циклерѣ 
О Петрѣ 
О Шерѳм<етѳвѣ)>
О Менш<(ііковѣ)>
Казацк<ія пѣсни > 
далѣе про Фермора

про Сув<орова>
Новѣйшее вліяніе. Мѣра, риФ мы нрзбр Сумароковъ
Свадьба
Семейственныя причины. Элегический)> ихъ тонъ.
Лѣстница чувствъ.9

Н. К. Козмин, опубликовавший впервые этот план, счел его за «плав 
статьи о русской литературе с очерком Французской» (НП, 183). Это же 
мнение повторил он и в Лк IX, 617. Правильнее определил набросок как 
«план издания русских исторических песен и статьи о них» Ю. Г. Оксман, 
в КН  У, 357, давший текст в исправленном виде, по сравнению с текстом, 
какой имеется у Козмина, но не прочитавший (так же, как и Козмин) 
имеющихся на обороте листа строк, начиная со слова «Свадьба».1 * 3 *

Эти строки говорят о том, что задуманный П. В. Киреевским, Пушки
ным и Соболевским сборник русских песен должен был заключать в себе 
иѳ только исторические, но и свадебные песни.

Перечень первых в плане статьи называет все главнейшие циклы 
их, начиная с песен об Иване Грозном и кончая солдатскими песнями

1 После этой строки идут зачеркнутые, частый не поддающиеся про
чтению, слова, транскрипции которых не даем.

9 На основании вышеизложенной истории передачи Пушкиным своих 
записей песен Киреевскому план этот нужно датировать 1833 г. Вероятно, 
он был набросан в Болдине в октябре этого года.

3 Впервые на эти строки обратил внимание Б. В. Томашевский н
своей книге аПушкин» (стр. 129).



438 ТЕКСТЫ В АРХИВЕ ПУШКИНА

про Суворова. Задачей дальнейших изучений должно быть определение 
тех печатных источников, по которым Пушкин изучал эти песни. 
Пока можно с уверенностью сказать, что в первую очередь такими источ
никами были сборник Кирши Данилова и Новиковский песенник 1780 г. 
(о последнем см. стр. 617—618).

Слова плана: «Новейшее влияние. Мера, рифмы. . .  Сумароков»—сви
детельствуют о глубоком понимании Пушкиным поэтики исторических 
песен, до сих пор с указанных нм точек зрения не изученных.

Не менее замечательны и заключительные строки плана о свадебных 
песнях. Намеченная здесь интересная характеристика их основана на 
материале, собранном самим Пушкиным*

Б . Песни необрядовые 

1

Авдотья вдовипа 
По берсжгу ходила,
Правой рукой махала:
— А цвет моя сторона, сторона, 
Никольская слобода,
На ней тебе пе бывать, не живать, 
Пивца, винца не пивать,
Калачиков не едать! —
Злодей Ванька вор, победна голова, 
Кличет Дуньку из ворот в огород. 
Сорвёт Дунька лопушёк 
Под самый корешок;
Сошьет Дуньке сараФан 
Китаичный голубой:
Снурочик-ат — повиличная трава 
А ниточки — ковылок, ковылок,
А пуговки — репеёк, репеёк.
Где не взялся таракан,
Проел Дуньке сараФан,
Над самою над дырой.
А, дядюшка Митрофан,
Зашей Дуньке сар аФ ан  

Китаичпый голубой!
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9
Калина, малина!
На заднием порядке,
Под горою три солдатки: 
Одна Настька, друга Машка, 
Как третия Наташка. 
Повадилась Наташка 
Во зарев кабак ходить, 
Зеленбе вино пить, 
Целовальника любить:
— Целовальник молодой, 
Проводи меня домой 
По улице мостовой,
По дорожке столбовой,
До кроватки тесовбй! —
До перинки пуховбй.
На перине дёвица 
Лежит она, нежится;
Лицо разгорелося:
Чего захотелося?
— Не надо мне, матушка, 
Ни меду, ни сахару,
Ни сладкиих яблочков,
Ни медовых пряничков; 
Приведи-ка, матушка, 
Татарина с скрыпкою, 
Мордвина с волынкою, 
Холостова с дудками! —
На Бблдинском на плоту 
Мыла девица Фату,
Она мыла, полоскала,
Фату в воду опускала. 
Милый Фаточку ловил, 
КаФтаы с шубою сронил; 
Она губушкп надула,
Пошла к старосте на думу 
И к бурмистру на рассуду:
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Как что староста-та скажет,
И бурмистр-от что прикажет?.
— Ты поставься-ка в попы! —
Как и что это за попок:
В сарафане без порток?!

9

Я вечер, вечер добрый молодец 
Вечер загулялся,

Я со любушкой, со своей сударушкой 
Долго застоялся;

Я тайного ласкова словечка 
От ней дожидался.

Ничего-то моя сударушка 
Опа мне не сказала,

Только сказала моя сударушка 
Грубое словечко:

«Ты отстань, отстань, добрый молодец, 
Отстань по охоте;

Не отстанешь ты по охотушке,— 
Отстапь по неволе».

Тосковал-тѵ, я добрый молодец 
Ровно три годочка,

Что никто, никто по добром молодце 
Никто не потужит:

Что ни батюшка, пи матушка,
Ни жена молодая;

Что потужит ли, погорюет ли 
Красная девица,

Что названая моя прежняя,
Милая сестрица!

4

Уродился я несчастлив, бесталанлив: 
Приневолили меня, малёшенька женили 
Молода была жена, я глупенек,
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Стал я молодцем— жена стала старенька. 
Полюбилась мне молодка молодая* 
Иссушила мое сердце ретивое.
Как вечер меня молодка огорчила,
Мне несносную насмешку насмеяла:
— Отступися, мне сказала, отвяжися,
У тебя своя жена, с ней и целуйся! — 
Во бору ли, во сыром ли стук, треск: 
Бурлачки сосну подрубливают, 
Подрубливают, поваливают;
Из сыра бора по лугу волокут,
По крутому бережку покатывают,
Середь лодочки устанавливают,
Тонкий парус навешивают,
Уплывают вниз по Волге nö реке.
Вы постойте, добры молодцы, погодите, 
Вы с собой меня возьмите, посадите, 
Разлучите с опостылой со женою.

Ах ты, молодость, моя молодость,
Не видал я тебя, когда ты прошла, 
Когда ты прошла, когда миновалася! 
Живучи с женой не с корыстною 
Не продать мне жену, не променять ее 
Что ни братцу, ни товарищу.
Я пойду ли сам крутым бережком,
Я найму ль себе новых нлотнпчков, 
Новых нлотничков, корабельщиков.
Я сострою нов тесов корабль 
О двенадцати тонких парусах,
Топких, белых, полотняных.
Я спущу ли корабль на сине морс, 
Посажу ли жену, свою барыню, 
Отпущу ли жену в свою сторону;
А я сам пойду на круту гору, 
Посмотрю ли я на сине море —
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А уж корабль бежит, как сокол летит,
А жена то сидит, точно барыня.
Уж я вскрикну-ли громким голосом: 
«Воротись, жена, моя барыня,
А мы будем жить лучше прежнего,
А я буду любить лучше старого!»
— Не обманывай ты, распостылый муж: 
Что не греть солнцу зимой против летнего, 
Не светить месяцу летом против зимнего, 
Не любить тебе меня пуще прежнего!

в

Уж как нбнешние люди 
Они мблоды, лукавы,
С измалёнька вороваты;
Не видавши — много видят,
Не слыхавши — много слышат.
Как сказали про девицу 
Напрасную небылицу:
Будто я красна девица 
Во всю тёмну ночь не <сп£ла,
В зеленом саду гуляла,
Сладко вишенье щипала;
Показалось девке мало —
Виноградом забавляла,
На белое блюдо клала,
В итальянский плат вязала,
За вороты выходила,
Извозчичка нанимала 
Извозчика молодого,
Не женатого, холостого:
Вези меня поскорее,
Чтобы люди нс видали,
Соседушки не слыхали, *
Мому батюшке не сказали. ##
Мой батюшка очень грозен,— 
Посадил меня в темницу.
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Ни дверей нет, ни окошек, 
Одна труба, да малая.
Ах ты, батюшка родимый I 
Проруби ты мне окошко 
На правую на сторонку, 
Куда милый гулять ходит, 
Добра коня поить водит.

* Поется также: не спознали.
** В некоторых Песенниках:

Отцу, матери не сказали.
Мой батюшка очень грозен, 
Грозней того моя матушка:
Не велит мне на улицу ходить, 
С холостыми речи говорить.

Очевидно из другой песни.

7

Долина — долинушка, 
Раздолье широкое!
На той на долинушке 
Ничто не родилося:
Ни грибки, ни ягодки,
Ни черна смородина, 
Только уродилася 
Рощица зеленая.
Из-за той-ли рощицы 
Заря занималася,
Заря занималася,
Солнце выкаталося.
Греет, греет солнушко 
Зимой не по летнему: 
Любит, любит милепькпй, 
Любит не по прсжпему. 
Любил, всё обмапывал, 
Другу подговаривал: 
«Поди, поди, девица,
За меня замуж,
За меня, за мб.юдца,
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За парня холостова».
Нейду, нейду девица,
Нейду, не подумаю.
Кого же мне, девице, 
Полюбить будет?
Полюбить холостова,— 
Холост скоро женится; 
Полюбить женатого, — 
Жена-то рассердится 
Полюблю я, девушка,
Солдата гвардейского:
Солдат в поход пойдет, 
Девицу с собой возьмет.

На зоре-то было на зорюшке,
На зоре-то было вечернией: 
Высоко звезда восходила —
Выше лесу, выше темпова,
Выше садику зелёнова.
Как во городе во Алатыре 
Случилося несчастьице.
Как несчастьпце немалое:
Жена мужа потеряла,
Вострым ножичком зарезала; 
Вынимала сердце с печенью.
На ноже сердце встрепехнулось, 
Она шельма рассмехнулась, 
Рассмехнувшись она ужаснулась, 
Взяла его за черны кудри, 
Ударила об сыру землю,
Во холодный ледник спрятала, 
Дубовой доской она закрыла, 
Золотым перстнем запечатала 
Сама пошла в нову горницу, 
Закричала громким голосом:
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«Ты талан ли мой, талан лихой,
Или участь моя горькая!
На роду ль мне так написано?»
Прилетели к ней два сокола 
Два Ивана, два Иваныча:
— Ты сноха наша, невестушка,
Где наш братец Иванушка? —
«Ваш братец — охотничек:
Уехал в лес за охотою,—
За куницами, за лисицами».
— Не обманывай нас, невестушка!
Вон шелкбв кушак на стене висит, 
Перчаточки с шапочкой на пблочке лежат.

э
Вдоль по улице по Шведской 
В Слободе было Немецкой,
Генерал-от немец ходит,
За собою девку водит.
Водил девку, водил немку,
Молодую иноземку.
Девка Немцу говорила:
«Говори, радость, со мною,
Мы одни теперь с тобою,
Еще третий — высок терем.
Как поедешь, мой любезный,
Во царскую службу,
Заезжай, моя надёжа,
В калинову рощу;
Ты сорви, мой друг, покушай 
Горьку ягоду калину:
Какова горька калина —
Таково житье за старцем» *

Иногда прибавляется:
Каково житьё за ровном?
Какова сладка малина,
Таково житьё за ровней.
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10

Не летай, мой соловей,
Поздно вечером один!
Парень девушку любил, 
Колечушком подарил: 
Колечушко, сердечушко —
Твой золотный перстенёк. 
Далеко милой живет 
Во матушке во Москве,
Во Покровской улице.
Как пошли наши ребята 
В болыпу улицу гулять, 
Красных девок забавлять;
Ах, все девки хороши, 
Разлапушки пригожи!
Одна девка лучше всех:
В косе лента шире всех,
А другая голубая —
Идет славушка худая,
А третия со кистьми,—
Бежит Дуня со вестьми.
Как взял Дуню задор:
Подняла в губы подол,
Мимо окон, мимо стекол,
Мимо каменных палат 
К целовальнику в кабак: 
«Целовальник молодой,
Отпирай повый кабак,
Пущай малыих ребят!»

ft

Беседа моя, беседушка, беседа смирна 
Во той во беседушке девицы сидят, 
Дёвицы сидят, речи говорят: *

* Первых трех стихов обыкновенно не поют.
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«Лучина, лучинушка берёзовая!
Что же ты, лучинушка, не ясно горишь,
Не ясно горишь, не вспыхиваешь?
Али ты лучинушка, в печи не была? **
— Я была в печи вчерашней ночи,
Лихая свекровушка воду пролила,
Воду пролила, меня залила.—
Сестрицы, голубушки, ложитеся спать:
Ложитеся спать, вам нёкого ждать!
А мне красной девице всю ночку не спать —
Кровать убирать, мила дружка ждать;
Убравши кроватушку, сама лягу спать.
Первый сон уснула — без миленького;
Второй сон уснула — без сердечного;
Третий сон уснула — зоря белый день.
Из-под белой зорюшки мой милый идет,
Собольею шубочкой пошумливает,
Пухбвою шляпочкой помахивает,
СаФьянны сапожки поскрыпывают:
«Что ж ты, добрый молодец, давно не пришел?»
— Душа-красна девица, позамешкался:
С угрюмой женой побранка была,
Журила, бранила тебя и меня.
Тебя, мою душеньку, курвой нaзвaлà;
А я ее бил, бил, чуть живу пустил.—
«Не бей, не бей, молодец, угрюмой жепы:
С угрюмой женою тебе век вековать,
Со мной красной дёвицей — ночку ночевать».

* Прибавляется также: В печи не была, не высушена.
** В новейших песенниках:

Натуральной тросточкой постукивает.
Н песня кончается этим стихом. Остальные же внесены в другую 
песню:

Сказали про молодца, будто без вести пропал,
Сказали — удаленький в синем море утонул;
А нонече молодец по улице прошел,
Любимую песенку шибко-громко просвистал.
Насвисточку свищет, голос в терем подает:
Услышала б девица удалбго молодца,
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Горела 6 у девицы воску ярого свеча,
Ждала б красна девица удалого молодца.
А что ж, добрый молодец} давно не пришел?о
— Душа-красыа девица . . .  — и проч.

»1

Девушка краппвушку жала.
Красная немного нажала;
Кажется, нп с кем не стояла.
Только я с милым говорила:
«Ах ты, мой сердечный, милый друг!
Я слышала несчастье про тебя:
Идешь в поход. Возьми меня с собой, 
Назови меня родной сестрой 
Или душенькой молодой женой)).
— Нельзя, нельзя мне взять тебя с собой 
Что все в полку полковнички знают,
Что нет у меня родной сестры,
Что есть у меня одна матушка,
И та живет в деревне в печали. *

Поется также: Да н та стареиька,

1 3

П л я с о в а я ,

Как нбнече куры 
Поют петухами,

Ах, люшеньки, ай люлп! и т. д. 
Как нонешни жёны 
Владеют мужьями.
Я возьму мужа за ручку 
Брошу на постелю;
Лежи, муже, тута,
Поколь схожу — кнута 1 
Поколь схожу кнута,
Железного прута.

Т. е. схож} в з я т ь  киута.
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14

Тёща про зятюшку сдббничала, 
Сдббничала да ппрожничала;
Испекла пирог в двенадсять рублёв: 
Сблоду, муки на четыре рубли,
Ягодов, изюму Hà восемь рублей.
Тёща по горинке похаживала,
Косо на зятюшку поглядывала:
«Как тебя, зятюшку, не рбзорвалѳ?
Как тебя, зятюшку, не пёрервало?

45

Бежит речушка слезовая;
На ней струюшка кровавая;
По бёрежку ростёт част осинничек,
Во тем осинничке куст рябинушки;
Она аленькими цветочками она расцветала, 
На цвету сидит кукушечка;
Горемычная куковала,
Жалобнёхонько горемычная причитала 
Всем солдатупшам назблушку давала.
Не кукуй-ко ты, кукушечка, жалобнёнько,
Не одной-то тебе, кукушечка, жить тошно,
И нам-то солдатушкам жить не сладко!
Fa что матушка нас, сударыня, породила?

4в

Туто жил-поживал господин Волконский Князь,
У этого у Князя жил Ванюша Ключничик.
Ваня год живет, другой живет,
На третий год Князь доведался;
Закричал Князь Волконский своим громким голосом: 
«Как есть ли у меня слуги верные при мне?
«Вы пощте — приведите вора Ваньку Ключничка!» 
Как ведут Ванюшу широким двором,
Как у Ванюшки головка вся проломана,

Рукою Пушкина.
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Коленкоровая рубашка на нем изорвана,
СаФьяпные сапожкп кровью прниаполнены.
Закричал-та господин Волконский Князь громким голосом: 
«Вы подитс-ка, — вы выройте две ямы глубокиих,
«Вы поставьтс-ка два столбика дубовынх,
«Положите перекладед сосповыпй,
«Повесьте две петли шелкбвые:
«Пускай Вапя покачается,
«Молодая-то Княгиня попечалится!»

17

Бежит речка по песку 
Во матушку во Москву,
В разорёну уливу,
К Аракчееву двору.
У Ракчеева двора 
Тута речка протекла,
Бела рыба пущена;
Тут и плавали-гуляли 
Девяносто кораблей;
Во веянием корабле 
По пятисот молодцов,
Гребдов-пёсешшчков;
Сами песенки поют,
Разговоры говорят,
Всё Ракчеева бранят:
«Ты Ракчеев господин,
Всю Россию разорил,
Бедных людей прослезил,
Солдат гладом поморил,
Дорбженьки проторил,
Он канавушки прорыл,
Берёзами усадил,
Бедных людей прослезил!»

Первые одиннадцать песен этого отдела находятся в копиях в собра- 
иии песен П. В. Киреевского, хранящихся в Л Б: в папке 7 — песня,
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№ 8 (1703),1 в папке 7s — №№ 9 (2079) п 10 (2119), в папке 74 — И 
(1944), 1 (1988) и 2 (2045), в папке 8 —№ 3 (2756), 4 (2772) и 5 (2773), в 
папке 15 — «NIAS 6 (4777) и 7 (4778). См. описание этих папок в ПК, в. I, 
стр. LXXI—LXXII. Здесь показаны ne все пушкинские записи.

Тексты этих песен написаны на отдельных листках в 8 д. л. (писчего), 
на обороте которых имеется помета: «Пушк». Тексты песен ALN° 3, 4, 6,
9 и 11 написаны рукой П. В. Киреевского, тексты остальных шести пе
сен— неизвестным почерком.

Четыре песни («NIAS 12—15) в копиях руки неизвестного с дополне
ниями П. В. Киреевского находятся в части его собрания, оказавшейся 
в бумагах II. А. Бессонова, пынѳ хранящихся в составе собрания П. И. 
Щукина в Г ИМ (по пометам собрания Киреевского *№«N1 4611, 2114, 1974 
ч 1471).

Песни Л!№ 16 и 17 до сих пор в рукописи не найдены
Песни №№ 1—7 впервые опубликованы (по копиям с копий Киреев

ского) Н. О. Лернером в газете «Речь» 1912, Аз 28, от 29 января, а затем 
им же перепечатаны в PC 1912, Аз 4 н в В VI, 239—241. В комментарии к 
публикуемым песням Лернер высказал сомнение в подлинности песни 
Аз 4, которую он склонен считать «не простою записью, а либо передел
кой народной песни, либо даже оригинальным произведением в народном 
духе, возникшим, конечно, под влиянием народных поэтических и бытовых 
мотивов».

«По крайней мере, — продолжает Н. О. Лернер, — первые десять 
стихов скорее принадлежат Пушкину, чем народу» (В VI,*242). С этим 
мнением согласился Б. В. Томашевский, писавший в своей статье «Генезис 
„Песен западпых славян“»: «Догадка комментатора, на наш взгляд, не
сомненно правильна. Десять первых стихов записи и три последних — 
результат литературной обработки народной песни» (Б. Томашевский, «О 
стихе», 1929, стр. 87). Точно так же и В. И. Чернышев пишет об этой песне: 
«мы вслед за Н. О. Лернером могли бы несколько заподозрить <ее> в 
качестве подлинной народной» (статья В. Чернышева, «Стихотворения А. С. 
Пушкина, написанные в стиле русских песен» — «Slavia» 1929, VIII, 3, 
стр. 586). Не согласен с догадкой Лернера М. Н. Сперанский (ЯС XXXVIII— 
XXXIX, 97), аргументацию которого нужно признать достаточно убеди
тельной.

По копиям Киреевского песни эти напечатаны М. П. Сперанским в 
ПК, в. И, ч. II, стр. 231—233.

Песни А?Аз 8—11 впервые опубликованы М. И. Сперанским в статье 
«К истории песен, собранных А. С. Пушкиным» в «Сборнике в честь 
70-летия Д. Н. Анучина», М. 1913, а затем им же напечатаны в IIК, 
в. II, ч. II, стр. 233—234.

Ни в одно из собраний сочинений Пушкина песни эти не вошли.

1 ЦііФры в скобках— номера собрания Киреевского.
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Оригинальность песни «N! 9 без достаточных оснований была заподо
зрена Н. О. Лернером («Речь» 1914, JV? от 6 июня), которому весьма веско 
возражал М. И. Сперанский (ПС XXXVIII—XXXIX, 97—107). Следы «ма
стерства» Пушкина Лернер видел и в конце песни Л  И («Речь» 1914, 
ДИ от 6 июня), не приводя, впрочем, никаких доказательств в пользу зтого 
ынѳния.

Песни Л Л  12, 13 и 15 впервые были напечатаны М. Н. Сперанским 
в ПК, в. II, ч. И, стр. 234—235, а затем им же в статье «Записи народ
ных песен Пушкина в собрании П. В. Киреевского» в книге: «Памяти 
П. Н. Сакулина», Сборник статей, М. 1931.1 Перепечатаны Н. О. Лерне
ром в статье «Новые песенные записи Пушкина» («Красная панорама» 
1929, Л  50, от 13 декабря). И эти песни не вошли ни в одно из собраний 
сочинений Пушкина.

Песня ДИ 14 впервые опубликована И. Н. Трубицыным по записи в 
«зеленой» тетради (второй) собрания П. В. Киреевского (см. стр. 431) в 
ПС XV, 141, а затем перепечатана Н. О. Лернером в PC 1912, Л  1, стр. 
228 и в  В VI, 239.

По копии руки П. В. Киреевского, оказавшейся в бумагах П. А. Бес
сонова, песня напечатана М. Н. Сперанским в ПК, в. II, ч. И, 
стр. 335.

Песня Л  16 впервые была напечатана П. А. Бессоновым в в. 5 ре
дактированных им «Песен, собранных П. В. Киреевским», М. 1863, стр. 
137—138. Перед текстом песни помета: «(Псковск. губ.)», а после текста: 
«Записано А: С. Пушкиным».

Песня Л  17 впервые была напечатана II. А. Бессоновым в в. 10 «Пе
сен, собранных П. В. Киреевским», М. 1874, стр. 211—212. Перед текстом 
песни помета: «Губ. Псковской», а после текста: «Образец замечателен 
тем еще, что записан в 30-х годах А. С. Пушкиным».

Обе эти песни в собрание сочинений Пушкина были введены лишь
С. А. Венгеровым (В IV, 73).

Решив почему-то, что упомянутый в описании собрания Киреевского, 
сделанном М. Н. Сперанским, список «разгульных» песен составлен Пуш
киным, 1 2 Н. О. Лернер, получив копию этого списка от М. Н. Сперан
ского, напечатал список в «Речи» 1912, «М 28, от 29 января, а затем в PC 
1912, Л  4, стр. 103—105 и в В VI, 241—242. В списке этом, заключающем 
в себе восемьдесят пять песен, названо три песни, имеющиеся среди за
писанных Пушкиным: 4) «Не летай, мой соловей», 56) «Авдотья вдовина», 
и 60) «Как нонечѳ куры». Этого, конечно, совершенно недостаточно, чтобы 
признать список за пушкинский.

1 Статья была дана в сборник, издававшийся в честь тридцатилетия 
научно-педагогической деятельности П. Н. Сакулина, исполнившегося вес
ной 1928 г., до выхода в свет ПК, в. II, ч. II, но последняя книга вышла 
раньше первой.

2 В папке V  Л  1983. См. ПК, в. I, стр. LXXI.
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II. ЗЛИПСП ПЕСЕН, СОХРАНИВШИЕСЯ В АВТОГРАФАХ ПУШКППЛ.

fl

Пѣсня о сынѣ Сеньки-Разипа 9
Въ городѣ-то было во Астрахапѣ, 1 * 3 
Проявился дѣтина, нсзнамой человѣкъ.
Онъ щеголемъ по городу похаживаетъ,
Черпый бархатный каотанъ на размашечку надѣтъ,
Черна шляпа пуховая на его русыхъ кудряхъ,
Свой персидский кушачокъ во правой рукѣ несетъ, 

боярамъ Государевымъ4
Онъ [штабнымъ офицерамъ] не кланяется,

Астр<аханскому> воеводѣ 
Къ [Губернатору] подъ судъ нейдетъ.

воевода
Какъ увидѣлъ молодца [губернаторъ] со крыльца, 

воевода
Закричалъ онъ, [губернаторъ], громкимъ голосомъ своимъ: 
Ой
«[Вы], есть ли у меня слуги вѣрпы молодцы?
Вы сходите, приведите удалого молодца».
Какъ поймали молодца во царевѣ-кабакѣ,

воеводѣ
Приводили удалого къ [Губернатору] на дворъ;
А какъ сталъ воевода
[Сталъ Губерн(аторъ)] его спрашивати:
«Ты скажи, скажи дѣтина, незнамой человѣкъ!
Чьего рода, чьего племени, чей отеческой сынъ?
Иль изъ нашего городу, изъ Астр(аханп)?
Или со Дону казакъ иль Казацкій сынъ?»
— Я не съ вашего городу, не съ Астр(ахани),

1 В пижепечатаемых текстах знаки препинания редакторские. У Пуш
кина их почти нет.

1 В рукописи описка: Пѣсня о сынѣ Сеньки-Разинѣ.
3 В рукописи со строчной буквы.
4 Эта и все следующие поправки сделаны единовременно, другими чер

нилами, чем основной текст.
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Я не съ Дону 1 Казакъ, не казацкій сынъ 
Я со Камы со рѣки, Сеньки 1 Разина сыпокъ.
Взялся батюшка у 1 2 васъ 2 завтра въ гости побывать 
Ты умѣй его П р и п я т и , умѣй подчивати.—
Разсердился Губерн(аторч>) 3 па удалого молодца,
Закричалъ тутъ Губ(ериаторъ) 3 гром(кимъ голосомч> своимъ:) 
«Что есть ли 4 у меня (слуги вѣрны молодцы?)
Вы возьмите, отведите уд (алого) м(олодца)
Посадите удалова въ бѣлу-камешіу тюрьму«

»

Какъ на у трепней зарѣ, вдоль по Камѣ по рѣкѣ,
Вдоль по Камѣ по рѣкѣ легка лодочка идетъ,
Во лодочкѣ гребцовъ ровно 200 молодцовъ.
Посреди лодки хозяинъ Сѣ(пька) Р(азпнъ) отоманъ.
Закричалъ тутъ х(озяинъ громкимъ голосомъ своимъ./
«А мы счерпнемте воды изо Камы-со рѣки».

М
[И] [м]ы изчерпнулп воды изо Камы со рѣки,
[Какъ нашъ хозяинъ] Прппеча.тплся хоз(яинъ) С(енька)-Р(азинъ)

А(таманъ:)
«Знать-то5 знать,5 что мой сыночпкъ во певолюшкѣ сидитъ,
Во неволюшкѣ (сидитъ)
Въ бѣлокаменной тюрьмѣ».
— Не печалься, нашъ хозяинъ, С(епька) Р(азинъ) Ата(манъ:) 
Бѣлукаменпу тюрьму по кирпич[ик]у разберемъ,
Твоего милаго5 сын[очк]а изъ неволи уведемъ,
Астр(аханскаго) Губ(ернатора) 6 подъ судъ возьмемъ.

;>

Во славномъ городѣ во (Кіевѣ)
У славнаго Царя у Владиміра,

1 В рукописи со строчной буквы.
2 Вставлено позднее карандашом.
3 Осталось непоправленным на: воевода,
4 В рукописи: если.
5 Вставлено позднее,
* Це исправлено на: воеводу.
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Жида была молода вдова 
У вдовушки было 9 сыновъ —
1051 дочь любезная:
Поили, кормили, пелегали — лелѣяли 
9 сыновъ подъ разбой пошли 
10Ш дочь замужъ выдали,
По край моря, за Морьянина.
Они прижили малаго дѣтища.1 
Она годъ живетъ и другой живетъ,
На третій годъ стосковалася.
Стала опа Морьянина въ гости звать: 
«Пойдемъ, Морьянпнъ-свѣтъ,
Ты къ тёщѣ, а я къ матери,
Ты къ шурьямъ, а я въ милымъ братьямъ. 
Они день идутъ и другой идутъ,
На третій день становилися. 

развели Нарубили огоничекъ малёшенекъ 
Пустили дымочикъ тонешеникъ;
Напали воры, разбойники,
Они морянина зарѣзали,
Морьянинка въ воду бросили,
М(орьянин)ку въ полонъ взяли.
Какъ всѣ-то разбойнички стали пить и ѣсть, 
Одинъ-то разбойничекъ ни пьетъ, ни ѣстъ,
Не п(ьетъ) н(и) ѣс(тъ), богу молится.
Всѣ разбойнички спать легли,
Одинъ-то разбойничекъ ни спитъ, ни лежитъ, 
Г(осподу) богу молится.
И сталъ онъ у Морьянинки разпрашивать:
«Съ какого ты села-города?
И котораго OTga-матери?»
Стала ему М(орьянин)ка разказывать:
«У слав (наго Царя у Владиміра,
Жила была молода вдова;
У вдовушки было 9 сыновъ —

1 Этот и следующий стт были в обратном, порядке.
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10^1 дочь любезная:
Поили, кормили, пелегали.
9 сыновъ подъ разбой пошли, 
t(№L дочь замужъ выдали,)
По край моря за Морья(нина).1 
— Вставайте, братцы родимые!
Не м(орьянина) мы зарѣзали,
Не м(орьянинка) въ воду бросили,
Не м(орьянин)ку во полонъ взяли:
(Мы зарѣзали) зятя любезнаго,
(Въ воду бросили) племянника,
Родну сестру взяли во полонъ. 2 —
Вставали братцы родимые,
Просили у сестры прощеньица:
«[За] Отчего ты намъ не сказалася,
Что ты намъ родна сестра?»
Пошли... къ родной матушкѣ,
Становились на колѣнки всѣ 
И просили у нея прощеньица:
«Прости насъ, Родн(ая) мат(ушка),
Не знавши, зарѣзали зятя люб(езпаго),
Въ воду бросили пл(емянника)
Род (ну сестру взяли во полонъ).

4

Какъ за церковью, за нѣмецкой^
Добрый молодецъ богу молится:
Какъ нс дай Боже хорошу жену 

въ честной
Хо(рошу) ж(ену) — [часто] пиръ зовутъ, 

пригласить Меня молодца не примолвили;
Мою ж(ену)— въ новы саночки,
Меня молодца — на запяточки.
Мою жену — на широкій дворъ.
Меня молодца — за вороточки.

1 В рукописи весь рассказ моръянинки показан так: У слав — по край 
моря за Морья.

* Выло: Взяли во полонъ родну сестру. Исправлено Пушкиным.
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Изъ Гурьева городка 
Протекла кровью рѣка.
Изъ крѣпости изъ Зерной 
На подмогу Разсыпной 
Высланъ капитанъ Суринъ 
Со командою одинъ.
Онъ нечайно въ крѣпость въѣхалъ, 
Начальниковъ перевѣшалъ, 
Атамановъ до пяти,
Рядовыхъ сотъ до 6.

Ур(альски) Казаки 
Были дураки 
Генерала убили 
Госуд.

в

Другъ мой милый, красно солнышко мое, 
Соколъ ясный, сизокрылый мой орелъ,
Ужь недѣлю не видалась я съ тобой,
Ровно 7 дней какъ спозналась съ горемъ я. 
Мнѣ не взмилились подруженьки мои,
Игры, пляски, хороводы и мечи 1 
Не по нраву, не по мысли мнѣ пришли.
Я скиталася по темныимъ лѣсамъ,
Въ темномъ лѣсѣ канареички поютъ 
Мнѣ дѣвчонкѣ грусть разлуку придаютъ.
Ты ne пой, канареичка, въ саду,
Не давай тоски сердечку моему.

7

Во лесахъ во дремучіихъ 
Тутъ брала дѣвка ягоды,
Брамши-то она въ лѣсу заблудилася,

1 Вероятно: мячи.
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Заблудимши она приаукнулась:
«Ты ау, ау, мой любезный другъ,
Мой любезный другъ, жизнь душа моя».
— Ужъ я радъ бы тебѣ откликнулся,
За мной ходятъ трое сторожей:
Первый сторожъ — родной б(атюшка),
Второй сто(рожъ) — мила м(атушка),
А тр(етій) ст(орожъ) — молода жена!

S

Не бѣлинька березанька къ землѣ клонится,
Не камышъ трава во чистомъ полѣ разшаталася, — 
Зашатался, загулялся добрый молодедъ,
Въ одной тоненькой кармазиновой черрешучкѣ.
У черкешучки рукавчики назадъ закинуты.
Камчатныя его полбчки назадъ загнуты,
За плечьми несетъ ружеедъ знать Туредкое,

шечекъ
Во правой рукѣ онъ пресо[чешекъ] карновенькой,
Онъ присошечкохмъ добр(ый) мол(одедъ) подпирается, 
Горючьми слезмп разудал(енькій) [ра]залнвается. 
Вдругъ несчастьеде надъ молоддомъ случилось,

хурта
Поднималася съ горъ, погорушка все [кто] вьюга,
Все хурта подымалась съ горъ, погорушка полуденная. 
Собивала то опа добра молодда со дороженьки, 
Прибивала то она добра молодда ко городу,
Ко тому же то ко городу ко пезнамохму.

9

Одинъ-то былъ у отда у матери единый сынъ,
И того-то берутъ разуд(алень)каго въ службу Царскую, 
По указу его берутъ, разуд(аленькаго), государеву.
Онъ со вечера 1 сталъ разу(даленькій) коня сѣдлать,
Ко полуночи сталъ ра(зудаленькій) съ двора съѣзжать.

1 В рукописи описка: вечеръ
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Отецъ-то и мать его, разудаленькаго, провожать пошли, 
Провожали его, разудаленькаго, весь и родъ пл(емя). 
Позади то его идетъ горюшенька молода жена;
Молоду жену, бѣлую лебедушку, уговариваетъ:
«Воротись ты, жена, воротись душа — лебедушка бѣлая, 
Впереди то у насъ все огни горятъ, огни неугасимые».
— Разудал(енькій) добрый моло(децъ) меня не обманывай, 
Горитъ у тебя у молодца ретиво сердце.

10

Какъ у насъ было па улицѣ,
У насъ на широкой,

«

Красны дѣвки разыгрались,
Молодушки разплясались 

«

Одна дѣвка лучше всѣхъ,
На ней лента ширѣ всѣхъ 

*

Дѣвка парню говорила 
И всю правду объявила

Послушай ка, мой милой,
Сердце-радость дорогой

Мой батюшка не лихой 
Тебѣ будетъ не чужой.

Все десять песен этого отдела имеются в автографах Пушкина.
Тексты первых четырех песен находятся в тетради Пушкина JVS 2368, 

лл. 520—50. JB .
Записи песен сделаны в Михайловском, вероятно, в первой половине 

ноября 1824 г., когда Пушкин, сообщая брату, что вечером слушает сказки, 
просил прислать ему «историческое, сухое известие о Сеньке Разине, 
единственном поэтическом лице Русской истории». Просьба эта вызвана, 
надо думать, записью песен (№Ч§ 1 и 2) о сыне Степана Разина.

Песни, как и сказки, записывались Пушкиным со слов няни его, 
Арины Родионовны.
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Любопытно, что, записав со слов ѳѳ: «штабным ОФііцорам», «губерна
тору», Пушкин заменил первых — «боярами государевыми», а второго — 
«воеводой», восстанавливая этим первоначальный текст.

Песни 1—3 впервые были напечатаны П. В. Анненковым в га
зете «Порядок» 1881, JNs 11, от 12 января.

Ряд исправлений к тексту, опубликованному Анненковым, дал Якуш- 
кин в Я VI, 547—548.

Песни вошли во все издания собрания сочинений Пушкина, начииая с 
Е* и кончая Я, в отдел народных песен, записанных Пушкппым. В каче
стве таковых, песни не введены в Ак, Б, КН и 77Г.

Песня JN6 4 впервые напечатана П. В. Анненковым в А VII, 93 пер
вой пагинации, под заглавием: «Песенка, записанная Пушкиным», и с 
примечанием «Нельзя ручаться, чтоб эта песенка не была составлена са
мим Пушкиным. Во всяком случае она — позднейшее произведение на
рода, если принадлежит народу».1

Это двусмысленное примечание как бы определило судьбу песни. В 
изданиях собрания сочинений Пушкина Г1 и Г8 она помещена среди сти
хотворений Пушкина. Так же сделано в ЕК В Я8 песня помещена уже 
в примечаниях, в качестве записи, сделанной Пушкиным. Среди песен, 
записанных Пушкиным, эта песня напечатана в Л/1, Л/8, Е 4 * и В. Не вклю
чена песня, как только записанная Пушкиным, ни в Лк, ни в Б, ни в КН, 
пи в Г77.

Записью народной песни считают «Как за церковью» В. Ф. Миллер 8 
и Ш ейн.1 * 3 Попытку В. И. Чернышева 4 доказать, что песпя является со
чинением Пушкина, мы считаем совершенно неосновательной. Как мы уже 
указали (см. стр. 413), местоположение текста песни в тетради Пушкина 
говорит за то, что это запись народной песни. Об этом же свидетель
ствует и пояснение Пушкина: «пригласить» к слову «примолвили» — и 
то исправление в четвертом стихе, которое, по мнению В. И. Чернышева, 
служит будто бы доказательством того, что песня сочинялась Пушкиным. 
Запись: «Хорошу жену часто в пир зовут», вместо: «Xорошу жену в че
стной пир зовут», легко объяснима тем, что Пушкин хорошо не расслы
шал, как пропела или сказала ему Арина Родионовна.

Песня № 5 находится в записной книжке Пушкина в малую вось
мушку (л. 5j), хранящейся в собрании бумаг А. А. Краевского в HBJ, 
(см. РП, 27, *N5 44). Все записи в книжке сделаны карандашом. Эта запис
ная книжка была у Пушкина во время его поездки в августе — ноябре

1 Забыв об этой публикации, Анненков в газете «Порядок» 1881, Л! И 
от 12 января, снова опубликовал песню как новость.

8 «Пушкин как поэт ѳтнограФ» в «Этнографическом обозрении», 
кн. 60—61, 1899, и отд. оттиск, стр. 31.

3 «А. С. Пушкин и народная песня» в журнале «Ежемесячные сочи
нения» 1900, июнь, стр. 91.

4 «Стихотворения А. С. Пушкина, написанные в стиле русских парод-
пых песен» в «Slavia» 1929, VIII, 3, стр. 590—593.
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1833 г. на Урал. Зааиси песен сделаны, несомненно, во второй половине 
сентября, во время пребывания Пушкина в Оренбургской губернии.

Пушкин в своей «Истории Пугачевского бунта» (прим. 9 к II главе) 
привел из записи песни чѳтыра стиха в таком виде:

«Из крепости из верной,
На подмогу Рассыпной,
Бы шел капитан Сурин 
Со командою один и проч.»

Первые десять стихов по тексту записной книжки Пушкина впервые 
напечатаны И. А. Бычковым в его описании бумаг А. А. Краевского ь 
«Отчете Императорской Публичной библиотеки за 1889 г.» СПб. 1893, при
ложение, стр. 37. Стихи 11—14 впервые напечатаны Н. О. Лернером 
в статье «Забытые стихи Пушкина» в газете «Речь» 1910, JVs 45, от 
15 Февраля, а затем перепечатаны в ПС XVI, 42 и в В VI, 219.

Ни в одно из изданий собрания сочинений Пушкина песня не вве
дена. Лишь Морозов в Л/а VII, 216 напечатал 1—3 и 7—10 стихи (в виде 
двух песен, что неверно) в примечании к примечанию Пушкина в «Исто
рии Пугачевского бунта».

Запись Пушкина представляет собою два отрывка из песни, в более 
полном виде записанной в 1858 г. И. И. Железновым на Урале. См. об 
этом статью Н. О. Лернера «Песенный элемент в „Истории Пугачевского 
бунта“» в книге «Пушкин. 1834 год.», Лгр. 1934.

Песни ЛгЛё 6, 7 и 9 находятся в тетради Пушкина Л? 2373 (Л°ЛЗ 6 
и 7 — л. 312, Л° 9 — л. 302). Судя по положению в тетради (верхом вниз, 
с обратного конца тетради, между копиями стихотворений Мицкевича и 
переводом «Воеводы» этого поэта), записи в ней сделаны осенью 1833 г. 
Записи, повидимому, представляют собою перебеленные копии с утрачен
ных первоначальных записей, сделанных Пушкиным во время поездки 
на Волгу и в Оренбургскую губернию. Переписал в тетрадь Пушкин эти 
записи в Болдине (в первой половине октября 1833 г.), по приезде туда 
с Урала. О том, что тексте тетради — копия с первоначальных записей, 
говорят почерк и неполные написания повторяющихся слов.

Песни №№ 7 и 9 впервые напечатаны Якушкиным в Я VIII, 328—329, 
а затем вошли в Л/1, Е4, ЛІа и В.

По указанию В. И. Чернышева (названная статья в aSlavia», стр. 595— 
596) три варианта песни № 9 имеются в собрании Соболевского «Вели
корусские народные песни» (т. VI, 131—132), причем любопытно, что
все они записаны в Уральской области, то есть там же, где, как мы пола
гаем, записал песню и Пушкин.

В этой же статье Чернышева впервые дан печатпый вариант песни 
*N5 6. Найдя этот вариант в девяти песенниках 1810—1854 гг., исследова
тель делает весьма странные выводы. Приведя текст из песенника в 40 сти
хов и сравнив его с текстом записи Пушкина (в ней всего 12 стихов, из кото-
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рых лишь первые семь близки к стихам печатного текста), Чернышев гово
рит об «энергическом сокращении» Пушкиным текста песни. Выходит 
так, будто бы Пушкин списал песню из какого-то песенника, сократив ее.

В заключение своих совершенно излишних и бесплодных рассуждѳ- 
иий исследователь приходит к предположению: «Возможно и то, что весь 
сохранившийся в записи Пушкина текст взят из ходящего во времена 
поэта живого песенного материала, и переработка книжного романса — 
мещанско-народная, а не пушкинская». Этот вывод — не «возможный», а 
единственный, какой нужно было сделать. 0  вывод этот, вопреки мне
нию Чернышева, нисколько не опровергает правильных предположений 
Миллера и Трубицына, что текст Пушкина — запись народной песни.

Песня № 7 впервые напечатана П. В. Анненковым в газете «Порядок» 
1881, № 11, от 12 января.

Входит она в собрания сочинений Пушкина, начиная с Ей
Песня ДБ 8 была найдена заведующим отделением рукописей б. Румян

цевского музея С. О. Долговым в собрании песен П. В. Киреевского, 
хранящемся в JE  (об этом см. выше, стр. 430).

Текст песни написан на одной стороне листа голубой бумаги (рсзме- 
ром іа f°), несомненно, вырезанного из тетради Пушкина JV» 2373, между 
теперешними лл. 30 и 31, па которых записаны №№ 6, 7 и 9. В настоя
щей публикации мы поставили ее на том месте, где она была у Пушкина.

По определению В. Ф. Миллера («Пушкин, как поэт-этнограф», отд. 
отт., стр. 31), запись Пушкина является «отрывком народной песни, по- 
видимому из казацкого цикла». Непонятно, почему Миллер считал запись 
«отрывком» песни. Указание же на то, что песня казацкого происхожде
ния, весьма ценно и является новым доказательством того, что песня 
записана на Урале.

Песня № 10 находится в ЛБ, куда поступила в 1880 г. от П. Д. Голохва
стова (см. «Отчет Румянцевского музея за 1879—1882 гг.», М. 1884, стр. 84).

Текст песни (автограф Пушкина) написан карандашом на одной стра
нице листка почтовой бумаги (без водяного знака). Листок хранится в 
листе белой бумаги, на котором рукой П. Д. Голохвастова написано: «Ав
тограф Александра Сергеевича Пушкина. Написано (сочинено или запи
сано?) у соседки его по селу Болдину Прасковьи Петровны Кротковой, 
рожденной Новосильцевой».

Единственный раз песня была напечатана и Факсимильно воспроиз
ведена М. А. Цявловскпм в его брошюре «Два автографа Пушкина», М. 
1914, стр. 14—16.

В Болдине Пушкин был три раза: в сентябре — ноябре 1830 г., в ок
тябре — первой половине ноября 1833 г. и во второй половине сентяб
ря — первой половине октября 1834 г. В какое из этих пребываний сде
лана запись, сказать трудно, но вероятнее всего в 1833 г., когда Пушкин 
занимался собиранием Фольклорного материала
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Состав настоящего отдела довольно пестрый. Сюда вошли копии сти
хотворений и отрывков в прозе русских и иностранных авторов, выписки 
из ученых трактатов, журналов и газет, эпиграфы к произведениям, впо
следствии неиспользованные, эпиграфы к рукописным тетрадям поэта, 
цитаты, записи по памяти стихов, копии документов и выписки из ката
лога библиотеки Вольтера.

Группу копий стихотворений русских авторов составляют копии 
стихотворений: Дм. Сеченова — ((Переодетая борода» (J45 45); Сумаро
кова— «Не Парисов суд с богами» (Л! 46); Ломоносова — «Гимн бороде» 
и «Ода Трисотину» (№N5 44 и 47); Державина — «Приказ моему приврат
нику» (№ 49); Батюшкова — «Подражание Ариосту», «К NN» и «Есть 
наслаждение и в дикости лесов» (№43 15, 16 и 25); Жуковского — «Же
ланье» и «Сей день есть день суда и мщенья» (№43 6 и 14); Д. Давы
дова— «Возьмите меч — он недостоин брани» (J43 2); Вяземского — «Про
щание с халатом», два неполных списка (J43J43 3 и 4), и «Казалось мне» 
(№ 30) и товарищей Пушкина по Лицею в сборнике «Жертва Мому» (№ 1). 
Сюда же можно отнести и записи начала стихотворения Мятдева (*№ 39), 
стихов из перевода Q. И. Дмитриева сцены из комедии Мольера (J43 58) 
и солдатской песни (J43 59).

Во вторую группу входят копии стихотворений иностранных авторов: 
Мильвуа -т- «Sais-tu, pourquoi cet inquiet tourment...» (JVs 19); Шенье — 
«Près des bords où Venise...» (JM 20); Тара — «Je t’aime tant...»  (№ 5); 
Мицкевича — «Oleskiewicz», «Do przyjaciol Moscali» и «Pomnik Piotra 
Wielkiego (№43 36—38), и неизвестного автора — «L’amant que j ’adore» 
(№ 7). Сюда же можно отнести и запись начала галицийской народпой 
песни: «Черна роля заорана» (J43 40).

Отрывки из прозаических произведений русских авторов составляют: 
примечание Жуковского к стихотворению «Лалла-Рук» (J43 13), отрывок 
о Радищеве из записок ки. Е. Р. Дашковой (J43 53) и отрывки из «Кален
даря на 1721 г.» («N? 52). Сюда же можно отнести выписку из аИстории 
государства российского» Карамзина названий месяцев у славян (J43 9).

К выпискам из ученых трактатов, журнальных и газетных статей 
принадлежат выписки: из сочинения Ренуара «История муниципального 
права во Франции» (J43 33), Гизо (Д5 27), «Истории итальянской литера
туры» Женгенэ» (J45 12), «Beralde prince de Savoi» (J43 18), «Gazette de 
France» (J43 32), «Journal des Débats» (J43 31), «Revue encyclopédique» 
(№ И) и из неизвестного сочинения (J43 34).

Рукою Пушкина. 30
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К эпиграфам, впоследствии неиспользованным, относятся: из Абле- 
симова, Языкова, Кюхельбекера и Державина для «Арапа Петра Великого» 
(AS 26), Мандзони (AS 41), Кольриджа (Л* 23) и а Книги Иова» (AS 24).

Эпиграфы к собственным тетрадям: из Шенье (AS 10) и Боратынского 
(AS 21). К цитатам мы относим выписки: из Данте (AS 8), Адьгаротти 
(AS 22), де Бросса (ЛИ 48), Вольтера (А5 51), Бэкона (AS 61) и неизвестных 
авторов (ASAS 17 и 60). Пушкиным сняты копии с четырех писем Петра 1 
(ASAS 54—57), с письма А. X. Востокова (А* 50), с чьего-то перевода сти
хотворений СаФО (ASA5 42 и 43) и с трех «описей» имений (ASAS 28 и 29). 
Сюда же можно отнести выписки из каталога библиотеки Вольтера (AS 35).

Транскрипция ASAS 5, 10—14, 18,21, 24,26,28, 30—34, 36—38, 41—43, 50, 
51, 53—60, сделана Т. Г. Зѳнгер, которой принадлежит и комментарий к 
«NIAS 2, И, 12 (совместно с М. Г. Муравьевой), 17—20, 31—34, 48, 50 и 58. 
Транскрипция ASAS 1, 3, 4, 6—9, 17, 19, 20, 23, 25, 27, 29, 39, 40, 42 
(текст перевода в ИРІИ), 43 (idem), 48,49, 51, 52 и 58 сделана Л. Б. Модзалев- 
ским; ему же принадлежит и комментарий к ASAS 1, 3, 4, 6, 25, 49 и 52. 
Тракскрипция ASA5 2, 15, 16, 44—47 сделана М. А. Цявловским, кото
рому принадлежит и комментарий к ASAS 5, 7—10, 13—16,21—24; 26—30, 
35 (совместно с Н. И. Киселевым, которому принадлежат аннотации книг), 
36—40, 41 (совместно с Б. А. ГриФцовым), 44—47, 53—60. Транскрипция 
ASAS 22, 35 и 61 сделана Д. П. Якубовичем, которому принадлежит и 
комментарий к AS 61.

Текст AS 59 печатается по копни Б. Л. Модзалевского.
Перевод текстов ASA3 7, 11, 12, 17—20, 31—34 и 53 принадлежат 

М. Г. Муравьевой, ASAS 36—38 — Н. К. Гудзию.
Перевод ASAS 42 и 43 сделан М. Б. Грабарь-Пассек, которой (совме

стно со одой) принадлежит и комментарий к этим переводам.
М. Ц я в л о в с к и й

I .
ЖЕРТВА МОМУ 

ИЛИ
ЛИЦЕЙСКАЯ АНТОЛОГІЯ 

1814.

ЖЕРТВА МОМУ,

Нещастіе К лита.
Внукъ Тредьяковскаго Клитъ Гекзаметромъ пѣсенки пишетъ, 
Противу ямба, хорея злобой ужасною дышетъ;
Мѣра простая сія все портитъ по мнѣнію Клита,
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Смыслъ затмѣвастъ стиховъ и жаръ охлаждаетъ піита 
Спорить о ^гомъ я не смѣю, пусть онъ безвинныхъ поноситъ 
Ямбъ охладилъ риѳмача, Гекзаметры-жъ онъ заморозитъ.

Надпись.
На конную статую пушкаря В. ф о н ъ  Рекеблихера.

Подъѣзжаетъ и нещастной
Къ Амариллѣ голубой 
Голубокъ любовью страстной 
Биля, рыцарь отставной.

Предназначеніе.
Цыплятопироговъ, ты говоришь, Дамонъ!
Не годенъ никуда ни тѣломъ ни душою,
Куда ты, братецъ, тупъ! не видишь-ли что онъ 
Для важныхъ дѣлъ рожденъ судьбою?
И можно-ль подлинно бездѣлкою назвать 
Всю жизнь ѣсть пироги да продавать цыплятъ?

Игра словъ.
Цыплятопироговъ въ себѣ заключаетъ 
И разумъ Цыпленка и душу пастета.

Пѣвецъ.
Ашюлонъ, напившись пьяпъ,
Пѣлъ однажды на скрыпицѣ 
Музѣ, чистенькой дѣвицѣ:

Транъ, транъ, транъ.
Позабывъ сады свои 
И виномъ разгоряченной,
Нимфамъ пѣлъ сатиръ влюбленной 

Три, ти, ти, ти, ти, ти, тя.
А нѣмчурка-басурманъ,
Ѳеба, Сатира черты,
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Вдругъ запѣлъ намъ: транъ, транъ, тралъ 
Три, ти, ти, ти, ти, ти, ти.

Опроверженіе

Нѣтъ полно Мудрены, обманывать вамъ свѣтъ 
И утверждать свое что совершенства нѣтъ 

На свѣтѣ въ твари тлѣнной«
Явися, Вилинька, и докажи собой

Что ты и тѣломъ и душой
Уродъ пресовершенной.—

Жалкій Человѣкъ
Нѣмецъ нѣмду вслѣдъ иди,

Не мѣшай ни мало 
Но ты виля погоди 

Коль ума нс стало.
Полустишіе твое

Тянется глистою;
Вображеніе мое

Дрем(л)етъ надъ тобою; —
Какъ мертвецъ.... потухшій взоръ!.......

Не мила мнѣ муза,
Всходитъ солнце-ль изъ за горъ,

Бьетъ ли Рокъ Француза,
Неприятенъ, грубъ твой стихъ.
Слогъ твой Виля слишкомъ дикъ!

Риѳмы — караибски.
О прежалкой человѣкъ!
Не заслужишь ты вовѣкъ,

Пышны обелиски.—

Вопросъ.
Ахъ! батюшки, какой уродъ! 
Широкій носъ, широкій ротъ» 
Широкой задъ, и узки плечи,
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И узкой умъ, и плоски рѣчи!.... 
Скажите что это за ф и ля? . . . . —

— Виля.

О Дон-Кишотѣ

Оставилъ пику Дон-Кишотъ 
И нынѣ публику стихами забавляетъ;

И у него за бѣлкой котъ 
Съ сучечка на сучокъ летаетъ.

Новый Апполонъ.

Поѣхалъ, поскакалъ Тарасъ 
На греческой парнасъ.
Ну вотъ, ослы вскричали 

Мы худо отчего мычали 
Вѣдь съ нами не былъ Апполонъ; 
Теперь покажемся — вотъ онъ!
И всѣ Тарасу восплескали.

И ими онъ, и имъ они довольны стали.—

Англизированіе.

Дьялоги Апглиски Ѳомѣ теперь толкуютъ. 
Бывало лишь однихъ коней англизируютъ, 

А нынѣ — вотъ нашъ вѣкъ каковъ! 
Англизируютъ и ословъ.

На случай
когда Виля на балѣ разтерялъ свои 

башмаки. —

Разъ прекрасная Психея 
На пирушки у Снохи,
Веселясь, вертясь, потѣя,
Разтеряла башмаки,
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Момъ хотѣлъ сыграть ей шутку 
Ихъ проворно подобралъ,
И надувъ пастушью дудку,
Slugirôtiny заигралъ.

Стары нѣмцы съ молодыми 
Прибѣжали всѣ плясать;
Впля съ лапами босыми 
Также сталъ вальсировать.

«Билл, Виля! стой, любезной! 
«Ножку можешь занозить 
«Эти башмаки не тѣсны,
«Можно, Виля, ихъ носить.
«На, возьми!» — И тотъ у Мома 
Обувь взялъ, на пальцы вздѣлъ,
Но боговъ изъ свѣтла дома 
Купидонъ на все глядѣлъ.

Въ вѣтеръ быстрой превратился 
Хитрый, маленькой божокъ,
И туда скорѣй пустился 
Гдѣ кружился дурачокъ.

Лётомъ крадется мальчишка 
Сквозь кадрпльиые кружки,
И срываетъ — о плутишка! —
Съ грубой лапы башмачка.

Но Психея.... носъ зажала; 
Башмаковъ ужъ пе взяла;
Новые лишь заказала,
А Вильмушку — прокляла.

Виля, Виля будь умнѣе!
Съ рѣзвомъ Момомъ не дружись, 
Твой не виору Психѣе
Лучше-жъ босикомъ кружись! —

Неправосудіе.
Даману доказать хотѣлось 
Что правосудье къ чорту дѣлось: 

Плутягинъ подъ судомъ;
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Хваталкинъ подъ кнутомъ;
Того колесовали,
Того въ Сибирь сослали;
А Клитъ Теласко сочинивъ 

Живъ!

На переводъ поэмы: La religion.
Я дѣло доброе сегодня учинилъ,

И радъ тому не мало:
Какой то подъ угломъ продавецъ горько вылъ 
И какъ ни выть? бумагъ для семги не достало 
И не вчемъ продавать, товаръ межъ тѣмъ гніетъ 
Утѣшься, я сказалъ, бѣды великой нѣтъ 

Дамонъ поэму издаетъ

Биля Геркулесу,
посвящая ему старыя свои штаны.

Алкидъ штанами пусть владѣетъ 
Когда другихъ онъ не имѣетъ.

Сей богъ туда взойдетъ съ ногами, съ головой: 
Въ сажень ихъ сшилъ портной.
Но молвить по просту, по руски,
Они... въ шагу мнѣ узки .—

МарФорій своему Зоилу.

Клитъ эпиграммами меня терзаетъ, душитъ 
Скажите кстатили на брань мнѣ отвѣчать, 
Чернилы по пусту съ бумагою терять,
Коль эпиграммою самъ на себя онъ служитъ?

На сочиненіе: Теласко.

Клитъ плачетъ и хлопочетъ 
Что Цензоръ пропустить стиховъ его не хочетъ 
Однако цензоръ правъ, и впрямъ 
Чтобъ бы ло.... право я придумать не умѣю.
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Чтобъ было с публикой коль Авторъ самъ 
Съ ума сошелъ надъ книгою своею

Новость.

Ахъ! энаешь-ли, Дамонъ? осьмое изъ чудесъI 
На свѣтѣ совершилось.

Сей часъ къ Заикину случай меня занесъ,
И чтожъ со мною тамъ случилось?

Я клитовы стихи увидѣлъ и дивлюсь!
Какой примѣтенъ смыслъ и вкусъ!

Какая чистота, Гармонья, плавность, нѣжность! 
Какой высокой духъ! приятная небрежность. 
Прочелъ и въ радости душн къ тебѣ лечу.... 
Ты удивляешься, плечами пожимаешь,
И вѣришь мнѣ и нѣтъ, и что сказать не

Знаешь.........
Дамонъ! вѣдь я шучу!

Хата поэта.

Клитъ хату сдѣлать приказалъ 
Работникъ смастерилъ и Клита призываетъ 

Но только Клита увидалъ 
Какъ вдругъ завылъ и закричалъ:

Ай Батюшки! ай, ай, онъ головой сломаетъ!...

На новаго Лагарпа.

Скачите, Музы къ небесамъ,
Велите тандовать водамъ!
За перья!... ну теперь писать!...
Клитъ будетъ васъ критиковать!

Испытанье.

Хотѣлось мнѣ народъ однажды испытать;
И кто не безъ затѣевъ?
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Пошелъ нанять я стиходѣевъ,
Чтобъ кто нибудь взялся Клеону написать 

Похвальну оду или слово.
Чтожь? сто даю рублей — никто не хочетъ брать. 
Даю и тысячу — нѣтъ толку никакова.
Но только попросилъ сатиру написать,

Лишь вымолвилъ — и даромъ все готово.

Печатается впервые. Факсимиле стих. аНесчастие Клита» воспроизве
дено в «Вестнике Академии Наук СССР», 1931, Лг 7, стр. 49—50.

В. П. Гаевский в своей статье «Пушкин в Лицее и лицейские его 
стихотворения»1 сообщал: «Перед нами целая тетрадь стихотворений, 
написанных преимущественно на Кюхельбекера. Сборник этот: Жертва 
Мому или Лицейская Антология переписан в 1814 г. Пущиным. Боль- 
шая часть этих стихотворений принадлежит Пушкину, но они не имеют 
никакого достоинства, и потому не приводим их». Из всего сборнйка
В. П. Гаевский привел только стихотворение А. Д. Илличѳвского 
«Опровержение» («Нет, полно, мудрецы, обманывать вам свет»), указав на 
то, что оно было в переделанном виде напечатано Илличѳвским в BE 
1814 г. (ч. 1, XXVIII, ноябрь Л* 22, стр. 103) под псевдонимом: «ийший» 
и, приведя этот исправленный текст, опубликовал эпиграмму: «Несчастно 
Блита» («Внук Тредьяковского Клит гекзаметром песенки пишет...»), 
с таким пояснением: «Из помещенных в сборнике эпиграмм написаны на 
Кюхельбекера: Вадпись на конную статую пушкаря В . фоп-Рекеблихера, 
Певец, Жалкий человек, Вопрос, О Дон-Кихоте, На случай, когда Виля 
на бале растерял сбои башмаки, Виля Геркулесу, Хата поэта, и некото
рые другие с намеками не вполне понятными. Относительно лучшая из 
них следующая, написанная Пушкиным». Прямое утверждение В. П. 
Гаевского о принадлежности этой эпиграммы Пушкину не встретило 
каких-либо сомнений у издателей его сочинений, и ойа печаталась во 
всех изданиях сочинений Пушкина под 1814 г., начиная с издания Г. Н. 
Геннади и до издания В. Я. Брюсова 1920 г., со ссылкой на статью Гаев
ского и указанием на то, что лицейский сборник, бывший в его руках, 
не сохранился. То же указание мы находим и в труде К. Я. Грота1 2 и 
в новейшем исследовании Н. В. Измайлова «Новый сборник лицейских 
стихотворений».3

В последней работе Н. В. Измайлов, описывая новый сборник лицей
ских стихотворений, поступивший в Пушкинский Дом Академии Наук в 
1918 г., пишет: «Сборник, бывший в руках Гаевского, теперь, повиди-

1 См. «Современник» 1863, ХСѴП, 146—148.
2 «Пушкинский Лицей», СПб. 1911, стр. 141, прим.
3 СпД, стр. 44—45.
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мому, исчез. Но в нашем Сборнике мы находим целый отдел, носящий 
то же заглавие: «Жертва Мому или Лицейская Антология»; в нем содер
жатся все пьесы, поименованные Гаевским, и в том же порядке. Нет 
сомнения, что это тот же сборник, который Гаевский видел переписан
ным рукою Пущина, внесенный полностью в нашу тетрадь неизвестным 
составителем «Собрания». Таким образом восполняется значительный 
пробел в антологической лицейской поэзии раннего периода (если принять 
утверждение Гаевского, что сборник переписан в 1814 г.). К сожалению, 
гуманное указание Гаевского, что «большая часть этих стихотворений 
принадлежит Пушкину», не позволяет делать никаких определенных вы
водов об авторах эпиграмм». Далее (на стр. 58—61) Измайлов приводит 
несколько стихотворений, еще на появлявшихся в печати, из отдела 
«Жертва Мому» описанного им лицейского сборника. Теперь мы имеем 
возможность ознакомиться с тем самым сборником «Жертва Мому», 
который был у Гаевского и так кратко описан им в «Современнике» 
1863 г. Он обнаружен нами в Рукописном отделении Библиотеки Акаде
мии Наук СССР и поступил туда дополнительно из известной коллек
ции автографов В. И. Яковлева, от его вдовы, в 1927 г . 1

Как выяснилось, он имеет исключительное значение уже по одному 
тому, что переписан весь от начала и до конца не рукою Пущина, как за
являл Гаевский, а рукою Пушкина.2

Сборник этот состоит из семи листов писчей бумаги в 8 д. л., без 
водяных знаков, и сшит от руки, лл. 13 и 14 — чистые. На л. 1 заглавие: 
«Жертва Мому или Лицейская Антология», и дата: «1814», с росчерком 
в виде круга вокруг даты; л. 1 об.— чистый.

Сборник открывается стихотворением «Нещастие Клита», вошедшим 
в издания сочинений Пушкина, без разночтений; далее находятся: «Над
пись. На конную статую пушкаря В. Фон-Рѳкеблихера» — приведено в 
статье Измайлова, на стр. 58, без разночтений. «Предназначение» публи
куется впервые; «Игра слов» — публикуется впервые; «Певец» — напеча
тано впервые в книге К. Я. Грота «Пушкинский Лицей», СПб. 1911, 
стр. 219, в качестве «Национальной песни». «Опровержение» — напеча
тано впервые под именем А. Д. Илличѳвского в названной статье В. П. 
Гаевского, стр. 147—148; см. также Н. А. ГастФрейнд «Товарищи Пуш
кина», т. И, стр. 134 il СПД, стр. 49 и 61—62 примеч.; «Жалкий Человек» — 
печатается впервые. «Вопрос» — напечатано в СПД, стр. 59; «О Дон- 
Кишотѳ» — печатается впервые; «Новый Апполон» — напечатано там же 
стр. 59; «Англизирование» — печатается впервые; «На случай когда Виля 
на бале растерял свои башмаки» печатается впервые (ср. СПД, стр. 60 — 
61); «Неправосудне» напечатано Я. К. Гротом в изд. «Сочинения Я. К * 8

1 Ныне хранится в ИРЛИ (№ 420). Автографы Пушкина из этой 
коллекции описаны В. И. Срезневским в ПС XXXVI, 1—7.

8 Си. заметку Л. Б. Модзалевского, «Новые автографы Пушкина» в 
«Вестнике Академии Наук» 1931, № 7, стр. 49—50.
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Грота»/т. III, СПб. 1901, стр. 245 второй пагинации; «На перевод поэмы 
La religion»—напечатано там же, стр. 2І5 (ср. СПД, стр- 50); «Видя 
Геркулесу, посвящая ему свои старые штаны» и «Марфорий своему 
Зоилу»—печатаются впервые; «На сочинение Тедаско» — напечатано в 
СПД, стр. 60; «Новость», «Хата поэта» и «Па нового Лагарпа» — печа
таются впервые; «Испытание» — напечатало в СПД, стр. 60.

Рассматривая стихотворения, находящиеся в «Собрании Лицейских 
стихотворений», где впервые оказался отдел «Жертва Мочу», Н. В. Из
майлов писал: «Наиболее слабые эпиграммы принадлежат «Жертве Мому». 
Если верно свидетельство Гаевского, что это — почти все произведения 
Пушкина, то можно думать, что они принадлежат к самой ранней поре 
его творчества. Темы их узки и не выходят почти из рамок школьного 
зубоскальства, подчас — грубого, и большею частью — очень примитив
ного. Главный предмет насмешки — В. К. Кюхельбекер, Видя, Вильмушка, 
Клит; под последним именем он выступает ва всем протяжении «Собра
ния». В нем осмеиваются нс только умственные и душевные свойства 
его, поэтическое творчество, критические опыты, но даже наружность— 
неуклюжесть, неумение ловко носить костюм.. ,  как видно, очень узкое, 
чисто «классное» острословие. — Некоторые из эпиграмм выражены в 
очень неуклюжей и малопонятной Форме.. . » 1 С сказанным, конечно, 
нельзя не согласиться. По после найденного автографа Пушкина «Жертва * 
Мому» внимание исследователя сосредоточивается вокруг попытки опре
деления авторства всего сборника «Жертва Мому». Прежде всего необ
ходимо рассмотреть вопрос о том, какие из отдельных пьес этого сбор
ника связывались с именем определенного автора и на чем эта связь 
была основана. Пушкину приписывается «Нещастиѳ Клита».1 2 А. Д. Ил- 
личѳвскому принадлежит пьеска «Опровержение». Остальные стихотво
рения анонимны. Авторство Илличевского в стихотворении «Опроверже
ние» не подлежит сомнению. Авторство Пушкина в стихотворении «Не
щастиѳ Клита», основанное лишь на свидетельстве В. П. Гаевского, 
в последнее время подвергается сомнению. а

Н. В. Измайлов, печатая оглавление рассмотренного им «Сборника 
Лицейских стихотворений»,1 просмотрел очень важный Факт, имеющий 
первостепенное значение. Дело в том, что в этом сборнике на заглавном 
листе ІУ отдела непосредственно после слов «Жертва Мому или Лицей
ская Антология» написана еще прописная буква «П». Сопоставление 
найдеипого автографа Пушкина «Жертва Мому» с буквой «П» в «Сбор
нике Лицейских стихотворений» окончательно устанавливает связь пер
вого со вторым, заключающуюся в том, что по рукописи Пушкина текст 
«Жертвы Мому» был вписан в «Сборник Лицейских стихотворений», и

1 СПД, стр. 58.
2 В КН и ПГ  опо отнесено к отделу приписываемых Пушкину. 

См. СПД, стр. 49.



476 ТЕКСТЫ  В АРХИВЕ ПУШКИНА

что у неизвестного нам по имени переписчика «Жертва Мому» отождѳ. 
ствлялась с именем Пушкина, тем более, что при сличении того и дру
гого текста никаких разночтений не оказалось. Таким образом устанав
ливается окончательно, что именно Пушкин и никто другой из его 
товарищей-лицеистов был составителем сборника «Жертва Мому». Отсюда 
вполне естественно высказать утверждение, что самое лучшее из стихо
творений сборника, «Нещастие Клита», поставленное на первом месте, 
принадлежит именно Пушкину; оно должно включаться в основной текст 
собрания его сочинений. В. П. Гаевский, зная лично многих лицеистов, 
однокурсников Пушкина, и несомненно получивший об этом чье-либо 
авторитетное указание, очевидно, поэтому так определенно и заявил об 
авторстве Пушкина в стихотворении «Нѳщастиѳ Клита». Очевидно также, 
что не напрасно он с той же определенностью утверждал, что «большая часть 
этих стихотворений», то есть находящихся в сборнике «Жертва Мому», 
принадлежит Пушкину. Оші, действительно, «не имеют никакого достоин
ства», по выражению Гаевского, но если принять во внимание, что они 
могли быть писаны только в 1811—1813 гг. (сборник переписан в 1814 г.) 
и являются ранними поэтическими опытами Пушкина и других лицеистов, 
то от них, конечно, и нельзя ожидать большего. Один только гипноз ге
ния Пушкина мешает несколько притти к такому выводу. Не располагая, 
однако, помимо высказанных Фактов, никакими другими более точными, 
сейчас еще нельзя утверждать, какие именно из стихотворений нового 
сборника, помимо «Нещастия Клита», принадлежат Пушкину, и какие, 
помимо стихотворения А. Д. Илличевского «Опровержение», принадлежат 
другим поэтам-лицѳистам. Вот почему высказанные соображения позво
ляют пока рассматривать текст автограоа Пушкина «Жертва Мому» как 
результат коллективного творчества лицеистов, в котором несомненно 
большую долю участия принимал Пушкин.

г.

Возьмите мечъ — онъ не достоинъ брани 
Сорвите лавръ съ чела онъ страстью омраченъ 
О Боги Пафоса, окуйте мощны длани 
И робкимъ узникомъ въ постыдной рнньте плѣнъ 

Я вашъ! д  кто невоспылаетъ 
Кому не пишется любовью приговоръ 
Какъ черныя она рѣсницы подымаетъ

И страстью пышетъ взоръ,
Когда Харитой улыбнется 

Или въ ночной тиши
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Воздушнымъ призракомъ несется 
Иди надъ, чувствами смѣется 
Любовью йодныя души.

О вы, что предестьми гордитесь!
Не вамъ ужъ болѣе покорствуетъ любовь —
Вгляните 1 на нее — и сердцемъ содрогнитесь 
Она владычица и смертныхъ и Боговъ.
Пускай Свирѣпой Марсъ стыдомъ меня стращаетъ,
И потрясая лавръ зоветъ меня къ боям ъ .... 
Воспитанникъ побѣдъ прахъ ногъ ее лобзаетъ 
И говоритъ прости торжественнымъ вѣнкамъ 

Но кто сей юноша блаженный 
Который будетъ пить дыханье воспаленно 

На розовыхъ устахъ
Познаетъ млѣнье чувствъ въ потунлепныхъ очахъ 
И на груди ея воздремлетъ утомленной?. . . .  —

Давыдовъ.

Копия стихотворения Дениса Давыдова, сделанная Пушкиным, вхо
дит в собрание автографов Пушкина в архиве кн. А. М. Горчакова 
(в ГЛФКЭ) (см. KÄ XXXI, 156, где не указано, что копия писана Пушкиным).

Стихотворение написано на первой и второй (шесть строк) страни
цах согнутого полудиста синей писчей бумаги с водяным знаком аМОФЕБ». 
Подобной бумагой Пушкин пользовался в 1815—1816 гг.: на ней напи
саны стихотворения: «Воспоминания в Царском Селе» (вшито в тетрадь 
Ля 2395 ЛБ), а К Дельвигу» («Послушай, муз невинных») и «Пирующие 
студенты» (автограф 1816 г.) (оба последние из лицейского собрания 
в ИРЛИ)У а также дневник конца 1815 г. Вероятнее всего, датируется 
этот автограф 1815 г. — за это говорит еще и манера ііисать на чет
вертушках, и характерный для этого времени очень мелкий почерк. Та
ковы же автографы стих. 1814—1815 гг.: «Казак», «Послание к молодой 
актрисе» и «Пущину» («Любезный именинник») из собрания Академии 
Наук (в ИРЛ И), хотя и написанные на другой бумаге.

Текст стихотворения Дениса Давыдова в копии Пушкина дан в книго 
«Денис Давыдов. Полпоо собрание стихотворений.» Ред. и прим. В. Н. 
Орлова», Л., Библиотека поэта, <1933,> стр. 243, в виде вариантов к основ
ному токсту.

1 Описка вместо: Взгляните.
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Полностью текст автографа Пушкина печатается впервые.
В отдельной издании стихотворений Дениса Давыдова (1832 г.) пер

вая Элегия (аВозьмите меч») датирована 1814 г., копия Пушкина сделана, 
вероятно, в 1815 г., а впервые напечатано стихотворение было в 1821 г. 
(в газете «Рецензент», «Ns 2). Таким образом в копии Пушкина мы имеем 
более раннюю редакцию, чем первопечатный текст, причем эта редакция 
является новостью, так как в ней есть отличия от самой ранней редакции, 
извостной по автографу Дениса Давыдова (см. издание 1933 г., стр. 243). 
В новом виде, в окончательной редакции, Элегия вошла в издание 1832 г. 
стихотворений Дениса Давыдова.

Стихотворения Давыдова долго распространялись в списках. М. В. 
Ю зѳфович вспоминал: «Раз я выразил ему сожаление, почему он до сих 
пор (это было в 1826 г.) не собрал и не издал своих стихотворений? — 
«Эх, братец, к чему? Ведь их и без того все знают наизусть» (РА 1874, 
II, 732).

Найденная в архиве Горчакова копия Пушкина с первой Элегией Де
ниса Давыдова — самый ранний документ интереса Пушкина к его поэзии.

Что привлекло юного поэта к этой Элегии? Конечно, не один пифос 
эротизма. Несомненно, Пушкин оценил и музыкальную игру вольного ямба. 
Денис Давыдов строил элегии свои на выразительной аритмичности разно- 
сгонного ямба, и при сравнении трех редакций стихотворения «Возьмите 
меч» видна работа в организации его звучания. Известны не раз цитиро
вавшиеся слова Пушкина о том, что «в молодости он старался подра
жать Денису Давыдову в кручении стиха и усвоил себе его манеру на 
всегда» (П. П. Вяземский, «Александр Сергеевич Пушкин по документам 
ОстаФьевского архива и личным воспоминаниям, 1826—1837», СПб. 1880, 
стр. 71). Не следует ли под «кручением стиха» понимать пользование воль
ным ямбом? Пушкин всю жизвь обращался к этому свободному разно
образному ритму (см. статью Г. О. Винокура, «Вольные ямбы Пушкина», 
ПС XXXVIII—XXXIX, 23-36).

О Пушкине и Денисе Давыдове см. статью Бориса Садовского «Д. В. 
Давыдов», в книге его «Русская камена», М. 1910, нашу заметку «Давы
дов Денис» в КП VI, 110—111, и заметку В. Н. Орлова в указанном Со
брании стихотворений Давыдова, 1933 г., стр. 283—285.

3.

Прости, халатъ! товарищъ нѣги праздной, 
Досуговъ другъ, свидѣтель тайныхъ думъ! 
Съ тобою зналъ я міръ однообразной 
Но тихой міръ гдѣ свѣта блескъ и шумъ 
Мнѣ въ забытьѣ не приходилъ на умъ.
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Искуства жить недоученный школьникъ 
На поприщѣ обычаевъ и модъ 
Гдѣ прихоть Царь тиранитъ свой народъ 
Кто не вилялъ? въ гостинной à невольникъ 
Въ углу своемъ себѣ я господинъ 
Свой мѣря ростъ не на чужой аршинъ 
Какъ жалкой рабъ платящій дань злодѣю 
И день и ночь въ неволѣ изнурясь 
Вкушаетъ рай отъ узъ освободясь 
Такъ сдернувъ съ плечь гостинную ливрею 
И съ ней ярмо взыскательной тщеты 
Я оживалъ — когда одѣтъ халатомъ 
Мирился вновь съ покинутымъ пенатомъ 
Съ тобой меня чуждались суеты 
Ласкали сны и няньчили мечты 
У камелька гдѣ яркою струею 
Алѣлъ огонь, вечернею порою 1 
Задумчивость, краснорѣчивый другъ 
Живила сонъ моей глубокой лѣни 
Минувшаго проснувшіяся тѣни 
Въ прозрачной тьмѣ толпплися вокругъ 
Иль въ будущемъ мечтаньемъ окрыленный 
Я разсѣкалъ безвѣстпости туманъ 
Сближая даль жилъ въ жизни отдаленный 
И съ истинной перемѣшавъ обманъ 
Живописалъ воздушныхъ замковъ планъ 
Какъ я въ твоемъ уступчивомъ уборѣ 
Въ движеньяхъ былъ портнаго не рабомъ 
Такъ мысль моя носилась на просторѣ 
Съ падеждою и съ памятью въ троемъ

Текст стихотворения написан на двух листах писчей бумаги in Р, 
с водяным знаком: сгУФЛП 1814», входящих в состав архива братьев Тур
геневых (в ИРЛИ, «NS 478). Описание автографа (без воспроизведения 
текста) дано в издании журнала а Русский библиофил» — «А. С. Пушкина, 
1911, стр. 9—10 и 24—25.

1 Было начато: за(рею).
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Печатаемый впервые текст Пушкина представляет собою копию 
стихотворения кн. П. А. Вяземского «Прощание с халатом», впервые на
печатанного в СО 1821, 37, стр. 178—182, с датой: «С. АстаФьѳво.
21 сентября 1817 года» (вошло в Полное собрание сочинений Вяземского, 
т. III, СПб. 1880, стр. 150—153).

Судя по почерку Пушкина, копия сделана им, вероятно, вскоре после 
написания стихотворения, во всяком случае до отъезда в мае 1820 г. из 
Петербурга. Таким образом, копия сделана Пушкиным с какого-то руко
писного текста (автографа Вяземского?).

Из стихотворения, заключающего в себе сто двадцать стихов, Пушки
ным списаны первые тридцать пять.

Отличия текста Пушкина от текста СО заключаются в пунктуации в 
правописании и одном варианте в 55 ст.: «съ памятью въ троѳиъ» вместо 
памятью втроемъ».

4.

Прости, халатъ, товарищъ нѣги праздной!
Досуговъ другъ, свидѣтель тайныхъ думъ!
Съ тобою зналъ я міръ однообразной 
Но тихой міръ — гдѣ свѣта блескъ и шумъ 
Мнѣ въ забытье не приходилъ на умъ.
Искуства жить недоученый школьникъ 
На поприще обычаевъ и модъ 
Гдѣ Прихоть-Царь тиранитъ свой народъ 
Кто не вилялъ въ гостинной я невольникъ 
Въ своемъ углу себѣ я Господинъ....

Текст стихотворения написан на листе в 4 д. л. золотообрезанной 
писчей бумаги с водяным знаком: «Johu Hayes 1803», хранящемся в ИРЛИ 
(J6 234), куда поступил от Н. О. Лернера, получившего автограф от по
томков Е. П. Полторацкой. Автограф полностью воспроизведен Факси
мильно в статье Лернера «Пушкин и его юношеская любовь» в «Ниве» 
1913, № 43, стр. 851—852. Печатается текст впервые.

Как и предыдущий, этот список, судя по почерку, сделан, вероятно, 
в конце 1817 г. Пушкин на этот раз списал лишь первые десять стихов, 
переставив в последнем стихе слова «В своем углу » вместо «В углу своем». 
Другие отличия текста Пушкина от печатного стихотворения Вяземского 
сводятся к пунктуации и правописанию.

Копия сделана Пушкиным для Екатерины Павловны Бакуниной 
(1795—1869), в 1834 г. вышедшей замуж за А. А. Полторацкого и в лицей
ские годы жизни поэта бывшей предметом его романтической любви.
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5 .

Je t’aime tant,
Je t’aime tant,

Je ne puis assez te le dire.
Je le répète cependant 
A chaque instant, que je respire.

Перевод:
Я так люблю тебя,
Я так люблю тебя,

Я не устану твердить тебе об этом,
И всё же постоянно это повторяю 
Каждый миг, доколе дышу.

Запись в тетради Л5 2364, л. 418 (верхом вниз), на странице, где 
бедовой текст стихотворения «Счастлив, кто близ тебя, любовник упоен
ный». Запись сделана, вероятно, в 1818 г.

Впервые напечатано Якушкиным в Я III, 648, затем в Âk II, 66 без 
каких-либо объяснений. Н. О. Лернером в В  II, 541 указано, что стихи — 
романс Французского певца и композитора Жана-Пьера Тара (1764—1823). 
Как предположительно принадлежащее Пушкину, стихотворение оши
бочно введено в KH I, 381 (в отдел adubia»).

в.

Желанье

Ахъ! еслибъ мой милый былъ роза-цвѣтокъ 
Его унесла бы я въ свой уголокъ 
Его бъ посадила къ себѣ на окно 
Съ нимъ сладкою бъ жизнью жилабъ за одно

Къ нему вѣтерочикъ въ окно бы влеталъ 
Мнѣ запахъ бы свѣжій на грудь навѣвалъ 
Жила бъ я, дыханьемъ цвѣточка дыша 
И съ нимъ бы въ лобзаньяхъ сливалась душа

Рукою Пушкина. 31
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Его бы и ранней и поздней порой 
Лелѣя поила струей ключевой 
Ко мнѣ прилипая младые листы 
Шептали бъ: я милый, а милая ты

Не сѣла бы пчелка на милый мнѣ цвѣтъ 
Я ей бы сказала: здѣсь меду вамъ нѣтъ —
Для пчелки-летуньи есть шелковой [цвѣтъ] лугъ 
Моимъ безъ раздѣла остапься мой другъ

А еслибъ Сильфиды слѣтѣлись толпой 
Къ нему любоваться его красотой 
Онѣ бы шепнули лаская листы 
Мы любимъ что мило, мы любимъ какъ ты.

Тогдабъ встрѣпенулся мой нѣжный цвѣтокъ 
Спорхнулъ бы съ цвѣточка румяный листокъ 
Къ моей бы горячей ланитѣ присталъ 
И пурпурнымъ жаромъ на ней запылалъ

Родная спросила бъ: что другъ мой съ тобой? 
Ты вся разгорѣлась какъ день молодой [?] 
Родная, родная сказала бы я 
Мнѣ въ душу свой запахъ льетъ роза моя

Жуковскій

Печатается по рукописи Пушкина, хранящейся в ИР JH  (Л8 310) 
из собрания ІШяпкшіа; подлинник писан на листе писчей бумага в 4 д. л., 
с водяным знаком: висячий рог в картуше в орнаментальной рамке; по- 
черк ранний: 1817—1818 гг. Об атом стихотворении Жуковского, как о 
а прелести», Пушкин упоминает в письмо к нему от конда мая — начала 
июня 1825 г. из Михайловского (см. II I, 134, 446).

Текст впервые, как автограф В. А. Жуковского (sic!), напечатан с не
большим комментарием И. А. Шляпкипым в издании журнала «Русский 
БиблиоФил» — аВ. А. Жуковский», <1913 г.)>, стр. 38—39.
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L’amant que j’adore 
prêt à me quitter 

D’un instant encore 
voulait profiter 
félicité vaine

Перевод:
Возлюблеппый, которого я обожаю, 

готовый покинуть меня, 
еще мгновением 
хотел воспользоваться; 
тщетное блаженство!

Паписапо на л. 5Х тетради, хранящейся в ПБЛ  (см. РЯ, ЛЗ 42, стр. 20). 
На этой же странице черновой набросок стихотворения «Мне вас не жаль, 
года весны моей», датированный: «1820. Юрзуо 20 сентября». Предположи
тельно датируем и запись этим временем. Печатается впервые.

Запись представляет собою, вероятно, стихи Французской песенки

8.
Ed ella а me: nessun magior dolore 
che ricodarsi del tempo felice 
nella miseria.

Перевод:
И она мне: нет сильнее скорби 
Как воспоминание о днях блаженства 
Во время печали.

Написано на л. 4Х тетради, хранящейся в ПБЛ (см. РЯ, № 42, стр. 20). 
Текст этот следует непосредственно за концовкой эпилога «Руслана и 
Людмилы», датированного здесь 26 июля 1820 г. Очень похожий почерк 
этих двух записей позволяет предположительно датировать и итальян
скую запись этим временем, и, во всяком случае, не позднее 8 Февраля 
1821 г., так как датированные так стихи «Увы зачем она блистает» обхо
дят прежде написанные итальянские строчки. Как указано Л. Б. Модза- 
левским в РЯ, JV3 42, стр. 20, текст является выпиской из Даптова «Ада». 
Стихи взяты из V песни (стихи 121—123).

Впервые напечатан этот текст (в неправильном чтении) в «Сборнике 
снимков с автографов русских деятелей 1801—1825», изд. ред. «Русской

*



484 ТЕКСТЫ В АРХИВЕ ПУШКИНА

Старины» и Ф. К. Опочинина, СПб. 1873, стр. 52, где дано и Факсимиль
ное воспроизведение автографа (табл. 42, № 92 bis).

Это одна из самых ранних записей Пушкина на итальянском языке, 
чем объясняется ошибка его: «magior» с одним g; второе — «ricodarsb 
вместо cricordarcb— можно считать опиской. Предыдущую терцину 
Пушкин предполагал взять эпиграфом к четвертой главе «Евгения Оне
гина» (в беловой рукописи ПКЛ). Выписка этих слов из Данте очень 
значительна в применении к Пушкину; она показывает его душевное 
состояние в первые месяцы высылки из Петербурга.

О Пушкине и Данте см. статью акад. М. Н. Розанова в ПС XXXVII, 
стр. 11—41.

9.
Просинедъ
Сѣчень
Сухій
Березозолъ
Травный
Изокъ
Черненъ
Заревъ
Рюенъ
Листопадъ
Труденъ
Студеный

Запись сделана в той же записной книжке (л. 392), где и предыдущая 
выписка (см. РП, № 42, стр. 21). Печатается впервые.

На странице с этой записью находится план «Кавказского пленника», 
почему и возможно запись датировать предположительно второй поло
виной 18і0 г. Запись представляет собою названия месяцев года, начиная 
с января, у древних славян; названия выписаны из гл. Ill, т. I «Исто
рии государства российского» Карамзина.

ІО .
ainsi, triste et captif, ma lyre toutefois 
s’eveilloit.........

André Chénier*
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Р е р е б о д :

Но хоть и был я печальным пленником, всё же 
моя лира пробуждалась.

Андрей Шенье.

Написано в тетради JMS 2367, на внутренней стороне передней крышки 
переплета. Тетрадь была заведена Пушкиным для беловых текстов лири
ческих стихотворений. Стихи из стихотворения « Jeune captive» («Узница») 
Шенье написаны как эпиграф к этой рукописной антологии. Впослед
ствии Лушкин взял их как зпиграФ к стихотворению «Андрей ШеИье» 
(1825 г.).

Первое стихотворение, переписанное в тетради № 2367, «Нереида», 
написано в конце ноября-декабря 1820 г. Следовательно, тетрадь стала 
заполняться не раньше этого времени. С другой стороны, тут же на внут
ренней стороне передней крышки переплета имеется список стихотворе
ний так же, как и стихи Шенье, датируемый, вероятно, второй поло
виной апреля 1821 г. (см. стр. 273). Так как список стихотворений внесев 
сюда, конечно, после эпиграфа, то последний, так же как и начало поль
зования этой тетрадью, нужно отнести к концу ноября 1820 г. — второй 
половине апреля 1821 г.

Впервые напечатано у Я У, 338.

ft.

Revue encyclop. 
février 1821 

Petersbourg

Un ouvrage, publié dernièrement dans cette ville, a fixé l’at
tention de tous les amis des lettres; c’est un poëme Romantique 
en dix chants intitulé: Rouslan et ludmila.

Son auteur M. Pouchkin, ancien élève du Lycée de TzarsKoe 
selo, et attaché dans ce moment au gouverneur general de la Bes
sarabie, n’a guère que 22 ans. le poème est tiré des contes natio
naux du temps du Grand prince Yladimir; il est rempli de beautés 
du premier ordre; le style est tantôt énergique et tantôt gracieux 
mais toujours élégant et pure et fait concevoir de son jeune auteur 
les plus grandes espérances.
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Энциклопед. обозрение 
Февраль 1821 

Петербург

Недавно изданное в нашем городе произведение привлекло 
внимание всех друзей словесности; это романтическая поэма в 
10 песнях, озаглавленная «Руслан и Людмила».

Автору ее, г. Пушкину, бывшему воспитаннику Царскосель
ского Лицея, ныне состоящему при генерал-губернаторе Бес
сарабии, всего 22 года. Эта поэма составлена из народных ска
зок времени великого князя Владимира. Она полна первосте
пенных красот; язык ее, то энергический, то грациозный, но 
всегда изящный и ясный, заставляет возлагать самые большие 
надежды на молодого автора.

Написапо в тетради № 2366, л. 1. Выписка эта расположена ниже 
перечня лиц, которым нужно послать письма (см. стр. 294). Ее можно 
датировать концом апреля-началом мая 1822 г., как и этот список. Печа
тается впервые.

Revue encyclopédique /"Энциклопедическое обозрение) — периодическое 
издание, выходившее в Париже в 1819—1835 гг. п заключавшее в себе 
обширный отдел иностранной корреспонденции. Хроника петербургской 
культурной жизни велась» несомненно, русским, бывшим в курсе лите
ратурной жизни столицы.

Указание, что в «Руслане и Людмиле» десять (dix) песен — очевидно 
опечатка, вместо six (шесть). Пушкин обратил на это внимание и под
черкнул слово «dix».

Сделанная Пушкиным выписка о себе интересна тем, что в ней 
впервые даны биографические сведения о нем. В «Опыте краткой 
истории русской литературы» Греча, вышедшем в 1822 г., по сравнению 
с тем, что дано в «Revue encyclopédique», ничего нового нет.

П е р е в о д :

12.

Le plus ancien des poëmes romantiques est: Buovo d’Antona 
nël quai si tratta delle gran’ battaglie e fatti ehe lui fece, con la 
sua morte etc in ottava rima, 1489 Venezia.

Le héros est Beuves d’Antone descendant de Constantin, et 
bisaïeul de Milon d’Anglante, père de Roland. Brandonie, mère de 
Beuves fait assassiner Guidon son mari, duc d’Antone, par Dudon
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de Mayence qu’elle épousé. Le jeune Beuves s’enfuit sous la con
duite de Sinibalde, son père nourricier et de Thierry son fils — il 
tombe, Dudon Penleve; le reste comme dans le conte russe.

Beuves, à la cour du roi d’Arménie devient amoureux de Dru- 
siane un tournoi est ouvert — Beuves est vainqueur de ses rivaux — 
un fils du Soudan de Boldraque, attaque le roi d’Armenie, le fait 
prisonnier — mais Beuves le replace sur le trône et tue le fils du 
S. ne pouvant obtenir Drusiane il fuit avec elle — après grand’ 
nombre d’aventures Drusiane accouche de deux jumaux et suit son 
epoux — ils rencontrent enfin Thierry et sa troupe — retourne a 
Antone blesse dans un combat Dudon puis se présente au palais 
déguisé en médecin, tire de dessous sa robe son épée — et le force 
à fuir (pourquoi ne pas le tuer?) en attendant il fait murer sa 
mère a l’eception de le tête elle meurt un an après — Beuves la 
fit ensevelir richement dit le poëte. — Dudon réfugié chez Pepin — 
Beuves le poursuit tue les mayencois, prend le roi pépin tue le 
traître Dudon, le fait ecarteler, et remet Pepin sur le trône — 
pendant cette guerre le roi le prenant pour un diable envoyé son 
chapelain pour l’exorciser; Beuves le poursuit a coups de paumeau 
d’epée — et lui démontré qu’il est fait de chair et d’os.

Beuves, en Sardaigne se bat encore contre les Sarrasins—il en tue 
une partie et convertit l’autre — en attendant Antone est assiégé — 
Beuves fait lever le siege et ensuite celui de Paris — de là il passe 
en Hongrie tue et baptise (toujours les Sarrasins)

il revient enfin à Antone après d’autres grandes avantures en 
Europe et en Asie — mais il perd Drusiane, et lui meme est assas
siné dans une eglise par un assassin, soudoyé par Baymond de 
Mayence — ancêtre de Ganelon—

Qu’est-ce qu’Antone? le roman des Beali di Francia la place 
en .Angleterre, près de Londres et dit qu’elle fut fondée par Bovet, 
aïeul de Бова (c’est probable) il paroit par un passage de l’Arioste 
qu’Antone etoit un port de mer en Angleterre — le poëme fut com
posé quelque temps avant 1348, époque où mourut l’historien Yillani 
qui en fait mention (donc le conte est de la l~re moitié du 14me siècle)

(extrait de Giguené1)

1 Описка, вместо: Ginguené.
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Самой старой из романтических поэм является: аБуово из 
Антоны, где говорится о больших битвах, в коих он участвовал, 
и деяниях, им совершонных, вместе с его смертию и проч., в 
рифмованных октавах. 1489, Венеция».

Герой ее — Бёв из Антоны, потомок Константина и прадед 
Милона Англантского, отца Роланда. Брандония, мать Бёва, за
ставляет Дюдона Майенцкого убить мужа ее, Гидона, герцога 
Антоны, и выходит за Дюдона замуж. Молодой Бёв бежит, руко
водимый Синнибальдом, мужем своей кормилицы, и сыном по
следнего — Тьерри. Он падает (с лошади) ; остальное как в русской 
сказке.

Бёв при дворе армянского царя влюбляется в Друзиану. Объ
является турнир. Бёв — победитель своих соперников. Сын Судана 
Болдракского нападает на царя армянского и берет его в плен, 
но Бёв возвращает ему престол и убивает сына Судана. Не имея 
возможности добиться Друзианы, он бежит с ней. После целого 
ряда приключений Друзиана родит близнецов и следует за своим 
супругом. Наконец они встречают Тьерри и его отряд. Возвра
щается в Антону. Ранит в сражении Дюдона, затем является во 
дворец, переодетый врачом, обнажает выхваченный из-под платья 
меч и обращает его (Дюдона) в бегство (почему не убить его?). 
Тем временем он замуровывает свою мать, оставив ей свободной 
одну голову; она умирает год спустя. «Бёв богато ее похоронил», 
говорит поэт. Дюдон, укрывающийся у Пипина, Бёв преследует 
его, убивает жителей Майенцы, захватывает короля Пипина, уби
вает предателя Дюдона, велит его четвертовать и возвращает 
Пипипу престол. Во время этой войны король, принимая Бёва 
за чорта, посылает своего капеллана, чтобы изгнать из него духа. 
Бёв преследует капеллана удара.ми рукоятки меча и доказывает 
ему, что сделан из плоти и костей.

В Сардинии Бёв сражается еще против Саррацпнов. Часть 
их он убивает, часть обращает в христианство. Тем временем 
Антона подвергается осаде. Бёв заставляет снять осаду (с Аштоны), 
а затем и осаду с Парижа.

Оттуда он переходит в Венгрию, убивает и крестит (всё 
Саррацинов).

Он возвращается наконец в Антону после новых больших 
приключений в Европе и Азии. Но он теряет Друзиану, сам же 
он убит в церкви убийцей, подкупленным Раймондом Майенцким, 
предком Ганелона.

Что такое Антона? Роман Реали ди Франчиа помещает ее 
в Англию, близ Лондона, и говорит, что она была основана Бове,

П е р е в о д :
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предком Бобы (это вероятпо). Судя по одному отрывку из Арй- 
оста, Антона была морским портом в Англин. Поэма сочинена 
немного ранее 1348 года, когда умер историк Виллани, который 
ее упоминает (таким образом сказка относится к 1-й половине 
14 века).

(извлечение из Женгенэ-)

Написано в тотради № 2366, лл. 31 х—33х. Датируется июнем 1822 г., 
так как на обороте имеется дата: «30 июня», а год выводится из сопо
ставления с окружающими датами.

У Я V, 335 дан лишь первый абзац и два замечания Пушкина. Весь 
текст выписки Пушкина нами печатается впервые.

Текст Пушкина является, как он сам называет, «Extrait», то есть не про
стой цитатой, а пересказом из «Histoire littéraire d'Italie par P. L. Gin- 
guené», tome IV, deuxième partie, chap. IV, pp. 167—183. Paris, 1812 (Жен
генэ, «История италианской литературы», Париж, 1812, том IV, вторая 
часть, гл. ГѴ, стр. 167—183).

Пересказ Пушкина'снабжен тремя попутными замечаниями его. Пушкин 
передает Фабулу эпического романа «Buovo d’Antona» («Буово из Антоны»), 
точный заголовок которого взял из сноски этой главы. Пушкиным опу
щена даваемая в начале главы IV общая характеристика персонажей эпиче
ских романов, перечень главнейших героев таковых, характеристика аван
тюр этих героев и оценка октав, которыми разбираемая поэма написана.

При изложении содержания опущены упоминания о сне, который 
видит Дюдоп, об опасности, грозящей ему от мальчика-пасынка Бёва, и 
о вызванном этим сном намерении матери Бёва отравить сына. Пропущено 
далее описание второго бегства мальчика и эпизод с купцами, продаю
щими его в Армению. Вся эта часть у Пушкина заменена словами: «le 
reste comme dans le conte russe» («остальное, как в русской сказке»). Далее 
в рассказе о бегстве Бёва с дочерью армянского царя Друзианой опущѳи 
пересказ его подвигов (сражение с великанами, львами, змеями, медведями). 
В дальнейшем изложении, после эпизода со священником, опущена оценка 
невысоких художественных достоинств романа, сделанная Женгенэ. После 
рассказа об обращении саррацинов в христианство опущен юмористи
ческий отзыв о христианских чувствах героя, проявившего такую вар
варскую жестокость в расправе с матерью, и после описания конца Бёва 
и Друзианы — сравнение его по жестокости с Агамемноном. В следующей 
части, дающей историко-геограФическую справку об Антоне, к словам 
автора: «elle fut fondée par Bovet» («она была основана Бове») Пушкин до
бавляет «aïlleul de Bova, (c’est probable)» («предком Бовы, это вероятно»). 
Па датировке поэмы выписка кончается.

Женгенэ — Пьер-Луи (Ginguené) (1748—1816) — Французский поэт, музы
кальный и литературный критик. Автор «Истории итальянской литера
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туры» (Histoire littéraire d'Italie), выходившей с 1811 г. по 1816 гг. Три 
последних тома после смерти автора закончены Франческо СальФи (1759— 
1832) и изданы в 1819 г. Второе, дополненное издание сочинения вышло 
в 1833 г. (10 томов іп 8°). В библиотеке Пушкина1 находился экз емпляр  ̂
«Ginguené P. L. Histoire littéraire d’ Italie, Paris MDCCCXI—MDCCCXIX 8° 
vol. I, III, IV, VI, VII, VIII et IX». Здесь же приложена «Histoire littéraire 
d'Italie de P. L. Ginguené... continuée par F. Salfi, tome dixième. Paris» 
MDCCCXX1II».

Извлечения эти Пушкин сделал, интересуясь сюжетом Бовы. Его 
замечания указывают на хорошее знание русской лубочной сказки, сю
жетом которой он еще воспользовался в Лицее, но, пе окончив Бову, 
уступил этот сюжет Батюшкову. Летом 1822 г. у Пушкина был подъем 
интереса к Фольклору и в связи с этим возврат к теме Бовы. На следую
щей странице окончания этой выписки Пушкин стал вновь писать сти
хами «Бову», но после трех начал бросил. Два же плана предполагаемой 
поэмы, иаписапные тогда же, сохранились в Майковском собрании (опуб
ликованы в KH III, 263—264). О Buovo d'Antona Пушкин упоминает в 
письме к Вяземскому от 25 мая 1825 г. Третье творческое возвращение 
к теме Бовы было у Пушкина в 1834 г., когда он замышлял написать 
сказку о Бове, след чего в виде плана и двух стихов остался в руко
писи, опубликованной в III выпуске «Трудов Библиотеки СССР имени 
Ленина», a Academia», 1934, стр. 24—25 и 26—27.

13.

Руссо сказалъ: il n’y a de beau que ce qui n’est pas.2 Это ne 
значитъ: только то, что не существуетъ. Прекрасное сущест
вуетъ, но его нѣтъ, ибо оно является намъ единственно для 
того, чтобы изчезнуть, чтобы намъ сказаться, чтобы намъ ожи
вить, обновить душу; но его пи удержать, ни разглядѣть, ни 
постигнуть мы не можемъ. Оно не имѣетъ ни имени, пи образа; 
оно посѣщаетъ насъ въ лучшія минуты житія. Величественное 
зрѣлище природы, еще болѣе величественное зрѣлище души 
человѣческой, поэзія, Счастье, Нещастіе даютъ намъ сіи высо
кія ощущенія прекраснаго — И весьма понятно, почему почти 
всегда соединяется съ ними грусть....  Но грусть не приводящая 
въ уныніе, а животворная, сладкая; какое-то смутное стремленіе.... 
Это производитъ отъ его скоротечности, отъ его невырази-

1 См. ПС IX—X, № 494.
8 Прекрасно только то, чего нет.
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мости, отъ его непостижимости.. . .  прекрасно только то, чего 
нѣтъ. Въ эти минуты живаго чувства, стремишься не къ тому, 
чѣмъ оно произведено и что передъ тобою, — но къ чсхму-то 
'лучшему, тайному, далекому, чтб съ нимъ соединяется и что 
для тебя гдѣ-то существуетъ. И это стремленіе есть одно изъ 
невыразимыхъ доказательствъ безсмертія души: иначе отъ чего 
бы въ минуту наслажденія не имѣть полноты и ясности на
слажденія? Нѣтъ, эта грусть убѣдительно говоритъ намъ, что 
прекрасное здѣсь не дома, что оно только мимо пролетающій 
благовѣститель лучшаго.. . .  оно есть восхитительная тоска по 
отчизнѣ, оно дѣйствуетъ на нашу душу не настоящимъ, а тем
нымъ въ одно мгновеніе соединеннымъ воспоминаніемъ всего 
прекраснаго въ прошедшемъ и тайнымъ ожиданіемъ чего-то 
въ будущемъ.

А когда насъ покидаетъ 
Въ даръ любви, у насъ въ виду 
Въ нашемъ небѣ зажигаетъ 
Онъ прощальную звѣзду —

Текст написан на двух сторонах листа размером в большую четвертку 
бумаги верже, вклеенного в составленную жандармами тетрадь № 2387 
А (л. 52). Почерк начала 1820-х годов.

Текст представляет собою копию с неизвестного (рукописного) под
линника примечания В. А. Жуковского к своему стихотворению «Лалла 
Рук». Это стихотворение 1821 г. было впервые напечатано без приме
чания в «Московском Телеграфе» 1827 г., часть ХІУ, JVs 5, стр. 3—5.

Что касается «примечания», то оно известно в четырех редакциях, 
правда, мало чем отличающихся друг от друга. Первой редакцией явля
ется текст, находящийся в письме Жуковского из Берлина к А. И. Тур
геневу от 7/19 Февраля 1821 г., впервые напечатанном М. Л. Г офмяном  
в его книге «Le musée Pouchkine d'Alexandre Onéguine à Paris. Notice, 
catalogue et extraits de quelques manuscrits». Paris, 1926, pp. 153—156. Дру
гая редакция была вписана Жуковским в альбом кн. Ё. Н. Мещерской, 
рожд. Карамзиной. Этот текст был опубликован Б. Л. Модзалевским в 
«Русском Библиофиле» 1916 г., кн. 6, стр. 77—78. Эту редакцию дает и текст 
списанный Пушкиным. Отличия последнего текста от текста, вписанного, 
Жуковским в альбом Мещерской, заключаются, во-первых, в том, что 
у Пушкина текст короче, чем у Жуковского: первый кончается на стихе: 
«Он прощальную звезду»; у Жуковского после этого идет еще абзац 
прозаического текста; во-вторых, в тексте Пушкина нет слов: «и чего
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в нем нет», после слов: «что с ним соединяется»; в-третыіх, в тексте Пуш
кина в трех словах есть незначительные отличия от текста Жуковского.

Третья редакция «примечания» впервые была напечатана П. А. Ефре
мовым по рукописи Жуковского (в ПБ.І) в седьмом издании собрания 
сочинений Жуковского, 1878 г. (т. П, стр. 327—328). Здесь текст имеет 
в конце дату: «1821. 6/18 марта. Берлин». Но еще за тридцать лет до 
публикации Ефремова сам Жуковский напечатал в «Москвитянине» 1848, 
№ 4, стр. 11—26, свое письмо к Н. В. Гоголю, где писал: «Я позволю себе 
здесь повторить то, ч^о было мною сказано в другом месте: „Руссо гово
рит. . . . “». Дальше Жуковский привел свое «примечание» к стихотворению 
«Лалла Рук». Текст в этой автоцитате не совпадает ни с одним из других 
текстов. Ничего этого не знавший, Якушкин в своем описании рукописей 
Пушкина напечатал рассуждение Жуковского в копии Пушкина как сочи
нение последнего (см. Я  XII, 553—554). На эту ошибку Якушкина скоро 
указал А. Филонов в «Новом Времени» 1884, «№ 3174, от 29 декабря, при
ведший в своей заметке отрывок из письма Жуковского к Гоголю. В от
ветной заметке Якушкин признал свою ошибку, указав, с своей стороны, 
что более ранним текстом рассуждения, чем письмо к Гоголю, является 
текст примечания к стихотворению «Лалла Рук» (см. облояжу апрельской 
книжки PC 1885).

Во второй раз как сочинение Пушкина напечатал рассуждение Жу
ковского М. О. Гершензон в 1919 г. в своей книге «Мудрость Пушкина». 
Узнав о своей ошибке до того времени, как экземпляры книги были ра
зосланы по магазинам, Гершензон в части их изъял страницы со «скри
жалью Пушкина», как было названо в книге рассуждение Жуковского. 
Тем не менее в заметках П. Е. Щеголева («Книга и Революция», 1920, 
«Na 2, стр. 57—60; перепечатано в Щ П2) и Н. О. Лернера (там же, 1921,

1, стр. 81) еще раз было доказано, что запись Пушкина в тетради 
2387 — копия произведения Жуковского,

1 1 .

(1) Сей день есть день суда и мщепья 
Сей грозн(ой) дс(нь) землѣ яв(идъ) 
Непобѣдимость Провидѣнья)
И силы горд. сопр

(2) Гдѣ тотъ предъ кѣмъ гроза не смѣла 
Валовъ покорныхъ воздымать
Когда ладья его летѣла
Съ Форту (ной) къ берегу при (стать)
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(в) Къ стопамъ рабовъ бросалъ онъ тронь: 
Срывалъ съ Царей Красу ПорФиръ 
Сдвигалъ народы въ легіоны 
И мыслилъ весь заграб(ить) м(іръ)

(4) И гдѣ онъ —

<3> И все что рушилъ онъ — Природа 
Уже красою облекла 
И по слѣдамъ его Свобода 

жизни
Съ дарами [Лести] протекла

(в) И честь тому кто вѣрный Чести
мечь свой посвятилъ 

Свободѣ [,] [Мужествомъ] [служилъ] 
Кто въ грозную мину (ту) мести 
Лишь благодатью отомстилъ

( ч )  Такъ честь тому — и миръ Вселенной 
И Царскія въ вѣнцахъ Главы 
И блескъ Лютеціи спасенной 
И прахъ низринутой Москвы

(в) Объ немъ молитва А(льбіона)
Одна съ сын(овъ) 1

Написано в тетради Л° 2370, л. 8Х. Типичная для Пушкина мнемони
ческая запись стихотворения, когда он само собою разумеющиеся слова, 
а иногда и целые стихи, заменял волнистой чертой.

Судя по тому, что на следующей странице (л. 8S) находится черновик 
письма Пушкина к А. И. Казначееву, датируемого по содержанию нача
лом июня 1824 г., и комментируемая запись сделана в это время. *

1 Последние две строки написаны на полях и между строк: Уже кра
сою облекла.. . .  С дарами жизни протекла из 5-й строфы.

s Тетрадь ІМ5 2370 заполнялась последовательно страница за стра
ницей, как уже отметил С. М. Бонди (см. его книгу «Новые страницы 
Пушкина», М. 1931, стр. 157 и 171),
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Пушкин по памяти записал стихотворение Жуковского «Стихи, петые 
на празднестве английского посла, лорда Каткарта, в присутствии е. и. 
величества», впервые напечатанное в СО 1816, № 14, стр. 68—69, с та
ким примечанием: «Сей великолепный праздник дан был ныне 28 марта 
в день падения и отречения Бонапартова за два года перед сим. Все 
гепералы, участвовавшие в той зпаменитой кампании, были приглашены 
к оному».

Текст, записанный Пушкиным, совпадает с текстом а Сына Отечества», 
кроме следующих мест:

1 строФа, 4 стих в СО: И гордыхъ силу пристыдилъ
» у Пушкина: И силы горд. сопр

4 строФа в СО: И гдѣ онъ?....... Міръ его не знаетъ!
Забыть разбитый истуканъ!
Лишь предъ изгнанникомъ зіяетъ 
Неумолимый Океанъ

4 у Пушкипа: И гдѣ онъ —
7 1 ст. в СО: Такъ честь Ему; и миръ вселенной

у Пушкипа: Такъ честь тому — и миръ Вселенной
8 в СО: Объ немъ молитва Альбіона 

Одна съ сыновъ Его мольбой: 
«Чтобъ долго былъ красою трона, 
И человѣчества красой»

у Пушкипа: Объ немъ молитва А 
Одна съ сын

Стихотворение Жуковского припомнилось Пушкину в связи с только 
что написанными собственными стихами о Наполеоне. На предыдущем 
листе тетради (л. 7j) имеется черновой текст стихотворения «Зачем ты 
послан был».

Впервые пушкинская запись стихотворения Жуковского была напе
чатана II. В. Анненковым (А VII, 36 первой пагипацип), принявшим за
пись за стихи самого Пушкина и назвавшим их: «Первые мысли стихо
творения, обращенного к императору Александру I». Аниенков опустил 
первую, едва намеченную Пушкиным четвертую, седьмую и восьмую 
строфы. Кроме того некоторые слова Анненков прочел.неправильно н, 
наконец, принужден был, по цензурным требованиям, исключить слово 
«царей» (во втором стихе III строФы). Таким образом, в этой публика
ции запись появилась в чрезвычайно искаженном виде.

На то, что пушкинская запись является не стихами Пушкина, а 
Жуковского, указал П. А. Ефремов в седьмом издании сочинений Жуков
ского, 1878 г. (т. II, стр. 491), давший на основании неправильной публи
кации Анненкова варианты к стихотворению Жуковского. Якушкин (в Я. 
VII, 3) текста записи не дал, лишь невразумительно описав его.
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15.

Подражаніе Аріосту.
(La virginella e fimile alla rosa 1 

Дѣвица юная подобна розѣ нѣжной 
Взлѣлѣянной весной подъ сѣнію надежной 
Ни стадо алчное, ни взоры пастуховъ 
Не знаютъ тайнаго сокровища [бог] луговъ 
Но вѣтеръ сладостный но рощи благовонны 
Земля и небеса прекрасной благосклонны.

См. примечание к следующей записи.

1в.

Къ N N
Среди трудовъ и важныхъ Музъ, 
Среди учености всемирной,
Ты не утратилъ нѣжной вкусъ 
Еще ты любишь голосъ лирный 
Еще въ душѣ твоей огонь 
И сердце наслажденій проситъ 
И Аполлоновъ борзый конь 
Отъ Музъ тебя въ Киѳеру носитъ. 
Отъ пепла древняго Аѳинъ,
Отъ гордыхъ памятниковъ Рима 
До стѣнъ Пальмира и Солима 
Умомъ ты міра гражданинъ 
Ты любишь отдыхать съ Эратой 
Разнообразной и живой 
И насъ уносишь за собой 
Въ міры Фантазіи крылатой 
Тебѣ легко, ты награжденъ, 
Благословленъ, взлелѣянъ Фебомъ 
Подъ сумрачнымъ родился небомъ 
Но будто въ Аттикѣ рожденъ.

1 Деи^шка подобна розе.
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Автограф Пушкина находится в ОстаФьевском архиве Вяземских 
(в ГАФКЭ).

Текст обоих стихотворений К. Н. Батюшкова написан на обороте пя
того диета сшитых шести листов in f° (12 страниц). На первых девяти 
страницах находится текст всей второй главы «Евгения Онегина», напи
санный рукой Пушкина. После текста «Евгения Онегина» идет записка 
Льву Сергеевичу: «Доставь это Вяземскому, повторив просьбы, чтоб он 
никому не показывал да и сам [ничего] не пакости — ».

После этой записки без каких-либо пояснений написан текст двух 
стихотворений Батюшкова, после чего, — опять-таки без пояснений, — 
текст «Оды Его Сиятельству Гр. Дм. Ив. Хвостову».

В 20-х числах апреля (до 26-го) 1825 г. Пушкин писал Вяземскому: 
«Дельвиг у меня. Через него пересылаю тебе 2 главу Онегина (тебе един
ственно и только для тебя переписанного)». Здесь речь идет об описан
ной рукописи, которую 28 апреля Дельвиг привез в Петербург, и которую 
Вяземский получил в первых числах июня.1

Стихотворения Батюшкова, неизвестно с какого оригинала списан
ные Пушкиным, Дельвиг взял себе для помещения в издаваемых им «Се
верных цветах на 1826 г.». Здесь оба стихотворения и были впервые 
напечатаны. Текст стихотворения «Подражание Ариосту», в автографе 
Батюшкова неизвестный, в «Северных цветах» ничем не отличается от 
текста копии Пушкина. Текст стихотворения «Къ NN» по автографу Ба
тюшкова (посвящение С. С. Уварову, написанное на экземпляре «Опытов 
в стихах и прозе Батюшкова», изд. 1817 г.) был впервые напечатан 
М. П. Погодиным в «Москвитянине» 1841 г., ч. V. Этот текст по сравнению 
с текстом копии Пушкина дает другую редакцию стихотворения. Текст 
же «Северных Цветов» имеет только одно разночтение [с текстом пуш
кинской копии. В последней 9 стих читается: «От пепла древнего 
Афин», а в «Северных Цветах» — «От древней Спарты до Афин».

Текст копии Пушкина стихотворений К. Н. Батюшкова печатается 
впервые.

17,

On а admiré le [Phi] Cynique qui marcha devant celui qui 
niait le mouvement — le soleil fait tous les jours la même chose 
que Dioguène mais ne persuade personne—•
Перевод:

Восхищались [Фи] Циником, который ходил перед тем, кто 
отрицал движение — солнце ежедневно совершает то же, что Дио
ген, но никого не убеждает.

1 См. письмо Вяземского к Пушкину от 7 июня 1825 г. в АП I, 169.
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Автограф из Шляпкинского собрания (в ИР JH, JVS 259). Текст на
писан на четвертке грубой писчей бумаги; на обороте листка написано 
стихотворение «Всё в жертву памяти твоей», датированное здесь: «Триг.
23. Тригорск. 22. 1825». На листке — жандармская помета: «45».

Впервые напечатано Анненковым (А I, 272), с объяснением: «На обо
роте листка с незаконченным стихотворением читаем: «On а admiré...». Эта 
мысль породила небольшое стихотворение «Движение». Неправильно по
няв Анненкова, Морозов (М1 I, 35і) к стихотворению «Движение» сделал 
неверное примечание: «К этому стихотворению Пушкин сделал следую
щую п р и п и с к у ,  которая и послужила для него темою: „Оп а admiré.. / ‘». 
Поверив Морозову и ссылаясь на него, Шляпкин, описывая комментиру
емую запись своего собрания (Ш, 3), добавляет: в Эта приписка повторя
ется и в рукописи стихотворения „Движение“»*

Выписку Пушкина из неизвестного Французского автора нужно дати
ровать 1825 г.; так датировано стихотворение на обороте этого листка, и 
в этом же году было написано порожденное этой записью стихотворение.

4$.

Le duc de Saxe en mourant laissa [son] Г Empereur Othon, son 
frère, tuteur de ses trois enfants, avec pouvoir de donner le duché 
au plus digne. Berald devint le favori & le confident de l’Empe
reur & le Joconde de la cour. Othon le chargea d’aller en Arra- 
gon pour y épouser en son nom la Princesse Marianne: en atten
dant Г Emp. fesoit la cour à Cunégonde fille du Prince de Mons 
en Hainaut. Ne pouvant en venir à bout il pria Berald de tacher de la 
séduire et de la lui faire avoir. Cunégonde devint effectivement 
amoureuse de Berald et l’avoua à Othon. Celui-ci somma son con
fident de lui tenir parole, Berald y consentit mais la vertueuse 
Cunégonde eut l’art de lui persuader que son amour prétendu 
n’etoit de sa part qu’un artifice afin de faire rougir Othon de ses 
fureurs, elle conjura Berald de faire semblant d’étre vraiment 
amoureux, & celui-ci y consentit encore. l’Empereur étonné de 
son changement devient jaloux, lui promet de le fiancer et [le fait p] 
lui ordonne de partir pour l’Arragon. le jour du départ, l’Empereur 
écrit au nom de Berald une lettre à Cunégonde dans la quelle il 
lui demande un rendez-vous. Felicime remet le billet et exorte sa 
maitresse à l’accorder — Cunégonde indigné la chasse et écrit avec 
un page à Bérald en le priant d’avoir pitié d’elle. Berald s’imagine 
que tout ceci est un jeu concerté entre l’Emp. et Cunégonde;

Рукою Пушкина. 32
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qu’elle est grosse &с. il se résout à pénétrer ce mistère en ob
servant quel effet produira son respect et sa froideur. 11 vient 
dans la maison de Cun. et se cache dans la chambre de felicime. 
Il entend la voix d’IIermentrudc, mère de Cunégondc, qui exorte 
sa fille à ceder aux désirs de son époux, Cunégonde en larmes 
vient se réfugier dans la chambre de Felicime.

L’Empereur arrivé dans la chambre de Cunégonde ne l’y trou
vant pas et ayant entendu sa voix et celle de Berald, se croit
découvert et court dans la chambre d’Hermentrude. Celle-ci atten- 
doit son amant le marquis de Brandebourg, delà un qui pro
quo dont le marquis est témoin. l’Empereur leur persuade de fein
dre que tout étoit préparé d’avance, envoyé le Mrqs chercher un 
aumônier et 3 témoins et se rend dans la chambre de felicime. — 
Ii veut les marier mais Berald refuse par soupçon, et prend la poste.

Arrivé en Arragon Berald devient amoureux de la Pr. Mari
anne. Elle l’aime aussi avec toute la vivacité d’une Espagnole. le 
roi, son père, vieux bon homme voudroit favoriser leurs amours 
à cause d’une prédiction d’Alphonse qui déclaroit que la Pr. Ma
rianne seroit la plus malheureuse des femmes si elle ne se livre- 
roit pas avant son mariage à l’homme qu’elle aimeroit. Malgré
cette prédiction les soins de Nugna, sa nourrice et les belles paro
les de son père, Marianne concerve sa vertu, elle fait promettre à 
Berald de la respecter. Le jour de la cérémonie arrivé l’Archevequc 
les bénit, Berald triomphe dans le tournois, et met la cuisse nue 
dans le lit de la Princesse. Il part pour visiter les villes d’Arra
gon et tombe malade d’amour. la Princesse part pour Vienne. Be
rald arrive le jour du tournois. Il renvoit à Marianne le portrait 
qu’il avoit eu de Nugna. l’Empereur veut le combattre. Berald 
s’imagine qu’il est allé jouïr de son épouse, & transporté de ja
lousie il monte à la chambre de Marianne. Il y trouve le M. de 
Brandebourg qui vient de violer l’imperatrice. Othon entre et tue 
le Marquis. Marianne demande l’épreuve du feu. l’Emp. y consent 
& exile Berald — Mais Cunégonde obtient qu’il reste pour être 
témoin de sa justification elle demande aussi l’epreuve; la cérémo
nie a lieu dans la cours du palais. Cunégonde triomphe et Marian
ne est brûlée.

(extrait de Berald de Savoye).
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Перевод:

Герцог Саксонский, умирая, оставил императора Оттона, 
своего брата, опекуном своих трех детей, с полномочием пере
дать герцогство наиболее достойному. Беральд сделался любим
цем и доверенным императора и баловнем двора. Оттон поручил 
ему отправиться в Аррагонию, чтобы быть его заместителем в 
бракосочетании с принцессой Марианной. Тем временем импе
ратор ухаживал за Кунигундой, дочерью князя Моне в Эпо.

Не придя к желанному концу, он попросил Беральда сделать 
попытку очаровать ее и помочь ему завладеть ею. Кунигунда 
действительно влюбилась в Беральда и созналась в этом Оттону. 
Оттоп потребовал от своего наперсника, чтобы тот сдержал 
слово. Беральд согласился, но добродетельная Кунигунда искусно 
уверила его, что приписываемая ей любовь была с ее стороны 
лишь уловкой, имевшей целью заставить Оттона краснеть за 
свою необузданную страсть. Она заклинала Беральда сделать вид, 
что он действительно влюблен, на что он также согласился. Импе
ратор, удивленный переменой в нем, начинает ревновать, обещает 
ему помолвить его и приказывает ему отправиться в Аррагонию. 
В день отъезда император пишет от имени Беральда письмо 
Кунпгунде, в котором просит ее о свидании. Фелицима передает 
письмо и убеждает свою госпожу согласиться на свидание. Воз
мущенная Кунигунда прогоняет ее и пишет через посредничество 
пажа Беральду, прося сжалиться над ней. Беральд вообра
жает, что всё это игра, согласованная между императором п 
Кунигундой, что она беременна и т. д. Он решается проникнуть 
в эту тайну, наблюдая, какое действие произведет его почти
тельность и холодность. Он приходит в дом Кунигунды и пря
чется в комнате Фелицимы. Он слышит голос Герментруды, 
матери Кунигунды, которая убеждает дочь уступить желанию 
ее супруга. Кунигунда в слезах ищет убежища в комнате Фелицимы.

Император, придя в комнату Кунигунды, не застав ее там и 
услыша ее голос, а также голос Беральда, предполагает, что он 
разоблачен, и бежит в комнату Герментруды. Последняя ожидала 
своего любовника, маркиза Бранденбургского. Отсюда qui pro 
quo, свидетелем которого является маркиз. Император убеждает 
их притвориться, что всё было подготовлено заранее, посылает 
маркиза за священником и тремя свидетелями и отправляется 
в комнату Фелицимы. Он хочет их повенчать, но Беральд от
казывается из подозрительности и уезжает.

Приехав в Аррагонию, Беральд влюбляется в принцессу Ма
рианну. Она тоже любит его со всем пылом испанки. Король, 
отец ее, добродушный старик, хотел бы покізовительствовать
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их любви вследствие предсказания Альфонсу, что принцесса 
Марианна будет несчастнейшей из женщин, если она не отдастся 
до своего замужества человеку, которого она полюбит. Невзирая 
на эт о предсказание, заботы Нуньи, ее кормилицы, и прекрасные 
слова ее отца, Марианна сохраняет свою добродетель. Она берет 
с Беральда слово пощадить ее. Когда наступает день обряда, 
архиепископ благословляет их. Беральд побеждает на турнире 
и восходит на ложе принцессы. Он уезжает, чтобы посетить го
рода Аррагонии, и заболевает от любви. Принцесса уезжает в 
Вену. Беральд приезжает в день турнира. Он отсылает Марианне 
портрет, который он получил от Нуньи. Император хочет его 
победить. Беральд воображает, что он отправился овладеть своей 
супругой, и, вне себя от ревности, поднимается в комнату 
Марианны. Он застает там маркиза Бранденбургского, который 
только что изнасиловал императрицу. Оттон входит и убивает 
маркиза. Марианна требует испытания огнем. Император на 
Это соглашается и назначает изгнание Беральду. Но Кунйгунда 
достигает того, что он остается, чтобы быть свидетелем ее 
оправдания; она тоже требует испытания. Обряд совершается во 
дворе дворца. Кунйгунда торжествует, а Марианна сожжена.

(Извлечение из Беральда Савойского)

Автограф в тетради № 2367, л л. 652—62!. Текст начат на последнем листе 
тетради верхом вниз. Датируется июлем 1826 г., так как на л. 66х, то ест > 
на внутренней стороне задней крышки, также верхом вниз, теми яю 
блеклыми водянистыми чернилами сделана помета: «14 Juillet 1826 
Gon <?>». Этими же жидкими деревенскими чернилами писан текст 
стихотворения «29 июля 1826» («Под небом сладостным Италии своей»). 
По этим чернилам нами уже датированы июлем 1826 г. стихотворение 
«Едва уста красноречивы» (в тетради № 2368) и черновые строФЫ пере
вода из «Orlando Furioso» Ариосто (в тетради № 2370, л. бЭ .̂

Единственный раз напечатано у Е і VIII, 421—422, с копии Анненкова 
и с его примечаниями. По автографу печатается нами впервые.

Как указал кн. Н. Костров из Минусинска («Москвитянин» 1856, J\ß 1), 
данный отрывок является извлечением из сочинения «Beralde prince de 
Savoie», помещенного в сборнике «Bibliothèque de campagne ou Amusements 
de l'esprit et du coeur», tome septième. Bruxelles, Benoit et Francq, 1785, 
стр. 161—254 («Сельская библиотека или развлечения ума и сердца», том седь
мой, Брюссель, изд. Бенуа и Франк, 1785). Пушкин изложил страницы 165— 
225, причем первое лицо подлинника (Беральд Савойский сам рассказывает 
о своих похождениях) заменено у Пушкина третьим лицом. Рассказ пе
редан очень кратко, сбивчиво, что затемняет смысл передаваемой Фабулы. 
Есть одна явная описка в том месте, где Беральд из комнаты Фѳлицимы 
слышит, как Гермѳнтруда уговаривает дочь уступить желанию супруга
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(надо: императора). В начале рассказа Пушкин слова оригинала: «j'eus le 
bonheur... do me voir... l’amour des Belles de la Cour» заменяет выраже
нием: «Berald devint le Joconde de la cour». Joconde (от латинского jucun- 
dus — привлекательный) y Ариосто (1474—1533) — имя одного персонажа, 
любезного обольстителя.1 Выражением: «Berald ....m et la cuisse nue dans 
le lit de la princesse» — Пушкин сокращенно передает подробно описан
ный в подлиннике обряд символической брачной ночи, который в средние 
века следовал за благословением архиепископа в тех случаях, когда на 
месте жениха был его представитель (в данном случае вместо импе
ратора Оттона — Беральд Савойский).

У Пушкина пересказ Бѳральда обрывается на смерти Марианны. 
Таким образом не изложены последующие сложные события из жизни 
Беральда и Кунигунды. Основой этого рассказа Пушкин предполагал 
воспользоваться для драматического или повествовательного замысла (см. 
список № 4 на стр. 276).

Ал. Ник. ВульФ, рассказывая в дневнике о своем посещении Пушкина 
в Михайловском 15 сентября 1827 г., описывает его рабочий стол: «...друж
но также на нем лежали Montesquieu с Bibliothèque de campagne и «журна
лом Петра I»...» (Л. Н. Майков, «Пушкин», 1899, стр. 170). Интересующая 
нас книга находилась в библиотеке Тригорского (ныне хранится в ИРЛИ) 
и первая страница о Беральде согнута пополам (сообщено Д. П. Якубо
вичем), то есть это — та самая книга, из которой делал выписку Пушкин.

I » .

[Dis moi] Sais-tu, pourquoi cet inquiet tourment 
De mon bonheur empoisonne l’ivresse?
Sais-tu pourquoi dans le plus doux moment 
Mon oei[u]l distrait se voile de tristesse,
Pourquoi souvent a ta main qui la presse 
Ma froide main répond negligeament?
Le sais-tu? Non? connais donc ma faiblesse,
Ris, tu le peux, de mes transports nouveaux!
Je suis jaloux, & jaloux sans rivaux.
Quand le présent — m’enivre de delices 
Dans le passé je cherche des supplices.

1 Это же имя позднее носит герой комической оперы «Joconde ou les 
coureurs d'aventures» («Жоконд или искатели приключений»), музыка 
Николо, текст Этьенна. Первое представление этой комической оперы 
было 28 Февраля 1814 г. Жоконд в первой половине XIX века был одним 
из самых популярных сценических образов (ср. Пушкин «Метель»), и имя 
его тогда же стало нарицательным.
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Ton coeur, réponds sans nul déguisement 
N’a-t-il battu que pour moi seulement?
Durant la nuit, à l’heure où tout someille,
Jamais dit-moi, les traits d’un autre amant 
N’ont-ils [п р з б р ] troublé tes songes ni ta veille?
Le regard fixe et le sein oppressé 
Te rappelant une image trop chère 
N’as-tu jamais le soir près de ta mère 
laissé tomber le travail commencé?
Tu me dis j ’aime, & d’une voix si tendre!
Ce mot charmant à moi seul l’as-tu dit?
Que sais-je? un[e] autre avant moi l’entendit,
Un autre.......& bien je ne veux plus l’entendre.
Pardonne, helas! dans mon trouble fatal.
Je te parois injuste ingrat... mais j ’aime 
Ah! songe bien que pour l’Amour extrême 
Un souvenir est encore un rival.

Перевод:
[Скажи] Знаешь ди ты, отчего эта беспокойная мука 
отравляет мне упоепие счастьем?
Знаешь ли ты, отчего в самое сладостное мгновение 
мой рассеянный взгляд омрачается печалью, 
отчего часто пожатию твоей руки 
небрежно отвечает моя холодная рука?
Знаешь ли ты это? Нет? Узнай же мою слабость, 
смейся, ты это можешь, над моим новым бредом.
Я ревную, и ревную без соперников.
Когда настоящее опьяняет меня наслаждением, 
в прошлом ищу я пыток.
Твое сердце, отвечай безо всякого притворства, 
билось ли лишь для одного меня?
В течение ночи, в час, когда все дремлет, 
никогда, скажи мне, черты другого возлюбленпого 
не тревожили твоих снов и твоего бдения?
С остановившимся взглядом, со стесненной грудью, 
вспоминая слитком дорогУ й  образ, 
никогда вечером, сидя рядом с матерью, 
не роняла ты начатой работы?
Ты говоришь мне люблю, и таким нежным голосом! 
Это чарующее слово одному ли мне ты говорила?
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Что знаю я? другой раньше меня его слышал, 
другой... Что же, я не хочу его больше слышать.
Прости, увы, в моем роковом смятении 
Я кажусь тебе несправедливым, неблагодарным, по я люблю. 
Ах, подумай хорошенько, что для чрезмерной любви 
воспоминание — тоже соперник.

Автограф, на листе шісчѳн бумаги iu f° без водяного знака, находится 
в HPJM  («Ns 380), куда поступил из собрания Б. Л. Модзалѳвского, полу
чившего его от потомков II. А. Осиповой. Судя по почерку, автограф этот 
относится к середине 1820-х годов. Текст автографа Пушкина печатается 
впервые. Упоминаний в пушкиниане об этом автографе также не было. 
Запись, как указал Б. В. Томашевский, представляет собою копию стихо
творения Millevoye «L’ inquiétude» (Мильвуа, «Беспокойство»).

В библиотеке Пушкина имеется издание «Oeuvres complètes de Mil
levoye, nouvelle édition, Bruxelles, MDCCCXXIII», где в томе I, в отделе 
«Elégies», на стр. 73—74, напечатано это стихотворение. Копия Пушкина 
имеет небольшие отличия от текста этого издания, откуда он, надо ду
мать, выписал эти стихи. Вот главнейшие разночтения, не считая незна
чительных знаков препинания: в стихе 7 после слова «Non» у Пушкина 
« ? » вместо точки оригинала; в ст. 14 у Пушкина la nuit вместо les nuits ; в 
ст. 22 у Пушкина à moi seul вместо pour moi seul; в ст. 24 y Пушкина начи
нается: Un autre... et bien вместо Peut-être!.. Eh bien. Все эти варианты 
надо объяснить описками. Б. Л. Модзалѳвский на обложке автографа отме
тил сходство этого Французского текста со стихотворением Пушкина 
«Простишь ли мне ревнивые мечты», но сходство это нужно признать 
лишь в теме ревности и в композиции стихотворения в виде ряда вопро
сов, обращенных к любимой женщине.

Воздействие Мильвуа на Пушкина не раз отмечалось в критике («Пуш
кин и Мильвуа» Евгении Клебанской в PC 1902, XII, 603—604; «Элегия 
Ленского и Французская элегия» С. Савченко в сборнике «Пушкин в ми
ровой литературе», 1926). Любопытно, что в пору писания элегии «Про
стишь ли мне ревнивые мечты» (беловой текст датирован 11 ноября 1823 г.) 
Пушкин, излагая в письме к Вяземскому (4 ноября) обзор Фрглцузской 
литературы, так писал о Мильвуа: «Millevoye ни то, ни се, но хорош 
только в мелочах элегических».

«О.
Près des bords où Venise est reine de la Mer, 
Le gondolier nocturne au retour de Vesper 
d’un leger aviron bat la vague applanie, 
Chante Renaud, Tancrède et la belle Herminie
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[Comme lui] il aime ses chansons, il chante sans désir, 
Sans gloires, sans projets, sans craindre Pavenir;
Il chante — & plein du Dieu qui doucement l’anime 
Sait égayer du moins sa route sur l’abime —
Comme lui, sans echo je me plais à chanter —
& les vers inconnus que j’aime à méditer 
Adoucissent pour moi la route de la yie 
Où de tant d’ Aquilons ma voile est poursuivie

Vers inédits d’André Chenier

Перевод:

У берегов, где Венеция царит над морем, 
ночной гондольер с возвращением Веспера 
легким веслом ударяет успокоенную волну, 
воспевает Рено, Танкреда и прекрасную Эрмипию,
[как он] любит свои песни, поет без желаний,
без славы, без замыслов, не боясь будущего;
он поет и, преисполненный бога, который тихо вдохновляет

его,
умеет по крайней мере увеселять свой путь над бездной.
Как он, я нахожу удовольствие петь без отклика, 
и неведомые стихи, которые я люблю обдумывать, 
смягчают для меня жизненный путь, 
на котором мой парус преследуют столько Аквилонов.

Неизданные стихи Андрея Шенье.

Автограф в книге «Oeuvres complètes d'André de Chénier, Paris, 1819», 
на чистом листе после верхней переплетной крышки. Книга эта хранится 
в библиотеке Пушкина (№ 736), в описании которой Б. Л. Модзалѳвский 
впервые и опубликовал этот автограф, а также и воспроизвел Факси
мильно (ПС IX—X, 192). Впервые эти стихи А. Шенье были напечатаны 
в «Annales romantiques, Recueil de morceaux choisis de littérature mo
derne, 1827—1828, Paris, MDCCCXXVIIb, вышедшей в свет в начале 
января 1828 г.

Стихи Андрея Шенье были переведены Пушкиным стихами «Близ 
мест, где царствует Венеция златая» 17 сентября 1827 г. Таким образом* 
запись стихов Андрея Шенье Пушкиным относится ко времени между 
1819 г. и 1827 г. и тем самым свидетельствует о том, что стихи Шенье 
были списаны Пушкиным до их публикации с какого-то рукописного 
текста,
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м .

Собранье пламенныхъ замѣтъ 
Богатой жизни юныхъ лѣтъ 
Плоды роскошнаго забвенья 
Гдѣ воплотить умѣлъ поэтъ 
Свои живыя сновидѣнья.. . .
Ma

Баратынскій. Пиры.

Запись в тетради Л§ 2371, л. l t. На странице, кроме этих стихов, ни
чего не написано, так что, несомненно, эта цитата из поэмы Боратынского 
«Пиры» (стихи 252—256) является эпиграфом ко всей тетради Пушкина.

Впервые напечатано у Я VII, 38. Поэма Боратынского впервые опу
бликована в 1821 г. Нельзя сказать, означает ли «Мао — «марта» или 
«мая». Непонятен и «1824» в дате. Щеголев (ПС XIV, 189; перепечатано 
в Щ П 1, 177 и Щ /78, 241), неправильно указавший, что Якушкин пропустил 
эту запись, читает «мая» и высказывает предположение, что дата означает 
день, когда заведена тетрадь, может быть подаренная Пушкину друзьями 
при отъезде его из Москвы в Петербург в ночь с 18 на 19 мая.

Первые два стиха этой цитаты Пушкин дважды намечал в качестве 
эпиграфа к «Евгению Онегину»; ко всему роману, в рукописи первой 
главы, хранящейся в П Б1  (см. PIT, № 8, стр. 8), и к четвертой главе 
(см. КН IV, стр. 200).

1824.—
1827
Москва 18

P(èters)b(ourg) est la fenêtre par où la Russie regarde en Europe.
Перевод:

Петербург — это окно, через которое Россия смотрит в Ев
ропу.

Запись на л. 24а тетради в 8 д. л. (в 51 лист) с перебеленным текстом 
четвертой и пятой глав «Евгения Онегина» (хранится в ПБЛ, см. РП, 
•№ 14, стр. 10).

Запись (карандашом), печатаемая впервые (прочтена впервые Д. П. 
Якубовичем; см. КН  VI, 33), — цитата из книги итальянского писателя 
Франчески Альгаротти (1712—1764) «Письма о России» (1739 г.). Эту же 
цитату Пушкин привел в одном из свопх примечаний к «Медному всад
нику» в таком виде; аАльгаротти где-то сказал; «Petersbourg est la fenêtre 
par laquelle la Russie regarde en Europe». Как указал H. О. Лернер (в В VI, 
451), Пушкин мог заимствовать цитату из бывшей в его библиотеке книги
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V. С*** аТаЫѳаи général de la Russie moderne et situation politique de cet 
Empire au commencement du XlX-e siècle», Paris, 1802 («Общая картина 
современной России и политическое положение этой империи в начале 
XIX века», Париж, 1802), где слова Альгаротти даны как эпиграф к книге 
в таком виде: «St.-Pétersbourg est la fenêtre par la quelle Russie regarde 
continuellement l'Europe» («Санкт-Петербург—это окно, через которое Рос
сия смотрит постоянно в Европу»).

Время переписки набело четвертой и пятой глав «Евгения Онегина»—
1826—1827 гг., когда, вероятно, сделана и комментируемая запись.

зз.

It is a poison — tree, that
pierced to the inmost 

Weeps only tears of poison.
Coleridge

Перевод:
Это — ядовитое дерево, которое,

будучи проколото до глубины, 
Плачет только слезами яда.

h ольрид ж.

Автограф находится в ИРАН  (Л? 166; собрание К. Р.). Запись на 
первой странице сбоку текста первой и второй строФ перебеленного с 
поправками текста стихотворения «Анчар», датированного здесь: «9 ноября 
1828. Малинники».

Впервые напечатано Н. В. Яковлевым в статье «Пушкин и Кольридж» 
(«Пушкин в мировой литературе», сборник статей, Госиздат, 1926, стр. 138), 
не нашедшим у Кольриджа этих строк. Источник найден Д. П. Якубови
чем. Таковым оказалась трагедия в пяти актах Кольриджа «Remorse», 
(«Раскаяние») где в первой сцене первого акта, в четвертой реплике 
Zulimez'a имеются эти полтора стиха. См. Д. П. Якубович «Заметка об 
„Анчаре“» в Д5 16—18 «Литературного наследства», стр. 869—874.

3 4 .

Послушайте глаголъ моихъ
Іовъ. Г л . П

Запись в тетради № 2371, л. 92г, поперек черновика стихотворения 
«Чернь» «(Поэт на лире вдохновенной»), судя по положению в тетради,
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писавшегося в 1828 г. Цитата из Библіи («Книга Йова», глава XIII, 
стих 17: аПослушайте, послушайте глагол моих»), вероятно, должна была 
служить эпиграфом к стихотворению.

95.

Елегія1

Есть наслажденіе и въ дикости лѣсовъ 
Есть радость иа приморскомъ брегѣ 

И есть Гармонія въ семъ говорѣ валовъ 
Дробящихся въ пустынномъ бѣгѣ,

Я ближняго люблю — но ты, Природа-мать 
Для сердца ты всего дороже 

Съ тобой, владычица, привыкъ я забывать 
И то чѣмъ былъ какъ былъ моложе 

И то чѣмъ нынѣ сталъ подъ холодомъ годовъ 
'Ёобою въ чувствахъ оживаю 

Их выразить душа незнаетъ стройныхъ словъ 
И какъ молчать объ нихъ не знаю 

К Ба (т юшковъ)1

Печатается впервые uo автографу Пушкина, хранящемуся в И Р Л І 
(№192). Подлинник на листе почтовой бумаги большого Формата, без водяных 
знаков. Стихотворение Батюшкова напечатано было впервые в «Северных 
Цветах на 1828 г.», стр„ 23, и относится к 1819 г. Пушкин мог получить 
его текст от кн. П. А. Вяземского в 1826 г., после возвращения своего из 
ссылки. В июле этого года Вяземский записал его, как свежую новость 
в свою записную книжку (см. «Сочинения кн. П. А. Вяземского», IX, 86). 
Следовательно, пушкинская запись относится к 1826—1828 гг. Более точ
ной датировке она ію поддается. Интѳрѳспо отметить, что Пушкин это 
стихотворение Батюшкова переписал вторично, в принадлежавший ему 
экземпляр «Опытов в стихах и прозе К. Батюшкова», СПб. 1817, испещ
ренный его пометами и замечаниями, относящимися также ко времени 
1826—1828 гг. (см. Л. Н. Майков, «Пушкин», СПб. 1899, стр. 290—291). Но 
местонахождение этого экземпляра в настоящее время неизвестно. J . Н. 
Майков сделал лишь указание на самый Факт пушкинской записи, во

1 Из Е переделано в Э тою оке рукою, что приписала окончание фа. 
милии Батюшкова.
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текста ее не привел. Ср. в работе В. Л. Комарощіча в а Литературном 
Наследствѳв, № 16—18, стр. 886.

Текст комментируемой копии дословно совпадает с текстом «Север
ных Цветов на 1828 г.».

26.
Я тебѣ жену добуду 
Иль я мѣльннкомъ не буду

Аблесимовъ, въ оперѣ Мѣльнпкъ
Ужъ столъ накрытъ; ужъ онъ рядами 
Несчетныхъ блюдъ отягощенъ.

Желѣзной волею Петра 
Преображенная Россія

Языковъ
Какъ облака на небѣ

Такъ мысли въ пасъ [теря] мѣняютъ легкій образъ 
Что любимъ днесь, то завтра ненавидимъ

[Какъ сонъ какъ сладкая мечта 
Изчезла и моя ужъ младость]
Не сильно нѣжитъ красота 
Не столько восхищаетъ радость 
Не столько легкомысленъ умъ,
Не столько я благополученъ...
Желаніемъ честей размученъ 
Зоветъ, я слышу, .славы шумъ.'

Державинъ

Написано на внутренней стороне передней крышки переплета тетради 
№ 2378. Записи сделаны в августе 1827 г. — декабре 1828 г., так как «Арап 
Петра Великого» начат был в конце июля 1827 г., а одна » глава (ГУу 
романа была напечатана в «Северных Цветах ца 1829 г.», вышедших в 
свет в декабре 1828 г. Впервые 1—3 и 5 эпиграфы напечатаны Анненко
вым в А У, 525—526. Четвертый эпиграф— в Я XI, 335.

Первый эпиграф взят из явления IV действия I комической оперы
А. Аблесимова «Мельник, колдун, обманщик и сват», 1779 г. Здесь взятые 
Пушкиным стихи читаются: «Я тебе жену добуду; Иль я Мельник век не 
буду!..».
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Второй эпиграф взят из поэмы Е. А. Боратынского «Пиры» (впервые 
напечатана в 1821 г.), где 66—68 стихи читаются:

«Вполне богат и лаком стол.
Уж он накрыт; уж он рядами
Несчетных блюд отягощен».1

Пушкин, взяв 67 и 68 стихи, изменил в 67 стихе «стол» на «он».
Третий эпиграф взят из стихотворения H. М. Языкова «Ала» («В 

стране, любимой небесами»), впервые напечатанного в «Северных Цветах 
на 1826 г.». Пушкин точно записал 30 и 31 стихи.

Четвертый эпиграф был принят Н. О. Лернером за стихи самого 
Пушкина (см. ПС XVI, 56). В качестве таковых они были введены wlep- 
нѳром же в В YI, 180—181. В статье «Мнимые строки Пушкина» («Ате- 
ней», 1924, кн. I—II, стр. 164—166) Ю. Г. Оксман показал, что стихи эти 
взяты Пушкиным из трагедии В. К. Кюхельбекера «Аргивяне». В аМнемо- 
з ’іне», ч. I, М. 1824, стр. 93—94, Кюхельбекер напечатал стихи из своей 
трагедии:

« . . .  Как облака на небе,
Так мысли в нас меняют легкий образ:
Мы любим и чрез час мы ненавидим»

Пятый эпиграф взят из оды Державина «Па смерть князя Мещер
ского», 1779 г. Запись Душкина точно воспроизводит девятую строФу оды.

Первый эпиграф предназначался, вероятно, к пятой главе, второй — 
к четвертой главе «Арапа Петра Великого». Он был потом заменен сти
хами из «Руслана и Людмилы». Третий — ко второй главе, четвертый — 
вероятно к третьей главе. Что касается стихов Державина, то они, надо 
думать, предназначались к главе, или ненаписанной, или до нас не дошедшей.

«7.

Le célibat des piètres a empeché que le clergé Chr. ne devienne 
une caste.

Guizot.2
Перевод:

Безбрачие священников помешало тому, чтобы хр(истианское) 
духовенство стало кастой.

Гизо.
к

Выписка из Гизо сделана Пушкиным на листе бумаги, на котором 
написано черновое письмо к Бенкендорфу о женитьбе и черновой набро- * *

1 На то, что эпиграф взят из «Пиров», указал Н. О. Лернер в IÎC 
ХУІ, 55.

* Подпись писана карандашом.
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сок а В пустыне пробился ключ», хранящемся в ИРЛ И, № 289. Судя по 
этому, выписка сделана в апреле 1830 г. Впервые напечатано у Ш, 78.

2S.

5400 десят. пашпп 
(покосу и кустарника 664) 

лѣсу строевого и дровяного 2000 д(ушъ) 
подъ тростн ([I] 176
подъ рѣками etc. (48) 
подъ бол(отомъ) (17) деся.

2400 десят. (пашни)
Куст (арнику) 66 десят. 
лѣсу 100 деся.
подъ — 8 десят. 5400—2000 «шъ
подъ рѣками 5 деся. 200 *ушъ — 540

100 — 2401

Написано в тетради е№ 2387 А, на листе 119 предшествующем страницам 
с черновым текстом «Истории села Горюхина». На этой же странице (л. lj) 
имеется программа этого произведения.

Записи эти, сделанные, вероятно, в октябре — ноябре 1830 г., когда 
писалась аИстория села Горюхина», представляют собою материал для 
этой «Истории». Вероятно, Пушкин списал эти «описи» с каких-нибудь 
подлинных документов. Связь второй «описи», начинающейся с 2400 де
сятин, с «Историей села Горюхпна» несомненна. В тексте последней 
первоначально было указано, что «страна по имени столицы своей 
Горюхиным называемая, занимает на земном шаре более 2400 деся
тин». Затем в числе «2400» последний нуль был зачеркнут, но, конечно, 
совпадение первоначального числа с числом десятин второй «описи» не 
случайно.

Расчет внизу справа сделан на основании первой описи. По этому 
расчету, для 240 десятин в «Горюхине» должно бы быть 88 душ, а в 
«Истории» их всего 63.

Единственный раз записи (только «описи») с ошибками напечатаны 
у Я ХП, 544.

1 Вероятно, описка, вместо: 270.



в ы п и с к и , к о п и и  и  ЦИТАТЫ 511

ю .

Въ сельцѣ ** съ деревпямп въ коихъ рев. (изскихъ)душъ 227 — 
Земли въ единственномъ [пмѣні] владеніи состоитъ 
Пахотной 1230 дес. 577 саж.
Сенокосу 46 дес.
Лѣсу дровяноваго и между онымъ покосу 
826 дес.
По болоту лѣсу дровянова 8 десят.
Подъ дорогами и рѣками 21 десятина 
На 1200 саж.
Подъ селеніями, огородами и подъ скотными дворами 34 дес.

Всего земли 2170 дес. 1750 саж.
Въ семъ именіи тяглъ на хлѣбопашествѣ 120.

Ежегоднаго посѣва ржи — 100 четв.
О вса-------- ----------------- 160 четв
Ж и та------- ----------  24 четв.
Пшеницы-------  4 четв.
Семя льнянаго —  2 ч.
Гороху ------ 1
Гречи------ 10
Промышленности особой крестьяне не имѣютъ

Написано на листе в 4 д. л., хранящейся в ИРЛИ (Лз 383). 
Единственный раз напечатано и Факсимильно воспроизведено П. Е 

Щеголевым в ЩМ, 65—66 и 227.
Публикуя эту опись, П. Е. Щеголев писал: «Трудно сказать, для 

каких надобностей сделал Пушкин это описание: для практических или 
для писательских?!) Нам представляется, что и зта опись нужна была 
Пушкину для а Истории села Горюхина».

30.

Казалось мнѣ [что] теперь служить могу 
На здравый смыслъ, на честь настало время 
И [можно] безъ стыда несть можно службы бремя 
Не гнувъ спины, ни Совѣсти въ дугу.
И сдуру сталъ просить я службы — Дали?
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Да! чорта едва! богъ дастъ, мнѣ отвѣчали 
Обчелся я —  знать не пришла пора 
Дать ходъ уму, и мнѣньямъ не наемнымъ 

Обчелся я:
[вотъ какъ нельзя] намъ,, братцы, людямъ тёмнымъ 
Судить впопадъ о правилахъ двора.

Запись стихотворения кн. П. А. Вяземского сделана на листе в 4 д. л., 
хранящемся в ОстаФЬѳвском архиве (в ГАФКЭ). На этом же листе (пе
ред записью Пушкина) рукой Вяземского написано его стихотворение 
«Я Петербурга не люблю», отмеченное Пушкиным знаком: N В.

Печатается впервые.
У стихотворения, записанного Пушкиным, рукой Вяземского (поздней

шим почерком) написано: «Мои стихи Пушкиным переписанные».
Это стихотворение Вяземского не опубликовано. Написано оно могло 

быть в то время, когда исключенный со службы (в Варшаве) в 1821 г. 
Вяземский, как политически «неблагонадежный», был в опале у прави
тельства до апреля 1831 г. Пушкин, общавшийся с Вяземским с сентября 
1826 г., в 1826—1830 гг. и мог записать это стихотворение.

31.

Journal des Débats 1 juillet 1831

Depuis quarante ans il semble que la Providence se soit plu à 
nous donner des leçons de topt genre. Nous avons vu successivement 
une monarchie toute républicaine, fondée par des gens aux quels 
ne manquoient ni lès lumières, ni l’éloquence, ni les bonnes inten
tions, s’abimer dans l’anarchie, privée qu’elle étoit de ses appuis 
naturels; l’anarchie enfanter la terreur; la republique de l’an III, 
repoussée par nos. moeurs, ne servir que de transition au despotisme 
militaire; le despotisme militaire, vainqueur de l’Europe comme des 
factions, périr par l’excès même de la gloire, et périr détesté après 
avoir été salué, à son origine de tant d’espérances, enfin une 
monarchie constitutionelle succomber à son tour pour avoir violé 
les lois dans lesquelles étoit toute sa force. Autant de phases de 
cette grande histoire de quarante ans, autant de leçons marquées 
par le malheur et le sang dans notré «ouvenir! Un tréne au milieu 
d’une république, c’est tine contradiction insensée, un problème 
insoluble. Toute forme de gouvernement a ses conditions de vie.
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Si vous livrez le trône sans défense à l’insulte, à la haine, au mépris, 
comment voulez vous que le trône ne périsse pas; si vous avez 
Гаіг de ne le conserver que comme une vieille machine, inutile en 
elle-même, mais bonne pour satisfaire, quelques années encore, un 
reste de préjugés, comment voulez vous qu’il ne périsse pas! Si vous 
créez tout autour de lui des institutions au milieu des quelles il soil 
comme isolé; si vous semblez regretter le peu d’influence que vous 
lui laissez; si au lieu d’en faire le pivot d’une société libre, vous 
mettez la liberté en hostilité avec lui, encore une fois comment 
voulez vous qu’il ne périsse pas! Tel a été le sort de la monarchie, 
élevée, à si grands frais par l’Assemblée Constituante. — A coup 
sûr, l’Assemblée Constituante ne vouloit pas renverser le trône. Jamais 
peut-être la France n’a présentée une reunion plus illustre de talents, 
de sciences, de vertus. Qu’a-t-il donc manqué à l’Assemblée consti
tuante? De se moins défier du pouvoir. Abaissée, comme elle l’étoit, 
privée de ses prérogatives essentielles, la royauté, avec sa liste civile 
et ses palais, ne pouvoit plus servir que de point de mire aux 
factions. Renouvelez cet essai et vous verrez si les conséquences se 
feront longtemps attendre!

Nous le disions il y a quelques jours, la tyrannie des lois est 
la plus dure de toutes. Imposez à un peuple la forme de gouverne
ment la plus libre du monde, par cela seul qu’il ne l’a pas choisie, 
mais que vous la lui imposez, par cela seul que ses moeurs et ses 
opinions la repoussent, vous voilà obligés d’ouvrir le prétendu règne 
de la liberté par la dictature. A chaque pas que vous faites dans 
cette carrière, vous rencontrerez un ennemi de plus. C’est un obstacle 
à détruire et, de jour en jour, la masse de vos ennemis devient 
telle, que la terreur seule peut régir la société. N’est-ce pas là une 
grande part au moins de l’histoire de la Convention? On parle des 
circonstances terribles où s'est trouvée cette formidable assemblée; 
mais ces circonstances qui les a fait naître? Comptez1 combien le 10 
août a suscité d’ennemis à la revolution, combien le 2 sept., combien 
le 21 janvier, combien la mort* des Girondins, et vous verrez si la 
révolution dans son délire, n’a pas toujours été s’aliénant les coeurs 
et aggravant sa position! Chose qu’il ne faut jamais oublier! Tout

1 Начиная с этого слова написано рукой Пушкина.
2 Кончая этим словом написано рукой Пушкина.

Рукою Пушкина S3
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ou presque tout s’est fait par les minorités. La majorité ne vouloit 
pas la chute du trône, la majorité ne vouloit pas la dictature, la 
majorité ne vouloit pas les massacres, la majorité, par faiblesse de 
modération 1 a laissé tout faire jusqu’à l’excès du mal!

Voyez encore ce que l’on gagne à vouloir plier les esprits par 
la force à une forme de gouvernement qu’ils rejettent! Lorsque la 
dictature sanglante de 1793 fit place à une république, assez sage 
et assez modérée, lorsque le règne des lois commença à renaître, 
les partis s’emparèrent des lois mêmes et y trouvèrent des armes 
contre l'ordre établi. Ils reculèrent jusqu’au despotisme et la géné
ration de 89 applaudit à la chute de la liberté. L’illusion, il est vrai, ne 
fut pas longue, et ceux qui, aujourd’hui, ne nous parlent que de la 
gloire de l’empire, n’ont pas vu apparemment ou ne se souviennent 
pas d’avoir vu ces longues files de conscrits arrivant de leurs vil
lages, le visage abbatu, ils n’ont pas entendu les malédictions des 
familles, ils ne savent pas ce que c’est que la police impériale. Ces 
éxemples sont bons à rappeler. Car la mobilité des esprits est grande 
en France, et dès que la liberté ménace de dégénérer en licence, 
nombre de gens, la veille grands libéraux, tournent les yeux vers 
le despotisme. La gouvernement le plus dur leur semble un âge d’or; 
ils regrettent le vieux bias de l’Empereur; ils appellent de tous 
leurs voeux un ordre de choses qui leur permette au moins de diner 
et de dormir tranquilles, ne songeant pas que le despotisme a bien 
aussi sa façon de troubler le sommeil et le diner des gens — La 
Restauration, pour se sauver, n’avoit qu’à profiter de l’expérience 
du passé. Sa mission étoit avant tout de respecter les lois. Cet ordre 
légal, tourné par elle en ridicule, faisoit toute sa force. C’étoit 
l’ordre légal qui la protégeoit contre la République, contre l’Empire? 
contre les tristes souvenirs de deux invasions, contre le peu de 
sympathie qu’elle inspiroit aux générations nouvelles. Elle participoit, 
en quelque sorte, à l’inviolabilité des lois. La renverser c’eut été 
renverser les lois; et cela suffisoit pour qu’on ne la renversât pas. 
On lui a beaucoup passé, ses fraudes éléctorales, sa censure, ses 
prédilections pour le clergé catholique, toutes choses odieuses à la 
France! Mais la barière des lois étoit là. Retranchée derrière 
la restauration n'avoit rien de sérieux à craindre. Et ces lois elle 
les a foulées aux pieds. Elle a elle-même jeté bas le rempart qui
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Іа couvroit. Elle a défié, par un coup de folie, toutes les passions 
qui fermentoient contre elle. De ce jour son sort a été fixé. Car 
qu’étoit-ce que la Restauration sans la Charte? Qu’avoit elle à nous 
donner en échange de la gloire et de la liberté?

Aprenez ’de la révolution à ne pas désarmer le pouvoir, c’est 
livrer la société aux factions! de l’empire, à vous défier de l’esprit 
de conquête, de la restauration, à respecter invariablement les lois. 
La révolution a outré la liberté; elle est morte par l’anarchie. 
L’empire n’a cherché que l’obeissance et la guerre; il est mort par 
la servilité et par les batailles. La restauration a cherché le des
potisme dans la violation des lois; elle est morte sous les débris 
des lois renversées. La monarchie constitutionelle, voilà le seul port 
où il y ait salut pour la France.

Перевод:
«Журналъ де Деба» 1 июля 1831 г.

Вот уже сорок лет, как кажется, что провидению угодно да
вать нам уроки всякого рода. Мы видели последовательно, как 
вполне республиканская монархия, основанная людьми, не имев
шими недостатка ни в знаниях, ни в красноречии, ни в добрых 
намерениях, будучи лишена своей естественной опоры, выроди
лась в анархию. Как анархия породила террор, как республика 
III года, отвергнутая нашими нравами, послужила лишь пере
ходом к военному деспотизму; как военный деспотизм, победи
тель и Европы, и враждующих партий, погиб именно от из
бытка славы, притом погиб ненавидимый после того, как был 
встречен при своем возникновении столькими надеждами, на
конец как конституционная монархия пала в свою очередь вслед
ствие того, что нарушила законы, в которых была вся ее сила. 
Сколько ступеней в этой великой истории сорока лет, столько 
уроков, отмеченных в нашей памяти несчастием и кровью! Трон 
среди республики — это безрассудное противоречие, неразреши
мая задача. Всякая Форма правления имеет свои условия суще
ствования. Если вы трон без защиты предаете поруганию, не
нависти, презрению, как хотите вы, чтобы он не погиб; если 
кажется, что вы сохраняете его лишь как старый механизм, 
который сам по себе не нужен, а годен лишь на то, чтобы еще 
в течение нескольких лет удовлетворять остаткам предрассудков, 
как хотите вы, чтобы он не погиб! Если вы создаете вокруг
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него ряд учреждений, среди которых он как бы изолирован, если 
кажется, что вы сожалеете о том небольшом влиянии, которое 
вы за ним оставляете, если, вместо того чтобы сделать его 
стержнем свободного общества, вы ставите свободу во враждеб
ные с ним отношения, еще раз, как хотите вы, чтобы он не 
погиб! Такова была судьба монархии, созданной с такими усили
ями Учредительным собранием. Наверное, Учредительное со
брание не хотело опрокинуть трон. Никогда, быть может, Фран
ция не представляла более славного собрания талантов, знаний, 
добродетелей. Чего же нехватало Учредительному собранию? — 
Проявлять меньше недоверия к власти. Униженная, какою она 
была тогда, лишенная своих существенных прерогатив, монар
хия со своим цивильным листом и своими дворцами могла лишь 
служить мишенью крамоле. Возобновите этот опыт, и вы уви
дите, долго ли последствия заставят ждать себя!

Несколько дней назад мы утверждали, что худшая из всех 
тираний — это тирания законов. Предпишите какому-нибудь 
народу самую свободную Форму правлепия в мире, п только 
вследствие того, что не он избрал ее, а вы ее ему навязали, 
только вследствие того, что его нравы и взгляды ее отвергают, 
вы уже вынуждены начинать так называемое царство свободы 
с диктатуры. На каждом шагу, который вы делаете на этом 
пути, вы встречаете одним врагом больше. Это препятствие 
должпо быть устранено, а количество ваших врагов с каждым 
днем становтся таково, что один лишь террор в состоянии 
управлять обществом. Не в этом ли в большой части по край
ней мере история Конвента? Говорят об ужасных условиях, в 
которых оказалось это грозное собрание, но кто вызвал к жизни 
эти условия? Посчитайте, сколько 10 августа создало врагов 
революции, сколько 2 сентября, сколько 21 января, сколько смерть 
жирондистов, и вы увидите, не всегда ли революция в своем 
бреду отталкивала сердца и ухудшала свое положение! То, чего 
не следует никогда забывать. Всё или почти всё совершено было 
меньшинством. Большинство не хотело падения тропа, большин
ство не хотело диктатуры, большинство не хотело резни, боль
шинство, слабое своей умеренностью, всё допустило, вплоть до 
чрезмерности зла.

Взгляните еще, что выигрывают, когда хотят силой подчи
нить умы Форме правления, которую они отвергают! Когда кро
вавая диктатура 1793 года уступила место довольно мудрой и 
довольно умеренной республике, когда царство законности начи
нало возрождаться, партии захватили самые законы и нашли в 
них оружие против установленного строя. Они отступили к дес
потизму, и поколение 89 года приветствовало падение свободы.



в ы п и с к и , КОПИИ И ЦИТАТЫ 517

Заблуждение, правда, не было длительным, и те, кто сегодня 
говорят нам лишь о славе империи, очевидно не видели или 
ие помнят, что видели эти длинные вереницы новобранцев, 
прибывающих из своих деревень с удрученными лицами, они не 
слышат проклятий семей, они не знают, что такое император
ская полиция. Хорошо напомнить эти примеры, ибо подвижность 
умов велика во Франции, и как только свобода грозит выро
диться в распущенность, множество людей, накануне больших 
либералов, обращают взор к деспотизму. Самое жестокое прав
ление кажется им золотым веком, они сожалеют о старой власти 
императора, они всеми своими желаниями призывают такой по
рядок вещей, который позволил бы им по крайней мере спокойно 
обедать и спать, не думая о том, что и деспотизм по-своему 
тревожит сон и обед людей. Реставрация, чтобы спасти себя, 
должна была только воспользоваться опытом прошлого. Ее мис
сией прежде всего было уважать законы. Этот законный поря
док, выставленный ею в смешном виде, составлял всю ее силу. 
Законный порядок был тем, что защищало ее против республики, 
против империи, против печальных воспомішаний двух непри
ятельских вторжений, против той малой симпатпи, которую она 
внушала новым поколениям. На нее в некотором роде переноси
лась неприкосновенность законов. Опрокинуть ее значило бы 
опрокинуть законы, и этого было достаточно, чтобы ее не 
опрокидывали. Ей многое простили, ее подлоги при выборах, ее 
цензуру, предпочтение, оказывавшееся ею католическому духовен
ству,— все явления, ненавистные Франции! Но преграда законов 
была налицо. Окопавшаяся за ней реставрация могла не бо
яться ничего серьезного. И она эти законы попрала ногами. Она 
сама опрокинула стену, защищавшую ее. Она сама в припадке 
безумия вызвала наружу все страсти, бродившие вокруг пее. 
С этого дня судьба ее была определена. Ибо — чем была реста
врация без хартии? Что могла она нам дать взамен славы и 
свободы?

Учитесь у революции не разоружать власть; это значит 
предать общество крамоле! У империи — не доверяться духу 
завоеваний, у реставрации — неизменно уважать законы. Револю
ция довела свободу до крайности; она погибла от анархии. Им
перия искала лишь повиновения и войны; она погибла от низко
поклонства и сражений. Реставрация искала деспотизма в нару
шении законов; она погибла под развалинами опрокинутых за
конов. Конституционная монархия — вот единственная пристань, 
в которой спасение Франции.
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Выписка эта сделана рукой Натальи Николаевны Пушкиной в осо
бой тетрадке для выписок («№ 2377 Б), заведенной Пушкиным, вероятно, 
летом 1831 г. в Царском Селе, когда Французская революция 1830 г. на
толкнула мысль Пушкина на историю Франции, для которой и были сде
ланы соответственные выписки. От тетради этой в четвертку сохрани
лось 12 листов (между нумерованными лл. 4 и 5 два листка — четыро 
страницы — чистые) и задняя зеленая обложка. Выписка из ajournai des 
Débats» сделана на лл. 1—2. Пушкиным написаны лишь указание ajournai 
des Débats. 1 Juillet 1831» и две строки в тексте: «Comptez combien.. . .  la 
mort».

ajournai des Débats» — газета, основанная в 1789 г. Меняла неодно
кратно название и Направление; в 1830-х гг. — сторонница июльской 
монархии.

Печатаемый отрывок упомянут с приведением из него кратких вы
держек Б. В. Томашевским в ПХ, 344. Полный текст выписки нами пе
чатается впервые.

3*.

La France, depuis son origine, n’a eu que deux modes d’exi
stances: les assemblées générales, élues par tout le monde, expri
mant la volonté de la nation, volonté que le Roi exécute après la 
séparation de [cette] ces assemblées — Et les assemblées souverai
nes ou héréditoires, ou élues par un petit nombre, ou sedentoires 
ou annuelles, contrôlant et limitant la souveraineté royale et par
tageant avec le monarque le gouvernement de l’état.

Les assemblées générales sont le droit de la France. Les Rois 
qui pour les nouveaux subsides, s’abstenoient de convoquer ces as
semblées, usurpoient les droits de la nation. L’usurpation des par
lements est née de l’usurpation des Rois.

5 Juillet 1831 Gaz. 
de France

Перевод:

Франция искони имела лишь две Формы существования: ге
неральные собрания, избранные всем народом, выражавшие волю 
народа, волю, которую король исполнял после роспуска этих 
собраний, п верховные собрания: наследственные или избранные 
небольшим числом, постоянные или годичные, контролирующие 
и ограничивающие королевскую верховную власть и разделяющие 
с монархом управление государством.
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Генеральные собрания— право Франции. Короли, которые для 
новых обложений воздерживались от созыва собраний, присва
ивали себе права народа. Узурпация парламентов произошла от 
узурпации королей.

5 июля 1831 
Газ(ет) де Франс

А втограф  н а х оди тся  в тетради  ЛБ 2377 Б (см. стр. 518), л. Зх. Впервые 
напечатано Б. В. Томашевским в ПА\ 345.

Разночтения печатаемого текста с текстом, опубликованным Б. В. То
машевским, объясняются тем, что в настоящем издании текст дается по 
рукописи Пушкина, тогда как Б. В. Томашевский воспроизводил его по 
«Gazette de France».

33.

Pepin usurpa sans une nécessité indispensable et sans un avan
tage réel pour la nation, un pouvoir dont le dépôt étoit commis 
à son zèle et à sa fidélité, un pouvoir dont la nation, ni lui-méme 
ne dévoient disposer, avant d’avoir disposé de l’intérêt de tous.

Hugues fonda une dynastie, dont les commencemens furent peu 
éclatant, mais qui par des moyens lents et heureux, sans trop of
fusquer les rivaux du dedans, ni les ennemis du dehors, repara le 
malheur des règnes passés.

«Ces heureux moyens furent:
«1°. De ramener à l’unité le royaume si souvent divisé par 

les prétentions héréditaires et les ambitions politiques; il suffît à la 
nouvelle dynastie d’adopter avec prudence et de maintenir avec 
courage, en l’associant à la loi salique, un système de succession 
par primogéniture, système presqu’inconnu à cette époque dans les 
monarchie européennes.

«2°. De revendiquer et de réunir, avec soin et avec constance, 
l’autorité et les pouvoirs que l’usurpation des seigneurs féodaux 
avoient ravis au trône et à la dignité royale;

«3°. D’assurer les droits des cités et des bourgs, en respec
tant l’antique administration municipale, en y ajoutant même, sous 
le titre de droits de commune, des privilèges, une juridiction et 
des moyens qui en favorisoient l’éxercice et en assurant les avan
tages.
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«Les Carlovingiens eurent le malheur de ne voir la nation que 
dans les grands, dans les prélats et dans les armées.

Les Capétiens sentoient qu’au-delà de leur cour et des grands, 
il y avoit un peuple; cette véritable nation qui constitue la force 
des états, et sans laquelle et les grands et les rois ne sont pres
que rien, ils commencèrent à compter les peuples par ce qu'il 
est, à communiquer et à traiter directement avec lui.

«La dynastie de Capet, la plus ancienne de l’Europe dure depuis 
9 siècles, parce que le principe de l’hérédité, la reprise des droits 
que la féodalité avoit envahis, ainsi que l’abrogation des privilèges 
qu’elle s’étoit arrogés, et surtout l’émancipation politique du peuple 
françois formèrent la triple base sur la quelle le trône repose et 
peut reposer inébranlable. Pour maintenir et assurer à jamais la 
sécurité politique, qu’on se hâte surtout de rétablir dans son inté
grité, dans sa plénitude, ce régime municipal, dont nos ancêtres 
ont eu l’heureux et le libre exercice, d’abord sous la domination 
romaine, ensuite sous les trois dynasties, la liberté municipale étoit 
pour eux un véritable patrimoine de famille, un héritage sacré, 
ainsi que le trône est devenu l’héritage sacré, le patrimoine de 
famille de la dvnastie capétienne.

Kaynourd 1

La pairie est un corps que ie peuple n’a pas le droit d’élire et 
que le gouvernement n’a pas le droit de dissoudre.

B. Constant.
Перевод:

Пипип узурпировал без настоятельной необходимости и без 
реальной выгоды для нации власть, которая была поручена его 
рвепию и честности, власть, которою ни народ, пи он не должны 
были располагать, не обосновав этого в общих интересах.

Гуго основал династию, начала которой были не блестящи, 
по которая при помощи медленных и удачных средств, не раздра
жая особенно ни своих внутренних соперников, ни внешних 
врагов, исправила несчастия предыдущих царствований.

Эти удачные средства были:
1°. Привести к единству королевство, так часто делившееся 

в силу наследственных притязаний и политических честолю-

1 Описка, вместо: Raynouard
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бпй; повой династии достаточно было принять с осторожностью 
и удержать со смелостью, присоединив ее к салическому закону, 
систему наследования по признаку первородства, систему, почти 
неизвестную в это время европейским монархиям.

2°. В остребовать и воссоединить тщательно и со стойкостью 
влияние и власть, которые узурпация Феодальных сеньеров по
хитила у трона и у королевского сапа.

3°. Укрепить права городов и посадов, щадя древнее го
родское управление, прибавив к нему даже под названием ком
мунальных прав привилегии, юрисдикцию и средства, которые 
способствовали се применению и обеспечивали ее преимущества. 
Карловинги имели несчастье видеть нацию лишь в знати, в 
прелатах и в армии. Капетппги чувствовали, что вне их двора и 
знати имелся народ — эта настоящая нация, составляющая 
силу государства, и без которой и знать и короли почти ничто; 
они начали считать народ за то, что он есть, общаться и 
договариваться с ним непосредственно.

Династия Капетингов, самая старинная в Европе, сущ ествует 
уже 9 веков, так как принцип наследования, взятие обратно 
прав, захваченных Феодализмом, так же как отмена привилегий, 
самовольно им себе присвоенных, и, главное, политическая эман
сипация Французского народа образовали тройную базу, па ко
торой трон покоится и может незыблемо покоиться. Для того, 
чтобы удержать и укрепить навсегда политическую безопас
ность, пусть поторопятся в особенности восстановить в его 
неприкосновенности, в его полноте, этот муниципальный режим, 
которым наш и предки счастливо и свободно пользовались сна
чала под римским владычеством, затем при трех династиях; 
муниципальная свобода была для них настоящей родовой соб
ственностью, священным наследием, так же, как трон стал 
священным наследием, родовой собственностью капетингской 
динас тпп.

Ренуар.

Палата пэров — это корпус, который народ не имеет права 
избирать, а правительство не имеет права распускать.

Б. Констан.

Выписки из Ренуара сделаны рукой Натальи Николаевны Пушкииой 
в тетради ЛЗ 2377 Б (см. стр. 518), лл. 32—4Х. Помета аРенуар» сделана 
Пушкиным.

Печатается впервые; анализ этого текста сделан Б. В. Томашевским 
в ПХ, 345.
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Выписки ати являются рядом выдержек из сочинения: М. Raynouard, 
«Histoire du droit municipal en France sous la domination romaine et sous 
les trois dynasties», 2 vol., Paris., 1829 (Ренуар, «История муниципалъ’ 
ного права во Франции при римском владычестве и при трех династиях», 
2 т., Париж, 1829).

Отрывок взят из тома II, главы XIII («Résumé des diverses preuves 
et conclusions» — «Сводка различных доказательств и выводы»), стр. 377— 
380, 382—383, 388.

Ренуар Франсуа-Жюст-Мари (1761—1836) — литератор, историк и 
политический деятель.

Выписка из Бѳнжамена Констана сделана рукой Пушкина. Автограф 
находится в тетради № 2377 Б (см. стр. 518), л. 41? непосредственно вслед 
за предыдущей выпиской.

Напечатано единственный раз у Л X, 92.
Этот отрывок взят Пушкиным без указания источника из сочинения 

Benjamin Constant (Бенжамен Констан, 1767—1830) aCours de politique 
constitutionnelle» («Курс конституционной политики»), глава IV: «Du pou
voir représentatif» («О власти представительной»), по 3-му брюссельскому 
из Дм 1837 г., стр. 16, В библиотеке Пушкина находилось издание: «Ben
jamin Constant. — Collection complète des ouvrages publiés sur le gouver
nement représentatif et la constitution actuelle de la France, formant une 
espèce de cours de politique constitutionnelle» (Бенжамен Констан, «Пол
ное собрание статей, изданных о представительном образе правления 
и современной конституции Франции, образующих некоторого рода курс 
конституционной политики», Париж, 1818—1820) (см. ПС IX —X, №815).

У Бѳнжамена Констана это место читается так: «Cette chambre le
gislative est un corps» и  T. д. Пушкин слова «cette chambre legislative» 
(эта законодательная палата) заменил, в соответствии с предыдущим текстом, 
словом «la pairie», что и дает основание переводить в данном случае «Іа 
pairie» — как «палата пэров».

Выписки эти сделаны в связи с занятиями Пушкина историей Вели
кой Французской революции, которой он заинтересовался после револю
ции в Париже 1830 г.

34.

....... les Francs enyahissoient la Gaule; les Visigoths s’emparoient
de l’Espagne; les Ostrogoths sous Theodose dominoient en Italie, 
bientôt après chassés pas les Lombards. L’Empire Romain, du tems 
de Cloyis, n’existoit plus que dans la Grèce, l’Asie mineure et dan* 
l’Egypte, tout le reste étoit la proie des Barbares. Scythes, Vanda
les et Francs se firent Chrétiens.......
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Les Goths s’emparèrent de Rome après les Hernies. Theodoric 
établit le siège de son empire à Ravenne au comm. du 6-me siècle. 
Il exerça sur les Romains la même autorité que les Césars, conservant 
le Sénat, jugeant les Goths par les loix gothiques et les Romains 
par les loix R om aines..... Le Gouvernement municipal subsistoit 
toujours........Venise étoit déjà puissante.

Pepin avoit partagé ses état entre ses deux enfants, Karlman 
et Karl: une assemblée solennelle de la nation avoit ratifié le tes
tament.

le royaume de Pepin s’étendoit de la Ravière aux Pyrénées et 
aux Alpes. Mais il n’en avoit pas à beaucoup près, le domaine di
recte. La Raviere, l’Aqquitaine, la Provence, la Rretagne rendoient 
hommage et payoient tribut.

Charlemagne transporta près de 10,000 familles Saxonnes en 
Flandre, en France et dans Rome; Il établit des Colonies de Francs
dans les terres des vaincus.........  Il institua la cour Vcimique, ou
la cour de Westphalie, dans le bourg de Dortmund..........

C’est sous Dagobert que commence l’autorité des maires du P; - 
lais. Après lui viennent les rois fainéants la confusion et le despo
tisme de ces maires.

Ni Clovis ni ses successeurs ne firent du Clergé un ordre de
l’état, le Gouvernement ne fut que militaire........Les éveques n’as-
sistoient1 pas aux assemblées de la Nation franque. Ils étoient tous 
ou Gaulois ou Italiens, regardés Serfs.. . .  les maires s’appuyèrent 
sur leur autorité en les appelant aux assemblées du Champ de mai 
(en 692).

Charlemagne étoit obligé à de très grands ménagements devant une 
nation de guerriers rassemblée en parlement. «Nous vous avertissons, 
dit-il dans un de ses capitulaires, qu’en considération de notre hu
milité et de notre obéissance à vos conseils, etc.» mais le parlement 
dissous, il devenoit despote.

La nation des Francs eut le droit d’élection. Charlemagne le 
reconnoissoit.. . .  Des comtes, nommés par le Roi rendoient sommai
rement la justice, lis avoient leur district assignés. Chaque comte 
avoit sous lui un lieutenant (viguier) sept assesseurs (scabini) un

Было: ne s'assembloient.
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greffier (notarius) les Comtes publioient l’ordre des marches, enro- 
loient les soldats sous les centeniers; en tems de guerre leur lieu
tenant fesoient la fonction de juges. Les Rois envoyoicnt des 
commissaires (missi dominici) qui examinoient la conduite des 
comtes.

Presque tous les délits se rachetoient.. . .  Dans les causes
criminelles indécises on se purgeoit par serment........ Quand
les deux parties oppossoient serment à serment, on ordonnoit le 
combat.

La loi salique étoit facilement éludée et les filles héritoient. 
On emmenoit la fille devant le comte ou 1 le commissaire; on lui 
disoit: Ma fille, Un usage ancien et impie etc., mais considérant 
Tin justice etc.

Il n’y avoit que deux ordres de cytoyens: les libres et les serfs. 
Le terme nobilis signifioit dignitaire, toutes les villes de France 
et d’Italie se gouvernoient selon leur droit municipal, leurs tributs 
consistoient en foderum, paratum, mansionaticum (fourrages, vivres, 
meubles).

Charles le Gros assembla un parlament à Mayence, lequel lui 
ota le trône.

(912) Le Danois Rolon, ou Raoul s’empara de Rouen; il épousa 
la fille de Charles-le Simple. Il obtint la Normandie et puis la 
Bretagne. Ce fut un état séparé, quoique les Ducs rendissent hom
mages au Rois de France.

Le Gouvernement Féodal a pour origine la coutume d’imposer 
un hommage et un tribut au plus faible.

(948)* * Louis d’Outremer, fils de Charles le Simple dit dans un 
concile d’évèques que tenoit Othon — le Grand à Mayence: «J’ai 
été reconnu roi et sacré par les suffrages de tous les seigneurs et de 
toute la noblesse de France etc».. . .  l’usage de donner la couronne 
par les suffrages des Seigneurs fut bientôt après aboli.

Louis, le dernier des descendants de Charlemagne, n’avoit plus 
pour tout domaine que les villes de Laons et de Soissons. Chaque pro
vince avoit ou ses comtes ou ses ducs hereditoires; celui qui 
n’avait pu se saisir que de deux ou trois bourgades, rendoit hom^

1 Было: et.
* Б ы л о : 988.
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mages aux usurpateurs d’une province, et qui n’avoit qu’un chateau 
relevoit de celui qui avoit usurpé une ville.. .

Le teins et la nécessité établirent que les seigneurs des grand? 
fiefs marcheroient avec des troupes au secours du roi. Tel seigneui 
devoit 40 jours de service; tel autre 25. Les arrieres-vassaux mar- 
choient aux ordres de leurs Seigneurs imediats — On servoit l’étal 
quelques jours et on se fesoit la guerre entre soi toute l’année. 
Les conciles entrevinrent en vain; ils établirent qu’on ne se batt- 
roit pas depuis le jeudi jusqu’au point du jour de lundi; au tems 
de pâques et dans d’autres fêtes. Cependant chaque chateau etoit 
la capitale d’un petit état de brigand; chaque monastère étoit en 
armes.

Une anarchie semblable à celle de la France dans tous les roy
aumes fit sa sûreté.

Le Faste consistoit à avoir le plus de chevaux, et d’écyers 
(vaslets, vassalet) qu’on pouvoit. Les armées consistèrent en cava
leries.

Les paysans servoient plutôt de pionniers que de combattants.
Les loix générales et en vigueur furent celles que plus puissants 

firent pour le service des fiefs, tous les autres objets de justice 
distributives furent abandonnés aux maîtres d’hotel, prévôts, baillis 
nommes par les possesseurs des terres.

Les vassaux d’un même seigneur l’accoutumèrent à s’appeler 
pairs (par, pares, égal)

On institua (mais non partout) le Jury en matière criminelle. 
Mais leur nombre n’étoit pas fixé; ils étoient pairs entre eux, mais 
non pairs de leur seigneur féodal.

Les Ducs de Guienne, de Normandie, de Bourgogne, les comtes 
de Flandres, de Toulouse étoient en effet pairs de France.

Les Barons de Normandie, assemblés en forme d’état, refu
seront de l’argent à leur Duc lors de l’expedition de Guillaume 
(1066).

Au 12 siecle le gouvernement féodal étoit en vigueur dans toute 
l’Europe.. . .  Si le seigneur d’un fief disoit à son homme lige: venez 
vous-en avec moi, car je veux guerroyer le Roi, mon maître, qui 
me dénie justice; l’homme lige devoit d’abord trouver le Roi, et lui 
demander s’il étoit vrai qu’il eu refusé justice à ce seigneur — En
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cas de refus l’homme lige devoit marcher contre le Roi au service 
de ce seigneur le nombre de jours prescrits, ou perdre son fief.. . . .  
Cette loi fut en vigueur en France jusqu’à l’extinction de la maison 
de Bourgogne.

. . . .  Sous1 les premiers Capets tous les petits vassaux combattoient 
contre les grands, et les Rois conte les barons du Duché de France. 
Les Ducs de Normandie protegoient ces desordres. Voilà pourquoi 
Louis le Gros eut tant de peine à soumettre un sire de Couçi; un 
Baron de Corbeil, un Sire de Montlhéri, de Puiset un seig
neur de Baudoin, de Chateaufort. Il n’osa pas les condamner à 
mort.

Le Gouvernement féodal déplaisoit également au Rois d’Angle
terre, de France et d’allemagne. Ils s’y prirent presque de même 
et presqu’en même tems pour avoir des troupes independemment 
de leur vassaux. Louis le-jeune donna des privilèges à toutes les vil
les de son domaine à condition que chaque paroisse marcheroit à 
l’armée. Plusieurs serfs affranchis devinrent cytoyens et on eut le 
droit d’élire ses officiers municipaux, ses échevins et ses maires 
(1137 et 38).

(1199) Jean sans terre s’emparra de la Bretagne qui apartenoit 
à son neveu Artur. Celui-ci fut fait prisonnier et disparu bientôt 
après, la Comtesse de Bretagne sa mère, fit présenter à la cour des 
pairs de France une requête signée de tous les Barons de Bretagne. 
Le Roi d’Angleterre fut sommé par les Pairs de comparaître. Ne 
l’ayant pas fait, les Pairs de France le condamnèrent à mort (1203) 
et déclarèrent tous ses biens citués en France acquis et confis
qués au Roi. Quels étoient ces pairs? Les Eclesiastiques ne pou- 
voient assister à un jugement criminel; Il n’y avoit à Paris ni Comte 
de Toulouse, ni comte de Flandre, le comte de Champagne étoit mort. 
C’étoit l’accusé qui étoit Duc de Guienne et de Normandie. 
L’assemblé des Pairs fut donc composés de Hauts Barons relevant 
imédiatement de la couronne; celle-la même qui étoit convoquée 
alors] à Melun pour régler les loix féodales (stabilimentum feudorium) 
Eudes, Duc de Bourgogne y présidoit sous le roi Philippe-Auguste. 
On n’y trouve aucun grand officier de la couronne.

1 Было: Dans.
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Louis IX établit le premier la justice de ressort; il créa 4 
grands baillages Royax. des lettrés furent admis aux séances des 
parlements ou les chevaliers décidoient de la fortune des cytoyens.

La liberté que la plupart des bourgardes achetèrent de leurs 
seigneurs est due aux croisades. Le gouvernement municipal s’ac
crut der ruines des possesseurs des Fiefs.

Le gouvernement féodal de 1 France 1 avoit été conquérant. 
l’Angleterre, la Sicile, Antioche, Jerusalem et Constantinople furent 
subjugués tour à tour.

Sous Philippe le-bel (1285) Le tiers-état fut admis aux assem
blées de la nation; des tribunaux suprêmes furent érigés sous le 
nom de parlements, une nouvelle pairie fut instituée. Les états 
furent convoqués (1303) pour décider que Boniface VIII n’étoit 
pas roi de France.

Les état-géneraux étoient semblables aux parlements Anglois; 
et le parlement de Paris étoit ce que la cour du bar du Roi 
étoit à Londres.

Les états de 1355 firent signer au Roi Jean de France les 
mêmes reglements qu’avoit signé Jean d’Angleterre: les subsides, la 
nature des subsides, leur durée, le prix des espèces. Ils imposèrent 
un subside d’environs 190,000 marcs d’argent (10, 500, 000 1.) 
pour trente milles gendarmes, c. à. d. 80,000 hommes en tout. 
Cette Charte fut passagère; celle des Anglois fut perpétuelle.

Перевод:

........Франки вторгались в Галлию, вестготы захватывали Испа
нию; остготы, владычествовавшие в Италии при Теодорихе, 
вскоре были изгнаны ломбардцами. Римская империя во времена 
Хлодвига существовала уже только в Греции, в Малой Азии и 
в Египте. Всё остальное было добычей варваров. Скифы, ван
далы и Франки приняли христианство........

Готы захватили Рим после герулов. Теодорих установил ме
стопребывание своего престола в Равенне в начале VI века. 
Он пользовался над римлянами той же властью, что и цезари, 
причем он сохранил Сенат и судил готов по готским законом, а
римлян по римским........ Городское управление всё продолжало
существовать........  Венеция уже была могущественна.

1 Вставлено позднее.
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Пипин разделил свое государство между своими двумя деть
м и — Карломаном и Карлом: торжественное народное собрание 
ратифицировало завещание.

Королевство Пипина простиралось от Баварии до Пиренеев 
и Альп. Но прямого владения в большей его части он не имел. 
Бавария, Аквитания, Прованс и Бретань приносили присягу вер
ности п платили дань.

Карл Великий переселил около 10000 саксонских семей во 
Фландрию, во Францию и в Рим; он основал колонии Франков
в землях побежденных....... Он учредил тайпый уголовный суд илп
Вестфальский суд в Дортмунде.......

При Дагобере начинается власть мэров дворца. После него 
идут короли-бездельники, беспорядок и деспотизм этих мэров.

Ни Хюдвиг, ни его преемники не сделали из духовенства 
государственной категории. Управление было исключительно 
военное. Епископы не присутствовали на собраниях Франкского 
народа. Они все были или галлы, или итальянцы, рассматривае
мые как рабы. Мэры нашли поддержку в их авторитете, призвав 
их на собрания майского поля (в 692 г.).

Карл Великий был вынужден очень считаться с нацией вои
телей, собранной в парламенте. «Мы вас уведомлясхч, — говорит 
он в одном из своих капитуляриев, — что во внимание к нашему 
смирению и покорности вашим советам и т. д.», по, как только 
парламент бывал распущен, он вновь становился деспотом.

Франкский народ имел право выборов. Карл Великий при
знавал его... Графы, назначенные королем, творили краткий суд. 
У них были определенные округи. Каждый граФ имел в своем 
подчинении одного заместителя (viguier — судья), семь заседате
лей (scabini) и одного секретаря суда (notarius). ГраФы отдавали 
приказы о доходах, вербовали солдат в отряды сотников. Во время 
войны их заместители выполняли обязанности судей. Короли 
посылали комиссаров (missi dominici), которые проверяли пове
дение граФОв.

Почти при всех преступлениях можно было откупаться.. . .  В не
ясных судебных случаях снимали с себя обвинение клятвой........
Когда обе стороны противопоставляли клятву клятве, назначался 
поединок.

Салический закон легко обходился, и дочери наследовали. 
Дочь приводили к графу или к комиссару; ей говорили: «Дочь 
моя, старинный и нечестивый обычай и т. д., но, принимая во 
внимание несправедливость и т. д.».

Существовали лишь две категории граждан— свободные и 
рабы. Термин nobilis обозначал высшее должностное лицо. Все 
города Франции и Италии управлялись согласно своему мупи-
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ципальному праву. Foderum, paratum и mansionaticum (Фураж, 
продовольствие, движимость) составляли их дань.

Карл Толстый созвал парламент в Майнце, который лишил 
его престола.

(912) Датчанин (?) Ролон или Рауль захватил Руан; он же
нился на дочери Карла Толстого. Он получил Нормандию, затем 
Бретань. Это было отдельное государство, хотя герцоги прино
сили присягу верности королям Франции.

Феодальный образ правления возник из обычая налагать на 
более слабого присягу верности и дань.

(948) Людовик Заморский, сын Карла Толстого, сказал на 
соборе епископов, созванном Оттоном Великим в Майнце: «Я 
был признан королем и помазан волей всех сеньеров и всего 
дворянства Франции и т. д .» ... Обычай предоставлять корону 
голосованием сеньеров был вскоре отменен.

Людовик, последний из потомков Карла Великого, имел в своем 
владении всего лишь города Лан и Суассон. Каждая провинция 
имела или своих графов, или наследственных герцогов; тот, кто 
сумел захватить только два или три поселка, приносил присягу 
верности захватчикам провинции, а кто имел один лишь замок, 
зависел от того, кто захватил город...

Время и необходимость установили, что сеньеры крупных 
ФьеФОв должны были со своими войсками выступать на помощь 
королю. Так один сеньер обязан был 40 днями службы, другой 
25 днями. Под-вассалы выступали по требованию своих непо
средственных сеньеров. Государству служили несколько дней, а 
между собой воевали круглый год. Соборы напрасно вступались; 
они установили, что воевать нельзя было с четверга до зари 
понедельника, в пасхальное время и в другие праздники. Тем не 
менее каждый замок был столицей маленького разбойничьего 
государства, каждый монастырь был вооружен.

Анархия, подобная Французской, укрепилась во всех королев
ствах.

Роскошь состояла в том, чтобы иметь возможно больше ло
шадей и оруженосцев (yaslets, vassalets). Армии состояли из ка
валерии.

Крестьяне служили скорее разведчиками, чем воинами.
Общими и действующими законами были те, что составля

лись самыми могущественными для нужд ФьеФОв. Все другие 
предметы распределительного правосудия предоставлялись домо- 
управителям, старостам и судьям (бальи), назначенным земле
владельцами.

Вассалы одного и того же сеньера приучили его именоваться 
пэром (par, pares — одинаковый).

Рукою Пушкина 34
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Установили (но не всюду) суд выборных по делам уголовным. 
Но их количество не было определено; они были равны (pairs) 
между собой, но не равны со своим Феодальным сеньером.

Герцоги Гиени, Нормандии, Бургундии, граФы Фландрии 
и Тулузы действительно были пэрами Франции.

Бароны Нормандии, собранные в Форме штатов, отказали в 
деньгах своему герцогу во время похода Вильгельма (1066).

В XII веке Феодальная Форма правления была в силе во всей 
Европе... Если сеньер ФьеФа говорил своему вассалу: «Идите 
со мной, так как я хочу воевать с королем, моим господином, 
который отказывает мне в правосудии», вассал должен был сна
чала отправиться к королю и спросить его, правда ли, что он 
отказал в правосудии сеньеру. В случае отказа, вассал должен 
был участвовать в походе против короля на службе этого сень- 
ера предписанное число дней или потерять свой фьѳф . .. Этот 
закон действовал во Франции до пресечения Бургундской ди
настии.

При первых Капетингах все мелкие вассалы сражались против 
крупных, а короли против баронов герцогства Франции. Гер
цоги нормандские покровительствовали этим беспорядкам. Вот 
почему Людовик Толстый с таким трудом подчинил господина 
де Ку си, барона де Корбейль, господина де Монлери, де Пюизе, 
сеньера де Бодуэн, де ШатоФор. Он не решился приговорить их 
к смерти.

Феодальный образ правления одинаково не нравился королям 
Англии, Франции и Германии. Они почти одинаково и почти 
одновременно взялись за то, чтобы иметь войска независимо от 
своих вассалов. Людовик Молодой дал привилегии всем городам 
своего владения при условии, что каждый приход будет нести 
военную службу. Несколько рабов, получивших свободу, стали 
гражданами, и было получено право избирать своих муниципаль
ных должностных лиц, своих заседателей и своих мэров (1137 
и 1138).

(1199) Иоанн Безземельный захватил власть, которая при
надлежала его племяннику Артуру. Последний был взят в плен 
и вскоре исчез. Графиня Бретонская, его мать, представила в 
палату пэров Франции ходатайство, подписанное всеми баронами 
Бретани. Пэры потребовали, чтобы король Англии явился в па
лату. Когда он на это не пошел, пэры Франции приговорили 
его к смерти (1203) и объявили все его владения, находящиеся 
во Франции, приобретенными и конфискованными у короля. Кто 
были эти пэры? Духовные лица не могли присутствовать при 
рассмотрении уголовного дела. В Париже не было ни графа 
Тулузского, ни графа Фландрского; граФа Шампанского уже не
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было в живых. Подсудимый был герцогом Гиеньским и Нор
мандским. Собрание пэров было, стало быть, составлено из выс
ших баронов, непосредственно подчиненных короне. Что касается 
того, которое было созвано в Мелёне, чтобы установить Фео
дальные законы (stabilimentium feodorium), то на нем председа
тельствовал Эд, герцог Бургундский, при короле Филиппе-Августе. 
Ни одного высшего чиновника короны на этом собрании не 
было.

Людовик IX первый установил инстанционные суды; он со
здал четыре больших королевских судебных округа. Лица с об
разованием были допущены на заседания парламентов, где ры
цари решали судьбу граждан. Свободой, которую большинство 
посадов покупали у своих сеньеров, они были обязаны кресто
вым походам. Муниципальное управление росло за счет разоре
ния владельцев ФьеФОв.

Феодальное правление во Франции было завоевательным. 
Англия, Сицилия, Антиохия, Иерусалим и Константинополь по- 
очереди были покорены.

При Филиппе Красивом (1285) третье сословие было допу
щено в народные собрания; были учреждены верховные суды 
под названием парламентов, основана была новая пэрия. Ш таты 
были созваны (1303), чтобы решить, что Бонифаций VIII не 
является королем Франции.

Генеральные штаты были подобны парламентам Англии; и 
парламент Парижа был тем же, чем суд королевской скамьи в 
Лондоне.

Штаты 1355 года заставили Иоанна Французского подписать 
те же установления, которые подписал Иоанн Английский: на
логи, природу налогов, их срок, цену денежных знаков. Они 
наложили приблизительно 190000 серебряных марок (10 500 000 л.) 
за тридцать тысяч вооруженных человек, то есть 80 000 чело
век всего. Эта хартия была временной, тогда как у англичан 
она была постоянной.

Выписки эти сделаны рукой Пушкина в той же тетради ЛЗ 2377 Б, 
в которой и предыдущие, но начаты с последнего листа тетради верхом 
вниз (лл. 102—5).

П ечатается впервые.
Многоточия поставлены Пушкиным и обозначают, что на их месте 

какой-то текст пропущен.
Откуда’ сделана Пушкиным эта выписка по истории Французского 

Феодализма, установить пока не удалось. Нами обследованы следующие 
издания:

*
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1 ) Anquetîl — Histoire de France depuis les gaulois jusqu’à la fin de la mo
narchie, P., 1805, 14 vol.

2) Bavante — Histoire des Ducs de Bourgogne. 13 vol.
3) Daunou P. C. F. — Cours d’études historiques, Paris.
4) Guizot — Cours d’histoire moderne. Histoire générale de la civilisation 

en France depuis la chute de l’empire romain jusqu’à la révolution fran
çaise, P., 1828.

5) Guizot — Cours d’histoire moderne. Histoire de la civilisation en France 
depuis la chute de l’empire romain jusqu’en 1789, P., 1829 — 1830 (4 vol.)

6) Guizot — Essais sur l’histoire de France.
7) Hallam Henry—L’Europe au moyen âge. Traduit de l’anglais par P. Du- 

doit, avocat, et A. Borghers, P., 1828. 4 vol.,
8) Liqquet T. — Histoire de Normandie depuis les temps les plus reculés 

jusqu’à la conquête de l’Angleterre en 1066, Rouen, 1835.
9) Mezeray F. de — Histoire de France, depuis Faramond jusqu’au règne de 

Louis le Juste, Paris, nouvelle édition, 1685.
10) Michelet — Histoire de France, Bruxelles, 1834.
11) Michelet — Précis de l’histoire de France, 1 vol. in 18°, P.
12) Michelet — Précis d’histoire moderne, Paris, III édit., 1832.
13) Migmt F.-A. — De la féodalité, des institutions de St. Louis et .de Fin- 

fluence de ce prince, Paris, 1822.
14) Migmt F.-A. — Histoire de la Révolution française depuis 1789 jusqu’en 

1814.
15) Millot Claude-François-Xavier, l'abbé — Éléments de l’histoire de France 

depuis Clovis jusqu’à Louis XV, P., 1806.
16) Müller Jean — Histoire universelle divisée en vingt quatre livres. Ouv

rage posthume. Traduit de l’allemand par J. G. Hess., Liège, 1829, 4 vol.
17) Robertson William — Histoire du règne de l’empereur Charles-Quint, pré-
^  cédé d’un tableau des progrès de la société en Europe, traduite de l’an

glais par Suard, P., 1817, 4 vol.
18) Sismonde de Sismondi Y. C. L — Histoire de la chute de l’empire ro

main et du déclin de la civilisation de l’an 250 à l’an 1000, Bruxelles, 1836.
19) Sismonde de Sismondi Y. C. L. — Histoire des français, P., 1821 — 1823, 

4 vol.
20) Staël M-me de — Considérations sur les principaux événements de la Révo

lution française, Paris, 1820, 3 vol.
21) Thierry Augustin—Dix ans d’études historiques, Bruxelles, 1835.
22) Thierry Augustin — Lettres sur l’histoire de France pour servir d’introdu

ction à l’étude de cette histoire, P., 1827.
23) Thierry Augustin — Récits des temps mérovingiens, précédés de considé

rations sur l’histoire de France.
24) Thiers M.-A.—Histoire de la Révolution française.
25) Vélly, l'abbé— Histoire de France depuis l’établissement de la Monarchie 

jusqu’au règne de Louis XIV, Paris, 1769 (40 volumes).
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35.

(л. i 00t)
10 mars 1832 
Bibl(iothèque) de Volt(aire)

(лл. 99g—97a)

1) Biblia. Breves in eadem annotationes ex doct.(is) interpre- 
t.(ationibus) & Hebraeorum commentariis— Paris(iis) 1532 1vol. 
in f(olio).

2) S. P. Justinii Philosophi & martyris opera quae ex(s)tant 
omnia cum Mss coidicibus collata, ac novis Interpretationibus, 
notis, ad monitionibus & praefationi illustrata, cum indicibus copiosis — 
Opera & studii unius ex monachis Congregagationis1 S. Mauri 
Venetiis 1747 — 1 vol. in f.

3) Q. Septimi Florentis Tertulliani Opera ad vetustissimorum 
exemplarium fidem Sedulo emendata, diligentia Nie. Bigaltii I. C. — 
Cum ejusdem annotationibus integris & variorum commentariis 
Seorsim antea editis. Ph. Priorius Argumenta et nota in libros 
omnes de novo adjecit — accedunt Novatiani Tractatus de Trinitate, 
et cibis Judaicis cum Notis. Lutetiae Parisiorum 1675 1 vol. in f.

4) Sancti Hieronymi Stridonensis Opera omnia cum notis et 
Scholiis, variis item Lectionibus, Desiderii Erasmi Roterdami, Ma- 
riani victorii Reatini, Henrici Gravit Frontionis Ducaei Latini 
Latinnii aliorumque. Francofurt(i). 1684—4 vol. in f.

5) Thesaurus Temporum Eusebii Pamphili Caesariae Palestinac 
Episcopi chronicorum Canonum omnimodae historiae libri duo 
interprète Hieronymo ex fide vetustissimorum Codi(c)um Casti- 
gati — Item auctores omnes derelicta ab Eusebio, & Hieronimo 
continuantes — Opera ac studio Josephi Justi Scaligeri Julii Caesa- 
ris a Burden filii — Lugduni Batavorum 1606— 1 vol in f.

première page du
Catalogue d e 1 2 la Bi(bliothèque) de V(oltaire).

<л. 96i)

manuscrit La Poloniade

1 Описка Пушкина, произошедшая из-за переноса на новую страницу.
2 Переправлено из des.
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(л. 962>

Extraits de convulsions et discours de differents convulsio(n) 
naires [tout] concernant Mr Arouet connu dans les convulsions sous 
le nom de Fr(ère) Brou ou de gros Brou, frère de Mr de V o lta i
re) — manuscrit 1 vol(ume) in 4. l re 

(armoire 2)

Записи карандашом на лл. 96t—96g, 972—992 и КХ  ̂тетради Пушкина, 
хранящейся в ПБЛ, в бумагах А. А. Краевского (см. РП, № 43, стр. 26). 
Записи делались начиная с конца тетради.

Из этих записей впервые были напечатаны И. А. Бычковым в опи
сании бумаг А. А. Краевского (см. «Отчет Имп. Публичной библиотеки 
за 1889 г.», СПб. 1893, стр. 37 отт.) лишь две даты, о самих же записях 
сказано, что это «заглавия некоторых старинных книг». Л. Б. Модзалев- 
ским в РП, стр. 26, напечатана небольшая часть записей. Полностью 
записи напечатаны Д. П. Якубовичем в № 16—18 «Литературного На
следства» с воспроизведением Факсимиле на стр. 913 — 917.

Записи представляют собою выписки из каталота библиотеки Воль
тера и сделаны Пушкиным в самой библиотеке Вольтера, после смерти 
писателя приобретенной русским правительством и хранившейся в Эрми 
таже.

Поводом для Пушкина проникнуть в эту библиотеку было желание 
познакомиться с «разными редкими книгами и рукописями, доставлен
ными Вольтеру Шуваловым для составления его „Истории Петра Ве
ликого“ », как писал поэт Бенкендорфу 24 Февраля 1832 г. Просимое 
разрешение было дано, и 10 марта Пушкин уже занимался в библиотеке 
Вольтера.

Из какого каталога делал выписки Пушкин, неизвестно. Можно ду
мать, что он начал было снимать копию с этого каталога, но, списав пер
вую страницу, бросил это делать.

Выписаны (с ошибками) заглавия пяти изданий:
1. Библия на латинском языке с краткими примечаниями. Второе из

дание знаменитого парижского печатника Роберта Этьенна, вышедшее 
в свет 6 ноября 1532 г. и подвергшееся преследованиям со стороны Сор
бонны. Подробно описано у Panzer «Annales typographici», VIII, р. 156, 
№ 2147, и у A. A. Renouard «Annales de l'imprimerie des Estienne». Deuxième 
édition, Paris, 1843, pp. 35—36.

2. Сочинения Юстина Мученика и Философа, греческого христиан
ского писателя II века, автора «Апологии в защиту христиан». Бенедик
тинец из конгрегации св. Мавра, редактировавший сочинения Юстина, 
назывался P. Maranus. Первое его издание вышло в Париже в 1742 г., 
второе — в Венеции в 1747 г.
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3. Собрание сочинений Тертуллиана, знаменитого христианского писа
теля И — III вв., под редакцией Филолога и юриста Никола Риго (по-ла- 
тыни Rigaltius). Первое его издание вышло в 1634 г.

4. Собрание сочинений Иеронима Стридонского, знаменитого латин
ского отца церкви ІУ—У вв., автора латинского перевода Библии, при
нятого в католической церкви (Вульгата). Это одно из многих изданий.

5. «Сокровище времен» Евсевия Памоила (III — ГѴ вв.), первого и 
важнейшего историка древнего христианства. Это сочинение сохранилось 
лишь в армянском переводе, но главная часть сохранилась также в пере
воде Иеронима на латинский язык. Этот перевод многократно переизда
вался, начиная с 1475 г. Издание 1606 г. в Лейдене сделано известным 
филологом  XVI в. И осифом  Ю стом Скалигером, сыном ф и лософя  Ю лия 
Цезаря Скалигера.

По указанию Д. II. Якубовича (в статье в Д® 16—18 «Литературного 
Наследства») все эти книги и ныне хранятся (Д5№ 229—233 нового шифра) 
в библиотеке Вольтера, находящейся в ПБЛ.

Из рукописей в библиотеке Вольтера Пушкин отметил трактат о кон- 
вульсионерах. По весьма вероятному предположению Якубовича, о суще
ствовании этой рукописи в библиотеке Вольтера Пушкин узнал из «Мемуа
ров» Лонгшмана и Ваньера, секретарей Вольтера. Рукопись посвящена 
секте конвульсионеров, распространенной в высших классах Парижа в 
1730-х гг. Вольтер выступал против этих изуверов, истязавших девушек.

La Poloniade — поэма Фридриха II, направленная против польских 
конФедераторов.

Обе рукописи также хранятся в библиотеке Вольтера (ДІгДЗ 211 и 240).

З в —3 8 .

Z Miekewicza 
Oleszkiewicz.

Dzieii przed powodzi^ Poterzburskq 1824.

Gdy sie najtezszym mrozem niebo zarzi1 
Nagle ssinialo, plamami czernieje 
Podobne zmarzlej nieboszczyka twarzy 
Ktora sie w izbie przed piecem rozgrzeje 
Ale nabrawszy ciepla а nie zicia,
Zamiast oddechu, zionie para gnicia.

1 Было: czernije.
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Wiatr zawial cieply.— Owe slupy dymdw,1 
Ow gmach powetrzny jak czarôw widziadlo,2 
Rimelo w gruzy i na zicmlc spadlo:
I dym rzekami po ulicach3 plynal, 
Zmieszany s para cicpla i wilgotna;
Snieg zaczal topniec i nim wieczor minai, 
Oblewal bruki rzeku Stygu blotna.
Sanki uciekli, Kocze i landary 
Zerwano s plozow; grzmia po bruku kola 
lecz posrôd mroku i dymu i parzy,
Öko pojazdow rozröznic nie zdola;
Widac jo tylko po latarek blyskach 
Jako plomyki bledne na bagniskàch

Sczli owi mlodzi podrözni nad brzegiem 
Ogromnei Newy; lubiae isc о zmroku,
Bo czinownikow uniknu widoku,
I w pustèm miejscu nie zejda sie szpiegiem. 
Sczli obcym s soba gadajac jezykiem 
Czasem piesn jakas obca, s cicha nôca, 
Czasami stana i oczy obroca,
Czi Kto nie slucba?—Nie zeszli sie s nikiem 
Noçac bladzili nad Newy karytem 
Ktore sie scagnie jak Alpejska s ciana,
Az sic wstrzymali, gdzie miedzy granitem 
Ku rzece droga spada wyrabana.
Stamtad, na dole, urzeli z daleka 
Nad brzegiem wody z latarka czlowieka;
Nie szpieg, bo tylko szledzil czegoé w wodzie* 
Ani przewroznik, ktoz plywa po lodzie?

Написано русское м и в, переделанное б w.
В автографе ошибочно соединены два стиха:

Ow gmach powietrzny jak miasto olbrzymôw.
Nikn^c pod niebem jak czarow widziadlo,

Выло: ulyzim.
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Nie jest rybakiem, bo nie nie mial w reku 
Oprocz iatarki i papierow peku.
Podeszli blizej, on nie zwröcil oka, 
Wyciagnal powroz, ktory w wode zwisal, 
Wyciagnal, wezly zliczyl i zapisal;
Zduwal sie, mierzic jak woda glaboka 
Odblask Iatarki otbity od lodu 
oblewa jego xiegi tajemnicze,
I pochylone nad swiéca oblicze 
Zolte, jak oblok nad sloncem zachodu; 
Oblicze piekne, szlachetne, surowe.
Okiem tak pilnie w swojej xiedze czytal 
Ze slyszac obcych kroki i razmowe 
tuz po nad soba, kto sa nie zapytal,
I tylko z reki lekkiego skinienia 
Widac ze prosi, wymaga milczenia.
Coz tak dziwniego bylo w reku rucho,
Ze choc podrözni tuz nad nim Staneli 
Patrzac, i scepcac i smiejac1 w duchu, 
Umiikli wszyscy, przerwac mu nie smieli. 
Jeden w twarz spôjrzal i poznal i krziknal: 
to on! i ktoz on? Polak, jest molarzem, 
lecz go wlasciwej nazywac guslarzem,
Bo dawno od färb i pedzla odwyknal,
Biblia tylko i kabale bada 
I mowia nawet, ze z duebami gada.
Malarz tym czasem wstal, pisma swe zlozyl, 
I rzekl jak gdyby rozmawiajac soba:
Kto jutra dozyl, wielkich cudow dozyl, 
bedze to druga, nie ostatnia proba,
Pan Wstrasnie sczceble assurskiego tronu 
Pan wstrasnie grunty miasta Babilonu 
lecz trecia widziec, Panie, nie daj czasu! — 
Rzekl i podroznich zastawil u wody 
A sam z latarka zwolna szedl przez schody

* Дальше зачеркнуто fos] вместо нужною: siç.
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I zniknal wkrotze za parkan terasu.
Nikt nie zrazumial, со ta mowa znaczy:
Jedni zdumieni, drudzi rozsmiesceni,
Wszyzcy krzyknali: Nase guslarz dziwaczy.
I chwile jesze stojac posröd cieni,
Widzac noc pozna, cblodna i burzliwa 
Kazdy do domu powracal со ziwo.
Jeden nie wröcil, lecz na schody skoczil,
I begl terasem, nie widzial czlowieka, 
tylko latarku jego zdala zoczyl,
Jak blcdna gwiazda swiecila zdaleka.
Chociaz w malarza nie zajrzal obliczc 
Choc nie doslyszal со о nim mowili,
Ale dzwiek glosu, slowa tajemnieze 
tak nim wstrzasnely — przypomnial po chwiti 
Ze glos ten slyszal, i begl, со mial mocy 
Nieznana droga, sröd sloty sröd nocy.
Latarka predko niesiona mignela,
Coraz mniejszala, zakryta mgly mrokie:
Zdala sie gacnac; w tem nagle slanela 
W posrödku pustek na placu szerokim.
Podrozni kroki podwoil, dobiega.
Na placu liezal wielki stos kamieni 
Na jednym glazie malarza spostrzega:
Stal nieruchomy posröd nocnych cieni,
Glowa otkryta, odsloniony barki 
A prawa reka wzniesiona do göry,1 
I widac bylo s kierunku latarki,
Ze patrzyl w dworca cesarskiego mury.
I w murach jedno okno w  samym rogu 
Blysczalo swiatlem, to swiallo on badal,
Szeptal ku niebu, jaK modlac sie bogu,
Potem glos podniosl i sam s soba gadal.

ty nie2 spisz carzel—noc juz w kolo glucba, 
Spia juz dworzanie — a ty nie spisz carze

libuio: [nieb].
Вставлено над строкой.
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Jescze b6g laskaw poslal na cie ducha,1 
On cie w przeczuciach ostrzega о karze,
Lecz car chce zasnac, gwaltem oczy zmruza. 
Zasnie gleboko— dawnej, ilez razy 
Byl ostrzegany od aniola stroza 
Mocnej, dobitnej, sennemi obrazy.
— On tak zly nie byl; dawniej byl czlowiekem 
Powoli wreszce, sszedl az na tyrana,
Anioly Panskie uszli, a on z wiekiem 
Coraz to gblejej* padal w1 2 3 moc szatane.
OstatniaL rade, to przeczucie ciche 
Wybije s glowy jak marzenie liehe 
Nazajutrz w dume wzbija go pochlebce 
Wyzej i wyzej, az go szatan zdepce....
— Ci w niskich domkach nikezemni poddani, 
Naprzôd za niego beda ukarani;
Bo piorun w martwe gdy bije zywioly 
Zaczina z wierzchu, od gory i wiezy,
Lecz miedzy ludzmi, naprzod bije w doly 
I najmniej winnych najperwej uderzy....
— Usneli w pijanstwie, w swarach lub w roskoszy 
Zbudza sie jutro — biednie czaszki trupie!
Spijcie spokojnie jak zwierzeta glupie
Nim was gniew Panski jak mysliwiez sploszy 
Tepiacy wszystko со w knei spotyka 
Az dojdzie w koncu do legowisk dzika. —
Slysze! —tam! — wichry — juz wytkneli glowy 
S polarnych lodow, jak morskie straszydla;
Juz sobie z chmury porobili skrzydla,
Wsiedly fale, zdjeli jej okowy;
Slysze!—juz morska otchlan roschelznana 4 
Juz mokra szyje pod obloki wzdyma;

1 В этом слове u написано над зачеркнутым русским у.
2 Вместо: glçbiéjd. Было начато: glçb.
3 Было: въ.
4 В автографе дальше пропущен следующий стих:

Wierzga i gryzie lodowe wJdzid^a.
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Juz— jescze jeden, jeden lancuch trzyma 
Wkrötce rozkuja; slysze mlotow kucie...

Rzekli postrzeglszy ze ktos slucha z boku 
Zadmuchnal swiece i przsepadl w pomroku. 
Blysnal i zniknal jak niesczesc przeczucie,
Ktore yderzi 1 w serce, niespodziane 
I przeide straszne — lecz niezrozumiane

Do Przyiaciol moskali.

Wy czy mnie wspominacie! ja ilekroc marze
0  mych przyiaciol smerciach, wygnaniach, wiezieniach
1 о was mysle: wasze cudoziemskie twarze 
Maja obywatelstwa pray о w mych marzeniach.

Gdziez wy teraz? £lachetna szyja Rylejewa, 
Ktoram jak bratnia sciskal, carskiemi wyroki 
Wisi do hanbiacego przywiazana drzewa,
Klatwa ludöm со swoje morduja proroki?

ta reka, ktöra do mnie B(estuzew) wyciegnal, 
Wieszcz i zolnierz; ta reka od piora i broni, 
Oderwana,i car ja do tacki zaprzagnal;
Dzis w minach ryje, skuta obok polskiej dloni — 

Innych moze dotknela srozsza niebios kara;
Moze kto z wa§, urzedem, orderem zhanbiony,
Dusze wolnaL na wieki przedal w laske cara,
I dzis na progach jego wybija pokloni

Moze platnym jezikiem triumf jego slawi,
I cieszy sie ze swoich przyjaciol meczestwa;
Moze w ojczyznie mojej mojaL krwia sie krwawi,
I przed carem jak z zaslug, chlubi sie s przeklestwa.

Iesli do was z daleka, od wolnych narodow 
Az na polnoc zalecaL te piesni zalosne 
I odezwa sie z göry nad kraina lodow,
Niech warn swiastuja wolnosc, jak zorowie wiosne

1 Описка: первая буква русское у вместо латинского и.
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Poznacie mie по1 glosie; pôkim byl w okuciach 
Pelzajac milczkiem jak waz ludzilem despote 
lecz warn odkrylem tajnie zamk niete w uczuciach 
I dla was mialem zawsze golçbia prostote.

teraz na swiat wylewam ten kielych trucziny 
Zraca jest i palaca, mojej gorycz mowi 
Gorycz wyssana ze krwi i z lez mej ojczyzny 
Niech zrze i pali, nie was, lecz wasze okowy

Kto z was podniesie skarge, dla mnie jego skarga 
Bedzie jak psa szczekanie, ktory tak sie wdrôzy 
Do cierpliwie i dlugo noszonej obrozy,
Ze w koncu gotow kasac, reke coja targa.

Pomnik Piotra Wielkiego.
Z wieczora na dzdzu stali dwaj mlodzieiice 
Pod jednym plaszczem, wziawszy sie za rece 
Jeden ow pielgrzym przybylec z zachodu, 
Nieznana carskiej ofiara przemocy.
Drugi byl wieszczem ruskiego narodu,
Slawny piesniami na calej polnocy.
Znali sie (z) soba, niedlugo lecz wiele —
1 od dni kilku juz sa przyjacele.
Ich dusze, wyzsze nad ziemne przekody,
Jako dwie Alp6w spokrewione skaly,
Choc je na wieki rozerwal nurt wody: 
ledwo szum slysza swej neprzyjaciölki,
Chylac ku sobie podniebne wiercholki. 
Pielgrzym cos dumal nad Piotra Kolosem 
A wieszcz rbssyjski tak rzekl cichym glosem 

Pierwszemu z carow, со te zrobil cuda, 
Druga carowa pamietnik stawiala.
Juz car odlany w ksztalcie wielkoluda 
Siadl na bronzowym grzbiecie bucefala,

Описка: первая буква русское п вместо латинского р.
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I micjsca czekal gdzieby wjechal konno. 
Lecz Piotr na wlasnej ziemi stac niemozc, 
W  ojcziznie jemu nie dosyc przestronno, 
Po grunt dla niego poslano za morze. 
Poslano wyrwac z Finlandzkicb nadbrzezy 
Wzgorck granitu; ten, na Pani slowo 
Plynie po morzu i po ladzie biezy 
I w miescie pada na wznak przed carowa. 
Juz wzgorek gotôw leci car miedziany 
Car knutowladny w todze Rzymianina, 
Wskakuje rumak na granitu sciany,
Staje na brzegu i w göre sie wspina.

Перевод:
И з М и ц к е в и ч а  

О л е ш к е в и ч
День накануне петербургского наводнения 1824

Когда небо пламенеет от лютого мороза, 
Оно вдруг посинеет, почернеет пятнами — 
Подобно замерзшему лицу мертвеца,
Которое, отогревшись в комнате перед печью. 
Но пабравшись тепла, а не жизни,
Вместо дыхания отдаст запахом гпиепья. 
Повеял теплый ветер. Столбы дыма, 
Воздушная громада, как призрак царей,1 
Рухнули и упали на землю,
И по улицам реками плавал дым,
Смешанный с теплым и влажным туманом.
Снег начал таять и, прежде чем минул вечер,
Заливал мостовые стигийской болотной рекой.
Сани исчезли, коляски и колымаги
Сняты с полозьев, гремят по мостовой колеса;
Но в сумерках, в дыму и в тумане
Глаз неспособен различить экипажи;
Видны опи только по блеску Фонарей, 
Похожих ыа блудящие болотные огоньки.

1 В автографе ошибочно соединены две строки:
Воздушная громада, как город великанов, 
Исчезнув в небе, ѵ%к грнзрак царей,
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Шли молодые путники по берегу
Огромной Невы. Они любят ходить в сумерки:
Не встретятся с чпповниками 
И в глухом месте не наткнутся на шпиона.
Шли они, разговаривая на чужом языке;
Норой они тихо напевают какую-нибудь чужую песню,
Порой остановятся и оглянутся:
Не слушает ли кто-нибудь? Но не встретили никого.
Напевая, блуждали вдоль русла Невы,
Которое тянется, как альпийская степа,
И задержались там, где между гранитом 
Высечен путь к реке.
Оттуда внизу увидели издалека 
На берегу человека с Фонариком.
Это не был шпион, так как он только следил за чем-то в воде, 
И не перевозчик: кто ж плавает по льду?
И не рыбак, потому что ничего не имел в руках,
Кроме Фонарика и связки бумаг.
Подошли ближе; он, не поворачивая головы,
Вытянул веревку, погруженную в воду,
Вытянул, сосчитал узлы и записал;
Казалось, он измерял глубину воды.
Отблеск Фонарика, отражающийся ото льда,
Освещает его таинственные книги 
И лицо, склонившееся над свечой,
Желтое, как облако над заходящим солнцем,
Красивое, благородное, строгое лицо.
Он так внимательно читал свою книгу,
Что, слыша посторонние шаги и разговор 
Тут же, пад собой, не спросил, кто это,
И только по легкому движению руки
Было видно, что он просит, требует молчания.
Было что-то такое необычное в движении руки,
Что хотя путники тут же над ним остановились,
Глядя, перешептываясь и посмеиваясь в душе,
Но все умолкли, не смея ему мешать.
Один посмотрел в его лицо, узнал и крикнул:
«Это он!» — «Кто ж он?..» — «Поляк, художник,
Но его правильнее называть кудесником,
Потому что он давно отвык от красок и кисти 
И только Библию и Кабалу изучает 
И, говорят, даже разговаривает с духами».
Художник между тем поднялся, сложил свои бумаги 
И сказал, как бы говоря с самим собой:

Рукою Пушкина 35
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«Кто доживет до утра, тот будет свидетелем великих чудес, 
То будет второе, но не последнее испытание:
Господь потрясет ступени ассирийского трона,
Господь потрясет основание Вавилона,
Но третьего не приведи, господи, увидеть!»
Сказал п, оставив путников у реки,
Сам с Фонариком медлеппо пошел по лестнице 
И вскоре исчез за оградой площадки.
Никто не понял, что значит эта речь,
Одни удивленные, другие рассмешенные,
Все воскликнули: «Наш кудесник чудачит!»
И, постояв еще минуту в темноте,
И, видя, что ночь уж поздпяя, холодная и бурная,
Каждый поторопился домой.
Лишь один не ушел, а взбежал на лестницу 
И побежал по площадке. Он не видел человека,
Только издали приметил его Фонарик,
Который светил издалека, как призрачная звезда.
Хотя он не загляпул в лицо художника,
Хоть не расслышал, что о нем говорили,
Но звук голоса, таинственная речь 
Так его потрясли... Тотчас припомнил,
Что он слыхал этот голос, и пустился, что было силы, 
Незнакомой дорогой, в ночной темноте.
Свет быстро несомого Фонарика мигал,
Всё уменьшался и, потонув в ночной мгле,
Казалось, потухал, но вдруг остановился 
Среди пустынной широкой площади.
Путник удвоил шаги, догнал.
На площади лежала большая груда камней.
На одном из них он увидел художника.
Стоял тот неподвижно, в ночной темноте,
С обнажеппой головой, подняв плечи,
С протянутой вверх правой рукой.
И видно было по направлению Фонаря,
Что вглядывался оп в стены царского дворца.
В одном окне, в самом углу,
Горел свет; этот свет он наблюдал 
И шептал, глядя в небо, как будто молясь богу,
Потом заговорил вслух сам с собой:
«Ты не спишь, царь. Кругом глухая ночь,
Двор уж спит, а ты, царь, не спишь.
Милосердный бог еще посылает тебе духа,
Он в предчувствиях предостерегает тебя о возмездии,
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Но царь хочет заснуть, он насильно закрывает глаза. 
Заспет глубоко... Бывало, сколько раз 
Предостерегал его ангел-хранитель 
Сильнее, настойчивее в сонных грезах...
«Он раньше не был так дурен: он был человеком,
Но постепенно стал тираном,
Божьи ангелы его покинули, а он с летами 
Всё больше становился добычей дьявола.
Последнее напутствие, то тихое предчувствие 
Он прогонит прочь, как злое наваждение,
А на другой день льстецы вознесут его гордыню 
Всё выше и выше, пока его не растопчет дьявол...
«Эти жалкие подданные, живущие в лачугах,
Прежде всего будут покараны за него.
Потому что молния, когда она поражает неживое, 
Начинает сверху, с горы и башни;
Когда же бьет людей, то начинает спизу 
И поражает прежде всего наименее виновных.
«Заснули в пьянстве, ссорах или в наслаждениях, 
Проснутся утром — несчастные мертвые черепные чашки. 
Спите спокойно, как неразумные животные,
Пока божий гнев не спугпет вас, как охотник, 
Сокрушающий всё, что встречает в лесу,
Добираясь до логовища дикого кабана!
«Слышу!., там!., вихри... уже подняли головы 
С полярных льдов, как морские чудовища,
Уже сделали себе крылья из тучи,
Сели на волны, сняли с них оковы.
Слышу!., уж морская пучина разнуздана. 1 
Уже вздымает влажную шею под облака,
Уже... еще лишь одна цепь удерживает.
Но скоро ее раскуют... слышу удары молотов...»
Сказал и, заметив, что кто-то его сбоку слушает,
Задул свечу и исчез во мраке.
Блеснул и скрылся, как предчувствие беды,
Которое неожиданно взволнует сердце 
И пройдет — страшное и непостижимое.

1 В автографе пропущена следующая строка:
Лягается и гшлзет ледяные ѵдила.
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Р у с с к и м  д р у з ь я м

Вспоминаете ли вы меня... Всегда, когда думаю 
О смерти, изгнании, заточении моих друзей,
Думаю и о вас, вы — чужеземцы—
Имеете право гражданства в моих мечтах.

Где же вы теперь? Благородная шея Рылеева,
Которую я обнимал, как шею брата, по царскому приговору 
Висит, привязанная к позорному дереву...
Проклятье народу, который казнит своих пророкові

Та рука, которую протягивал ко мне Бестужев,
Поэт и воин, от пера и сабли 
Оторвана, и царь приковал ее к тачке.
И опа теперь роет в рудниках, работает бок-о-бок с польской

рукой.
Иных, быть может, постигла еще более тяжелая божья кара... 

Быть может, кто-нибудь из вас, чином, орденом обесславлепный. 
Свободную душу продал за царскую ласку 
И теперь у его порога отбивает поклоны.

Быть может, продажным языком славит его торжество 
И радуется страданиям своих друзей.
Быть может, в моей отчизне пятнает себя моей кровью 
И перед царем хвалится, как заслугой, тем, что его проклинают.

Если до вас издалека, от свободных народов,
На север, дойдут эти жалобные песни 
И отзовутся сверху над страной льдов,
Пусть возвестят они вам вольность, как журавли возвещают

весну*
Узнаете меня по голосу... Пока я был в оковах,

Полз я тихо, как уж, я хитрил с тираном,
По вам открыл то, что таилось в душе,
И для вас всегда хранил чистоту голубя.

Теперь я опрокидываю в мир кубок яда...
Едка и жгуча горечь моей речи,
Горечь, высосанная из крови и слез моей отчизны.
Пускай же она ест и жжет — не вас, но ваши оковы.

А кто из вас посетует на меня, для меня его жалоба 
Будет как лай собаки, которая так привыкла 
К ошейнику и так терпеливо и долго его носила,
Что готова кусать руку, срывающую его.
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П а м я т н и к  Пе т р а  Великого

Вечером, в пенастье стояли двое юношей 
Под одним плащом, взявшись за руки.
Один был странник, пришелец с запада,
Неведомая жертва царского гнета,
Другой — русский поэт,
Прославленный на севере своими песпями.
Они недолго, но близко были зпакомы 
И через пескодько дней уж стали друзьями.
Их души, возвышаясь пад земными препонами,
Были подобны двум породнившимся альпийским скалам,
Хоть и навеки разделенным водной стремниной;
Они едва слышат' шум своего врага,
Сближаясь друг с другом поднебесными вершинами.
Странник о чем-то думал над колоссом Петра,
А русский поэт так промолвил тихим голосом:

«Первому из царей, вершителю чудес,
Вторая царица соорудила памятник.
Уж царь, отлитый в образе великана,
Сел на медный хребет буцефала,
И искал места, куда бы он мог въехать на коне,
Но Петр на собствеппой земле не может стать,
В отечестве ему нехватает простора;
За пьедесталом для пего послано за море,
Послано вырвать на финляндском  побережьи 
Глыбу гранита; она, по приказу государыни,
Плывет по морю и бежит по земле 
И падает в городе навзничь перед царицей.
Уж пьедестал готов; летит медный царь,
Царь-кнутодержец в тоге римлянина;
Конь вскакивает на стену гранита,
Останавливается на самом краю и поднимается на дыбы».

В тетради Л5 2373, на лл. 412—362, 352—342 и 332—33ь верхом вниз по 
отношению к большинству исписанных листов, списаны стихотворения 
Мицкевича: «Oleskiewicz», «Do przyjaciöt Moscali» и «Pomuik Piotra 
Wielkiego».

На лл 412—362, на наружных половинах согнутых * пополам листов 
чернилами списано полностью стихотворение «Oleskiewicz».

Л. 36х — чистый.
На лл. 352—З43 строками во всю ширину страницы, карандашом спи

сано полностью стихотворение «Do przyjaciôl Moscali».
Л. Щ — чистый.
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На лл. 332—33t строками во всю ширину страницы карандашом спи
саны первые тридцать один стих (из шестидесяти шести), стихотворения 
cPomnik Piotra Wielkiego».

Копия Пушкина текстов Мицкевича представляет такую картину: 
необыкновенно четким, аккуратным почерком списаны польские слова. 
Впечатление такое, что человек пишет с большим трудом, без всякого 
навыка, па незнакомом языке. Каждая буква вырисована, отстоит от 
другой; постоянные описки, часто исправленные; трафаретные ошибки. 
Пушкин не только заменяет букву I буквой /, букву s буквой с или s, 
букву у буквой г, пишет не а і, не о, а о; он даже ставит, вместо ла
тинских букв, русские (6 вместо го, у вместо гі, Л вместо I), правда, обычно 
видоизменяя их на ходу письма, но в одном месте осталось даже неис
правленным «yderzy» (вместо «uderzy»), Самый частый тип ошибок, кроме 
указанных, это пропуск специфически польских шипящих букв в словах, 
близких к русским: «kriknall» вместо «krziknall»; «razumiab вместо 
«zrozumial»; или «otkryta» вместо «odkryta». Вообще заметно невольное 
приближение к русскому языку, через который Пушкин и воспринимал 
польский.

О том, что Пушкин «в зрелом возрасте выучился по-польски в той 
степени только, в какой это знание было необходимо для чтения вели
ких образцов поэзии и литературы», писал О. И. Сѳнковский в био
графическом очерке Пушкина, помещенном в издании «Портретная и 
биографическая галлерея словесности, художеств и искусств в России. 
I. Пушкин и Брюллов, СПб. 1841». Против этого совершенно неосновательно 
возражал отец поэта: «Еще ошибка, будто А. Пушкин после учился по- 
польски. Он не учился этому языку, а мог его понимать столько, сколько 
все русские понимают другие славянские наречия» (см. М. А. Цявлов- 
ский, «Книга воспоминаний о Пушкине», М. 1931, стр. 376). Конечно, Сен - 
ковский лучше Сергея Львовича знал, занимался или не занимался Пуш
кин польским языком.

В библиотеке Пушкина имеются две грамматики польского языка: 
одна на польском языке (ПС IX—X, JVS 951), другая — на немецком («N51270), 
словарь польского языка Линде (JVS 1105) и словарь польско-немецко- 
Французский на этих языках (три тома) Троцы (№М 1451—1453).

Стихотворения Мицкевича списаны Пушкиным из IV тома Соб
рания сочинений Мицкевича (в четырех томах) парижского издания 
1828—1832 гг.

В библиотеке Пушкина сохранилось это издание. На обложке IV 
тома (он весь разрезан) имеется надпись: «А. С. Пушкину, за прилежание, 
успехи и благонравие С. Соболевский» (см. ПС IX—X, № 289).

Этот том, привезенный Пушкину в подарок возвратившимся из-за 
границы в Петербург 22 июля 1833 г. С. А. Соболевским, заключает в 
себе вводный эпизод «Петербург» («Ustçp Petersburg») в третьей части 
поэмы «Дзяды», посвященный «русским друзьям» и представляющий
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собою цикл из семи стихотворений: «Do przyjaciol Moscali» («Русским 
друзьям»), «Droga do Rossyi» («Дорога в Россию»), «Przedmiescia stolicy» 
(«Предместья столицы»), «Petersburg» («Петербург»), «Pomnik Piotra Wiel- 
kiego» («Памятник Петра Великого»), «Przegl^d wojska» («Смотр войскам») 
и «Oleszkiewicz» («Олѳшкевич»).

Эти вдохновенные, проникнутые гражданским пафосом стихотворе
ния, дающие сатирическое изображение Петербурга, символизирующего 
для поэта николаевскую Россию, не могли не обратить па себя самого 
пристального внимавия Пушкина. Прочитав их, вероятно, вскоре после 
получения книги, Пушкин взял ее в поездку в Оренбургскую губернию. 
На обратном пути оттуда, в Болдине, где поэт прожил с 1 октября до 
середины ноября, Пушкин занимался Мицкевичем.

Из семи стихотворений цикла «Петербург» Пушкин списал в свою 
тетрадь три для того, чтобы их тут же переводить. Понятно, почему 
именно эти стихотворения выбрал Пушкин для перевода. Стихотворение 
«Oleczkiewicz» интересно ему было описанием наводнения 1824 г. (в это 
время Пушкин писал «Медный всадник»), «Do przyjaciol moscali» было 
не только адресовано ему как одному из «русских друзей», но и заклю
чало в себе обидные строки, которые Пушкин мог принять и, вероятно, 
принял на свой счет; наконец, в стихотворении «Pomnik Piotra Wielkiego» 
говорилось о дружбе Пушкина с Мицкевичем и излагались их задушев- 
ные беседы.

Но от перевода этих стихотворений Пушкин отказался. 1 Приняв 
«Петербург» Мицкевича как вызов со стороны польского собрата, 
поэт посчитался с ним иначе. «Медный всадник», написанный тогда 
же в Болдине, был ответом Пушкина на памФлет польского патри
ота. Сатирическому изображению северной столицы России в стихотворе
ниях «Петербург», «Смотр войскам» и «Олѳшкевич» Пушкин во вступле
нии к поэме противопоставил свой панегирик в честь Петербурга, а опи
санию наводнения 1824 г. у Мицкевича в стихотворении «Олешкѳвич» — 
свое описание в первой части «Медного всадника», сопроводив его при
мечанием: «Мицкевич прекрасными стихами описал день, предшество
вавший петербургскому наводнению. Жаль только, что описание его не 
точно. Снегу не было.— Нева не была покрыта льдом. Наше описание 
вернее, хотя в нем и нет ярких красок польского поэта».

Но, отказавшись от перевода политических стихотворений Мицкевича, 
Пушкин в это же пребывание в Болдипе перевел две баллады польского 
поэта: «Czaty» (у Пушкина «Воевода») и «Trzech Budrysow» (у Пушкина 
«Будрыс и его сыновья»).

1 Трудно сказать, почему из последнего стихотворения списана лишь 
первая часть. Пушкин мог оставить переписывание или потому, что от
казался от перевода, или потому, что намеревался перевести лишь первую 
часть стихотворения.
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3 9 .

Настоичка травная,
Настоичка тройная,
Изъ зелья составная 

Удивительная!...
Въ присядку при народѣ 
Тряхнулъ бы въ хороводѣ 
Подъ: Збранной Воеводе 

Побѣдительная!...

Запись на обороте листа с письмом П. В. Нащокина к Пушкину от 
второй половины апреля 1834 г. (№ 794 в АП  III; о датировке этого письма 
см. «Искусство» 1923, №1, стр. 316—317). Письмо хранится вАБ(№  3379).

Впервые напечатано П. И. Бартеневым в PA 1904, XI, 450, где было 
напечатано письмо Нащокина.

П. И. Бартенев еще 8 октября 1851 г., читая у Нащокина его письма 
к Пушкину,1 списал себе эту запись (см. «Рассказы о Пушкине, записан
ные со слов его друзей П. И. Бартеневым в 1851—1860 годах», М. 1925, 
стр. 33). В тетради Бартенева, на полях у этой записи приятель Пуш
кина С. А. Соболевский приписал: «Стихи Мятлева, которого произведе
ния Пушкин очень любил и беспрестанно твердил».

Запись представляет собою первые восемь стихов стихотворения 
И. П. Мятлева «Восторг» (см. Полное собрание сочинений И. П. Мятлева, 
изд. Д. Федорова, т. I, СПб. 1857, стр. 101).

С автором «Курдюковой» Пушкин был в приятельских отношениях 
18 мая этого же (1834) года Мятлев приглашал к себе на обед Пушкина, 
обещая прочесть ему новые свои стихотворения, которые Вяземский на
зывал «стихи на матерный манер». Возможно, что на этом обеде (или на 
другом, 28 мая, на который звал Пушкина Вяземский) и читались эти 
стихи, так понравившиеся Пушкину и приобрѳвшие впоследствии огром
ную популярность. Об И. П. Мятлеве и его отношениях к Пушкину см 
ДП, 70-72 и ДМ, 211—216.

4 0 .

Черна роля заорана 
Гей гей 

Чер &с.

1 После смерти Пушкина письма к нему 11. В. Нащокина были воз
вращены последнему вдовой поэта.
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И пулями засіяна 
Билымъ тиломъ взволочена 

Гей гей
И кровію сполочена 

&& —

Запись па обороте письма (бумага без водяного знака) Гоголя к Пуш
кину, начинающегося словами: «Я вчера был у Уварова», и датируемого 
июлем 1834 г. (см. АП , III, 855). В конце записи какие-то арифмети
ческие вычисления. Письмо хранится в собрании М. И. Семевского в 
ИРЛИ (Л? 402). Факсимильно воспроизведено в PC, 1879, IV, 776—777.

Печатается впервые.
В подаренной Пушкину М. А. Максимовичем и сохранившейся в биб

лиотеке поэта (см. ПС IX—X, № 227) книге: «Украинские народные песни, 
изданные Михаилом Максимовичем. Часть первая. Книга I. Украинские 
Думы. Книга II. Песни Козадкие былевые. Книга III. Песни Козацкие 
бытовые», М. 1834, на стр. 154—156 имеется эта песня.

Текст ее такой:
( Г а л и ц к а я )

Чбрна роли (170) забрана —, гей гей — 
Чбрна роля забрана 
И кулями (171) засѣяна 
Бѣлымъ тѣломъ зволбчена, — гей, гей —
И кровбю сполбщена.

Лежить воякъ на купинѣ — гей, гей — 
Лежитъ воякъ на купинѣ 
Накрывъ бчй китайкою 
Китайкою червонбю — гей, гей — 
Накрывъ очи китайкою.

А ни труны (172), а ни ямы — гей, гей — 
А нй труньі, а нй ямы,
А нй вотця, а нй мамы.
А нѣкому задзвонити — гей, гей —
А нѣкому затужйти!

Дзвбнять кбнй копытами — гей, гей — 
Дзвбнять кбнй копытами,
А вояки острогбми
Дзвбнять конй копытами — гей, гей —
А вояки острогами.

170 Роля — пашня.
171 ^ л я  — пуля.
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Л е т й т ь  в о р о н ъ  зъ  ч у ж и х ъ  с т о р о н ъ  —  гей, гей 
Л е т и т ъ  в б р о н ъ  з ъ  ч у ж и х ъ  с т о р б н ъ ,
На могилѣ усѣдае,
Очй ёму выпивав — гей, гей —
Очй ему выпивёе.

Х о д и т ь  м а т и  г у к ё ю ч и —  гей, гей —
Х б д и т ь  м ё т и  г у к ё ю ч и ,
Сь'ша свогб пытёючи.
— Ой я твогб сь'ша знаю, — гей, гей —
Бо я зъ ёго пбпасъ (173) маю!

«Скажи менѣ, вбронъ милый — гей, гей —  
Скажи мен'й, вбронъ милый:
Ч и  м ой  с ы н о к ъ  и щ ё  б ѣ л ы й ,
Чи щё бченьки яснёнькй — гей, гей —
Да чи уста румянёнькй? ...»

— Вже ёгб уста синёнькй — гей, гей —
Вжё ёгб уста синёнькй,
Егб лйчко вжё чорнёньке,
Я на личку присѣдаю — гей, геи —
О ч й  ём у  в ы п и в а ю ! . . .

В виду отличия правописания записи Пушкина от правописания печат
ного текста сборника Максимовича, можно, кажется, определенно утвер
ждать, ч;о Пушкиным четыре стиха песни не списаны с книги Макси
мовича, а записаны под чью-нибудь диктовку, может быть, того же Гоголя, 
который, по свидетельству Максимовича, принимал участие в составлении 
его сборника 1834 г. (см. предисловие к этому сборнику).

По положению записи на письме Гоголя датируем ее второй поло 
виной 1834 г.

По правдоподобному предположению Н. О. Лернера, Пушкин мог 
заинтересоваться этой песней в связи со своими занятиями «Словом о 
полку Игореве», где есть сравнения битвы со вспаханным полем. См. 
статью Лернера «Из истории занятий Пушкина „Словом о полку Игореве“© 
в кп. «Пушкин. 1834 год», Лгр. 1934, стр. 102.

41.

Ma chi ссгеа sinceramente la verilà, invece di lasciarsi spaventarc 
del ridicolo, do r f e  far un oggetto di esame el ridicolo stesso. 

Osscrvazioni sulla morale Cattolica.

173 Паству.
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Но кто чистосердечно ищет истину, должен, вместо того, что
бы пугаться смешного, — сделать предметом своего исследования 
самое смешное.

Замечания о католической морали.

Автограа» находится на л. lj сшитой жандармами тетради Л° 2386 Б. 
Бумага in f°, с водяным знаком: «1830». На той же странице имеются 
слова в скобках: «О Байроне и о предметах важных», мастерской рисунок 
мужской головы, дата: «1835», запись адреса: «Черн. Рѣчк. да <ча> Мил- 
<(лера)>», и Фраза к статье о Байроне, расположенной на других листах. 
Оборот страницы и продолжение этого листа (38х и 382) — чистые.

Лист этот, вероятно, служил Пушкину обложкой к различным статьям, 
во главе с статьей о Байроне. Пушкин воспользовался словами из «Горя 
от ума»: «О Байроне и о матерьях важных» (действие 4, стих 103), и 
применил их к своим будущим работам. Итальянский текст написан на 
полях вдоль корешка тетради. Датировать этот автограф можно пред
положительно 1835 г.

Впервые напечатано Анненковым (А I, 272). У Я XII, 534 упоминалось 
Морозовым (М2 VI, 654) текст этот дан в примечаниях, в качестве эпи
графа к переводу из «Чайльд-Гарольда». М. Н. Розанов из слов Анненкова 
делает вывод, что эта итальянская выписка, «очевидно, должна была слу
жить как motto» к статье о Байроне. Но навряд ли это так. Во-первых, 
мы никогда не встречали в рукописях Пушкина такого местоположения 
эпиграфа, как описанное; и, во-вторых, в следующем затем тексте статьи, 
являющейся в сущности выдержкой из «Воспоминаний Байрона» («Mé
moires de Lord Byron», publiés par T. Moore, t. I, Paris 1830), нет ничего 
смешного, что бы оправдывало подобный эпиграф. Правда, может быть, 
ненаписанная часть статьи вызвала подобный эпиграф, но этого трудно 
ожидать, судя по тону статьи, и естественнее считать это просто за
писью заинтересовавшей мысли или эпиграфом к тем «предметам важ
ным», которые, вероятно, были положены в эту обложку и ко времени 
просмотра бумаг Пушкина жандармами в ней уже не находились.

До сих пор не объясненная запись представляет собою выписку из 
бывшей в библиотеке Пушкина книги: Sulla morale cattolica osservazioni 
di Alessandro Manzoni. Unum gestit interdum ne ignorata damnetur. (Tertull. 
Apol. cap. I) Parigi, Baudry, libreria europea, 1834» («Замечания на католи
ческую мораль Александра Мандзони). Между тем она <(истина)> желает 
только одного, чтобы ее не осуждали, не зная ее (Тертулиан. Апология, 
гл. I, Париж, Бодри, Европейская библиотека», 1834) (см. ПС IX—X, 
Яё ИЗО).

П е р е в о д : 1

\ Перевод II. В. Анненкова в ^ I, 272,
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Цитата взята из ХУІ главы (стр. 176) «Sulla sobrietà е sulle astinenze, 
sulla continenza e sulla verginità» («О трезвости, умеренности, воздержании 
и девственности»)*

По нашей просьбе, Б. А. ГриФцовым написана следующая заметка о 
сделанной Пушкиным выписке:

«Цитата из малоизвестного сочинения чрезвычайно известного автора, 
лишний раз доказывающая, как важно изучитъ круг чтения Пушкина, 
как много дает для характеристики его ума и его культуры принцип̂  
которым он руководился при выборе своих выписок. Говоря коротко: из 
очень скучной, полной условного пиэтизма и казуистики книги выбрана 
единственная острая мысль. Почему этот трактат, верпее — апологетиче
ский этюд во славу католической церкви и католической морали, ока
зался в руках Пушкина и даже попал в его библиотеку? Напасть на него 
Пушкин мог но ряду причин. Во-первых, он очень ценил знаменитый 
роман Мандзони «Обрученные» («I Promessi Sposi,» 1-еизд., 1825—1827 гг.)1 
и, естественно, мог заинтересоваться теоретическими сочинениями, как бы 
слабы они ни были, того автора, которого он ставил выше столь попу
лярного тогда Вальтер Скотта. Во-вторых, этюд Мандзони есть не что 
иное, как опровержение мыслей женевского свободомыслящего историка 
Сисмонди, имя которого, согласно тогдашним литературным обычаям, 
Мандзони не называет ни разу,1 2 но книгу которого, «История итальян
ских республик в средние века», цитирует на каждой странице. Исследо
вание Сисмонди также имелось в библиотеке Пушкина, который естест
венно заинтересовался полемическим опытом Мандзони. На чьей стороне 
Пушкин в этом очень резком поединке двух мировоззрений? Самым выбо
ром цитаты из Мандзони дается ответ совершенно бесспорный. Экземпляр 
из пушкинской библиотеки весь разрезан, выдержка взята из главы ХУІ, 
со стр. 176.

Если даже предположить, что само заглавие главы ХУІ — «О трез
вости, умеренности, воздержании и девственности» — заинтересовало 
Пушкина, то, может быть, он прочел не всю книгу от строки до 
строки (ход мыслей Мандзони ясен с первой же страницы), но во всяком 
случае он перелистал се всю.

Прежде всего этот Факт дает окончательное решение вопросу, до сих 
пор остающемуся спорным, — о том, знал ли Пушкин итальянский язык. 
Да, он его знал в 1835 г. Правда, он читал «Обрученных» во Француз
ском переводе. Но не следует забывать того, что мы читаем этот роман 
по второму, вышедшему в 40-х годах, варианту, переделанному, с точки

1 См. «Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей П. И, 
Бартеневым в 1851—1860 гг.», Ai. 1925, стр. 35 и 98 и ПХ, стр. 250—251.

2 Характерно, что парижский издатель книги Мандзони помещает на 
ее обложке перечень изданных им книг; здесь имеются и «Айвенго» и «Ве- 
верлей», «Тристрам ПІенди» и «У экфильдский  священник», но имена Вальтер 
Скотта, Стерна и Гольдсмита не названы,
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зрения языковой, очень существенно уже после того, как автор «пропо
лоскал свои пожитки в водах Арно» и имел возможность изъять много
численные диалектизмы первого издания, единственно доступного Пуш
кину. А для того, чтобы прочесть трактат Мандзони, вовсе уж не такой 
легкий но языку, Пушкин владел итальянским достаточно. Ведь он вы
брал не какое-нибудь бросающееся в глаза основное положение книги» 
а мысль, незаметную по ходу изложения, но яркую самое по себе 
совершенно чуждую вялому и приторному благочестию Мандзони, и та
ким образом определил свою позицию в борьбе двух мировоззрений. 
Ход мыслей Сисмонди таков: «церковь завладела нравственностью», «ав
торитетность предписаний — вместо света разума и совести, казуисти
ка— вместо нравственной философии», и вот «нравственность совершенно 
потеряла всякую естественность в руках казуистов», «учение о покаянии 
еще более извратило нравственность, уже достаточно затемненную произ
вольной таблицей грехов», «чревоугодие и бесстыдство укоренились в 
сердцах тех, кому внушались монашеские добродетели», «до какой же 
степени пагубно повлияло на нравственность ложное религиозное воспита
ние в Италии, где все постоянно заняты религиозными обрядами, но никто 
не соблюдает заповедей, где все научились не слушаться голоса совести, 
а обманывать свою совесть». Что этим мыслям противополагает Манд
зони? Он приводит не Факты, а цитаты из проповедей Бурдалу и Массиль- 
она, цитаты из отцов церкви, дедуцируя тот вывод, что католическая 
церковь и есть настоящее христианство, что католическая мораль и 
есть единая подлинная мораль. «Прежде чем осуждать религиозное рве
ние, оглянемся вокруг, и глаза наши встретят кого-нибудь из тех людей, 
кои являются живым свидетельством того, сколь прекрасна католическая 
мораль».

Во всей этой псевдо-смиренной казуистике и аффектированной ра
строганности деятельный ум Пушкина не нашел ни одной достойной 
быть отмеченной мысли, кроме выписанного им афоризма, который, ко
нечно, понравился бы и Сисмонди. Иные пушкинисты пытались сделать 
из Пушкина середины тридцатых годов кого-то вроде Массильона, но одна 
эта цитата из книги Мандзони, этот один из тысячи Фактов работы 
Пушкина, свидетельствует, наоборот, о том, каким легким и свободным 
движением руки устранял он со своей дороги всякого рода массильонизм».

557

4 9 —4 3 .

Пѣсенка Аѳроднтѣ.

О Венера, безсмертная драгоцѣнно престольная (разно-каменно
престольная), хитрая, обманчивая дщерь Юпитера прошу тебя: 
не огорчай меня, о [Мор] Богиня, въ душѣ обманомъ и печа-
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лію, но ириди [для] любви ради, услышь мой голосъ, ко
торому ты часто внимала, оставивъ [отце] златой отцсв-

по воздуху несли
скій домъ ты ко мнѣ приходила. Воробьи красивые везли 
тебя на колесницѣ, черными крыльями своими помахивая — 
лишь только были они отнряжепы, ты, о Богиня щастливая, 
усмѣхаясь безсмертнымъ лидемъ спрашиваешь меня чѣмъ я 

тебя
огорчена и зачѣмъ [меня] ([ты] здѣсь) я позвала? что ты хо
чешь изъ себя сдѣлать [? — Изъ] въ любовномъ изтуплепіи? Кого 
я должиа слушать? кто тебя, о Сяфо, огорчаетъ? Если теперь 
Ояъ тебя избѣгаетъ, скоро будетъ тебя преслѣдовать. Если по
дарковъ не присылаетъ, скоро будетъ давать. Если теперь не лю
битъ, скоро полюбитъ— Когда прикажешь? Приди ко мнѣ и те
перь избавь меня отъ печали тяжкой — И то что сердце мое 
хочетъ совершить, соверши сама, о Венера, и будь моей помощ
ницей —

Діонизіи.

Тотъ мнѣ кажется равенъ богамъ, кто сидитъ противъ тебя 
и слышитъ тебя сладкоглаголющую — и улыбаясь приятно, то что 
мнѣ сердце въ груди наполнило страхомъ какъ только тебя
увидѣла------ Теряю голосъ — языкъ мой [сломанъ] ломается —
огонь проникаетъ въ мою кожу — [уніи] [les oreilles] въ ушахъ 
звенитъ, и глаза покрываются ночью — и холодный потъ те-

Тіолѵач
четъ — дрожь по всему тѣло1 — я становлюсь зеленѣе травы — 
боюсь скоро умереть, я кажусь бездыханна---------------

Текст перевода двух од греческой поэтессы Саоо написан рукой 
Пушкина на отдельном листе белой бумаги верже, in f°, с водяным зна
ком: а1830 АО pro patria». Лист этот вшит в тетрадь, составленную 
жандармами (Дн 2386 В, л. 1).

Первые строки переводов обоих стихотворений даны впервые у Я 
XII, 539. Полностью напечатано в книге А. И. Незеленова «Шесть ста
тей о Пушкине», СПб. 1892, стр. 82—83, затем в М* VI, 435—436, и еще

1 Описка, вместо: тѣлу.
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один раз у В IV, 352. Морозов в примечании (Л/2 VI, 655) указывает 
письмо П. А. Катенина к Пушкину из Ставрополя от 1 июіія 1835 г., где, 
между прочим, читаем: «Нет ли у тебя знакомого грѳколога, кто бы мог 
en vile prose (низкой прозой) рабски переложить крошечные два стихо' 
творения СаФы: Венере и Heureux qui etc. Очень бы ты одолжил. Кан
тата засела в голове и не может вылезть за недостатком книжных по
собий». За две недели до этого письма, 16 мая, Катенин писал об одном 
стихотворении своем, что оно «припасено в состав кантаті : СаФО...Всей 
кантаты здесь сложить не могу, хочется поместить стихи самой Сяфы, 
а ни подлинника, ни словаря, ни точного перевода в Ставрополе не до
станешь». 7 июля Катенин опять просил у Пушкина перевода: «Кантата 
«СаФо» рисуется прелестно в воображении, так и манит; но без топора 
не рубят дров, и я с низким поклоном повторяю мое прошение о при
сылке оного, то есть немногих греческих стихов в оболочке новейшей 
прозы, сколько можно vile et servile».

Очевидно, после этих писем и оказался у Пушкина этот «низкий 
и буквальный» перевод с греческого. После перевода первого стихотво
рения в автографе сделана такая концовка, какую Пушкин делал в 
1835—1836 гг. Таким образом, перевод можно датировать второй полови
ной 1835 г. О своем незнании греческого языка Пушкин писал Гнедичу 
6 января 1830 г. и в черновом наброске своего «объяснения» к заметке об 
«Илиаде» в переводе Гнедича (см. Ah. IX, прим. 221 и выше, стр. 23). Об этолі 
же свидетельствует и напечатанный выше (стр. 88) опыт Пушкина пере
вести стихи из «Одиссеи». Поэтому сделать перевод двух стихотворении 
СаФо он не мог. Остается предположить, что Пушкин или записал иод 
диктовку, или списал чей-то перевод. Любопытно, что в Онегинском со
брании автографов Пушкина имеется лист писчей бумаги, in f°, с водяным 
знаком: «1830» (см. 11C XII, 18, № 46), с текстом, написанным неизвест
ной рукой, перевода этих же самых стихотворений (ИРАН, оп. 3, JNS 15). 
Даем этот текст, ни разу до сих пор не напечатанный:

(слово въ слово)
О пестрый престолъ имѣющая, безсмертная Венера, хитрая дщерь 

Юпитера! прошу тебя, не угнетай сердца моего скорбію и печалію, о 
богиня! но сюда пріиди, если когда и въ другое время, слыша частыя 
мои мольбы, ты имъ внемляла, и оставя отцёвскій [домъ] златый домъ 
пріѣзжала, запрягши колесницу. Тебя везли по воздуху съ неба надъ 
черною землею прекрасные, быстрые воробьи, часто махавшіе крыльявш. 
Скоро долетели, (т. е. воробьи). И ты, о блаженная, улыбаясь безсмерт
ными устами спрашивала меня, [чѳ]чѣмъ страдаю, за чѣмъ (тебя) призываю 
и чего желаетъ мое изступленное сердце (До сихъ поръ были слова СаФы, 
теперь слѣдуютъ слова Венеры) Какого [тебѣ] плѣняющаго (слово въ



560 ТЕКСТЫ Р. АРХИВЕ ПУШКИНА

слово: [въ] [за] въ сѣтяхъ запутывающаго) любовника [скдоня] [склоню] 
привлеку (къ тебѣ)? Кто огорчаетъ Саоу? Если (кто) тебя [огорч] убѣ
гаетъ, то скоро будетъ преслѣдовать; если не принимаетъ даровъ, самъ 
будетъ давать, если не любитъ, скоро полюбитъ даже не желающую (т. е. 
противъ твоей воли. — (теперь опять слова Сяфы) Приди ко мнѣ и теперь, 
избавь меня отъ тяжкихъ печалей, и все что свершить желаетъ мой 
духъ. Сверши, и сама будь мнѣ помощницей.

Тотъ человѣкъ мнѣ кажется равнымъ богамъ, который напротивъ 
тебя сидитъ и вблизи слушаетъ (тебя) говорящую и пріятно смѣющуюся: 
это потрясаетъ сердце въ груди моей. Ибо когда я тебя [увидѣлъ] вижу, 
я тотчасъ [онѣмѣлъ] теряю голосъ (слово въ слово: ничего болѣе отъ 
голоса у меня не оста[лось]ется) У меня слома[лся]нъ языкъ, тонкій 
огонь быстро пробѣ[жалъ]гаетъ по тѣлу, [я] глазами ничего не вижу, 
звенитъ въ ушахъ, [и] холодный потъ выступаетъ, дрожь меня всю про
бѣгаетъ, я становлюсь зеленѣй травы и, будучи бездыханною, кажусь 
долженствующею скоро умереть.—

Текст подлинника такой:

(T)
(1) ПоіхіХодроѵ’, d&àvax’ A<pp68txa,

Tiaî Atoç, 8оХ6тгХохе, Xtoaojxai oe, 
jxirç p/àoaioi p/̂ x’oviatoi Sàjxva,

тгбхѵа, OôjAov.
(2) àXXà TtnS’eXd’, ai wca xàxépcoxa 

xaç ejxaç ao8coç atotaa tĉXoi 
êxXueç, Tcàxpoç 8e 86pov Xircotoa

Xpooiov ĵXdeç
(3) apjA’oTraÇeuÊaioa• xàXot 8e o’àyov 

ü)xee<; oxpooôot тсері yâç jxeXaivaç 
Tioxva Si'vvevxeç тгхер’ати’юраѵо) at'de-

p o ç  8 ià  pioaco.
(4) altya 8’е£(хАто oo 8%a> jiàxatpa, 

peiSidoaio’ àOavàxip тсрооштсш,
o'xxi 8irjuxe rcé'jtov&a x&xxt 

8ï)üxe xdXTjpt,
(з) хшхі 8|Aci) paXioxa ôéXco

paivoXa Oujaq) * „xtva 8iqoxe Ileiôü) 
jxaï<; ofyiqv èç oàv îXoxaxa, xiç о’,ш 

Ч Гатгср’ ,  à S i x ^ e i ;
(c) xai yàp ai cpeûei, xâ éax; 8tü>£ei, 

ai 8è 8юра jay] 8éxex’, àXXà 8(oosi, 
aî 8è jATj <piXei, xâ éax; cpiXirçoei 

xa)ox è9éXotoa“.
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( 7) еХде [lot ха! ѵбѵ, а̂Хетиаѵ 8е Xöoov 
ex |iept|ivâv, 000а 8é [iot xéXeooat 
ôôpoç tjipippet, xéXeoov ob S’aoxa 

ob|i[ia)(o; еооо.

< П >

(l ) Фаіѵехаі pot xvjvoç too«; flsoiatu 
eppev шѵ*г)p, бон; êvavxto«; xot 
iCàvet xai тгХаоюѵ à8o сршѵеб- 

oa«; OTxaxoôet
(2 ) xai ŶXatoa«; tppipoev* то [iot pàv 

xapStav sv oxVj&eotv èrxoaoev 
<i>ç èojÿS® ßpo)(eü)<; oe, cp<iva; 

ooSev It’ etxer
(3 ) àXXà xà[i [isv Х̂йооа x̂ aTe> ŝtctov o’ 

auxtxa XP& тшр b-icaoŝpopLaxev, 
отихахеааі 8’ oo8ev ор?}р.’, етиррор-

ßeiat S’âxooat.
(4) à 8s |i’ t8pœ; xaxx&exat, xpopo; 8s 

тиаіоаѵ aypet, х̂ ротсрв Se тгоіа; 
s|i|it, xeôvàxrjv 8’оХфо ’itt8sbirjç

cpatvojiat aXXa.

< l >

<1> Пестропрестольная, бессмертная Аородита, дочь Зевса, кознеплету
щая, не подавляй мне душу ни досадой, могущественная, ни печа
лями.

<2)> Но приди сюда, если ты и прежде иногда, услышав издали мои 
призывы, следовала им, и, оставив дом отца, являлась, запрягши 
золотую колесницу.

<3)> Красивые, быстрые воробьи несли тебя (мимо) вокруг черной земли 
взмахивая густыми крыльями, с неба, сквозь середину эфира.

<4> И тотчас же улетали. А ты, блаженная, улыбнувшись бессмертны» 
лицом, спрашивала, что такое я сейчас претерпела, и почему я сей
час зову,

<5> И чего я более всего желаю для моей безумной души? «и кого, ты 
хочешь, чтобы Пейто привела к твоей любви, кто, Сяфо, обижает 
тебя?»

<6> Если бежит, — скоро погонится; если не принимала даров, — при
шлет их; если (не любит) не целует, — скоро поцелует (полюбит), 
даже не желая.

Рукою Пушкина. 36
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\7 у  Приди ко мне и теперь, освободи изъ тяжких скорбей и все, чего
душа желает, чтоб оно совершилось (закончилось), соверши (закончи),
а сама будь мпс союзницей.

1. Переводчик употребляет более распространенное в то время рим
ское название «Венера» вместо греческого «Афродита». У переводчика 
аобманом»; асrt — пресыщение, недовольство, огорчение, a не обман.

2. У переводчика «ради любви» переведено на основании слова ха- 
терюха; очевидно, в старых изданиях было хах'ерюха— «по любви», в но
вейших — xàxépœxa — сложное слово из ха! и гссршта, что значит: «и в дру
гое время», <ш прежде». У переводчика «золотой» отнесено к «дому отца», 
по более новым переводам это, согласно с изображениями Афродиты, отно
сится к колеснице (Форма падежа ypûçiov одинакова в обоих случаях).

3. «Черный» относится к земле, а не к крыльям; тар! peXaîvaç — 
частый эпитет. Напротив, эпитет к крыльям: rcûxva— ссплотные, густые» — 
у него опущен.

5. «что ты хочешь из себя сделать» — очень приблизительно; «из 
себя» — неправильно вообще, скорее: «чего я хочу, чтобы произошло для 
моей безумной души» или «моей безумной душой», аКого я должна слу
шать» — имеется двоякое толкование: а) если те&<о — существительное# 
то «кого Пѳйто (богиня убеждения и внушения) должна привести...»;
б) если та$о> — глагол, то «кого я должна провести...».

6. «когда прикажешь» — неверно понято; слова «когда» нет вовсе; 
у.«)оу. eÖeAoica -  есть два разночтения: а) полюбит против воли (своей', 
6) даже против твоего желания; это основано на чтении е&елоісаѵ (то 
есть, «не желающую») — винительный падеж единствешюго числа жен
ского рода.

<1> Тот муж мпе представляется равным богам, что сидит против тебя 
и из близи внимает тебе, сладко говорящей 

<2> и прелестно смеющейся; мне жѳ это потрясает сердце в груди; как 
только взгляну на тебя кратко (на миг), уже пи один звук не идет 
(из горла).
но у меня язык ломается, тотчас же пробегает легкий огонь под 
кожу, глазами я ничего не вижу, и гудит в ушах, 
пот меня обливает, дрожь охватывает всю, я зеленей травы, я ка
жусь почти умершей, безумная.

1. «и улыбаясь приятно» — повидимому «улыбающейся приятно», 
«сладко говорит и прелестно смеется» (повторііый параллельный эпитет); 
■jfsXo) — смеюсь; «улыбаюсь» — есть особый глагол —

3. «глаза покрываются ночью» — вольный перевод; в тексте: «глазами 
ничего не вижу».
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4. « боюсь скоро умереть»; этой мысли нет: «я кажусь почти что умер
шей»; лучше и точнее можно передать по-немецки: «Es scheint mir we
nig zum Sterben zu fehlen».

Опущено последнее слово аХКа — эоличѳская Форма от TjXeâ — безум
ная, одержимая; возможно, что переводчик его не знал или принял за 
союз àtXXdt — но.

Вторая ода у Пушкина озаглавлена: «Д іонизіи». Четвертая буква 
этого слова написана так, что ее можно прочесть как латинское «п», но 
шестая — несомненно русское «з». Этому заглавию посвящена специаль
ная заметка Г. Г. Гѳльда в ПС XXXVIII—XXXIX, 202, в которой автор, 
основываясь на чтении Н. В. Измайлова, утверждает, что Пушкин напи
сал по-латыни: «Dionusiu», неправильно транскрибируя греческое: «Дюѵи- 
afo'j». Последнее предположение весьма вероятно, но транскрипцию эту 
Пушкин сделал не по-латыни, а по-русски.

4 4 —47.

Неизданные стихи Ломоносова и Димитрія Сѣченова

Гимнъ1 бородѣ
Ломоносова

Не роскошной я Венерѣ 
Не уродливой Химерѣ 
Въ гимнахъ жертву воздаю;
Я похвальну пѣснь пою 
Волосамъ отъ всѣхъ почтеннымъ 
По грудямъ распространеннымъ 
Что подъ старость нашихъ лѣтъ 
Уважаютъ ыашъ совѣтъ.

Борода предорогая!
Жаль что ты некрещена 
И что тѣла часть срамная 
Въ томъ тебѣ предпочтена. 

ІІопечительна природа 
О блаженствѣ смертныхъ рода 
Несравненной красотой

Первоначально было: Гимны.
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Окружаетъ бородой 
Путь которымъ въ міръ проходимъ, 
И свой первый взоръ возводимъ. 
Неотверста борода 
Неотверсты ворота.

Борода предорогая etc.
О сколь въ свѣтѣ ты блаженна! 
Борода глазамъ замѣна,
Люди обще говорятъ;
И по правдѣ-то твердятъ.
Дураки, врали, пролазы!
Были-бы безъ ней безглазы.
Имъ въ глаза плевалъ бы всякъ;
Ею здравъ и цѣлъ ихъ зракъ. 

Борода etc.
Если правда что планеты 
Нашему подобны свѣты 
Нонче въ оныхъ мудрецы 
И всѣхъ пуще тамъ жрецы 
Увѣряютъ бородою 
Что насъ нѣтъ сдѣсь головою. 
Если-жъ скажутъ что мы тутъ 
Въ струбѣ тамъ того сожгутъ. 

Борода etc.
Борода въ казну доходы 
Умножаетъ по вся годы 
Керженцамъ 1 (?) любезный братъ 
Съ радостью двойной окладъ 
Зборъ за оную приноситъ;
И съ поклономъ низкимъ проситъ 
Въ вѣчной пропустить покой 
Безголовыхъ съ бородой.

Борода etc.

Первенцамъ? Прим. Пушкина.
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Ненапрасно онъ дерзаетъ 
Вѣрно свой прибытокъ знаетъ. 
Лишь разгладитъ онъ усы, 
Смертной не боясь грозы, 
Скачутъ въ пламень суевѣры.
Сколько.......изъ пещеры
Послѣ ихъ похабствѣ долгой 
Достаетъ онъ бородой.

Борода etc.
Есть ли кто невзраченъ тѣломъ, 
Или въ разумѣ незрѣломъ,
Если въ скудости рожденъ,
Или чиномъ не почтенъ 
Будетъ взраченъ и разсуденъ 
Знатенъ чиномъ и нескуденъ 
Для великой бороды.
Таковы ея плоды!

Борода etc.
О прикраса дорогая,
О прикраса золотая 
Мать достатковъ и чиновъ | 2  
Мать дородства и умовъ, | 1 
Корень дѣйствій* невозможныхъ, 
И завѣса мнѣній ложныхъ! 
Чѣмъ могу тебя почтить,
Чѣмъ заслугу заплатить?

Борода etc.
Черезъ многія разчесы,
Заплету тебя я въ косы,
И всю хитрость покажу 
По всѣмъ модамъ наряжу; 
Черезъ разныя затѣи 
Я завить хочу въ тупеи.
Даёте ленты, кошельки 
И крупичетой муки!

Борода etct
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Ахъ, куда съ добромъ дѣваться! 
Всѣ уборы не вмѣстятся.
Для ихъ многаго числа 
Борода недоросла.
Я крестьянамъ подражаю,
И какъ пашню удобряю,
Борода, теперь прости,
Въ жирной влажности ростн.

Борода etc.

Переодѣтая борода или гимнъ пьяной головѣ.

Пасквиль
Митрополита Димитрія

Сѣченова, на Ломоносова по поводу предыдущихъ 
стиховъ.

Бороды я неругаю,
Почитая праотцевъ.
И ей гимновъ не слогаю.
Я пою изъ тѣхъ твордевъ 
Одиаго главу избранну 
Славой Гудеровъ (?) вѣнчанну 
Съ молодыхъ который лѣтъ 
Сыномъ Бахуса слыветъ.

Голова предорогая,
Жаль что ты окрещена 
И что тѣла часть срамная 
Предъ тобой не почтена. 

Попечительна природа,
О блаженствѣ смертныхъ рода 
Въ свѣтъ тебя произвела;
Вѣдь не тѣмъ путемъ вела 
Что украшенъ бородою.
Бочки ты тоя дырою
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Въ человѣческій лезъ родъ 
Гдѣ сидитъ оный Уродъ.

Голова etc.
О коль въ свѣтѣ ты блаженна! 
Борода глазамъ замѣна.
Люди въ правду хоть велятъ 
Въ бороду глупцамъ плевать,
Но твоя хмѣльная рожа 
Болѣе къ тому есть гожа 
И на твой разумный зракъ 
Правый харкать можетъ всякъ.

Голова etc.
Если правда что планеты 
Нашему подобны свѣты,
Нонче пьяницъ тамъ такихъ, 
Нѣтъ, ни сумазбродовъ злыхъ, 
Вѣру чтобъ свою ругали,
Тайны опой осмѣяли;
Есть ли проявятся тутъ 
Дѣльно въ срубѣ коль сожгутъ.

Голова etc.
Голова въ казнѣ доходы 
Уменьшаетъ по вси годы. 
Пьяницамъ любезный братъ, 
Взявши годовой окладъ, 
Безполезно пропиваетъ,
И безпутства всѣ вчиняетъ 
Не дадутъ когда вина 
Сходитъ онъ тогда съ ума.

Голова etc.
Ненапрасно онъ дерзаетъ 
Пользу въ томъ свою щитаетъ, 
Чтитъ обманомъ вѣкъ прожить, 
Общество чтобъ обольстить 
Либо мазаніемъ ложнымъ,
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Либо бисеромъ подложнымъ 
Иль сребро сыскать въ дерьмѣ 
Хоть къ ущербу все казнѣ.

Голова etc.
Съ хмѣлю безобразенъ тѣломъ, 
И всегда въ умѣ незрѣломъ,
Ты преподло бывъ рожденъ, 
Хоть чинами и почтенъ,
Но безмѣрное буянство, 
Бѣшенство, обманъ и пьянство 
Всѣхъ когда лишить чиновъ 
Будешь пьяный рыболовъ. 

Голова etc.
Голова о прехмѣльная,
Голова ты препустая,
Дурости, безумства мать, 
Нечестивыхъ мыслей кладь 
Корень изысканій ложныхъ,
О забрало дѣлъ неложныхъ! 
Чѣмъ могу тебя почтить,
Чѣмъ заслугу заплатить?

Голова etc.
Я тебѣ тріумФы новы,
Чести я тебѣ отцевы 1 
Сколько можно покажу 
Въ тѣжъ уборы наряжу 
Украшу тебя рогами;
И Индійскими слонами 
Прямо весть велю въ кабакъ 
Съ хоромъ пьяницъ и бурлакъ. 

Голова etc.
Ужъ и чарки..........
Склянки, кружки и стаканы 
Тамъ готовы для тебя,

1 lia ху совы Прим. Пушкина.
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Ужъ и стойка тамъ чиста 
Холмогорскія ярыги 
Собрались встрѣчать тя съ лики 
Дайте дудку и сопѣль 
И волынку и свирѣль.

Голова etc.
Ахъ, куда съ добромъ дѣваться? 
Всѣ тріумФы негодятся 
Для Бакусова сынка.
Онъ бѣжалъ до кабака 
На пути въ калъ повалился,
И такъ торжества лишился. 
Голова, теперь прощай;
Со свиньями почивай.

etc.

Возраженіе Ломоносова.
Гимнъ II.

Нс. Парисовъ судъ съ богами,
Не Гигантовъ брань пою,
Бородѣ надъ бородами 
Честь за судъ я воздаю;.
Бородѣ, что тѣхъ судила 
Коихъ ненависть вредила 
Посмѣяніемъ своимъ 
И ругалась явно имъ.

О Брада, что для покою 
Тамъ сидишь гдѣ всѣ стоятъ, 
Чешешься чужой рукою 
Вкругъ тебя вездѣ кадятъ. 

Бородѣ всѣ поклонились;
Бороду за старость чли;
Тутъ предъ нею появились 
Разныхъ тьмы бородъ вдали.
Первая къ ней приступила
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И разширясь говорила:
О защита Бородамъ 1
Дай совѣтъ и судъ ты намъ.

О брада etc.
Тутъ Брада возопіяла, 
Разтрепавшись предъ судьей: 
Ненависть на насъ возстала 
Въ дерзкой наглости своей. 
Брадоборецъ неотложно 
Говоритъ что есть безбожпо 
Почитать наши чины,
Тѣмъ что мы некрещены.

О брада etc.
Только рѣчи окончила 
Борода предъ бородой,
Издалека приступала 
Къ ней другая чередой.
Съ сердца вся почти дрожала. 
Издалека закричала 
Сквозь широкія усы.
Что ей придало красы.

О брада etc.
Я похвастаться дерзаю,
О Судья, передъ тобой:
Тридцать лѣтъ ужъ покрываю 
Брюхо толстое собой.
Много я слыхала злова;
Но ругательства такова
Не слыхала я нигдѣ
Что нѣтъ нужды въ бородѣ.

О брада etc.
Послѣ той кричитъ сквозь слезы 
Борода вся въ сѣдинахъ,
Что на силу изъ трапезы 
Поднялась на костыляхъ:
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Сколько лѣтъ меня всѣ чтили 1 
Всѣ меня всегда хвалили;
Я теперь живу въ стыдѣ.
Сносно-ль старой бородѣ?

О брада etc.
Множество бородъ ходили 
Другъ за другомъ предъ судью. 
Всѣ отмщенія просили 
За обиду имъ свою.
Та служила многи годы,
Та запомнитъ всѣ походы,
Та умѣетъ всѣхъ учить.
Какъ за нихъ не отомстить!

О брада etc.
Наконецъ чуть слышны рѣчи 
Бороды еще одной,
Что судьѣ взвалясь на плечн 
Шепчетъ въ ухо съ бородой.
Что двѣ бороды шептали, 
Говорятъ что отгадали 
А жестокой суевѣръ 
Что и ставилъ намъ въ примѣръ.

О брада etc.
Тутъ нестало уже мочи 
Бородѣ хулу сносить;
Возводя на небо очи 
Стала во слезахъ просить,
Чтобъ ей помощи послало 
Притупить клеветъ всѣхъ жало. 
Но какую хоть сыскать, 
Брадоборца наказать?

О брада etc.
Борода надъ бородами 
Съ плачемъ къ стаду обратясь 
Осѣнила всѣхъ руками
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И кричала разсердись. 
Становитесь всѣ рядами 
Вейте бороды кнутами 
Бейте ими сатану!
Самъ его я прокляну.

О брада etc.
О какой-же крикъ раздался 
Отъ бородъ сердитыхъ тутъ! 
Усъ со усомъ въ плеть свивался 
Борода съ брадою въ кнутъ. 
Тамо сѣть изъ нихъ готовятъ; 
Брадоборца тѣмъ изловятъ, 
Злобно потащатъ на судъ 
И усами засѣкутъ.

О брада etc.

Ода
Трисотину

(Ломоносо'ва.)

Что за дымъ 
По глухимъ 

Деревнямъ курится?
Тамъ Разколъ 
Дно крамолъ 

Въ грубости крѣпится.
Середи того гнѣзда 
Поднятая борода 
Глупыхъ капитановъ Флагъ 
Далъ къ соборищамъ ихъ знакъ. 

Всѣ спѣшатъ 
Всѣ кричатъ:
Борода святая!
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Пободряга

Мы съ тобой 
Съ дорогой 

Въ рай идемъ пылая.
Ты намъ вѣра и законъ,
Ты обѣдня и трезвопъ 
О Апостольская сѣть!
Рады мы съ тобой сгорѣть.

Кто зажегъ? 
Лже-пророкъ 

Изъ какого лѣсу?
Онъ одинъ 
Трисотинъ

Сердцемъ сроденъ бѣсу.
Онъ безбожный лицемѣръ 
Побродяга, изувѣръ,
Онъ продерзостыо своей 
Ободрилъ бородочей.

Онымъ въ лесть 
Добрыхъ честь 

Понося терзаетъ
И святошъ 
Глупу ложь 

Правдой объявляетъ.
Только-жъ угождая имъ 
Мерзокъ бредомъ сталъ своимъ; 
И хотя чтить праотцевъ 
Онъ почтилъ отца бѣсовъ. 

Оглянись,
Веселись,

Адская утроба!
О Уродъ,
Твой комплотъ 

Возстаетъ изъ гроба.
Образецъ твой Геростратъ 
Храмъ зажечь Парнасскій радъ; 
Адъ готовъ тебѣ помочь 
День наукъ затмить какъ ночь.



Братецъ твой 
Пал лецкой

Адскимъ углемъ пишетъ,
Какъ песъ золъ 
За разколъ 

На святыню дышетъ.
На Россійскаго Христа 
Отперъ срамныя уста 
Къ защищенію бородъ 
Злой къ тебѣ валится сбродъ. 

Ахъ, какъ радъ 
Пустосвятъ

Для того разпопа
Что въ тебѣ 
Какъ въ себѣ 

Видитъ злость холопа! 
Аввакумъ протопопъ 
Поднялъ лысину и лобъ 
Улыбаясь, на тебя 
Смотритъ, злость твою любя. 

Что за гамъ? 
Валаамъ,

Іюда и КаіаФа
Чу! кричатъ 
Эй, нашъ братъ,

Ты не бойся штрафа.
И отъ тартарскаго дна 
Самъ поднялся Сатана,
Онъ поджегъ тебя на зло,
За свое мстить помело.

Нужъ, хватай, 
Поскоряй!

Не теряй минуты!
Тѣшься такъ,
Какъ Исаакъ,

ТЕКСТЫ В АРХИВЕ ПУШКИНА
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Въ пляску, въ валку, жгуты! 
Какъ Петриль тебя каталъ, 
И Балакеревъ гонялъ.
Всѣ ревутъ тебѣ: куражъ! 
Трисотинъ угодникъ нашъ. 

Лжесвятоё 
Керженской!

Какъ тебя прославить?
Какъ почтить? 
Чѣмъ кадить?

Что тебѣ поставить?
Вмѣсто ладоиу и свѣчь,
Въ бородахъ тебя сожечь; 
Чтобы ихъ поганыё смрадъ 
Былъ гор чае какъ самъ адъ,

Рукопись в 13 листов (26 страшщ) голубой тонкой бумаги «контор
ского» Формата с золотым обрезом (без водяного знака). Такую бумагу 
Пушкин употреблял в 1835—1836 гг.

На 1 стр. написано рукой Пушкина: «Неизданные стихи Ломоносова 
и Димитрія Сѣченова». Под этими словами — рукой кн. П. А. Вяземского: 
«Переписанные А. Пушкинымъ». Стр. 2 — чистая. На стр. 3 — 26 нахо
дится текст четырех стихотворений, сплошь написанный Пушкиным. До 
сих пор этот автограф не только не был опубликован, но даже о сущест
вовании его никто никогда не упоминал в печати. Листы с текстом сти
хотворений вошли в том рукописей разных лиц, составленный кн. П. II. 
Вяземским и названный им «Автографы». Том этот хранится в составе 
ОстаФьевского архива в ГАФКЭ.

С какого текста, при каких обстоятельствах и когда Пушкин сделал 
описанную копию, неизвестно. Во всяком случае ко времени написания 
главы «Ломоносов» в статье «Мысли на дороге», датируемой 1833—1835 гг., 
«Гимн бороде» и относящиеся к нему стихотворения были Пушкиным 
списаны, так как о них он упоминает в этой главе. Но еще в марте 
1830 г. Пушкин из Москвы посылал Вяземскому в Петербург «донос» 
Сумарокова на Ломоносова, прося «состряпать из этого статью». Вероятно, 
и с интересующими нас стихотворениями Пушкин поступил так же — 
отдал Вяземскому, чем и объясняется Факт нахождения автографа в ар
хиве Вяземского.

Направленный преимущественно против старообрядцев, но, весьма 
вероятно, метивший и в духовенство, «Гимн бороде» был написан Л омо*
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носовым в начале 1757 г. Автограф стихотворения Ломоносова не сохра- 
нился, и текст стихотворения * известен в девяти копиях XVIII— начала 
XIX века.

Впервые «Гимн» был напечатан по рукописному сборнику библиотеки 
Казанского университета А. Н. Афанасьевым в ((Библиографических За
писках» 1859, № 15, в статье «Образцы литературной полемики прошлого 
столетия». Насколько можно судить по неполно и с ошибками приведен
ным М. И. Сухомлиновым в академическом издании сочинений Ломоносова 
(т. И, 1893 г., стр. 161—162) разночтениям списков стихотворения с основ
ным текстом (неизвестно, по какому источнику напечатанным), текст 
оригинала, с которого списывал Пушкин, был, пожалуй, ближо всего к 
тексту, опубликованному Афанасьевым. Полное намеков на современные 
«злобы дня», стихотворение Ломоносова в частностях было непонятно 
читателям уже второй половины XVIII века. Не понимал некоторые места 
и Пушкин. В 4 строфе 3 стих у Пушкина читается: «Нонче въ оныхъ 
мудрецы», тогда как в казанском сборнике: «Конче всѣ ихъ мудрецы», 
а во всех остальных известных списках: «Конче въ оныхъ мудрецы». 
Как объяснил Афанасьев, «конче» — значит «конечно», и Пушкин, оче
видно, не зная этой Формы, написал вместо нее «нонче». В 3 стихе 5 строфы 
Пушкин не понял слова: «Керженцамъ». Поставив у этого слова знак во
проса, он внизу написал: «Первенцамъ?», предлагая, таким образом, «пер
венцами» заменить непонятных ему «керженцев». Но «керженцы» (они 
имеются во всех списках) — это раскольники, жившие в лесах по р. Кер- 
женцу, впадающему в Волгу и протекающему по Костромской и Ниже
городской губерниям. По указу Петра I раскольники были обложены 
двойным окладом. 5 стих 6 строфы: «Скачутъ въ пламень суевѣры», го
ворит о массовых самосожжениях раскольников, не желавших подчиняться 
распоряжениям власти, в которой они видели слугу антихриста. Стихи 
6 и 7 строФы 6-й во всех списках, кроме казанского, читаются: «Сколько 
съ Оби и Печеры Послѣ ннхъ богатствъ домой», а в казанском: «Сколько 
послѣ изъ печеры Послѣ тѣхъ богатствъ домой». Пушкин или не смог 
прочесть: «съ Оби», и поставил, вместо этих слов, пять точек, или, что 
менее вероятно, в оригинале, с которого он списывал, уже стояли эти 
точки. 1

Но, с другой стороны, один стих, искаженный во всех списках, пуш
кинская копия дает в правильном виде. В 3 строФе 5 стих в казанском 
сборнике читается: «Дураки зрѣли проказы», а в других списках: «Ду
раки, врали, проказы». Афанасьев в своей публикации текста казанского 
сборника предложил конъектуру: «Дураки, врали, пролазы», то есть как 
раз тот текст, какой дает копия Пушкина.

Чтобы понять смысл сатиры Ломоносова, нужно вспомнить то зна
чение, какое придавали бороде противники реформ Петра. Сухомлинов в

1 Других разночтений текста пушкинской копии «Гимна бороде» с 
опубликованными текстами других копий не приводим.
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примечании к стихотворению Ломоносова приводит отзыв о раскольниках 
Дмитрия Ростовского, предлагавшего называть их за такую привержен
ность к бороде не «христианами», а «бородианами». М. Чулков в «Абе- 
веге русских суеверий» 1786 г. писал: «Раскольники, именующие себя 
староверами, сию кучу волосов почитают выше всех своих членов и до
роже самой их головы, мня, что они с бородою составляют образ и по
добие божие...  А для сей неправосоставленной ими системы лучше хотят 
быть лишены головы, нежели бороды». (Сочинения М. В. Ломоносова, 
изд. имп. Академии Наук, т. И, СПб. 1893, стр. 164, прим.).

Распространявшийся в рукописных списках «Гимн бороде» вызвал 
сильнейшее негодование в члепах святейшего синода, усмотревших в 
стихах Ломоносова «бесстрашное кощунство святых тайн». Императрице 
Елизавете Петровне «князьями церкви» был представлен специальный 
доклад о стихотворении Ломоносова. Этот любопытнейший доклад был 
подписан архиепископом санкт-петербургским Сильвестром, епископом 
рязанским Димитрием, епископом переяславльским Амвросием и архиманд
ритом донским Варлаамом. Доклад не имел никаких последствий для Ло
моносова, но слухи об этом произведении членов синода распространились 
в соответствующих кругах, и имена двух наиболее видных архиереев, 
авторов доклада, с течением времени связались с той стихотворной по
лемикой, которая возникла вокруг «Гимна». В одном из списков он на
зван: «Стихи на архиепископа Кулябку, соч. г. Ломоносова». Архиепископ 
Кулябко — это архиепископ санкт-петербургский Сильвестр, первый под
писавший доклад. «Гимн бороде» считал «пасквилем Ломоносова на Силь
вестра, архиепископа петербургского» и историк митрополит Евгений (см.
В. Н. Перетц, «К биографии Ломоносова», в «Ломоносовском Сборнике», 
СПб. 1911, стр. 89). Второе из списанных Пушкиным стихотворений на
звано в его копии: «Переодѣтая борода или гимнъ пьяной головѣ. Паск
виль Митрополита Димитрія Сѣченова на Ломоносова по поводу преды
дущихъ стиховъ». Атрибуция эта — новость. Ни в одном из известных 
до сих пор списков «Переодетой бороды» это стихотворение не приписы
валось митрополиту Димитрию Сеченову. По связи «Переодетой бороды» 
с прозаическими письмами «ХристоФора Зубницкого», в котором видели 
Тредьяковского, и стихотворение, пародирующее «Гимн бороде», припи
сывали ему же. В указанной статье В. Н. Перетц, на основании опубли
кованной им записи митрополита Евгения, довольно убедительно доказы
вает, что под «ХристоФором Зубницким» скрывался архиепископ Кулябко. 
Что же касается «Переодетой бороды или гимна пьяной голове», то, по 
мнению Перетца, «слог этого стихотворения, легкий и живой, даже слиш
ком развязный для Тредьяковского, особенно в последних строфах (8—11), 
так же мало похож на Тредьяковского, как и стиль «Гимна бороде» (указ, 
соч., стр. 103). «Не составлен ли, — заключает свои соображения Перетц,— 
«Имн голове» каким-нибудь бойким секретарем Сильвестра?» (там же). 
Вместо этого гипотетического «бойкого секретаря», копия Пушкина на-

Рукою Пушкина. 37
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зывает митрополита Дмитрия Сеченова. Соответствует ли это действи
тельности, мы, за неимением данных, сказать не можем, но вполне по
нятно, почему автором стихотворения, порочащего Ломоносова, назван 
этот иерарх. Он ведь тот «епископ рязанский Димитрий», который вто
рым подписал доклад синода против Ломоносова.

Таким образом выходит, что архиереи, потерпев неудачу у Елизаветы, 
обратились к средствам литературной борьбы и пустились в сочинитель
ство памфлетов. В публику «было пущено» три письма «ХристоФора Зуб- 
ніщкого» из «Колмогор», то есть Холмогор, родины Ломоносова, — к нему, 
Миллеру и Поповскому и к Тредьяковскому, — сочиненных Кулябкой; 
к письмам же прилагалось стихотворение Сеченова, пародирующее «Гимн» 
Ломоносова. «Впрочем нельзя лутче, — пишет Кулябко, — заилатить сему 
предерзкому безбожнику, как сей же самый Гимн переворотить и, вместо 
б о р о д ы ,  описать п ь я н у ю  его г о л о в у  со всеми ее природными свой
ствами, кои бы нам его живо представляли». В своем стихотворении автор 
и «переворачивает» строФу за строФОЙ «Гимн» Ломоносова, цинично изоб
ражая его пьяным сумасбродом.

Имея в виду «Гимн бороде» и относящиеся к нему стихотворения, 
Пушкин в статье своей «Мысли на дороге» писал: «Фонвизин, коего ха
рактер имеет нужду в оправдании, забавлял знатных, передразнивая Алек
сандра Петровича в совершенстве, Державин исподтишка писал сатиры 
на Сумарокова и приезжал как ни в чем не бывало наслаждаться его бе
шенством. Ломоносов был иного покроя. С ним шутить было накладно. 
Он везде был тот же: дома, где все его трепетали; во дворце, где он 
дирал за уши пажей: в Академии, где, по свидетельству Шлецера, не 
смели при пем пикнуть. Немногим известна стихотворная перепалка его 
с Дмитрием Сеченовым но случаю Гимна Бороде, не напечатанного ни 
в одном собрании его сочинений. Она может дать нонятнѳ о заносчивости 
поэта, как и о нетерпимости проповедника».

В 1 строФе 6 стих был, очевидно, искажен в оригинале, с которого 
списывал Пушкин. В тексте казанского сборника стих читается: «Славпо 
гедерой вѣнчапну». Афанасьев, опубликовавший в указанной статье текст 
стихотворения, вместо «гедерой» предложил чтение «чередой», пояснив, 
со ссылкой на академический словарь, что «череда» — особая порода 
травы. Коньектура Афанасьева неправильна. Гедера значит по латыни — 
плющ (hedera), растение, посвященное Бахусу.

В 4 строФе 3 стих в казанском сборнике: «Кончѳ пьяницъ тамъ та
кихъ», как, вероятно, было и в оригинале, с которого списывал Пушкин. 
В 6 строФе 5 стих в казанском сборнике, вероятно, правильнее читается: 
«Либо мозаикомъ ложнымъ» — намек на устроенную Ломоносовым мозаич
ную Фабрику. В 10 строФе 1 стих в казанском сборнике: «Ужъ и чарки, 
ужъ и канны». Вероятно, так же было и в оригинале, с которого спи
сывал Пушкин, почему он и поставил недоуменные точки. Афанасьев 
предлагает чтение: «Ужъ и чарки изысканны».
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Третье стихотворение, названное у Пушкина: «Возраженіе Ломоносова. 
Гимнъ II», на самом деле, вероятнее, принадлежит А. П. Сумарокову. 
Ему, по крайней мере, оно приписано в Казанском Сборнике. Так же, как 
и Тредьяковский, противник Ломоносова, Сумароков, на этот раз стал на 
его сторону.

В 8 строФѲ 7 и 8 стихи в казанском сборнике, кажется, лучше: «О 
жестокой суевѣръ! Что поставилъ имъ въ примѣръ». В 9 строФѲ 7 стих 
в казанском сборнике тоже лучше: «Но какую бъ казнь сыскать». То 
же самое и 3 стих 10 строФы: «Осѣняла всѣхъ крестами».

Последнее из списанных Пушкиным стихотворений — «Ода Трисо- 
тину» — обозначено как произведение Ломоносова. Ломоносову же при
писано оно и в казанском сборнике, где называется:, «Сатира на Тредьяков
ского». Под заглавием «Ода Тресотину» имеется это стихотворение и в 
сборнике, принадлежавшем А. Ф. Бычкову, где автор не указан. (Сочине
ния М. В. Ломоносова, изд. имп. Академии Наук. т. II, СПб. 1893, 
стр. 179—182, прим.)

Тресотиниусом или Тресотином — принято было называть Тредьяков
ского после того, как под этим именем он был выведен Сумароковым в 
его комедии «Тресотиниус» 1750 г.

В стихе 52 у Пушкина находится не имеющее смысла слово. В обоих 
указанных сборниках это слово читается: «Керженской». Стих 53 в обоих 
сборниках: «Адскимъ углемъ пышетъ».

Помета у стиха 28: «Пободряга» означает, повидимому, что так было 
написано в оригинале, с которого списывал Пушкин.

В стихах 87 и 88 Петраль и Балакерев — Пѳдрнло и Балакирев, 
придворные шуты. Ломоносов этим намекает на шутовскую роль, кото
рую играл при дворе Анны Иоанновны Тредьяковский.

48

Quod non fecere Barbari, fecere Berberini*)
de Bm se tom И—314

+ Urbain VIII

Перевод:

Ч то не сделали варвары, сделали Барберш ш +)
де Бросс том II—314

+ Урбан VIII

Автограф находится в Шляпкннском собрании в ИРЛИ (№ 286). На 
писано карандашом на л. 22 четвертки бумаги с водяным знаком: «1834». 
На первом листе вышіска из письма Вольтера (см. стр. 586—587).
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Единственный раз напечатано Шляпкиным (Я/, 120) без каких-либо 
объяснений.

Слова эти представляют выписку из книги: Charles de Brosses «Let
tres historiques et critiques sur l'Italie», Paris, an VII, t. II, p. 315 (Шарль 
Дѳ Бросс «Исторические и критические письма об Италии»). Книга эта нахо
дилась в библиотеке Пушкина (ПС IX—X, № 675), и второе ее издание вы
звало восторженные слова его в статье 1836 г. «Вольтер»: «Президент де 
Бросс есть один из замечательнейших писателей прошедшего столетия. Он 
известен многими учеными сочинениями, но лучшим из его сочинений мы 
почитаем письма, нм написанные из Италии в 1730—1740, и недавно вновь 
изданные под заглавием «L'Italie il у a cent ans». В этих дружеских пись
мах дѳ Бросс обнаружил необыкновенный талант. Ученость, истинная, но ни
когда не отягощенная педантизмом, глубокомыслие, шутливая острота, 
картины, набросанные с небрежением, но живо и смело, ставят его книгу 
выше всего, что писано было в том же родео (Ак IX, 314).

Выписанные Пушкиным слова находятся в XVII письме де Бросса, 
обращенном к М. de Quintin (Кентену) и названном «Mémoires sur Rome» 
(«Воспоминания о Риме»), стр. 289—335. Всё письмо посвящено подробному 
описанию архитектуры и скульптуры Рима. По поводу старинных бронзо
вых дверей на колодце на площади Пантеона де Бросс говорит: аОп a 
beaucoup crié contre le pape Urbain VIII, de ce qu'il fit enlever les poutres 
de bronze du portique et les autres revetissements du même métal: Quoà non 
fecére Barbari, fecêri Barberini» («Очень возмущались папой Урбаном VIII 
но поводу того, что он приказал спять бронзовые перекладины с портика 
и другие части из бронзы: Что не сделали варвары, сделали Барберини»). 
Дальше дѳ Бросс защищает папу Урбана VIII.

Слова, выписанные Пушкиным, относятся к папе Урбану V III,1 кото
рый был из семейства Барберини. Надо думать, что Пушкину понрави
лась игра слов, звучащая по-Французски острее, чем по-р>сски.

Неравнодушие Пушкина к каламбуру известно. Достаточно вспомнить 
слова его в письме к Вяземскому (от середины апреля 1825 г.): «Переписы
ваю для тебя Онегина — желаю чтобы он помог тебе улыбнуться. В пер
вый раз улыбка читателя me sourit.2 (Извини эту плоскость: в крови!..)». 
Или еще слова в письме к Кюхельбекеру (от начала декабря 1825 г.): 
«со злости духом прочел «Духов», и сноску к этому слову: «Calembourg! 
Reconnais tu le sang?» («Каламбур! Узнаешь ли ты кровь?»). Отец Пуш
кина и дядя Василий Львович славились Своими каламбурами. Пушкин с 
детства мог заразиться этой страстью к острословию. Выписка Пушкина 
датируется 1836 г., так как, во-первых, в это время он рецензировал вто
рое издание книги, откуда взял цитату, и, во-вторых, бумага с водяным 
знаком «1834» употреблялась Пушкиным в 1836 г.

1 Шляп кин ошибочно счел это за слова самого Урбана VIII (Ш, 127L 
* Мне улыбается.
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49.
[печатать]1

[Отправить въ ценсуру]8

ое стихотвореніе 1 * 3 4

Неизданн[ыя стихи] Державина'1
(переписанное рукою Пушкина, который 
хотѣлъ напечатать его въ «Современникѣ».)5

Этой статьи печатать нельзя
А. Крыловъ

Приказъ моему привратнику
(1) Единъ есть Богъ, единъ Державинъ 

Я въ глупой гордости мечталъ.
Одна мнѣ риФма — древній Навинъ 
Что солнца бѣгъ остановлялъ.
Теперь другой Державинъ зрится 
И риФма тажъ ему годится 
Но тотъ Державинъ попъ — не я.
На мнѣ парикъ, на пемъ скуФья.

<2) И такъ чтобъ вратъ моихъ приставу 
Въ Державиныхъ различье знать,
Пакетовъ, чести по уставу,
Чужихъ мнѣ въ домъ не принимать,
Не брать отъ имрековъ пасквилей,
Цы дулъ, листковъ; не будь впредь Филей,
Тебѣ даю на то приказъ 
Не выпускай сего изъ глазъ.

(3) На имя ктобъ мое пакеты,
Какія письма не принесъ,
Вопросы долженъ на отвѣты

1 Карандашом, рукою А. Краевского; зачеркнуто чернилами одной 
чертой.

8 Чернилами, рукою А. Краевского; зачеркнуто карандашом.
3 Поправка рукою Краевского, чернилами.
4 Рукою Пушкина; зачеркнуто Краевским. Писано все чернилами.
5 Карандашом, рукою Краевского,
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Тотчасъ онъ дать:+) бумагъ тѣхъ вѣсъ, 
Сказать отколь къ кому писанья 
Свободнымъ безъ запинокъ ртомъ;
Отъ неизвѣстныхъ-же посланья, 
Подложны сплетни жги огнемъ

(4) А чтобъ Державина со мною 
Другова различалъ ты самъ,
Вотъ знакъ: тотъ младъ, но съ бородою;
Я старъ, юнъ духомъ по грѣхамъ.
Онъ въ рясѣ длинной и широкой,
Мой Фракъ кургузъ и полубокой;
Онъ въ волосахъ, я голъ главой;
Я подлинникъ, онъ списокъ мой.

+) То есть, отвѣты на вопросы. Промахъ совершенно Держа
ВИНСКІЙ

(5) Онъ пѣлъ малебны, панихиды,
И ихъ понынѣ все поетъ;
Я Марса былъ слуга, Ѳемиды —
А нынѣ отставной поэтъ.
Онъ Пастырь, чадъ Отецъ духовный,
А я правитель былъ народный;
Онъ Оберъ-попъ, я ктиторъ музъ 
И днесь пресвитеръ ихъ зовусь.

<6) Кропитъ водой, брянчитъ кадиломъ,
Онъ руку тянетъ ко рту дамъ;
За честь я чту тянуться рыломъ 
И цаловать ихъ ручки самъ.
Онъ молитъ небеса о мирѣ,
Героевъ славлю я на лирѣ;
Онъ — тайны сердца изповѣсть,
Скрывать я тайны чту за честь. 7

(7) Различенъ платьемъ и дѣлами, 
Онъ ѣ стъ  кутью, а я сальму;
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Гремитъ онъ многими псалмами,
Я  въ день шепчу по одному.
Державинъ родъ съ потопа влекся,
Онъ въ семинаріи нарекся
[Но] Лишь сходствомъ риФмъ моихъ и стопъ; 
Мой дѣдъ Мурза, его дѣдъ Попъ.

(8) И словомъ онъ со мной несходенъ 
Ни видомъ, ростомъ, ни лицомъ;
Душой быть можетъ благороденъ 
Но Гербомъ не Державинъ онъ.
Въ моемъ: Звѣзда рукой держима;
А имъ клюка иль трость носима.
Онъ можетъ четки внесть въ печать,
Я  — лирою златой блистать.

(9) А потому, почталіоновъ 
Его носящихъ письма мнѣ 
Отправя съ множествомъ поклоновъ,
Ни средь обѣдовъ, ни во снѣ
Не рушь ты моего покою;
Но позлащенной булавою 
Съ двора ихъ съ честью провожай.
Державу съ мѵтрой различай.

Печатается впервые по автографу Пушкина, хранящемуся в ПБЛ 
(см. РП, № 127, стр. 44). Подлинник на четырех листах тонкой голубой 
почтовой бумаги большого Формата, без водяного знака, с золотым обрезом.

Так как при жизни Пушкина стихотворение Державина, написанное 
в 1808 г., напечатано не было, то Пушкин, предполагая опубликовать его 
в 1836 г. в своем «Современнике», переписал его текст, написав заглавие: 
«Неизданные стихи Державина». А. А. Краевский, бывший в это время 
помощником Пушкина по изданию «Современника», изменил заглавие, 
исправив его на: «Неизданное стихотворение Державина», и отправил 
пушкинскую рукопись на рассмотрение цензуры. Вследствие запрети
тельной надписи цензора А. Л. Крылова стихотворение не было напеча
тано, и рукопись Пушкина осталась в бумагах А. А. Краевского (см. 
«Отчет Публичной библиотеки за 1889 г.», СПб. 1893, стр. 39 в; приложе
нии (Jtë 7), и РП  JV§ 127, стр. 44).
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Ходившее во множестве списков стихотворение впервые было напе
чатано лишь в «Библиографических Записках» 1859, т. II, № 11, стр. 329 
По копии, с поправками Державина, находящейся в одной из тетрадей 
поэта, стихотворение (датировано 16 января 1808 г.) было напечатано 
Я. К. Гротом в «Сочинениях Державина», т. III (СПб. 1866, стр. 420—424). 
Текст Пушкина дает следующие разночтения с текстом, напечатанным 
Гротом.

2 строФа 5 стих П Не брать от имреков пасквилей
» Д Не брать из имреков пасквилей
6 П Цыдул, листков; нс будь впредь Филей
» Д Цпдул, листков, — не быть впредь Филей
7 П Тебе даю на то приказ

» » Д Даю сей вратнику приказ
» 8 П Не выпускай сего из глаз
» » Д Не выпускать сего из глаз
3 1 П Какія письма не приносъ

» Д Какіе, письма не принесъ
4 П Тотчас он дать: бумаг тех вес
» Д Тотчас он дать, — бумаг тех в вес,—
6 П Свободным без запинок ртом;
» Д И те все произнесть признанья
7 П От неизвестных же посланья
» Д Свободным без запинок ртом; —
8 П Подложпы сплетни жги огнем.

» » Д Подметны сплетни жги огыѳм.
5 3 II Я Марса был слуга, Фемиды:

» Д Слуга был Марса я, Фемиды,
8 П И днесь пресвитер их зовусь.

» » Д Иль днесь пресвитер их зовусь.
6 1 II Кропит водой, брянчит кадилом.

» Д Кропит водой, курит кадилом,
2 И Он руку тянет ко рту дам;
» Д Он тянет руку дам к устам:
3 11 За честь я чту тянуться рылом
» Д За честь я чту тянуться с рылом

» 8 И Скрывать я тайны чту за честь
» » Д Скрывать я шашни чту за честь
7 1 11 Различен платьем и делами,
» » Д Различен также и делами:

3 11 Гремит он многими псалмами,
» Д Ou громок многими псалмами,

» 6 II Он в семинарии нарекся
» » Д Он в семпнарьи им нарекся
8 » 7 » 11 Он может четки внесть в печать
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8 строФ а 7 ст и х  Д Он м ож ет четк и  взнесть  в печать
9 » 3 » П Отправя с множеством поклонов,
» » » » Д Отправя множеством поклонов.

50.

Мнѣ сказывалъ знатокъ ^пок(ойный) А. И. Ермолаевъ) видѣв
шій рукопись до изтребленія ея въ 1812 году, что почеркъ ея 
былъ полууставъ XY вѣка. Что касается до нарѣчія ея, будто 
бы не согласнаго ни со Славянскими, пи съ нашими областными, 
не сходство сіе касается только 1 до нѣкоторыхъ неизвѣстныхъ 
словъ, какъ то: харалугъ, стрикусъ и проч. вообщс-же въ ней 
нарѣчіе то-же самое, какое и въ лѣтописяхъ нашихъ и въ дру
гихъ древнихъ памятникахъ языка Русскаго, Чистое Русское, 
а не Польское, ниже какое-либо другое нарѣчіе.

Окончаніе глаголовъ шетъ или шеть, вмѣсто ше, и хуть вмѣ
сто ху, напр. бяшетъ, помняшетъ, сыпахуть, говоряхуть отли
чается отъ простаго ше или ху только усиливательною1 2 при
ставкою ть, которая не въ одномъ Словѣ о Полку Игоревѣ,3 но 
и въ другихъ старинныхъ памятникахъ языка встрѣчается. Напр. 
въ Лаврентьевскомъ спискѣ временника Несторова л. 98: «и даръ 
си отъ Бога нрія, да егда въ церкви виидпшетъ, и слыша пѣніе, 
и абіе слезы испущашетъ». — Одѣвахте есть, вѣроятно, описка^ 
вмѣсто одѣвахуть: Впрочемъ, въ спискѣ XY вѣка, по которому 
напечатано Сл. о Плк. Иг., нельзя искать первобытнаго право- 
нисанія сей поэмы, сочиненной въ концѣ XII вѣка. Каждый 
перепищикъ перемѣнялъ правописаніе своего подлинника, частію 
неумышленно по привычкѣ; частію-же и съ умысломъ поправить 
мнимую ошибку.

Востоковъ.

Автограф Пушкина находится в сшитой из разных бумаг жандармами 
тетради № 2386 Г (лл. 4А и 4,). Продолжение листа — лл. 21t и 21 а—чистые. 
Бумага белая (зеленоватая) верже, in f°, с водяным знаком: «FAO pro patria»

Впервые напечатано Е. В. Барсовым в «Чтениях в Имп. обществе

1 Дальше было: до нарѣчія ея
2 Было: [усилительною].
3 В рукописи описка: Июрор.
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истории и древностей российских при Московском университете» 1882, 
кн. 2, и отдельным оттиском: «Слово о полку Игореве, в переводе Але
ксандра Сергеевича Пушкина», с предисловием Е. В. Барсова, М. 1883, 
стр. 15—16. Барсов напечатал текст по копии (об этом см. стр. 148—149), 
находящейся в тетради 2395, лл. 424—425 (или по повторению его на 
лл. 447—448), где писарем не была списана подпись Востокова. Поэтому 
Барсов счел эту выписку за текст Пушкина. В его публикации, вообще 
изобилующей неточностями, почему-то отсутствует конец (со слов: «Впро
чем в списке»). Конец этот напечатан Якушкиным [Я XII, 543).

Весь текст затем был напечатан у Е 3 У, 213, у Л/2 VI, 639—640, где 
сказано о том, что эта «записка о «Слове» принадлежит А. X. Востокову», 
и у Е* У, 617.

По какому же поводу написал Востоков эту записку?
Специальной работы о «Слове о полку Игореве» у Востокова нет. В 

«Филологических наблюдениях А. X. Востокова», собранных И. Срезнев
ским, СПб. 1865,ив ученой переписке его, охватывающей 1798—1864 гг., 
изданной также И. Срезневским («Сборник II отд. Имп. Академии Паук», 
т. У, вып. 2, СПб. 1873), нет даже ни одного упоминания ни о «Слове о 
полку Игореве», ни о Пушкине. Лишь в его «Опыте о русском стихо
сложении» есть страницы, посвященные этому памятнику, но исключи
тельно с точки зрения построения стиха.

Н. К. Козмин, напечатавший (в Ак IX, прим., 596) текст копии Пуш
кина с письма Востокова в сноске к своим примечаниям, полагает, что 
«Пушкин, повидимому, обращался и к А. X. Востокову за разрешением 
своих сомнений о рукописи «Слова», и последний составил для него особую 
записку, где было изложено его мнение».

Навряд ли прав Н. К. Козмин; странным кажется, что в бумагах 
Пушкина не сохранился столь значительный автограф так ценимого им 
Востокова, когда всякое письмо к себе Пушкин берег. Гораздо вероятнее 
предположить, что Востоков написал эту записку о «Слове о полку 
Игореве» для Жуковского, может быть Вельтмана или еще кого-нибудь 
из тех, кто занимался этим произведением, а Пушкин уже списал для 
себя интересующие его строки великого Филолога.

Текст письма Востокова, судя по словам: «покойный А. И. Ермолаёв», 
написан не ранее 10 июля 1828 г. (дня смерти этого ученого). Списал же 
себе Пушкин это письмо в 1833—1836 гг., когда занимался «Словом».

о і .

Je tâche de n’en run  croire, mais j ’ai peur d’être comme les 
cocus, qui s’efforcent à penser que leurs femmes sont très fidèles. 
Les pauvres gens sentent au fond de leur coeur quelque chose <jui 
les avertit de leur désastre.
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Ce dont je suis très sûr c’est que mon gracieux maître m’a ho
noré d’un bon coup de dents dans ses mémoires etc.

Перевод:

Я стараюсь не верить этому, но я боюсь уподобиться рого
носцам, которые силятся думать, что жены их очень верны. 
Бедняги чувствуют в глубине сердца что-то предупреждающее 
их об их бедствии.

Но в чем я очень уверен, это, что мой благосклонный по
велитель удостоил меня здорового злословия в своих мемуа
рах и т. д.

Печатается по автографу Пушкина, хранящемуся в ИРЛ И  (Л§ 286); 
писано карандашом на л. (2 л. в 4 д. л.) бумаги с водяным знаком: «1834».

Впервые опубликовано И. А. Шляпкиным (Ш, 120), с неправильным 
толкованием текста как письма Пушкина к А. О. Смирновой. Ошибку 
Ш ляпкина указали П. Е. Щеголев в «Известиях Отд. русск. языка и 
словесности Имп. Академии Наук», т. VIII, 1903, кн. 4, стр. 379, и П. А. Ефре
мов в своей книге «Мнимый Пушкин в стихах, прозе и изображениях», 
СПб. 1903, стр. 40—41. Текст Пушкина является выпиской из письма 
Вольтера к д’Аржанталю.

В своей статье «Вольтер» Пушкин, говоря о разрыве в 1752 г. 
писателя с Фридрихом II, писал: «Он <Вольтер> видел в поступках 
короля явное к нему охлаждение и предчувствовал опалу. «Я стараюсь 
тому не верить» — писал он в Париж к д’Аржанталю — «но боюсь быть 
подобну рогатым мужьям, которые силятся уверить себя в верности 
своих жен. Бедняжки втайне чувствуют свое горе!» На основании этого 
указания по сорокадвухтомному изданию собрания сочинений Вольтера, 
бывшему в библиотеке Пушкина (aOeuvres complètes de Voltaire» Nou
velle édition. Paris MDCCCXVII — MDCCGXX), были просмотрены письма 
Вольтера не только к д'Аржанталю, но и к другим корреспондентам писа
теля за 1752—1755 гг., но текста, цитируемого Пушкиным, мы нигде не 
нашли. Поэтому есть основания предполагать, что эта мнимая цитата— 
новая мистификация Пушкина.

< і >

Календарь пли Мѣсяцословъ па лѣто отъ Рождества Господа 
нашего Іисуса Хріста, 1721. указующій затмѣнія солнечная, мѣ
сячная рожденія, и полный мѣсяцъ съ четвертми. такожде 
время солнечнаго восхожденія и захожденія долгоденствіе и 
долгонощіе на всякій день. У чтенный по мсрідіану, и шірінѣ
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царствующаго санктпітербурха. Въ санктпітербурхской Тіпо- 
граФ Іи, дѣта Господня, 1720 Декабря въ 12 день

(Въ началѣ означены)
Знаки мѣсячные.

Имена по гречески и Римски седми планетъ я-же показуютъ 
и седмічпые дни. содпце, Соль, луна, луна. Арісъ, Марсъ. Ермій, 
Меркурій. Діи и Зевсъ, Іовішъ. Афродита Вспера. Кронъ, Са
турнъ.— Воскресеніе названо Недѣлею. Слѣдуютъ знаки и имена 
12 зодіи.

< 2>

Генварь иматъ 31 день. Здравіе благословеніе и миръ да 
подастъ Богъ православнымъ. — Слѣдуетъ обыкновенное показа
ніе числъ [также] и праздниковъ, съ присовокупленіемъ предсказа
ній о погодѣ. На пр. 8 го Генв. зело мразно, 12 марта не весело 
и проч.

(3)

При семъ картинки изображающія Весну лето осень и зиму

<4>

Форма календаря

Печатается впервые, по подлиннику, входящему в состав Майков- 
ского собрапия автографов Пушкина (в ИРАН, 650); подлинник писал 
частью Пушкиным, частью рукою писца на двенадцати листах писчей 
бумаги in f°, с водяным знаком: «А. F. Kall» с гербом; нами печатается 
лишь текст Пушкина.

Л. І і —заглавный лист календаря, сплошь переписанный рукою Пуш 
кина; приведен нами как <1>.

Л. l s — чистый.
Л. % — содержание календаря — переписано писцом; нач. <гВо имя 

Писусово» аот Начатия 4-х монархий. А имянпо». К конце этого отдела 
иа том же листе Пушкин сам написал текст, приведенный нами как

Лл. 2*— — текст календаря, нач.: «О затмениях», переписанный иис- 
цом; на л. 5,. в отделе «О четырехъ Временѣхъ Года», Пушкин приписал 
сбоку примечание, приведенное памп как <\3>.

Лл. 5|—9j>— продолжение текста календаря, переписанного писцом.
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Лл. 10х—12і— чистые.
На л. 12, Пушкин графически изобразил Форму календаря (см. снн 

мок) и сделал надпись, приведенную нами как <4>.
Описание этого автографа Пушкина впервые дано В. И. Срезневским 

в ПС IV, 32. Самый календарь уже во времена Пушкина представлял 
большую библиографическую редкость. Поэт совершенно точно списал 
титульный лист издания и отметил все его особенности, изобразив даже 
внешнюю его Форму, представляющую перегнутую пополам четвертку в 36 
ненумерованных листов, с гравированными на меди изображениями в 
конце текста (подробное описание календаря см. у Н. П. Пекарского 
«Наука и литература в России при Петре Великом», т. И, стр. 490). Инте
рес к этому изданию возник у Пушкина, надо думать, после приобрете
ния им экземпляра календаря. Хотя он и не сохранился в библиотеке 
Пушкина, судя по библиографическому описанию ее, составленному Б. Л. 
Модзалевским (ПС IX—X), но поэт имел его у себя, в чем убеждает нас 
опись * его библиотеки 1837 г., в которой календарь этот значится (см. в 
нашей работе о библиотеке Пушкина в «№ 16—18 «Литературного Нас
ледства», стр. 998; см. также «Искусство» 1929, .№ 3—4, стр. 42, в статье 
П. £ . Щеголева «Материальный быт Пушкина»). Сделав для себя копию 
календаря, Пушкин намеревался написать о нем специальную статью для 
«Современника», но не успел осуществить это намерение. В перечне ста
тей, намеченпых им к помещению в журнале, находится краткое упоми
нание о календаре, с знаком +  с правой стороны, что, вероятно, должно 
было означать, что материал к этой работе уже был собран (см. стр. 281). 
Публикуемый нами текст календаря в копии Пушкина и есть тот еще 
сырой материал, которым он предполагал воспользоваться для своей биб
лиографической работы.

£3,

Mon frère avoit sous ses ordres le département du comerce et 
des douanes. Je voyois chez lui un jeune homme Mr Baditchef qui 
avoit fait ses études à Leipzig, et pour lequel il avoit beaucoup 
d’amitié. L’on me montra un jour à l’Academie Russe, comme une 
preuve que nous avions beaucoup d’écrivains qui ne savoient pas 
leur langue, une brochure qu’avoit écrit et fait imprimer ce môme 
Radichtchef. C’étoit la vie et l’éloge d’un de ses compagnons 
d’étude de Leipzig, un certain Ouchakof. Je le dis le soir même à mon 
frère qui envoya d’abord chez un libraire chercher cette brochure, 
et je lui remarquai que son protégé avoit une démangeaison 
d’écrire sans que son style et ses idées soient bien digérées, et qu’il y
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а même des pensées ou expressions qui dans le tems où nous vi
vions étoient dangereuses. Quelques jours après mon frère me dit 
que j ’avois jugé trop severement le petit ouvrage de Radischtchef 
qu’il l’avoit lu et que Гоп pourroit en dire qu’il est menteur, 
puisque cet Ouchakof n’avoit jamais fait ni dit rien de remar
quable: et puis c’est tout. Il se peut, je dis, qu’il y ait de la sévérité 
dans le jugement que j ’en ai porté. Mais comme il s’intercssoit à 
l’auteur, je crus de mon devoir de l’avertir de ce que je croyois 
avoir vu dans cette sotte petite brochure; que quand un homme 
n’a éxisté que pour dormir, boire et manger, il ne sauroit trouver 
des panégéristes, sinon dans quelques uns qui étoient attaqués de 
la folie de s’imprimer tout vifs et que cette démangeaison d’auteur, 
pou voit porter son protégé à écrire à l’avenir quelque chose de 
plus reprehensible encore. Effectivement, l’été suivant j ’étois par 
congé à troitskoc quand je reçus une lettre de mon frère, par la
quelle il m’annonça qu’il est dans le plus grand chagrin, que ma 
prophétie au sujet de Радищевъ était accomplie, qu’il a voit pu
blié un ouvrage qu’il est fâché d’avouer que l’on pourroit nommer 
le tocsin, qu’il a été dénoncé et qu’il vient d’être relégué en Sibé
rie. Loin d’être flatté de la vérité (que cette catastrophe prouvoil) 
de ma conclusion; je m’attristoi sur le sort de Radischtshef et sur
tout sur le chagrin que je savois que mon frère ne dissiperoit pas 
de sitôt. Je prévis même que le favori qui n’étoit pas l’ami du 
comte Alexandre tacheroit de jetter sur lui quelque blâme à ce 
sujet. Effectivement il l’essaya et sous un autre souverain que la 
Grande Catherine il auroit réussi à lui faire du tort, mais cela ne 
fit pas impression sur elle. Mon frère cependant en ressentit quelques 
dégoûts, qui joints aux intrigues du procureur Général, le mirent 
de mauvaise humeur. Sur quoi mon frère demanda un congé d’un 
an, prétextant une mauvaise santé, qui demandoit du repos et l’air 
de la campagne. Je me voyois à Petersbourg seule, dans ce cercle 
qui me devint encore plus odieux; mais j ’esperois toujours qu’ap- 
rès le terme mentionné il retourneroit. Avant le terme de son congé 
il demanda sa demission et l’obtint. Ce fut l’année 1794 qu’il finit 
la carrière de ses services utiles à la patrie et honorables pour lui- 
même.

(Изъ записокъ Княгини Дашковой (Mon histoire), часть II).
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Перевод:

Мой брат имел под своим началом коммерц-коллегию и 
таможни. Я встречала у него одного молодого человека, г. Ради
щева, который получил образование в Лейпциге и к которому 
брат был очень привязан. Однажды в Российской академии, в 
доказательство того, что у нас много писателей, не знающих 
родного языка, мне показали брошюру, которую написал и издал 
этот самый Радищев. Это было жизнеописание одного из его 
товарищей по учению в Лейпциге, некоего Ушакова, и похваль
ное слово ему. Я об этом в тот же вечер сказала брату, который 
начал с того, что послал к книгопродавцу за этой брошюрой. 
Я заметила ему, что его протеже страдает зудом писать, несмотря 
на то, что ни его стиль, ни его мысли не переварены как сле
дует, и что у него встречаются даже мысли или выражения, опас
ные по нашему времени. Несколько дней спустя мой брат 
сказал мне, что я слишком строго осудила маленькое произве
дение Радищева, что он прочитал его и что о нем можно было 
бы сказать, что оно лживо, ибо этот Ушаков никогда не сделал 
и не написал ничего замечательного, и вот и всё. Возможно, 
сказала я, что слишком много строгости в вынесенном мной су
ждении. Но, так как брат интересовался автором, я сочла своим 
долгом предупредить его о том, что, казалось мне, я усмотрела 
в этой глупой маленькой брошюре: что, когда человек суще
ствовал лишь для того, чтобы спать, пить и есть, он не мог бы 
найти панегиристов, разве что в лице некоторых, охваченных 
безумием печататься при жизни, и что этот писательский зуд мо
жет привести его протеже к тому, что оп напишет в будущем 
что-нибудь еще более предосудительное. Действительно, сле
дующее лето я была в отпуску в Троицком, когда получила 
письмо от брата, в котором он меня извещал, что нахо
дится в величайшем огорчении, что мое пророчество по отно
шению к Радищеву сбылось, что он издал работу, которую, как 
брат с досадой должен признать, можно было бы назвать наба
том, что на него донесли и что он только что сослан в Сибирь. 
Далекая от того, чтобы быть польщенной правотой моих выво
дов (доказанной этой катастрофой), я опечалилась судьбой Ра
дищева, и в особенности огорчением моего брата, которое, я 
знала, не так скоро рассеется. Я предвидела даже, что Фаворит, 
который нс был другом граФа Александра, попытается набросить 
на него тень по этому поводу. Действительно, он пробовал это 
сделать, и при ином государе, а не при великой Екатерине, он бы 
успел повредить ему, но на нее это не произвело впечатления. 
Мой брат, однако, почувствовал некоторое отвращение, которое
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так же, как интриги генерал-прокурора, привело его в плохое 
настроение. Вследствие этого мой брат испросил годовой отпуск 
под предлогом расстроенного здоровья, требующего отдыха и 
деревенского воздуха. Я оказалась в Петербурге одна в этом об
ществе, которое стало мне еще более ненавистным; но я всё 
надеялась, что после упомянутого срока он (брат) вернется. 
До срока своего отпуска он подал в отставку п получил ее. 
В 1794 году окончил он свою деятельность, полную заслуг, полез
ных для его родины и почетных для него самого.

Выписка находится на лл. Зь Зг и 77Ä тетради Л2 2386 В, сшитой жан
дармами из отдельных листов.

Якушкин в Я XII, 539 только упомянул об этой выписке, печатаемой 
нами впервые.

Записки кн. Е. Р. Дашковой, рожд. гр. Воронцовой, имелись в двух 
рукописях руки приятельницы Дашковой, англичанки Вильмот, по мужу 
БредФорд. Одна рукопись была увезена Вильмот-БредФорд в Англию, где и 
издана в 1840 г. на английском языке: «Memoirs of the princess.. Daschkaw, 
London 1840» (см. кн. А. Б. Лобанов-Ростовский «Еще о записках кн. Даш
ковой (Рукопись, сохранившаяся в Англии)» — РА 1881, I (2), 366—369), 
Другая рукопись после смерти Дашковой, в 1810 г., была найдена в ее 
бумагах и взята Ю. А. Нелединским-Мелецким, державшим рукопись у 
себя два года. В 1812 г. рукопись поступила в архив кн. М. С. Воронцова 
(М. Шугуров, «Мисс Вильмот и княгиня Дашкова» — РА 1880, III (1), 
196), где и пролежала до 1881 г., когда была издана П. И. Бартеневым в 
XXI томе «Архива кн. Воронцова».

В 1859 г. записки Дашковой были изданы Герценом в Лондоне на 
Французском и русском языках (в двух отдельных книгах). Во время на
хождения рукописи у Нелединского-Мелецкого с нее пошли списки. Один 

4 из них был у кн. П. А. Вяземского, что видно из его письма к И. И. 
Дмитриеву от 27 июля 1829 г., где читаем: «Позвольте мне, следуя вашему 
примеру, задрать вас допросом: не у вас ли Записки кн. Дашковой? Если 
они у вас, то прошу оставить их у себя до моего приезда. Не находя их 
в своих книгах, я что-то стосковался о них. Боюсь, не пропали ли» (РА 
1866, стб. 1721).

і Вероятно, с экземпляра, принадлежавшего Вяземскому, и сделал вы
писку Пушкин. Было это, надо думать, в 1836 г., когда поэт работал над 
своей статьей о Радищеве.

Мой брат — гр. Александр Романович Воропцов (1741—1805), прези
дент коммерц-коллегии в 1773—1794 гг. и государственный канцлер в 
1802—1804 гг. Яркий представитель либеральных магнатов, англоман Во
ронцов покровительствовал Радищеву (см. статью В. П. Семенникова 
«Радищев и гр. А. Р. Воронцов» в его книге «Радищев. Очерки и иссле
дования», 1923).
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Брошюра Радищева — вышедшее в свет в 1789 г. «Житие Федора Ва
сильевича Ушакова, с приобщением некоторых его сочинений».

Троицкое — подмосковная (близ Серпухова) кн. Б. Р. Дашковой.
«Путешествие из Петербурга в Москву» Радищева вышло в свет в 

июне 1790 г. 27 июня состоялся приказ об аресте Радищева, 30 июня он 
был заключен в Петропавловскую крепость, 24 июля приговорен к смерт
ной казни, замененной 4 октября лишением прав и ссылкой на десять 
лет в Сибирь.

Фаворит — кн. Платон Александрович Зубов (1767—1822).
Пушкин интересовался кн. Е. Р. Дашковой как крупной Фигурой 

XVIII века и безотносительно к Радищеву. Об этом свидетельствует и 
запись, напечатанная на стр. 332, и тот Факт, что в имеющемся в библио
теке Пушкина третьем томе собрания сочинений Дидро издания 1821 г. 
поэтом отчеркнут ряд мест в статье о Дашковой (см. UC IX—X, JV1 881, 
стр. 225).

£93

54.

Т. е.
Г. Подполковникъ,

Зело желаю отъ васъ вѣдать можетели вы успѣть къ Дунаю 
ф

прежде турковъ или нѣтъ и буде еще того вамъ вскорѣ под
линно знать не льзя, то дайте знать въ сколько дней можете (по 
принятію сего письма) подлинную вѣдомость [отпустите на сіе] 
намъ дать а сего курьера не державъ отпустите на сіе съ от
повѣдію У насъ ничего новаго нѣтъ. Отшедъ отъ Бреславля 
5 мая въ 9 іюня 1711.

См. примечание к № 56.

55.

Г. Подполковникъ. Зело удивляюсь что вы такъ оплошно 
дѣлаете для чего посланы. Ежелибъ такъ сдѣлали какъ приказано, 
давно бъ были у Дуная я зело на васъ надѣялся а нынѣ вижу 
что тебѣ тожъ пристава (надо) что же ссылаетесь на письмо 
Савино, то отвѣтствовалъ Гр. Головкинъ а что требуете указовъ 
новыхъ то я не знаю что больше писать ибо обо всемъ Указы 
уже даны что-же (цьіФирь) дѣлѣ принадлежитъ потомъ простран*

См. примечание к Д$ 56.
Рукою Пушкина. 38
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пѣе буду писать. Сего дня отъ Днѣстра съ Костентиномъ когда 
будемъ къ вамъ не уморите солдатъ съ голоду. Piter

5в.

Г. Подполковникъ объявляю вамъ что мостъ симъ вѣтромъ 
попортило и по утру чинить будемъ. Только трудно при сей по
годѣ скоро здѣлать. Того ради намѣрились мы солдатъ на здѣш
нія морскія большія суды посадить въ низъ и въ верхь сколько 
возможно и прямо на тотъ берегъ1 высадить однако
если и сіе замѣшкается а неприятелей осмотрите что не гораздо 
много перебралось и Вамъ подъ силу то лучше съ помощію 
Божіей атаковать (ежели 2) ждать чтобъ оныхъ болѣе перебралось 
того ради Вамъ тяжеле будетъ и ретирада далече. Сіе мое на
мѣреніе объяви прочимъ Генераламъ и дѣлайте что возможно, 
а я перевезя солдатъ самъ напередъ къ Вамъ буду. Однакожъ 
когда случай позоветъ недожидайтесь меня

Петръ
Изъ Фридерпхштата въ 10 Февр 
1713.

Написано в тетради № 2388 Б, на трех отдельных листах писчей 
бумаги верже, in f°, с водяным знаком: «1833 г.». Такую бумагу Пуш
кин употреблял в 1835—1836 гг.; на ней написана статья «Российская 
академия», «Записки бригадира Моро-де-Бразе» и «Материалы по истории 
Петра I», хранящиеся в ИРЛИ.

У Я XII, 572 только упомянуто.
Печатается впервые.
Письма Петра I Пушкин скопировал сначала «Факсимильно», а затем 

написал их текст в своем чтении, без соблюдения особенностей вачеріа- 
ний Петра. См. прим, к следующему номеру.

Г. Подполковникъ
ся

Письма Ваши два дошли о мундирѣ и прочемъ трудить да 
будемъ. Мы отъѣзжаемъ на двухъ дняхъ въ путьевой а въ ка-

1 Пушкиным оставлено пустое место, так как он не разобрал слов Петра, 
8 Было: нежели.
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кой силѣ о томъ писалъ я пространно къ К. М. Правда зело
бъ

жалѣю что отъ Васъ ноѣхалъ. Только когда при мнѣ что пар
тикулярное оныя здѣлали то бъ я ни съ тѣмъ ни сѣмъ остался 
тако жъ сжелибъ сюды ни поспѣлъ въ о пискахъ все бы пропало 
ибо отъ и акартову дивизію хотѣли послать (отъ ) къ Кі
еву которая бъ туды пепоспѣла а здѣсь [Нива стала] безъ нее 
все такъ же и прочее о чемъ время объявить 

изъ С Л .Б. 23 апрѣля 1713

В тетради Л  2388 В, лист тонкой голубой бумаги в большую четвертку 
(«конторского» Формата), с золотым обрезом, употреблявшейся Пушкиным 
в 1835—1836 гг. У Я XII, 573 только упомянуто.

Печатается впервые.
Копия письма Петра I. Из неопубликованных выписок Пушкина из 

«Деяний Петра Великого» Голикова явствует, что адресат этих писем 
кн. Долгоруков. Это — кн. Василин Владимирович Долгоруков (1667—1746), 
видный деятель царствования Петра I. За участие в цолтавском сражении 
произведен в генерал-поручики, но с оставлением в звании подполков
ника гвардии. Письма Петра Пушкин получил от кн. Вас. Вас. Долгору
кова (1787—1858), которому кн. Вас. Влад. Долгоруков приходился братом 
прадеда.

5 8 .

Сонетъ, сударь, хорошъ скажу вамъ наконецъ
И доказательство: я самъ его
[Вы? Я. — Не можетъ быть — по честп^

[это чудо]
Конечно 
[Когда мнѣ его]

Записано на полулисте писчей бумаги с текстом «Примечания о па
мятнике князю Пожарскому и гражданину Минину», написанного в августе- 
сентябре 1836 г., когда, надо полагать, была сделана и комментируемая 
запись (ИРЛИ, Л  324).

Впервые напечатано Н. В. Измайловым в ЯЛ, стр. 211, писавшим 
о стихотворной записи: «вследствие крайней неразборчивости ее, воздер
живаемся от высказывания наших догадок по этому поводу» (стр. 212). 
Б. В. Томашевский сначала утверждал в заметке «Попытка Пушкина 
переводить Мольера» («Жизнь Искусства» 1924, Л  2 (296), ог 8 января,
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стр. 18), что «строки эти представляют собою попытку перевода несколь
ких стихов Мольера из его «Ученых женщин», а затем указал, что стихи 
эти— запись отрывка перевода 11. Q. Дмитриева из Мольера (см. Б. Б. 
Томашевский, «Писатель и книга» 1928, стр. 181).

Дмитриевым переведена сцена «Триссотин и Вадиус» из комедии 
Мольера «Ученые женщины».

В этой сцене есть стихи:.

Ва диус .
Сонет, сударь, хороши, скажу вам, наконец; 
А доказательство. . .  Я сам его творец.

Т р и с с о т и н .
Вы?

Я.
Ва д и у с .

Т р и с с о т и н .
Не может быть; по чести это чудо!
Конечно, мне его читали очень худо,
Иль я был развлечен.

Перевод Дмитриева был впервые напечатан в издании 1810 г. 
Гфання его сочинений.

со-

&9.

Чувствительная барыня идетъ въ іюл-иьяна, за нею честный 
Инвалидъ идетъ и проситъ ради Христа барыня поетъ: голос 
томный п жалостливый

Солдатъ бѣдный человѣкъ;
Ему негдѣ взять —
Изъ за евтаго бездѣлья 
Не домой ему идти bis 
Не свою жену ( . . . )

(Нѣжное) Ужъ я дамъ сиротѣ
На своемъ ( .............  ) —

Плачетъ) Пусть онъ мой голубчикъ 1
1 Іопатѣ шится 
За ( . . . )
Понадера;і:тся .

Записано на лнсткѳ в 4 д. л. без водяиых знаков, хранящемся в Ос- 
таФьевском архиве (в ГАФКЭ). Копия с автографа была в свое время
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сделана Б. Л. Модзаленскнм, сообщившим текст И. О. Лернеру, который, 
назвав эту, но его словам анародную сценку» «Солдат и блядь», упо 
мянул ее в «Трудах и днях Пушкина», СПб. 1910, стр. 382.

Печатается впервые по копии Б. Л. Модзалевского.
Судя по тому, что листок оказался у кн. П. А. Вяземского, токст 

едва ли был написан ранее второй ноловппы сентября 1826 г., когда на
чалось тесное общение Пушкина с Вяземским. Поэтому время записи 
приходится относить к 1826—1830 гг.

Текст представляет собою запись солдатской песни. А. О. Россѳт 
передавал 11. И. Бартеневу: «Пушкин, играя в банк, заложит бывало 
руки в карман и припевает солдатскую песню с заменою слова солдат:

«Пушкин бедный человек,
Ему негде взять.
Из-за эвтова безделья 
Не домой ему идтить...

См. РА 1899, кн. Il, стр. 356.

во.

Перевод:

farewell my friend 
-----  my foes ! —

прощай, мой друг, 
прощайте, мои враги ! —

Запись на внутренней стороне задн. крышки переплета тетради, 
Л5 2382.

Единственный раз напечатана у Я XI, 371, с ошибками.
Запись представляет собою, вероятно, цитату. Во второй строке 

первая черта, надо думать, означает, что повторяется первое слово 
первой строки. Тетрадью № 2382 Пушкин пользовался в 1829—1831 гг., 
но есть в ней тексты и 1831 г. и 183G г. Таким образом, эта запись, 
сделанная изолированно, иѳ поддается более точной датировке, чеѵ 
1829 —1Ь36 гг.

в1.

It is a reverend thing to see an ancient castle or building not 
in decay, or to see a fair timber-tree sound and perfect; how much 
more to behold an ancient noble family, which halb stood again 
the waves and weathers of time

Bacon
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Перевод:

Достойная уважения вещь видеть древний замок либо по
стройку не в упадке, или видеть прекрасное строевое дерево креп
ким и целым. Сколь еще более (достойно уважения) взирать 
на древний дворянский род, который выстоял против волп п 
непогод времени.

Бэкон

Написано карандашом на полулисте писчей бумаги in f° без водяных 
знаков (ИРЛ И, Л5 45).

Означенная выписка сделана Пушкиным из «Essays, moral, economi
cal and political by Francis Bacon». Эта книга в лондонском издании 
1819 г. имелась в библиотеке Жуковскогр. В ней разрезаны предисловие 
с оценкою Бэкона и стр. 57—73. На стр. 57—59 находится главка 
ocof Nobility» («о дворянстве»), заключающая в себе и место, заинтересо
вавшее Пушкина. Однако, как показывают некоторые особенности пуш
кинского текста, Пушкин пользовался каким-то другим экземпляром. 
Внешний вид листка, на котором сделана выписка, также говорит за то, 
что он лежал в какой-то другой книге, из которой и выпал при разборке 
Пушкинской библиотеки. Выписка тематически связана с набросками 
Пушкина «О дворянстве» 1833 г. (см. подробнее заметку Д. П. Якубовича 
«Неизвестная запись Пушкина» в сборнике «Звенья» 1932, ЛЗ 2, 225 — 
231, там же снимок).
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В этом отделе собраны надписи на кіпігах о принадлежности их 
Пушкину, о прежних владельцах книг и об обстоятельствах покупки. 
Всего таких книг оказалось двадцать одна, число совершенно ничтожное, 
принимая во внимание, что в библиотеке Пушкина находится по описанию 
Б. Л. Модзалевского 1522 названия книг.

Л. М о д з а л е в с к и й

I .

се 13 juillet 1817, à Michailovskoy.

Перевод:

13 июля 1817, в Михайловском.

Надпись эта находится на листке перед переплетом в конце книги 
из библиотеки Пушкина: Fables choisies mises en vers par M. De La 
Fontaine. Paris. MDCCLXXV («Избранные басни в стихах» ЛаФонтена, 
Париж 1785). (См. Б. Л. Модзалевский, «Библиотека Пушкина» в ПС IX—X, 
стр. 265, JVI 1060; здесь же и Факсимиле между стр. 264—265.) Подлинник 
хранится в ИРЛ И.

It.

Карта, принадлежавшая Императору Александру Павловичу. 
Получена въ Симбирскѣ отъ А. М. Загряжскаго 14 сипт. 1833.

Печатается впервые(ср. M. Hoi'manu, «Le Musée Poushkiue d’Alexandre 
Ouéguine à Paris», Paris, 1926, стр. 33, 64), по автографу, хранящемуся в 
ИРЛ И  (собрание А. Ф. Онегина, ныне «Ns 372). Надпись сделана на обороте 
карты, наклеенной квадратами на полотне, под названием «Генеральная 
Карта Екатеринославской Губерніи съ показаніемъ почтовыхъ и большихъ 
проѣзжихъ дорогъ, станцій и разстоянія межіу опыми верстъ. Сочинена 
по новѣйш имъ достовѣрнымъ свѣденіямъ въ С-тъ Петербургѣ 1821 годе.
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Сочин. п Гравир. Полков. Плдышѳвъ. Вырез, слова М. Ивановъ (тоже 
по-французски).

Александр Михайлович Загряжский (1797 —после 1878), дальний 
родственник Екатерины Ивановны Загряжской и ее сестры Наталии 
Ивановны (матери Н. Н. Пушкиной); на его дочери Елизавете (с 13 ок
тября 1843 г.) был женат Л. С. Пушкин. А. М. Загряжский в молодости 
служил в военной службе в л.-гв. Преображенском полку, а с 1826 г. 
перешел на службу по гражданскому ведомству; с 2 июля 1831 г. по 
5 марта 1835 г. был Симбирским губернатором, затем служил членом 
консультации при министре юстиции (1837 г.), с 1863 г. состоял по Ми
нистерству внутренних дел и вышел в отставку в 18G7 г. См. о нем в за
писках Э. И. Стогова [PC 1903, № 5, стр. 314—328), ОА III, 744 и «Вос
поминания» И. А. Гончарова, который изобразил его под именем Льва 
Михайловича Углицкого (Полное собрание сочинении И. А. Гончарова, 
т. IX, СПб. 1889; ср. BE  1907, № 2, стр. 573—574).

Пушкин приехал в Симбирск по дороге в Оренбург, для собирания 
сведений о Пугачеве, 10 сентября 1833 г. и остановился ненадолго в 
доме Загряжского, где получил письмо от жены (см. АП  III, 43). О 
пребывании Пушкина у А. М. Загряжского в это время сохранился не 
лишенный интереса и достоверности рассказ московской старожилки 
К. И. Коротковой, которая лично видела поэта в Симбирске (см. статью 
Д. Лебедева «А. С. Пушкин и симбирские старожилы» в «Московских 
Ведомостях» 1901, № 242; перепечатана в «Новом Времени» 1901 г., № 9161, 
и в «Литературном Вестнике», т. И, кн. YI, 1901, стр. 180). Очевидно, 
А. М. Загряжский перед отъездом Пушкина из Симбирска в Оренбург и 
подарил поэту 14 сентября 1833 г. карту Екатеринославской губернии 
на память о пребывании поэта у него в доме. О знакомстве Пушкина с 
А. М. Загряжским более не дошло до нас никаких свидетельств; напеча
танный же Н. П. Кичеевым со слов А. М. Загряжского рассказ о про
игрыше Пушкиным в карты 5-й главы «Евгения Онегина» настолько Фан
тастичен. что но может быть принят во внимание (см. PC 1874, № 3, 
стр. 564Ï.

3.

Купл. 17 іюля 1835 года, день Демид, 
праздн. въ годовщину его смерти.

Эта надпись сделана на внутренней стороне обложки книги из би
блиотеки Пушкина: «Specimens of the Table Talk of the late Samuel Tay
lor Coleridge. London». MDCCCXXXV («Образцы застольных бесед покой
ного С. Т. Кольриджа», Лондон, 1835) (см. НС IX—X, J9ft ЭД760). Подлин
ник хранится в ИРЛИ.

Что за «Демид. праздп.ъ— сказать не можем.



НАДПИСИ НА КНИГАХ 603

Под «Годовщиной его смерти» Пушкин разумел смерть поэта Коль
риджа, умершего 25 (13 по старому стилю) июля 1834 г. В качестве пред
положения это было высказано еще Н. В. Яковлевым («Не была ли эта 
покупка своего рода поминками по Кольридже?») в его статье «Пушкин 
и Кольридж» в сборнике «Пушкин в мировой литературе», 1926, стр. 139.

Любопытно, что Пушкин отмечал годовщины смерти любимых поэ
тов, как людей лично близких: в годовщину смерти Байрона он служил 
по нем панихиду, в годовщину смерти Кольриджа (не совсем правильно 
вычисленную Пушкиным) он купил его посмертную книгу.

4 .

Achété dans une vente publique (avec de sots commentaires au 
crayon).
Перевод

Куплена на распродаже (с дурацкими комментариями каран
дашом).

Запись сделана карандашом, на внутренней стороне обложки I тома 
издания: «Oeuvres complètes de Machiavel, traduites par J. У. Périès». 
Paris, MDCCCXXIII — MDCCCXXYI (в двенадцати томах) («Полное собра
ние сочинений Макиавелли в переводе Ж. В. Пѳриэ», Париж, 1823—1826). 
Подлинник хранится в ИРЛИ (см. ИС IX—X, 278, № 1118).

Факсимиле воспроизведено при статье М. Н. Куоаева в «Альманахе 
Библиофила», Л. 1929, стр. 68—69.

«Дурацких комментариев», о которых говорит Пушкин, на книге нет. 
По предположению Б. Л. Модзалевского, они, может быть, были сделаны 
на отдельном листке, который не сохранился.

5 .

Экземпляръ бывшій въ тай
ной канцеляріи запла
ченъ двести рублей

А. Пушкипъ.

Первые три строчки писаны Пушкиным на обороте мраморного листка 
книги А. Н. Радищева в красном саФЬяновом с золотом переплете с зо
лотым обрезом, под заглавием: «Путешествие из Петербурга в Москву. 
1790. В Санктпетербурге», 8°. Последняя строчка с подписью Пушкина 
писана на следующем чистом листке тоіі книги. Подлинник в DBJ
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(см. РП, стр. 44 (№ 128) и 40). Об этом редком экземпляре издания см 
специальную статью Вл. Бурцева «Пушкинский экземпляр «Путешествия» 
Радищева с пометами императрицы Екатерины II» («Биржевые Ведомости», 
13 декабря 1916 г., № 15981); см. также Е4 VIII, стр. 561; Б. Л. Модза- 
левский UC IX—X, стр. XVII; Д. Н. Анучин, «Судьба первого издания 
«Путешествия Радищева», М. 1918, стр. 23—24: «Заметки и воспоминания
В. М. Флоринского» в PC 1906, № 3, стр. 585, № 5, стр. 307—308; «Би
блиотека гр. Строганова в Томском университете» в «Русском БиблиоФиле» 
1914, № II. стр. 9—10. Текст Пушкина воспроизведен Факсимильно в книге 
П. Н. Полевого «История русской словесности», т. II, стр. 208—209, при 
статье М. Н. Куоаева «А. С. Пушкнн-библиоФИл» в «Альманахе Би- 
блиоФи.іа», Л. 1929, между стр. 80—81 (см. там же, стр. 80) и в «Литера
турном Наследстье», №№ 9—10, стр. 343.

А. Пушкипъ.

С этой пометой в библиотеке Пушкина имеются следующие книги, 
хранящиеся ныне в IIPJH:

1. «Старая погудка на новый лад или полное собрание древних про
стонародных сказок», часть вторая, М. 1795.

Надпись находится на оборотной стороне переплетной крышки (см. 
Б. Л. Модзалевский, ПС IX—X, 99—100, № 367).

2. «Oeuvre complètes de la Fontaine, ornées de trente vignettes dessinées 
par Deveria et gravées par Thompson». Paris. MDCCCXXV1 («Полное со
брание сочинений Лафонтена, украшенное тридцатью виньетками, рисован
ными Деверья и гравированными Томсоном». Париж. 1826̂ .

Надпись находится ыа обложке книги (см. ibidem, 265, № 1061).
3. «Slownik jçzyka Polskiego, przez M. Samucla Bogumila Linde». War

szawa. 1807 («Словарь польского языка, составленный М. С. Богумилом 
Линде». Варшава. 1807).

Надпись находится на III томе (из четырех томов), на чистом листе 
после переплетной крышки (см. ibidem, 275, № 1105).

4. «Oeuvres complètes de Montesquieu, précédées de sou Eloge, par 
d'Alembert». Nouvelle édition. Paris. MDCCCXXVII («Полное собрание сочи
нений Монтескье, с приложением похвального слова д'Аламбера». Новое 
издание. Париж. 1827).

Надпись находится на листе после обложки книги (см. ibidem, 293, 
№ 1187).

5. «Voyages dans les steps d’Astrakhan et du Caucase. Histoire primi
tive des peuples qui ont habité anciennement ces contrées. Nouveau périple 
du Pont-Euxin. Par le Comte Jean Potocki». Paris. 1829 («Путешествия в 
астраханские и кавказские стоші. История первобытных народов, оби
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тавших некогда в этих странах. Новое описание путешествия по Черному 
морю. Соч. гр. Яна Потоцкого»; Париж, 1829).

Надпись находится наверху обложки I тома (из двух томов) (см 
ibidem, 314, №' 1279).

6. «Српски рзечник. Истолкован нѳмачким и латинским риіечма. Скупио 
га и на CBHjeT издао Вук СтеФановиІ^». У Бечу. Wien, Viennae. Ge
druckt bei den P. P. Armeniern. 1818 («Сербско-немецко-латинский словарь. 
Собрал и издал Вук СтеФанович. Вена. Напечатано у П. П. Армениер». 1818).

Надпись находится на оборотной стороне переплета книги (см. ibidem, 
343, As 1409).

7. «De la Démocratie en Amérique, par Alexis de Tocqueville». Paris 
MDCCCXXXVl («Демократия в Америке, соч. Алексея Токвиля». Париж 
1836).

Надпись находится на обложке II тома (из двух томов) наверху (см 
ibidem, 350, № 1440).

7,

Пушкинъ.

С этой пометой в библиотеке Пушкина имеются следующие книги 
хранящиеся ныне в ИР.ІИ:

1. «Стихотворения Владимира Бенедиктова», СПб. 1835
Надпись находится наверху обложки (см. Б. Л. Модзалѳвский, ПС 

IX—X, 7, № 23).
2. «Сочинения князя Антиоха Дмитриевича Кантемира», СПб. 1836. 
Надпись находится наверху обложки 3-й тетради (см. ibidem, 47—48,

№ 174).
3. «Описание земли Камчатки, сочиненное Степаном Крашениннико

вым, Академии Наук профессором». СПб. 1786.
Надпись находится на листе после переплетной крышки (см. ibidem, 

54, Л  200).
4. «История Села Царского. В трех частях. Составленная из дел 

Архива Правления Села Царского Ильею Яковкиным. СПб. 1829—1831.
Надпись находится на чистом листке после переплетной крышки 

(см. ibidem, 119—120, JNS 443).
5. «Tragédie scelte di Vittorio Alfieri, publicatc de A. Buttura». 

MDCCCXXV («Избранные трагедии В. АльФиери, изданные Буттура». 
1825).

Надпись находится на верхней обложке 3-го томика (см. ibidem, 138, 
533).
6. «Le chemin le plus court, par Alphonse Karr». Paris. 1836 («Крат

чайший путь, соч. A. Kappa». Париж 1836).
Надпись находится наверху обложки I тома (см. ibidem, 262 

Л! 1043).
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7. «Voyages d'un Gentilhomme Irlandais à la recherche d’une religion. 
Avec des notes et des éclaircissements. Par Thomas Moore, traduit de l'Ang
lais par L'abbé D***». Paris. 1833 («Путешествия ирландского дворянина 
в поисках религии». С примечаниями и пояснениями. Соч. Томаса Мора, 
перевод с английского языка аббата Д***». Париж. 1833).

Надпись находится наверху обложки (см. ibidem, 294, Л  1190).
8. «Mémoires, fragments historiques et correspondance de Madame la 

Duchesse d'Orléans». Paris. MDCCCXXXII (на обложке: MDCCCXXXIII). 
(«Воспоминания, исторические отрывки и переписка герцогини Орлеан
ской». Париж. 1832).

Надпись находится на шмутц-титульном листе (см. ibidem, 303, Л  1229).
9. «Histoire de René d'Anjou, Roi de Naples, Duc de Lorraine et C-te 

de Provence. Par M. le Vicomte F. L. de Villeneuve Bargemont». Paris. 1825 
(«История Рене Анжу некого, Короля Неаполитанского, герцога Лотаринг
ского и rpaoa Прованского, соч. виконта Ф. Л. де Вильнев Баржѳмон». 
Париж. 1825).

Надпись находится на обложке каждого из трех томов этого издания 
(см. ibidem, 359—360, Л  1487).
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В этот отдел вошел перевод Пушкина одиннадцати русских народных 
песен на Французский язык, сделанный в 1836 г. Транскрипция перевода 
принадлежит Л. Б. Модзалевскому, комментарий к нему — мне.

М. Ц я в л о в с к и й

1 .
Chansons russes

< 1 >

Ne murmures-donc pas, verte forêt, ma mère! ne m’empêche 
pas de réfléchir. Demain je dois [répondre] comparaître devant le 
terrible juge, devant le Tsar lui même; le Tsar m’interrogera. Ap
prends moi, jeune homme, avec qui as-tu exercé tes brigandages? — 
Je m ’en vais te le dire, tsar orthodoxe, notre Espérance, je m’en 
vais te dire toute la vérité. J ’ai eu quatre complices: le premier, 
c’étoit la nuit sombre; le second, c’étoit mon bon cheval; le troi
sième, mon coutelas d’acier; le quatrième mon arc dur à plier. 
Les flèches cuires étaient mes émmissoires. Alors le tsar, notre 
espérance, me répondra: Bravo! jeune homme; tu as su voler, & 
tu as su répondre; c’est pourquoi je m’en vai te récompenser: tu 
auras un haut chateau au milieu de la plaine: deux poteaux avec 
une poutre au travers *)

*) Une portence

<2>

Don paisible, Don, notre père! pourquoi donc es-tu si trouble? —
Gomment ne serois-je pas trouble? de froides sources jaillissent 

du fond de mon lit; le poisson agite mes ondes; trois barques 
m’ont traversé. .
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Dans la premiere barque il y avoit les glorieux cozaques du 
Don. Dans la seconde on a passé les drapeaux; Dans la troisième 
il y avoit un jeune seigneur et une jeune fille.

Le jeune seigneur tentoit de faire entendre raison à la jeune 
fille. Ne pleure pas, ma belle jeune fille. Ne pleure pas, ma belle 
amie! je te marierai à mon fïdele esclave tu seras l’épouse de 
l’esclave et la douce amie du maitre; tu feras son lit et tu couche
ras avec moi.

La jeune fille répond au jeune homme. Je seroi la douce amie 
de celui dont je serai la femme. Je coucherai avec celui dont je 
ferai le lit.

Le jeune seigneur se facha. 11 tira son sabre bien effilé, il 
coupa la tête à la jeune fille & la jetta dans les ondes rapides.

*) Epithète consacrée.

(»>
Un peu plus bas que la ville de Saratof un peu plus haut que 

la ville de Tsaritsine coule notre mère la rivière [de] Kamyschenka. 
Elle même à sa suite de beaux rivages escarpés [,] et des vertes 
prairies; elle tombe dans La Volga, notre mère. Deux belles bar
ques voguoient sur la rapide rivière. Elles étoient très bien ornées; 
elles étoient couvertes d’une foret de lances & de drapeaux. Il y 
avait dans les barques de braves rameurs, des Kozaques du Don, 
des Grebentsi, & des Zaporogiens. Us avoient des bonnets de ve
lours doublés de zibeline; des Kaftans bruns, doublés de Koumatch; 
des ceintures de soie d’Astrakan; des chemises de couleur, bordées 
de galon d’or; des bottes de maroquin vert avec des talons de tra
vers. Ils rament, ils chantent des chansons, ils glorifient le tsar 
orthodoxe, le tsar Pierre I; ils maudissent, ils outragent le Prince 
Menchikoff; ils le maudissent lui, sa femme, ses enfants & ses pe
tits-enfants: Ce chien, ce voleur, il nous mange notre paye, nos 
provisions & nos appointements. & encore ne nous permet-il pas 
de nous promener sur le Volga & de chanter le Doudinay!

) C. à. d .— faire les pirates, le Doudinay est le refrain d’un 
chant de Brigands.
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<4 >

Ecoutez, jeunes gens, ce que nous autres vieillards nous allons 
vous raconter, touchant le terrible tsar Ivan Yassilievitz: Le tsar, 
notre Seigneur, avoit marché sur Kazan; il avoit fait creuser des 
mines sous la Kazanka & le Soulay (rivieres) il y avoit fait rouler 
des tonneaux pleins de poudre; et dans la plaine déserte il avoit 
établi ses batteries & ses caissons. Les tartares se promenoient par 
la ville; ils se mocquoient du terrible tsar, ils disoient: haï le tsar 
blanc 1) n’aura pas notre ville. Alors le tsar se mit en colère de ce 
que la mine tardoit à jouer. Il[s] ordonna de mettre à mort les 
canoniers, les mineurs et ceux qui allumoient les mèches. Ils bais
sèrent la tête & se mirent tristement à penser; un seul cano- 
nier eut le courage de s’écrier: ordonnes moi, Seigneur, de te dire 
un m o t . . . .  Il n’eut pas le tems de dire ce mot; le [es] feu des 
mèches gagna [les mêch] les mines; les tonnaux de poudre éclatè
rent; les murailles volèrent par delà le Soûlai, les tartars furent 
frapés de terreur et ils se soumirent au tsar blanc.

1) T itre que les sujets de race tartare donnent à notre Souverain.

<5>
C’étoit sur la Kamischenka, devant l’embouchure de la Samara. 

Une légère chaloupe voguait d’après le courant; Le jeune Ambas
sadeur du tsar, le Prince Semen Konstantinovitch Karamichef étoit 
assis dans la chaloupe; dans sa main gauche il tenoit l’oukaze du 
tsar, dans sa main d roi le un sabre bien effilé. Sur le beau rivage 
escarpé, sur le sable jaune et fin, se promenoient des braves jeu
nes gens: des Cozaques du Don, des Grebentsi, des Zaporogiens, et 
puis des Cozaques du glorieux Yaïck +). Ils s’assemblèrent en un même 
cercle, ils pensèrent une même pensée, ils dirent un même mot. 
Ils pointèrent un petit canon du cuivre, ils y firent rouler un pe
tit boulet de fer, ils firent feu sur la légère chaloupe; Ils ne bles
sèrent personne; Ils [ne] tuèrent seulement l’Ambassadeur du tsar

+) Ancien nom de l’Oural,
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<6>

Lune brillante, notre père 1)! pourquoi ne brilles-tu pas comme 
jadis? pourquoi ne brilles-tu pas du soir jusqu’à minuit, de minuit 
jusqu’à la blanche aurore? tu te caches derrière le nuage, tu t’en
veloppes d’obscurité.

Voilà ce qui est arrivé dans la Sainte Russie 2), dans la glorieuse 
ville de Pétersbourg, dans la Cathédrale Petropavlovsky (de St 
Pierre & St Paul). A droite près du Klyros, près du tombeau de 
L’Empereur, Pierre I, dit le Grand, un jeune matelot prioit Dieu; 
il pleuroit comme coule une rivière 3), il pleuroit la mort de 
l’Empereur, il disoit en sanglottant: Ouvres-toi terre humide, notre 
mère! 4) Ouvres-toi en quatre; couvercle, otes-toi du cercueil; 
déplies-toi, linceul de drap d’or; & lèves-toi, reveilles-toi notre 
père, tsar orthodoxe 5). Jette un regard sur ta brave, ta chère 
armée. Sans toi elle est devenue orpheline & impuissante.

1) La lune, en langue Russe, est du genre masculin.
2) Sviataya Rousse, expression consacrée. Moscou n’a jamais 

été appelée la ville sainte, son épithète est la ville de pierre blanche, 
bélo-kamennaja.

3) Expression consacrée.
4) Expr. consac.
5) Pravoslavny tsar, un de titres de nos souverains.

(?)
N’est-ce pas bien triste & bien endevant? Mon amant me quitte. 

Ne valoit-il pas mieux que nous ne fussions jamais connus? je n’au
rais connu ni les chagrins, ni les penibles soupirs, ni les larmes 
de la séparation; ma poitrine ne m’auroit pas fait mal, mon sang 
n’aurait pas bouiiloné, je ne l’aurois pas regretté.

J ’irai sur le nouveau perron, je m’appuirai sur la balustrade, 
je m’enveloperai de fourrures, je m’inonderai de larmes, je regar
derai la plaine deserte. Dans la plaine deserte l’hermine joue avec 
la zibeline. C’est ainsi que mon amant joue avec une autre que 
moi.... Mon amant seroit-il content si je jouais avec un autre que 
lui?
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<8 >

Но! caves souterraines, caves de notre tsar!.. 1) Ho, voilà qu’un 
brave jeune homme sort des caves souteraines, des caves de notre 
tsar. Il chancelle & trébuché, mais il n’est pas ivre. Il s’appuie 
sur son fusil. Deux belles jeune filles ont vu de leur fenaitre le 
brave jeune homme. Elles descendent l’escalier, elles demandent au 
ve jeune homme: Es-tu marié, jeune homme?—J e suis marié,
belles jeunes filles. Ma femme est une grande dame, c’est le fusil 
que m’a donné le tsar. [Mais] Mes petits enfants, ce sont les balles 
de plomb; toute ma parenté c’est ma giberne avec ses cartouches; 
mes terres et mon heritage c’est le large champ de bataille.

1) La couronne avoit le monopole de l’eau-de-vie.

< 9 >

C’étoit sur le Don paisible, dans la ville de Tsherkask: il est né 
un brave jeune homme. Stepan Timofeevitch Razine. Le bon Stepan 
ne fréquentait pas les Krougs +) des kozaques. Il n’y délibéroit pas 
avec nous autres. Le bon Stepan fréquentait le Kabak du Tsar; il 
y délibéroit avec les va-nus-pieds. Messieurs mes frères les va-nus- 
pieds! Allons un peu nous promener sur la mer bleue, attaquons y 
les vaissaux des mécréans, prenons de l’or autant qu’il nous en 
faut. Et puis frères nous irons dans Moscou bâti en pierre, nous 
y achèterons des habits de couleur, et nous reviendrons chez nous.

+) Assemblées publiques où l’on déliberoint en commun.

< 10>

C’étoit, frères, à la pointe du jour, au lever du rouge (beau) 
soleil +), au coucher de la claire lune: ce n’étoit pas un faucon qui 
planoit sous le ciel, c’étoit le Yassaoul ++) qui se promenoit par le 
bourg, & qui reveilloit les braves jeunes gens. Levez-vous braves 
jeunes gens; éveillez vous, kozaques du Don! 11 ne fait pas bon 
chez nous; Le glorieux, le paisible Don s’est troublé depuis sa 
source jusqu’à la [mere] mer d’Azof. Tout le peuple Kozaque s’esî



ému. Nous n’avons plus <TAtaman, Nous n’avons plus Stepan Timo- 
feevitch dit Stenka Razine. On a pris le brave, On lui a lié ses 
blanches mains. On Га mené à Moscou bâtie en pierre & au milieu 
de la glorieuse Krasnaia-Plochtchade +++) on lui a tranché sa tête re
belle.

+) éxpression consacrée & inévitable.
++) Officier kozak
+++) Grande place au Kremle.

< n >

Loin, bien loin dans la plaine déserte, s’élevoit bien haut un 
arbre bel arbre; sous le bel arbre croissoit un gazon, [sur] parmi le 
gazon fleurissoient des fleurs bleus; un tapis étoit étendu sur les fleurs; 
Deux frères étoient assis sur le tapis; l’ainé frapoit sur des cymbales, 
le cadet chantoit une chanson: Notre mère nous mit au mond, comme 
deux enfants; notre père nous éleva, comme deux jeunes faucons; 
il nous éleva & rien ne nous appris. La lointaine contrée étrangère 
fit notre éducation: la lointaine contrée étrangère desseche sans 
qu’il vente; la lointaine contrée étrangère fait transir sans qu’il 
gèle. Notre mère a cru ne pouvoir de sa vie se debarasser de 
nous; et la voilà qui nous a perdus en une seule heure. Elle nous 
a perdus, elle ne nous verra jamais.

Перевод на Французский язык одиннадцати русских песен — автограф 
Пушкина на семи страницах в 4 д. і. — в настоящее время находится 
в ИРЛИ {Л 435).

Перевод сделан Пушкиным для Французского писателя Лёве-Веймара 
(1801—1854), гостившего в Петербурге в июне-июле 1836 г. Об этом го
ворит приписка на рукописи перевода, сделанная рукой Лёве-Веймара 
(после названия: «Chansons Russes», написанного Пушкиным): «traduites 
par Alex, de Pouschkine pour son ami L. de Weimars aux îles de la Néva,— 
datcha Brovolsky 1—juin 1836» («переведенные Алекс. Пушкиным для его 
друга Л. де Веймара на островах Невы, дача Бровольского,1 июнь 1836»).

В 1839 г. Веймар подарил автограф Пушкина ученому, собирателю 
автографов Фелье-де-Коншу (1798—1884?). В сопроводительном письме от 
9 мая 1839 г. Веймар так писал об автографе Пушкина: «Voici les auto
graphes inédits de Pouckine que je vous prie d’accepter. Fis sont précieux, car

1 Веймар ошибся: дачи Бровольского не было; Пушкин снимал дачу 
у Ф. О. Доливо-Добровольского (см. А. Г. Яцевич, «Пушкинский Петер
бург», Л. 1931, стр. 37 и 191 и выше, стр. 347).
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c'est un travail qu’il a fait pour moi seul, quelques mois avant sa mort, dans 
la campagne de Kainennoi-Ostrow, qui est une île de la Néva près S-t Pé- 
tersbourg où j’ai passé de bien bons moments» («Вот неизданные автографы 
Пушкина. Прошу вас принять их. Они драгоценны, так как труд этот 
был им совершен для меня одного, за несколько месяцев до его кончины, 
на даче Каменноостровской, т. е. на одном из невских островов под Петер
бургом, где я очень приятно проводил время). См. РА 1885, № 3, стр. 451.

После смерти Фелье-де-Конша рукопись Пушкина была куплена в 
1884 г. на аукционе в Париже собирателем автографов, херсонским губерн
ским предводителем дворянства Иваном Ираклиевичем Курисом (1840— 
1898), предоставившим рукопись для публикации П. И. Бартеневу, который 
и напечатал ее в РА 1885, № 3. Затем текст пушкинского перевода пе
репечатывался в собраниях сочинений Пушкина, начиная с издания Д#1.

П. И. Бартенев, печатая перевод Пушкина, в качестве оригинала 
первых шести песен напечатал текст песен из сборника И. П. Сахарова 
«Сказания русского народа», М. 1836. Вопросу о текстах, послуживших 
Пушкину подлинником, посвящена статья H. Н. Трубицына «О русских 
народных песнях, переведенных Пушкиным на Французский язык», в 
книге: «Памяти А. С. Пушкина. Сборник статей преподавателей и слуша
телей Историко-Филологического Факультета Императорского С.-Петер
бургского университета», СПб. 1900 (были отдельные оттиски).

Из статьи Трубицына явствует, что девять песен для перевода (1—4, 
6, 8—И) Пушкин взял из сборника: «Новое и полное собрание российских 
песен, содержащее в себе песни любовные, пастушеские, шутливые, про
стонародные, хоральные, свадебные, святочные, с присовокуплением песен 
из разных российских опер и комедий. В Москве в Университетской ти
пографии у Н. Новикова 1780 года».1 Все песни взяты Пушкиным из 
первой части этого собрания, а именно: первая песня — № 131 (стр. 147), 
вторая — № 129 (стр. 145), третья — № 126 (стр. 142—143), четвертая — 
№ 125 (стр. 141—142), шестая — № 122 (стр. 137—138), восьмая — № 128 
(стр. 144), девятая — As 137 (стр. 152—153), десятая — А! 134 (стр. 149—150 
и одиннадцатая — As 133 (стр. 148—149).

Вообще нужно заметить, что новиковский песенник был обычным 
источником, откуда Пушкин черпал нужный ему песенный материал. 
Так, в «Борисе Годунове» песня Варлаама «Как во городе было во Ка
зани» взята из четвертой части (As 149) новиковского песенника (см. А. С. 
Орлов «Народные песни в «Капитанской дочке» Пушкина» — «Художе
ственный Фольклор», под ред. Ю. Соколова, II—III, М. 1927, стр. 89). В руко
писи «Капитанской дочки» (As 2381) в главе VIII Пушкин, списав первые 
семь стихов песни «Не шуми мати зеленая дубравушка» из новиковского 
песенника (ч. I, As 131), пометил: «(и проч. стр. 147)», то есть указал стра

1 Эта книга находилась в библиотеке Пушкина. См. статью Л. Б- 
Модзалевского в As 16—18 «Литературного Наследства», стр. 1002,
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ницу этого песенника. Не зная этого, А. С. Орлов в названной статье 
показал, что Пушкин и песенку Гринева (в ІУ главе) и эпиграфы к II, V 
(два эпиграфа), VI и УІІ главам «Капитанской Дочки» взял из нови- 
ковского сборника песен.1

Оригиналом для пятой из переведенных Пушкиным песен, как пока
зал Трубицын в названной статье, послужила запись песни, сделанная 
Н. М. Языковым в Симбирской губернии и переданная им П. В. Киреев
скому. От одного из них Пушкин, очевидно, и имел эту запись, напеча
танную впоследствии П. А. Бессоновым в VII выпуске «Песен, собранных 
П. В. Киреевским» 1868 (стр. 132—133).

Что касается оригинала седьмой песни, то он до сих пор не найден. 
Трубицын высказал, по нашему мнению, вероятное предположение, что 
Пушкин «мог на память воспроизвести этот варьянт плача». Трубицыным 
же приведена схожая с пушкинским текстом часть одной песни, перво
начально напечатанной в календаре Вятской губернии на 1893 г. (пере
печатана в собрании песен А. И. Соболевского, т. II, № 481);

Выйду я в новые сени,
Навалюсь на перила,
На точеные на балясы;
Обольюся слезами,
Оботрусь рукавами,
Погляжу в чисто поле.
Что там за пыль, что за копоть,
За великие туманы?
Соболь с куницею играет,
Молодец с девицею гуляет.
Чем она меня лучше,
Чем она меня краше?
Личиком не белее,
Бровями не чернее.

Ниже (стр. 622) мы даем перевод Трубицына текста перевода 
Пушкиным этой (7-й) песни. Характеристика перевода Пушкина сде
лана Трубицыным, правильно отметившим,- что «Пушкин при своей ра
боте не преследовал никаких эстетических целей, а имел задачей позна
комить Веймарса с содержанием некоторых памятников русского народного 
творчества».

Даем тексты песен, служившие Пушкину оригиналами для его перевода.

1 Лишь цитируемые первые два стиха «любимой» песенки Швабрина 
(глава IV):

Капитанская дочь 
Не ходи гулять в полночь,

по мнению Орлова, взяты Пушкиным из сборника Прача (стр. 89). Конечно, 
Пушкин знал этот сборник, но для того, чтобы привести два стиха, ему 
не нужно было обращаться к книге. Поэт, конечно, знал наизусть немало 
бытовавших в его время песен, и сводить целиком все его цитации к 
заимствовациям из книг совершенно невозможно.
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1

Не шуми, мати зеленая дубровушка,
Не мешай мне, добру молодцу, думу думати,
Что заутра мне, доброму молодцу, в допрос итти,
Перед грозного судью — самого царя.
Еще станет государь царь меня спрашивать:
«Ты скажи, скажи, детинушка крестьянский сын,
Уж как с кем ты воровал, с кем разбой держал,
Еще много ли с тобой было товарищей?»
— Я скажу тебе, надежа православной царь,
Всеѳ правду скажу тебе, всю истину.
Что товарищей у меня было четверо:
Еще первой мой товарищ — темная ночь;
А второй мой товарищ — булатной нож;
А как третий-то товарищ-то мой доброй конь;
А четвертый мой товарищ-то тугой лук;
Что рассыльщики мои-то калены стрелы.
Что возговорит надежа православной царь:
«Исполать тебе, детинушка крестьянской сын.
Что умел ты воровать, умел ответ держать!
Я за то тебя, детинушка, пожалую 
Сѳреди поля хоромами высокими —
Что двумя ли столбами с перекладиной».

2

Ой! ты наш батюшко, тихой Дон,
Ой, что же ты, тихой Дон, мутнехонек течешь!
Ах, как мне, тиху Дону, не мутному течи,
Со дна меня, тиха Дона, студены ключи бьют,
Посередь меня, тиха Дона, бела рыбица мутит,
Поверьх меня, тиха Дона, три роты прошли;
Ай первая рота шла, — то донские казаки,
Другая рота шла, — то знамена пронесли,
А третья рота шла, — то девица с молодцом;
Молодец красну девицу уговаривает:
«Не плачь, не плачь, девица, не плачь, красная моя,
Что выдам тебя, девица, я за вернова слугу;
Слуге будешь ладушка, мне миленькой дружок,
Под слугу будешь постелю стлать, со вшой вместе спать». 
Что возговорит девица удалому молодцу: *
«Кому буду ладушка, тому миленькой дружок;
Под слугу буду постелю стлать, с слугой вместе спать».
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Вынимает молодец саблю острую свою,
Срубил красной девице буйну голову,
И бросил он ее в Дон, во быструю реку.

3
Что пониже было города Саратова,
А повыше было города Царицына, 
Протекала-пролегала мать Камышѳнка река;
Как с собой она вела круты-красны берега, 
Круты-красны берега и зеленые луга;
Она устьицем впадала в Волгу матушку реку;
Что по той ли быстрынѳ, по Камышинке реке 
Как плывут тут выплывают два снарядные стружка, 
Хорошо были стружечки изукрашены,
Они копьями, знамены, будто лесом поросли,
На стружках сидят гребцы, удалые молодцы.
Удалые молодцы, всё донские казаки,
Да еще же гребенские, запорожские,
На них шапочки собольи, верхи бархатные.
Еще смурые каФтаны кумач ем подложены, 
Астрахански кушаки полушелковые,
Пестрядиные рубашки с золотым галуном,
Что зелен сафьян сапожки, кривые каблуки,
И с зачёсами чулочки, да все гарусные;
Они веслами гребут, сами песенки поют,
Они хвалят-величают православного царя, 
Православного царя, императора Петра;
А бранят они-клянут князя Менщикова,
Что с женою, и с детьми, и со внучатами,
— Заедает, вор-собака, наше жалованье,
Кормовое, годовое, наше денежное,
Да еще же не пущает нас по Волге погулять.
Вниз по Волге погулять — сдунинаю воспевать.

Вы, молодые робята, послушайте
Что мы, стары старики, будем сказывати,
Про Грозного царя Ивана про Васильевича,
Как он, наш государь-царь, под Казань город ходил, 
Под Казанку под реку подкопы подводил.
За Сулай за реку бочки с порохом катал,
А пушки и снаряды в чистом поле расставлял.
Ой, татарѳ по городу похаживают,
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И всяко грубиянство оказывают,
Они грозному царю насмехаются.
«Ай, не быть нашей Казани за белым за царем!» 
Ах! как тут наш государь разгневался,
Что подрыв так долго медлится,
Приказал он за то пушкарей казнить, 
Подкопщиков и злжигальщиков.
Как все тут пушкари призадумалися,
А один пушкарь поотважился:
— Прикажи, государь-царь, слово выговорить.
Не успел пушкарь слово вымолвить,
Тогда лишь догорели зажигальные свечи,
И вдруг разрывало бочки с порохом.
Как стены бросать стало за Сулай за реку,
Все Татаре тут, братцы, устрашилися,
Они белому царю покорилися.

5
Вниз то было по матушке Качышенкѳ реке, 
Супротив то была устьица Самары реки,
Что плывет тут легка лодочка коломенка;
Что в лодочке сидит млад посланник царев. 
Карамышев князь Семен сударь Константинович, 
В левой он руке держит государев указ,
А во правой руке держит саблю острую.
Что по крутому по красному бережку,
Что по желтому сыпучему песочку,
Что ходили тут-гуляли добрые молодцы,
Добрые молодцы гуляли, всё донские казаки,
Всё донские, грѳбенские, запорожские,
Да и славные казаки, братцы яицкие.
Они думали крепку думушку заедино 
Что сказали все словечушко во единый глас, 
Становили они пушку, братцы, медную,
Закатили в нее ядрушко чугунное,
Что палили они в лодочку коломенку:
Никого они в лодочке не ранили,
Только убили о/ного царского посланника.

6
Ах! ты батюшка светел месяц,
Что ты светишь не по-старому,
Не по-старому и не попрежнему,
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Что со вечера не до полуночи,
Со полуночи пѳ до бела света;
Всё ты прячешься за облаки,
Закрываешься тучей темною.
Что у нас было на святой Руси,
В Петербурге в славном городе,
Во соборе Петропавловском,
Что у правого у крилоса,
У гробницы государевой,
У гробницы Петра Первого,
Петра Первого Великого,
Молодой сержант богу молится,
Сам он плачет, как река льется,
По кончине вскоре государевой,
Государя Петра Первого;
В возрыданьѳ слово вымолвил:
Расступись ты, мать сыра земля,
Что на все четыре стороны,
Ты раскройся, гробова доска,
Развернися золота парча,
И ты встань-пробудись, государь,
Пробудись, батюшка православной царь!
Погляди ты на свое войско милое,
Что на милое и на храброе;
Без тебя мы осиротели,
Осиротев, обессилели.

7

Как ни грустно мне и ни горько мне? Мой милый меня покидает. Не 
лучше ль было бы нам никогда не знать друг друга? Я не ведала бы 
горя, ни тяжких вздыханий, ни слез разлуки; моей груди не было бы 
гак больно, моя кровь не кипела бы, и я не сожалела бы о нем. Пойду я 
на новое крыльцо, обопрусь на перила, прикроюсь шубкой, зальюсь сле
зами и стану смотреть на пустую равнину. А в пустой равнине соболь с 
куницею играет. Вот так же и мой милый играет теперь с другой...  Был 
ли бы мой милый доволен, если бы и я играла с другим?

8
Ах! вы, выходы, выходы 
Погреба государевы!
Ах! из тех ли из выходов 
Выходил доброй молодец:
Он не шумен, — шатается,
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Он не пьян, — идет валяется,
Сам Фузеею подпирается;
Что увидели из терема 
Души красные девицы,
Две майорские дочери;
Как сойти было с терема,
Как спросить было молодца:
«Ах женат ли ты, молодец?»
«Я женат, женат, девицы,
Я женат, женат, красные!
Как жена моя боярыня,—
Что Фузея государева,
А малые мои детушки,
Круглы пули свинцовые;
А род-племя у молодца 
Сума и с патронами;
Поместье и вотчины,
Раздолье широкое;
А честь и жизнь у молодца,
Моя сабля булатная».

9

У нас-то было, братцы, на тихом Дону,
На тихом Дону, во Черкасском городу,
Породился удалой доброй молодец,
По имени Степан Разин Тимофеевич,
Во казачей круг Степанушка не хаживал.
Он с нами, казаками, думу не думывал, 
Ходил-гулял Степанушка во царев кабак,
Он думал крепку думушку с голудбою.
«Судари мои, братцы, голь кабацкая,
Поедем мы, братцы, на сине море гулять, 
Разобьемте, братцы, басурмански корабли, 
Возьмем мы, братцы, казны сколько надобно, 
Поедемте, братцы, в камѳнну Москву,
Покупим мы, братцы, платье цветное,
Покупивши цвѳтно платье, да на низ поплывем».

10

На заре то было, братцы, на утренней,
Па восходе Краснова солнышка,
На закате Светлова месяца,
Не сокол летал по поднебесью,
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Ясаул гулял по на садику;
Он гулял, гулял, погуливал.
Добрых молодцев по б у жива л:
«Бы вставайте, добры молодцы, 
Пробужайтесь, казаки донски!
Нездорово на Дону у нас,
Помутился славной тихой Дон,
Со вершины до Черна моря,
До Черна моря Азовскова,
Помешался весь казачей круг;
Атамана больше нет у нас,
Нет Степана Тимофеевича,
По прозванию Стеньки Разина;
Поймали добра молодца,
Завязали руки белые,
Повезли во каменну Москву,
И на славной Красной площади 
Отрубили буйну голову».

11
Ах! далече, далече в чистом поле,
Стояло туто деревцо вельми высоко,
Под тем ли под деревом вырастала трава,
На той ли на траваньке расцветали цветы, 
Расцветали цветы, всё лазуревые;
На тех ли на цветах разостлан ковер;
На том ли на ковре два брата сидят,
Два брата сидят, два родимые.
Болыпой-та братец в цымбалы играл,
А меньшой-та братец песню припевал: 
«Породила нас матушка, как двух сыновей, 
Вспоил, вскормил батюшка, как двух соколов, 
Вспоивши, вскормивши, ничему нас не учил, 
Научила молодцов чужа дальна сторона, 
Чужа дальна сторона, понизовы города;
Чужа дальна сторона без ветру сушит,
Без ветру и без морозу знобит;
Как думала матушка нас век не избыть, 
Избыла нас родимая единым часом,
А теперь тебе, матушка, нас век не видать».
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В этот отдел включены нами записи Пушкина в альбомы его знако
мых и друзей. В большинстве своем тексты эти общеизвестны, и публи
куются нами не как произведения поэта, вошедшие в собрания его 
сочинений, а как автографы, вписанные в альбомы на память. Как 
таковые, они еще никогда собраны не были, хотя представляют интерес 
по своим особенностям (даты, посвящения, приписки, подписи, разночте
ния текста с общепринятым и т. п.). Особую группу представляют записи 
поэта чужих произведений, они поэтому не входят в отдел копий чужих 
произведений, в котором собраны лишь те копии, которые Пушкин 
списывал для себя лично и не предназначал их к дарению другим. Ставя 
перед собой задачу собрать в этом отделе по возможности все альбомные 
записи поэта, мы, естественно, ограничили их круг теми записями, 
которые или дошли до нас в автографах и сохранились в подлинных 
альбомах прежних их владельцев, или если и не сохранились, то были 
напечатаны ранее как альбомные записи Пушкина (например, в альбомы
С. Н. Карамзиной, кн. Ё. Н. Мещерской, Д. А. ОстаФьева и др.). Не вошли 
в отдел записи, сделанные в альбомы, которых никто из исследователей не 
видел, или описания которых не сохранилось (наир, запись в альбом кн. 
П. П. Вяземского «Друг мой Павел...» и др.)

Транскрипция и комментарий в первом разделе 3 и во втором 
№ 11 и комментарий к Ла 20 второго раздела принадлежат Т. Г. Зенгер; 
комментарий к № 3 второго раздела принадлежит Т. Г. Зенгер и мне; 
комментарий к Лб 5 сделан М. А. Цявловским; все остальные записи транс
крибированы и комментированы мною.

Д. М о д з а л ѳ в с к п й

і. ПРОЗАИЧЕСКИЕ ЗАПИСИ

1.

Кн* А . М . Горчакову

Вы пишите токмо для вашего удовольствія, а я который 
васъ искренно люблю, пишу чтобъ вамъ сіе сказать.

А. Пушкинъ
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Печатается впервые, по автографу в альбоме лицейского товарища 
Пушкина кн. А. М. Горчакова, хранящемся в ГАФКЭ. Запись относится 
к 1811 г. и приурочивается к первому году пребывания Пушкина в Цар 
скосельском лицее; она является самым ранним из известных автографов 
Пушкина; Факсимиле ее дано в ПГ  I, между стр. 496 и 497 (ср. в статье 
М. А. Цявловского «Новые пушкинские рукописи и материалы» в КА, 
т. XXXI, стр. 159).

Запись Пушкина является переводом следующих стихов известного 
Французского писателя Прадона (Nicolas Pradon, 1632—1698), написанных 
им «A mademoiselle Bernard»:

Vous n’écrivez que pour écrire.
C'est pour vous un amusement:
Moi cjui vous aime tendrement 
Je n’ecris que pour vous le dire.1

Перевод:
Вы пишете, только чтобы написать,
Для вас это развлечение:
Я же, который вас нежно люблю,
Пишу лишь, чтобы вам это сказать.

9.

В . Ащ Энгельгардт у

Приятно мнѣ думать что, увидя въ книгѣ вашпхъ 
воспоминаній и мое имя между имянами молодыхъ людей, ко
торые обязаны вамъ щастливѣйшимъ годамъ жизни ихъ, вы 
скажете: въ Лицѣе нс было неблагодарныхъ

Александръ Пушкинъ

Печатается по автографу Пушкина в ПБЛ на 128 листе (255 стр.; 
л. 28 с записями) альбома директора Царскосельского лицея Егора Анто
новича Энгельгардта. Запись Пушкина относится к 1817 г. как и боль
шинство других записей лицеистов, писавших в этом альбоме после 
окончания Лицея (см. РП, 43—44, № 125). Запись Пушкина впервые 
опубликована в «Отчете Публичной Библиотеки за 1900—1901 год», 
стр. 125, затем в статье Д. Ф. Кобе ко а Альбом директора Царско
сельского лицея Е. А. Энгельгардта» в ПС VII, 14 и в его же книге 
о Императорский Царскосельский лицей. Наставники и питомцы 1811— 
1843», СПб. 1911, стр. 206 и 498. Об Е. А. Энгельгардте см. также в книге 
А. А. Рубца «Наставникам, хранившим юность нашу», G1I6. 1911,

1 Сообщено Б. В. Томашевским.
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стр. 204—209; в статье Д. Ф. Кобѳко «Директор Царскосельского лицея Е. А, 
Энгельгардт и его питомцы» в «Вестнике Всемирной Истории» 1899, Л» 1, 
стр. 90—104; в книге К. Я. Грота «Пушкинский лицей (1811—1817)»» 
СПб. 1911, по указателю и в его же статье «Е. А. Энгельгардт и питомцы 
Царскосельского лицея» в ИВ 1905, № 7, стр. 79—93. Факсимиле записи 
Пушкина дано в «Петербургской Газете» 1912, № 28, стр. И.

3.

Е н. Н и к . и  Е л и з .  H um  Ушаковым: 
Так назы ваем ы й Д о н -Ж уа п ск и й  сп и со к .

Наталья I 
Катерипа 1 
Катерина II 
NN

Кн. Авдотія 
Настасья 
Катерипа Ш 
Аглая 
Калипсо 
Пульхерія 
Амалія 
Элиза 
Евпраксѣя 
Катерипа ІѴл 
Анна 
Наталья

Марія
Анна
Софья
Александра
Варвара
Вѣра
Анна
Анна
Анна
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Варвара
Елизавета
Надежда
Аграфена
Любовь
Ольга
Евгенія
Александра
Елена
Елена
Татьяна
Авдотья

Эти списки женских имен написаны Пушкиным в альбоме Елизаветы 
Николаевны Ушаковой. Альбом этот очень своеобразен: в нем писали и 
сестры Ушаковы и Пушкин; в нем есть рисунки барышень и рисунки 
Пушкина, и их коллективные рисунки, и рисунки неизвестной нам руки, 
о которых см. стр. 695—699. Писал и рисовал Пушкин в этом альбоме ве
сной 1829 г. (есть помета: al d’avril 1829»), до поездки в Арзрум, и осенью 
1829 г., по возвращении оттуда (много рисунков, относящихся к этому 
путешествию; один портрет Елизаветы Николаевны Ушаковой подписан: 
«5 окт. 1829»).

Списков женских имен два. Конец второго не уместился на страничке 
альбома, и три имени перешли на следующую страницу. Этим были вве
дены в заблуждение некоторые исследователи, видевшие в этих трех 
именах начало нового списка. Эти три имени пришлись на той же стра
нице, где был рисунок с пометой: ««N5 1». Помета эта оказалась близко 
от имени Авдотья, и по недоразумению этот «NS 1 стали относить к 
Авдотье. Тут же около №1 кем-то (может быть, одной из Ушаковых) мелко 
приписано: «и послѣдній».

Впервые напечатаны списки Факсимильно в «Альбоме Пушкинской 
выставки 1880 года», М. 1887, табл. 4, 5, 6, после стр. 116, где в <гБио
графическом очерке» А. А. Венкстерна впервые имеется осмысление этих 
списков: апо объяснению П. С. Киселева — это дон-жуанский список 
поэта, то есть, перечень всех женщин, которыми он увлекался».

В статье «Знакомство Пушкина с семейством Ушаковых»1 Л. Н. Май
ков заметил, что в ушаковском альбоме мы имеем не один, а два списка. 
«В одном списке, по мнению Майкова, находятся женские имена, большею 
частью не поддающиеся объяснению, в другом читаются имена женщин,

1 Первоначально напечатана в «Русском Обозрении» 1895, «N5 9 п 
Затем вошла в книгу Майкова «Пушкин», СПб. 1899,
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хорошо известных по биографии поэта и действительно имевших в его 
жизни большее или меньшее значение».1

Первой специально посвященной спискам работой явилась статья 
Н. О. Лернера «Дон-Жуанскпй список» в В IV. Вторая работа на эту 
тему — книга П. К. Губера «Дон-Жуанский список А. С. Пушкина», 
П. 1923.1 2 На основании этих работ большинство имен списков с большей 
или меньшей вероятностью можно считать расшифрованным.

Наталья J  —вероятно, крепостная актриса3 Царскосельского театра 
гр. В. В. Толстого,4 которой Пушкин посвятил «Посланье к Натальи», 
«Посланье к молодой актрисе» и часть первой и начало третьей посни 
«Монаха». Но, может быть, Наталья I — не она, а гр. Наталья Викторовна 
Кочубей (1800—1855), по мужу (с 1820 г.) гр. Строганова.5 Ей посвящены 
стихотворения: «Воспоминаньем упоенный» и «Чугун кагульский, ты свя
щен», строФЫ XIV—XVI восьмой главы «Евгения Онегина». Она же под 
Фамилией Чоколѳй должна была быть изображена в неосуществленном 
романе «Русский Пелам».

Катерина 1 — несомненно, Екатерина Павловна Бакунина (1795—1869), 
по мужу (с 1834 г.) Полторацкая.6 О ней писал Пушкин в своем лицей- 
ском дневнике, ей же посвящены элегии 1816 г.

Катерина II  — вероятно, Екатерина Андреевна Карамзина (1780—
1851), рожд. Колыванова, единокровная сестра кн. П. А. Вяземского, жена 
историографа. О влюбленности в нее Пушкина-лицеиста много свиде
тельств.7

ISN — имя, самое трудное для определения. Судя по тому, что первый 
список довольно точен в смысле хронологии, любовь к этой женщине 
должна относиться ко времени до ссылки Пушкина на юг. Если 
Наталья I — актриса, то, может быть, NN — Наталья И, то есть гр.

1 Указанная книга, стр. 373.
2 Суровые рецензии на нее — Б. В. Томашевского в «Русском современ

нике» 1924, I, 322—323, и В. Я. Брюсова в «Печати и Революции» 1924, 1, 
258—260.

3 О ней см. В. П. Гаевский, а Пушкин в Лицее и лицейские его стихо
творения». «Современник» 1863, №7, стр. 139.

4 См. Письма Илличѳвского к Фусу в книге Я. К. Грота «Пуш
кин, его лицейские товарищи п наставники», П. 1899, стр. 63; и 
Щ П 2 23.

5 О ней см. в названной книге П. К. Губера и в статье С. П. Шесте- 
рикова «Одна из воспетых Пушкиным» в Oll I.

® О ней см. воспоминания товарищей Пушкина по Лицею: С. Д. Ко- 
мовского в книге Я. К. Грота «Пушкин, его лицейские товарищи и на
ставники», 1899, стр. 220, и И. И. Пущина «Записки». См. также статью
В. Я. Брюсова «Первая любо'вь Пушкина» в В I, 284—288 (перепечатана 
в книге Брюсова «Мой Пушкин», М.—Л. 1929, 25—31, статью Н. О. Лер
нера «Милая Бакунина» в его книге «Рассказы о Пушкине», Л. 1929, 
57_ 65f и заметку в «Путеводителе по Пушкину», в КН, VI.

7 Все они собраны М. А. Цявловским в книге «Рассказы о Пушкине, 
записанные П. И. Бартеневым», М. 1925. стр. 53 и 129.
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Н. В. Кочубей.1 Но возможно — это и М. Н. Раевская (1805—1863,) по мужу 
(с 1825 г.) кн. Болконская.8 Вернее же всего —это неизвестная нам жен- 
щина, предмет «северной» мучительной любви Пушкина, может быть; 
безответной, во всяком случае, как-то оборвавшейся. Возможно, что 
она рано умерла, и ее могилу посетил Пушкин, вернувшись в Петербург, 
в 1827 или 1829 г. См. Prologue (стр. 164—165).

Кн. Авдотия — несомненно, кн. Евдокия Ивановна Голицына (1780— 
1850), рожд. Измайлова, известная под именем Princesse Nocturne.8 Об 
увлечении Пушкиным ею в 1817—1818 гг. писали H. М. Карамзин и 
А. И. Тургенев. Пушкин посвятил ей стихотворение «Простой воспитан
ник природы» и «Краев чужих неопытный любитель». Написав имя 
«Авдотья», Пушкин потом приписал: «Ки.», то есть княгиня.

Следующее имя — без уверенности читается Настасья. Женщины с 
таким именем в окружении Пушкина мы не знаем. Не так ли звали би
летершу при зверинце, о которой писал A. Q. Тургенев кн. Вяземскому 
12 ноября 1819 г. «Его < беснующегося Пушкина^ мельком вижу, только 
в театре, куда он заглядывает в свободное от зверей время. Впрочем и 
жизнь его проходит у приема билетов, по которым пускают смотреть 
приведенных сюда зверей, между коими тигр есть самый смиренный. Он 
влюбился в приемщицу билетов, сделался ее cavalier servant; наблюдает 
между тем природу зверей и замечает оттенки от скотов, которых смотрит 
gratis» (ОА, I, 350).

Повидимому, со следующего имени начинаются увлечения Пушкина 
в ссылке на юге.

Катерина I I I  — вероятно, Екатерина Николаевна Раевская (1797— 
1885), по мужу (с мая 1821 г.) Орлова.1 * 3 4 * * Пушкин писал Вяземскому 13 сен
тября 1825 г. по поводу «Бориса Годунова»: «Моя Марина славная баба: 
настоящая Катерина Орлова! знаешь ее? не говори однакоже этого ни
кому», и в следующем письме.

Аглая — Аглая Антоновна Давыдова (1789 — 18..), рожд. герцогиня 
де Граммон, жена владельца Каменки А. Л. Давыдова; во втором браке 
жена маршала Себастиани. Ей посвятил Пушкин стихотворение «Кокетка» 
и написал на лее эпиграммы: «Иной имел мою Аглаю», «А son amant Eglé 
sans résistance» и «Оставя честь судьбе на произвол».

1 Об этом см. в названной книге П. К. Губера.
8 Си. П. Е. Щеголев «Из разысканий в области биографии и текста 

Пушкина» в ПС XIV и переиздание этой работы под названием «Утаен
ная любовь» в Щ1І1 и Щ ІР . См. также М. О. Гершѳнзон «Северная лю
бовь Пушкина» в BE  1908, I, и заметку его «В ответ П. Е. Щеголеву» 
в ПС ХІУ.

3 О ней см. статью И. А. Кубасова аПушкин и кн. Е. И. Голицына» 
в В I, стр. 516—526.

4 О ней см. в I I  по указателю, а также в указанной, статье Н. О.
Лернера и книге П. К. Губера. Имеется еще неопубликованная работа
А, М. де-Рибаса, посвященная отношениям Пушкина и Е. Н. Орловой.
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Калипсо — Полихрони (1803 — 18..\ гречанка, которую знал Пушкин 
в Кишиневе.1 Она будто бы была возлюбленной Байрона, что особенно 
пленяло Пушкина. Говорила она лишь на румынском и греческом язы
ках. Ей посвятил Пушкин стихотворение «Гречанке» и, вероятно, «Ино
странке».

Пулъхерия — Пульхерия Егоровна Варфоломей (1802—1863), по мужу 
Мано, дочь богатого кишиневского «бояра»; красивая, холодная девушка. 
Об увлечении Пушкина ею рассказывают В. П. Горчаков, Лип ран ди, 
Вельтман. Ей посвящено стихотворение «Если с нежной красотой».1 2 О ней 
писал Пушкин в письме к Вигелю (от ноября 1823 г.).

Дальше идут имена женщин, увлечения которыми пережиты Пушкиным 
в Одессе.

Ам алия—Амалия Ризнич 8 (1803—1825), рожд. Риппа, полунемка-полу- 
итальянка, дочь венского банкира, жена богатого коммерсанта из Триеста. 
С весны 1823 г. жила с мужем в Одессе, откуда в мае 1824 г/уехала в Италию, 
заболев чахоткой. Пушкин в числе многих был в нее влюблен, и все его стихи, 
связанные с ней, говорят о ревности: «Простишь ли мне ревнивые мечты», 
XV и XVI строФЫ шестой главы «Евгения Онегина» (строФЫ эти Пуш
кин не включил в печатный текст). Ризнич упоминается под именем 
«негоциантки молодой» в «Странствиях Онегина» и в недошедших 
до нас стихах Пушкина на одесских дам, начинающихся стихом: «Ма
дам Ризнич с римском носом». Узнав о смерти Ризнич, Пушкин на
писал элегию «Под небом голубым страны своей родной». Осенью 
1830 г. ее же памяти посвятил он стихотворение «Для берегов отчизны 
дальной».

Элиза — гр. Елизавета Ксаверьѳвна Воронцова (1792—1880), рожд. 
Браницкая,4 * * * жена новороссийского генерал-губернатора гр. М. С. Во
ронцова, выславшего Пушкина из Одессы в 1824 г. Главной причиной 
высылки Пушкина была, вероятно, ревность к нему Воронцова. С ее 
именем связывают предположительно стихотворение «Ангел», «Сожженное 
письмо», «Желание славы», «Всё кончено, меж нами связи нет», «Нена
стный день потух» и, может быть, «Талисман», «Храни меня, мой талисман» 
и «В пещере тайной».

Следующее имя в списке относится уже к  ж и з н и  Пушкина в ссылке 
в Михайловском.

1 О ней см. примечание Лернера к стихотворению «Гречанке» в В 
П и П, по указателю.

2 См. статью С. М. Бонди в его книге «Новые страницы Пушкина». 
М. 1931, стр. 74—82.

3 О ней см. статью П. Е. Щеголева «Амалия Ризнич в поэзии Пуш
кина», впервые напечатанную в BE, 1904, январь, затем в измененном виде
перепечатанную в Щ П1 и Щ П  3; в ОП III и в «Путеводителе по Пуш
кину» в КН  VI. Ср. также в статье А. А. Сиверса «Семья Ризнич (Но
вые материалы)» в ПС, XXXI—XXXII, стр. 85—104.

* Р  ней см. в ОП III и в КН \ I.
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Ебпраксея— Евпраксия Николаевна Вульф (1809—1883), по иужу (с 
июля 1831 г.) бар. Вревская,1 вторая дочь соседки Пушкина по Михай
ловскому, П. А. Осиповой. Ей написаны стихотворения «Если жизнь тебя 
обманет» и «Вот, Зина, вам совет». Она же под именем Зизи упоминается 
в XXXII с гроФе пятой главы аЕвгения Онегина».

Катерина I V  — Пушкин увлекался многими Екатеринами, и кого имел 
он в виду под Екатериной IV — сказать трудно. Навряд ли это была Ека
терина Николаевна Ушакова, в альбоме сестры которой Пушкин писал 
этот список. Это указывало бы на то, что чувство уже прошло, о чем он не 
стал бы ей говорить. Вернее предположить, что это была Екатерина В ико- 
лаевна Карамзина (1809—1867), по мужу (с 1828 г.) кн. Мещерская, дочь 
историографа и значащейся в этом списке Екатерины I. Пушкин был увле
чен Екатериной Николаевной в 1827 г., памятником чего осталось его стихо
творение «сАкаФист К. П. К-ой». Об «обожании» ее Пушкиным вспоминал
В. П. Титов.8 Но возможно, что под Екатериной IV следует разуметь не 
Карамзину, а Екатерину Васильевну Вельяшеву (1812—1865), по мужу (с 
1834 г.) Жандр. Пушкин познакомился с ней в январе 1829 г. в Старице. 
Несмотря на ухаживания Пушкина и А. Н. ВульФа, она, по словам последнего 
«осталась холодною». Ей посвящено стихотворение «Подъезжая под Нжоры»

Анна — либо Керн, либо Оленина. В Анну Петровну Керн (1800—1879), 
рожд. Полторацкую, Пушкин влюбился в Михайловском летом 1825 г. Его 
увлечение вылилось в стихотворении «Я помню чудное мгновенье». Сохра
нилось несколько писем Пушкина к ней. Керн оставила очень значительные 
и правдивые воспоминания о Пушкине.1 2 3 Анна Алексеевна Оленина (1808— 
1888), по мужу Андро.4 * * Пушкин был в 1828 г. женихом этой девушки, но, 
повидимому по его вине, брак расстроился. Ей посвящены стихотворения 
«Увы, язык любви болтливой», «Ты и вы», «Предчувствие», «Ее глаза», 
«Город пышный, город бедный»; ее упоминает он в стихотворении «То 
Dawe, Ecqr.» Если предположить, что Катерина IV — Карамзина, а Анна — 
Оленина, то оказывается совершенно соблюденной хронология.

Наталья, завершающая первый список, — конечно, Наталья Нико
лаевна Гончарова (1812—1863), будущая жена поэта, в которую Пушкин 
был влюблен в 1829 г., в пору писания комментируевюго списка. На
талье Николаевне посвящены Пушкиным стихотворения: «Когда в объя
тия мои», «Мадонна» и «Пора, мой друг, пора».

1 См. статью В. В. Вересаева «Пушкин и Евпраксия Вульф» в «Но
вом Мире» 1927,1. (Перепечатана в его книге «В двух планах. Статьи о 
Пушкине», «Недра» 1929, стр. 80—96.)

2 «Воспоминания А. И. Дельвига», М.—Л. 1930,1, стр. 85.
3 А. П. Керн «Воспоминания», под ред. Ю. Н. Верховского, Л. 1929. 

См. также статью Б. Л. Модзалѳвского «Анна Петровна Керн» в В  III 
(издана отдельной книгой в 1924 г.).

4 О ней см. П. М. Устимовпч «Анна Алексеевна Андро, рожденная
Оленина» в PC І890, VIII 387, Н. К. Козмин «Пушкин п Оленина», в
СПД 1923 г., и примечания Лернера к посвященным ей стихам в ВIV.
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Возглавляет второй список Мария. Мы знаем нескольких женщин с 
именем Мария, в которых бывал влюблен Пушкин: о Марии Николаевне 
Раевской — см. выше. Мария Егоровна Эёхфѳльдт — кишиневская знакомая, 
возлюбленная приятеля Пушкина — Алексеева, которой написано стихотво
рение «Ни блеск ума, ни стройность платья». Мария Васильевна Бори
сова, о которой Пушкин писал ВульФу 27 октября 1828 г., что «Марья 
Васильевна Борисова есть цветок в пустыне, соловей в дичи лесной, 
перла в море п что я намерен на днях в нее влюбиться». В одном из пла
нов «Капитанской дочки» есть указание на то, что М. В. Борисова была 
прототипом Маши Мироновой.1 Кн. Мария Аркадьевна Голицына * (1802— 
1870), рожд. кж. Суворова, внучка полководца, жена (с мая 1820 г.) кн. 
Михаила Михайловича Голицына. Ей посвящено стихотворение «Давно 
об ней воспоминанье».

Анна — вероятно, Анна Николаевна ВульФ (1799—1857), старшая дочь 
П. А. Осиповой, соседка Пушкина по Михайловскому. Ей посвящены 
стихотворения «К имениннице» и «Я был свидетелем златой твоей весны». 
Письма ее к Пушкину опубликованы.1 * 3

Софья— Софья Федоровна Пушкина (1806—1862). дальняя родственница 
Пушкина, была замужем (с 1827 г.) за Валерьяном Александровичем Па
ниным. 4 В 1826 г., по приезде в Москву из Михайловского, Пушкин 
познакомился с ней и сватался к ней через две недели. Ей посвящено 
стихотворение «Зачем безвременную скуку...», о ней же говорит Пушкин 
в стихотворении аНет, не черкешенка она».

Александра — Александра Ивановна Осипова (ум. в 1864 г.) — падче
рица П. А. Осиповой, возлюбленная ее сына А. П. ВульФа, замужем (с 1833 г.) 
за П. П. Беклешевым.5 Ей посвящено стихотворение «Признанье» («Я 
вас люблю, хоть я бешусь...»).

Варвара — женщины с таким именем среди увлечений Пушкина мы 
не знаем.

Вера — вероятно, Вера Федоровна Вяземская (1790—1876), рожд. кня
жна Гагарина, жена (с 1811 г.) приятеля Пушкина кн. П. А. Вяземского. 6 
С Верой Федоровной познакомился Пушкин в Одессе, куда она приехала

1 См. М. А. Цявловский «Автографы Пушкина» в «Трудах Публич
ной Библиотеки СССР имени Ленина», выпуск III, М. 1934, стр. 24—26.

3 О ней см. статью М. О. Гершензона «Северная любовь Пушкина» 
в B E  1908, I и в ЩП1 и Щ П \

3 Б. Л. Модзалевским в АП.
4 О ней см. статью Б. Л. Модзалевского «Василий Петрович Зуб

ков и его Записки» в ПС IV; см. также в П  по указателю и статью 
А. Ф. Кони «Первое сватовство Пушкина» в В III.

5 О ней см. в примечаниях Н. О. Лернера к стихотворению «При
знанье» в В  III.

6 Письма Вяземской к мужу из Одессы (см. О А IV, вып. 2). О ней 
см. в 17, ОП III и статью А. Л. Вейнберг «Гр. М. С. Воронцов о Пушкипеі 
в «Московском Пушкинисте», в. IX, М. 1930.
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с двумя детьми 7 июня 1824 г. и где жида до 26 августа. Она увлекдась 
Пушкиным 1 и вместе с гр. Б. К. Воронцовой подготовляла побег его за 
границу морем. До конца жизни поэта у нее сохранились с ним друже
ские отношѳнпя.

Анна — Анна Ивановна ВудьФ (ум. в 1835 г.), племянница П. А. Оси
повой, замужем (с 1834 г.) за В. И. Труведлер. Ей посвящено мадригальное 
четверостишие «За Netty сердцем я летаю...».

Следующая Анна списка — Анна Алексеевна Оленина или Анна 
Петровна Керн. — Кто была третья Анна, сказать не можем, но нет осно
ваний Анну Ивановну Готовцеву считать увлечением Пушкина.1 2

Варвара — может быть, это имя надо связывать с нарисованной Пуш
киным в альбоме Б. Н Ушаковой «Варварой мученицею» (см. стр. 686). 
Кто такая была эта Варвара — неизвестно, но, судя по одежде, она могла 
быть горничной, и вероятнее всего, Ушаковых.

Елизаветой мы отказываемся считать Елизавету Николаевну Ушакову 
но тем же основаниям, по каким не видим ни в одной из Екатерин ее се
стру. Вероятнее, что обеих сестер Пушкин совсем обошел в списке. Ско
рее можно тут видеть Елизавету Михайловну Хитрово (1783—1839), рожд. 
Голенищеву-Кутузову.3

Надежда — неизвестна.
Аграфена — конечпо, гр. АграФена Федоровна Закревская (1799—1879), 

рожд. гр. Толстая. Ей посвящены стихотворения «Портрет» («С своей пы
лающей душою») «Наперсник», «Счастлив, кто избран своенравно». С ней 
связывают и стихотворение. «Когда твои младые лета». Ее образ отра
зился в Нине Воронской в восьмой главе «Евгения Онегина» и в Зинаиде 
Вольской в «Египетских ночах».4

Любовь — неизвестна.
Ольга — вероятно, Ольга Михаиловна Калашникова (1806—18..) «кре

постная любовь Пушкина».5 6 К ней относил «открывший» ее П. Е. Щего
лев стихотворный набросок «О боги мирные полей, дубрав и гор». Со
хранились ее письма к Пушкину, одно от Февраля 1833 г .0 и другое, еще 
неопубликованное.7

Евгения — неизвестна.
Александра — вероятно, Александра Александровна Римская-Корсакова 

(Алина, Александрина), жена (с Февраля 1832 г.) кн. Александра Николае

1 П. И. Бартенев, «Рассказы о Пушкине», М. 1925, стр. 28, 78 
и 79.

s См. названную статью Ы. О. Лернера «Дон-Жуанский список».
3 О ней см. книгу «Письма Пушкина к Е. М. Хитрово», Л. 1927.
4 О ней см. статью В. В. Вересаева «Княгиня Нина» в «Новом

мире» 1927,1 (перепечатана в его книге «В двух планах», «Недра» 1929, 
стр. 97—102, и его же заметку в «Звеньях», № 3—4).

6 См. книгу II. Е. Щеголева «Пушкин и мужики», М. 1928, гл. I.
8 Там же, стр. 104—107.
7 См. в статье П. С. Попова в «Звеньях», «N5 3—4, стр. 134—136.
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вича Вяземского.1 Кв. П. А. Вяземский указывал,8 что к ней относятся 
начальные стихи 111 строФы седьмой главы «Евгения Онегина». Она 
должна была быть выведена в неосуществленном замысле «Роман на 
Кавказских водах».1 * 3

Елена — кто такая, сказать трудно. Может быть, Елена Николаевна 
Раевская (1803—1852), которой посвящено стихотворение «Увы зачем она 
блистает». Может быть, княжна Елена Михайловна Горчакова (1794—1855), 
по мужу кн. Кантакузен, сестра лицейского товарища Пушкина, кото
рой он еще в 1814 г. посвятил, по преданию, стихотворение «Красавице, 
которая нюхала табак» и с которой он общался в Кишиневе. Может быть, 
Елена Федоровна Соловкнна, о неравнодушии к которой Пушкина вспоми
нает Дипранди.4 К одной из двух последних, надо думать, относятся строки 
из написанной в пору знакомства с ними «Гавриилиады» — «Елену видел я».

Следующая Елена — может быть, та самая Елена, о которой мы ни
чего не знаем, кроме того, что Пушкиным сказано в строках лишь нача
того стихотворения «Зачем, Елена, так пугливо», написанного им в бытность 
его в 1829 г. на Кавказе.

Кто такие Татьяна и Авдотья, заканчивающие второй список, — не- 
звестно.

41.

А. В а т т ем а р у

Votre nom est Legion 
car vous êtes plusieurs 

16 juin y. st.
1834

S1 Petersbourg
A. Pouchkine

Перевод:
Имя ваше — легион, так как вас несколько.
16 июня ст(арого) ст(иля^ 1834. С.-Петербург.

А. Пушкин.

Печатается по автографу из альбома А. Ваттемара, хранящегося в 
ИРАН  (ЛІ 35; собрание Э. П. Юргенсона); где находится самый альбом, 
неизвестно.

1 О ней см. Л II и «Грибоедовская Москва» М. О. Гершензона.
8 РА 1887, III, 578.
3 См в статье Н. В. Измайлова в НС, XXXVII, стр. 68—99.
4 РА 1866, стб. 1235, 1245.
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Текст впервые опубликован в а Русской Художественной Газете» Н. В. 
Кукольника, 1837 г., I, стр. 233, в большой статье о Ваттомарѳ, а затем в 
заметке Н. К. Богушевского в PC 1880, Л8 9, стр. 221, в статье М. Пыляева 
«Былые оригиналы© в «Новом Времени© 1896, ЛІ 7397; вошло в Е \  т. ѴІЬ 
стр. 547, в АП III, 129̂  (по ошибке) и в другие издания (см. Ш \ т. У, 
кн. 2, отр. 910). Факсимиле записи впервые опубликовано в aAlbum 
cosmopolite, seconde édition choix de sujets, paysages, scènes et moeurs, 
marines etc...  extraits des collections de M. Alexandre yattemare©, Paris 
1848, u затем в «Столице и усадьбе© от 15 сентября 1915 г., № 42, стр. 3 
и 4. См. также в издании «Пушкин. 1834 год©, J . 1934, стр. 147.

Александр Ваттемар (Vattemare)— знаменитый в свое время фран
цузский драматический артист, трансформатор, чревовещатель и мимик, 
пользовавшийся большой известностью в Европе; в России он выступал 
в 1832 г. и вскоре по приезде, вероятно в 1834 г., познакомился с Пуш
киным. 29 мая 1834 г. Пушкин писал жене: «К нам в П. Б. приехал yent- 
riloque,1 который смешил меня до слез; мне право жаль, что ты его не 
услышишь© (АП, 111, 120). Рассказ о посещении Ваттемаром Пушкина за
писан со слов С. Н. Гончарова и напечатан в PC 1880, №5, стр. 94—96. 
Посещение это поставлено в связь с письмом Пушкина к М. Н. Заго
скину от 9 июля 1834 г. (см. АП III, 150), в котором поэт просил М. Н. 
Загоскина оказать содействие Ваттемару в Москве, куда последний соби
рался ехать для дачи своих представлений (об этом письме Пушкина см 
в книге «Lettres autographes composant la collection de M. Alfred Boyet, 
décrites par Etienne Charayay©, Paris 1885, p. 484 (A6 1323), где Загоскин 
по ошибке назван «Logostine©). Сохранилось и шісьмо Пушкина к А. Ват
темару (бывшее в собрании И. И. Курпса и ныне хранящееся в ИРЛ И) 
следующего содержания: «Monsieur, La réponse de M-r Zagoskine ne m’est 
pas encore paryenue; Des que j'aurai reçu sa lettre, j'aurai l’honneur de 
vous la transmettre© (АП III, 155). Существует указание С. H. Гончарова 
о том, что Пушкин написал стихи о Ваттемарѳ, но эти стихи неизвестны 
(см. PC 1880, Ж 5, стр. 95—96; РА 1902, I, стр. 285, прим., и РА 1904, I, 
стр. 71, прим.). О представлениях Ваттемара см. отзыв А. В. Никитенко в 
его «Дневнике© под 10 июня 1834 г. (СПб. 1905, 1, 245) и отзыв И. Q. 
Козлова в его дневнике (СЯ, XI, 53 и «Известия Отд. русск. яз. и 
слов. Имп. Академии Наук© 1906, т. XI, кн. 1, стр. 219). И. И. Коз
лов посвятил А. Ваттемару стихотворение аК господину Александру©, на
чинающееся: «Весь мир дивит твой дар чудесный.. .© (см. в статье К. Я. 
Грота в «Известиях Отд. русск. яз. и слов. Ими. Академии Наук© 1904, 
т. XI, кн. 2, стр. 80—81, где оно ошибочно отнесено к А. С. Пушкину; 
поправка отмечена ibid. 1906, т. XI, кн. 1, стр. 218—220, а также в статье 
Н. М. Данилова, ibid. 1915, т. XX, кн. 2, стр. 99—100). Сохранилось также 
письмо А. Ваттемара к В. А. Жуковскому (см. M. Hofmauu, «Le Musée

1 Чревовещатель
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Pouchkine d'Alexandre Onéguine à Paris». 1926. Paris, Champion, p. 79). 
Сводку сведений о Ваттемаре и о его коллекции автографов, сделанную 
М. П. Алексеевым, см. в ОП II, 46. Ср. в статье Б. П. Казанович в 
«Звеньях», в. 3—4, стр. 196, 197, 200.

Текст записи Пушкина представляет собою перифразу ответа бесно
ватого Иисусу Христу («Легион — имя мне, потому что нас много». Еван
гелие от Марка, У, 9) и объясняется тем, что Ваттѳмар был чревовещатель.

5.

Ш. С. Щ еп ки н у

17 
Записки Актера Щепкина

Я родился въ Курской Губерніи Обояискаго уѣзда въ селѣ 
Красномъ, что на рѣчкѣ Пенкѣ

Печатается по facsimile, приложенному к первому изданию «Записок 
М. С. Щепкина», изд. Н. М. Щепкина, М. 1864. Подлинник хранился в 
ГИМ, но нам остался недоступен (см. «Русский Библиофил» 1914, № 7, 
стр. 49 (№ 351), «Речь» от 11 августа 1913 г., J\ß 217, стр. 2, и «Рампа 
и жизнь» 1913, А8 32; в двух последних изданиях дано facsimile). 
Знакомство Пушкина с знаменитым актером Михаилом Семеновичем 
Щепкиным (6 ноября 1788 г. —11 августа 1863 г.) произошло, вероятно, 
вскоре после возвращения поэта из ссылки в 1826 г., но имя Щепкина, 
как актера, Пушкину должно было быть известно еще с начала 1820-х 
годов. Сохранилось известие об одной их встрече, 27 марта 1829 г., на 
завтраке у М. П. Погодина (см. М. А. Цявловский, «Пушкин по доку
ментам Погодинского архива» в ПС, XIX—XX, 94; РА 1878, II, 50; 1882, 
III 81; Н. Барсуков «Жизнь и труды М. II. Погодина», II, 304). Вероятно, 
Пушкин видел М. С. Щепкина и на сцене. 9 июня 1832 г. Щепкин по
ставил в свой бенеФис (в Петербургском Большом театре) драматическую 
переделку «Цыган» Пушкина, в которой читал роль старика-цыгана (пе
ределка зта поставлена была также и 12 июня) (см. «Русский Вестник» 
1895, октябрь, стр. 317, и «Пушкин», изд. журн. «Русский Библиофил», СПб. 
1911, стр. 75). К 1836 г. относятся сведения о встречах Пушкина и Щеп
кина в Москве у общего их приятеля П. В. Нащокина. А. Щепкина в 
>воих воспоминаниях об М. С. Щепкине говорит, что «в Соколове встре
чал М. С. Щепкин нашего славного поэта Пушкина, который бывал там 
у П. В. Нащокина. Позднее Пушкин посетил несколько раз и дом М. С. 
Щепкина, чтобы видеться у него с Белинским, которого приглашали 
тогда принять работу для журнала, в издании которого участвовал Пуш
кин в Москве» (РА 1889, I, 549). В одну из таких встреч, в мае 1836 г., 
Пушкин беседовал с Щепкиным о постановке «Ревизора» в Москве ѵ
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разделил с ним опасение, как бы комедия не показалась московской пуб
лике «карикатурной и грязной». «Пошли ты за Гоголем, — писал поэт 
жене 5 мая,— и прочти ему следующее: видел я Актера Щепкина, кото
рый ради Христа просит его приехать в Москву, прочесть Ревизора. Без 
него Актерам не спеться. Он говорит, комедия будет карикатурна и 
г р я з н а  (к чему Москва всегда имела поползновение). С моей стороны, 
это же ему советую: не надобно, чтоб Ревизор упал в Москве, где Го
голя более любят, нежели в П. Б.» (АП, III, 309; см. также ibidem, 396 и 427). 
Здесь, в Москве 17 мая 1836 г. Пушкин понуждал М. С. Щепкина за
няться своими мемуарами; одновременно он упрашивал об этом Нащо
кина, который отчасти и выполнил просьбу Пушкина (см. стр. 125). В 
этот день Пушкин подарил Щепкину тетрадь для будущих «Записок 
актера Щепкина» и сам вписал начальные строки их, чтобы тем закре
пить необходимость их написания. Эту необходимость Пушкин, как из
вестно, ясно сознавал, уговаривая всякого более или менее интересного 
человека, с которым встречался, писать мемуары. А. О. Смирновой (см. 
стр. 658), И. И. Дмитриеву, П. В. Нащокину (см. стр. 124—125), Н. А. Дуровой 
он советовал писать свои воспоминания. Толчок Пушкина хотя и не сразу, 
но подействовал на М. С. Щепкина, и благодаря Пушкину и впоследствии
В. Г. Белинскому и А. И. Герцену мы располагаем теперь интересней
шими записками Щепкина (историю их написания и дальнейшей публи
кации см. в предисловии А. Б. Дѳрмана к «Запискам крепостного актера 
М. С. Щепкина», М. 1928, стр. 3—15). «Как красноречиво выражается 
в этом поступкё важность интереса, который придавал Пушкин запискам 
актера Щепкина!» — восклицал позже С. Т. Аксаков («Московские Ведо
мости» 1855, № 143, и «Собрание сочинений С. Т. Аксакова», под ред. 
А. Г. ГорнФельда, СПб. 1910, IV, 462—463). Память Пушкина была для 
Щепкина драгоценна. «И как личность, и как поэт, Пушкин навсегда 
остался одним из самых дорогих Щепкину сокровищ души» — говорит 
Н. О. Лернер (см. «Речь» от И августа 1913, № 217, стр. 2). А. Стахович 
в своих воспоминаниях передает, что Щепкин «иногда сидит, задумав
шись, и тихо начнет произносить стихотворение Пушкина: «Во глубине 
сибирских руд, храните гордое терпенье...» и со слезами кончит: «Как 
в ваши каторжные норы доходит мой свободный глас!» С благоговением 
показывал он мне тетрадь, подаренную ему Пушкиным для его записок. 
На первой странице этой тетради Пушкин написал: «Записки актера 
Щепкина» и сам же написал первые строки... в таком-то году, там-то 
родился М. С. Щепкин» (PC 1896, JVs 5, стр. 357). Об отношении М. С. 
Щепкина к смерти Пушкина см. в рассказах Н. И. Куликова в PC 1881, 
Да 8, стр. 615—616, 618—619. Памятником дружественных отношений 
Щепкина к Пушкину является великолепный список «Скупого рыцаря» 
с акварелями художника Павла Соколова, который Щепкин подарил из
вестной актрисе Рашель, авеликой художнице драматического искусства», 
19 Февраля 1854 г., когда она покидала Россию после своих знаменитых
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гастролей (см. ПС ХП, 42). Экземпляр этот, в котором находятся портреты 
Пушкина и Щепкина, хранится теперь в И РІИ  (Онегинское собрание) 
См. также статью Н. О. Лернера «Щепкин и Пушкин (историческал 
справка)» в «Речи» от 11 августа 1913 г., № 217, стр. 2.

И. ЗАПИСИ СТИХОТВОРЕНИЙ ПУШКИНА

1.

JE7. 77. Б а к у н и н о й

Напрасно воспѣвать мнѣ ваши именины 
При всемъ усердіи послушности моей;
Вы не милѣе въ день святой Екатерины —
За тѣмъ что никогда не льзя быть васъ милѣй.

АП.

Публикуется по автографу Пушкина, хранящемуся в ПРЛП (№ 233 
из собрания Н. О. Лернера). Подлинник писан на продолговатом листке 
желтой бумаги из альбома Е. П. Бакуниной. Самый альбом неизвестно 
где находится.

Автограф Факсимильно воспроизведен полностью в «Ниве» 1913, Да 43, 
стр. 851, где текст его впервые напечатан Н. О. Лернером на стр. 852. 
Запись Пушкина, по датировке Н. О. Лернера, сделана 24 ноября 1815 г. 
в день именин Бакуниной.

Екатерина Павловна Бакунина была предметом юношеской любви 
Пушкина и включена в его дон-жуанский список под именем «Катерины 1» 
(см. стр. 631).

77. Л  Яковлеву

Я люблю вечерній пиръ 
Гдѣ Веселье засѣдатель 
А свобода мой кумиръ 
За столомъ законодатель 
Гдѣ до утра слово пей 
Заглушаетъ звуки пѣсепъ 
Гдѣ просторенъ кругъ гостей 
А кружокъ бутылокъ тѣсенъ.

Рукою Пушкина. 41
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Запись Пушкина печатается впервые, по его автографу на л. 20 аль
бома Павла Лукьяновича Яковлева, хранящегося в ИРЛИ (№ 399). Факси
миле воспроизведено в №№ 16—18 «Литературного Наследства», стр. 821. На 
этом же листе имеется помета П. Л. Яковлева: «(А. С. Пушкинъ 1819)». 
Альбом и в частности автограф Пушкина сильно повреждены водою. 
Стихотворение Пушкина, написанное в 1819 г., впервые напечатано в 
«Мнемозинѳ», ч. II, М. 1824, стр. 85, под заглавием «Вечер», и, следо
вательно, во время записи в альбом (1819 г.) было еще не издано. 
Разночтений с печатным текстом нет (см Ак I, нзд. 2, стр. 90 второй па
гинации).

Павел Лукьянович Яковлев (5 января 1796—9 июня 1835) — старший 
брат лицейского товарища Пушкина, Михаила Лукьяновича Яковлева. 
Племянник баснописца А. Б. Измайлова, он с 1819 г. деятельно участво
вал в издании его «Благонамеренного», а также в «Невском зрителе», СО, 
BE; в 1826—1827 гг. сотрудничал в альманахах «Календарь муз» и др. 
С Пушкиным П. Л. Яковлев познакомился, вероятно, через своего брата, 
когда в 1818 г. приехал в Петербург на службу в Коллегию иностранных 
дел; здесь же он познакомился с Дельвигом, Кюхельбекером, Боратын
ским и кружком их друзей и товарищей. — «Пушкин любил это веселое 
общество и, говорят, посещал его ежедневно вплоть до отъезда своего 
в Михайловское. Да и по возвращении в Петербург поэт, как известно, 
не порывал дружеских связей с только что названными молодыми людьми; 
между прочим сохранилось известие, что Дельвиг и П. Л. Яковлев про
вожали поэта-изгнанника до Царского Села, когда тот собирался в Ки- 
шенев» (PC 1903, № 6, стр. 632, и «Современник» 1854, т. XL1II, «\s 1, отд, 
III, стр. 7— сообщение М. Л. Яковлева В. П. Гаевскому). В письме Пуш
кина к кн. П. А. Вяземскому от 2 января 1831 г. сохранилось известие 
о предполагаемом, но не осуществленном издании П. Л. Яковлева, альма
наха «Блин» (см. АП II, 208).

Два любопытных анекдота о Пушкине П. Л. Яковлев сообщил 
А. Б. Измайлову в своей рукописной газетедневнике «Хлыновский на
блюдатель» (1828 г.); они опубликованы И. А. Кубасовым в PC 1903, ЛЗ Ъ 
стр. 214. См. также П II, стр. 233—234. Перу Яковлева принадлежит 
небольшой восторженный отзыв о «Борисе Годунове», подписанный: 
«Яковлев», и помещенный в «С.-Петербургском Вестнике» 1831, ЛЗ 2, 
стр. 62—64.

О П. Л. Яковлеве см. названную ртатыо И. А. Кубасова, его же 
биографию П. Л. Яковлева в «Русском биографическом словаре», т. Я — Ѳ, 
стр. 97, и книгу Н. А. Гасторейнда «Товарищи Пушкина», СПб. 1912, II, 
стр. 265—268 и 325—326, 327, 341. Некоторые сведения о П. Л. Яковлеве, 
в частности Факт о принадлежности ему, а не М. Л. Яковлеву, по
пытки издания альманаха «Блин», мы заимствуем из неопубликован
ных пока примечаний Б. Л. Модзалевского к III тому «Писем Пушкина 
(1831—1833)».
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3 .
Кп. М. А • Голицыной

Давно объ ней воспоминанье 
Храню въ сердечной глубинѣ.
Ея минутное вниманье 
Отрадой долго было мнѣ.
Твержу я стихъ обвороженный 
Мой стихъ, унынья звукъ живой 
Такъ мило ею повторенный 
Замѣчанный ея душой

Напечатано впервые, по автографу, П. Е. Щеголевым в его книге 
IIЩ 2, 173. Подлинник находится на л. 12 альбома М. А. Голицыной в 
ИРАН  (t№ 197). Листок из альбома был кем-то вырезан, а затем наклеен 
на чистый лист альбома. Текст стихотворения вписан Пушкиным не пол
ностью, только первые восемь стихов, другие восемь стихов отсутствуют. 
Кроме того в автографе есть два разночтения с печатным текстом (в 
альманахе «Карманная книжка для любителей русской старины и словес
ности», 1830, стр. 30—31):

2. Храню в сердечной глубине Авт.
Ношу в сердечной глубине Печ.

5. Твержу я стих обвороженный Авт.
Твердил я стих обвороженный Печ.

Кн. Мария Аркадиевна Голиу/ына, рожд. княжна Италийская, гр. 
Суворова-Рымникская (26 Февраля 1802 — 16 (28) Февраля 1870), жена 
(с 9 мая 1820 г.) кн. Михаила Михайловича Голицына. Подробные сведения 
о ней и об ее отношениях с Пушкиным изложены в работе П. Е. Щего
лева «Из разысканий в области биографии и текста Пушкина» в назван
ной выше книге, на стр. 150—254. Работа эта была вызвана статьей 
М. О. Гершензона «Северная любовь Пушкина» в BE  1908, JVß 1.

Стихотворение было написано в 1823 г., судя по помете при публи
кации его в альманахе, и точнее: в мае — декабре, судя по местонахо
ждению перебеленного черновика в тетради Л8 2369.

Бопрос — когда и где были вписаны в альбом Голицыной эти стихи, 
разрешим не до конца. Стихи были у нее до 27 марта 1825 г., когда 
Пушкин писал брату: «Тиснуть еще стихи К. Голиц <ыной>-Суворовой, 
возьми их от нее». С августа 1824 г. Пушкин был уже в Михайловском, 
так что не мог ее видеть. С середины нюня 1824 г. в Одессе жила Варвара 
Аркадьевна Башмакова, сестра М. А. Голициной, которая могла к ней при
пехать погостить. Это только гипотеза, так как прямых указаний на это мы 
не имеем. Если это так, то запись была сделана в июне — августе 1824 г.
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4L*
ZT. А. Осиповой

Быть можетъ ужъ не долго мнѣ 
Въ изгнаньи мирномъ оставаться, 

Вздыхать о милой старинѣ 
И сельской Музѣ, въ тишинѣ, 

Душой безпечно предаваться;
Но и вдали, въ краю чужомъ 

Я буду мыслію всегдашней 
Бродить Тригорскаго кругомъ,
Въ лугахъ, у рѣчки, надъ холмомъ 
Въ саду, подъ сѣнью липъ домашней 

Когда померкнетъ ясный день 
Одна, изъ глубины могильной 
Такъ иногда въ родную сѣнь 
Детитъ тоскующая тѣнь 
На милыхъ бросить взоръ умильной

С. Михайловское
25 іюня 1825 АП

Напечатано впервые М. П. Семѳвским по автографу в «С.-Петер
бургских Ведомостях^) 1866, ЛЗ 146 (перепечатано в книге «А. Н. ВульФ. 
Дневники», под ред. П. Е. Щеголева, М. 1929, стр. 60), но без даты. Пол
ностью по автографу напечатано им же в «Русском Вестнике» 1869, ЛЗ11, 
стр. 68. Автограф Пушкина находился на стр. 85 альбома П. А. Осиповой, 
перешедшего затем к кн. А. А. Хованской, рожд. бир. Вревской (см. 
[Б. Л. Модзалевский] «Пушкинская юбилейная выставка в Имп. Ака
демии Наук в С.-Петербурге. Каталог, СПб. 1899, стр. 10—11, ЛЗ 81) и 
ныне неизвестно где находящегося. Печатается нами по Факсимиле, вос
произведенному на стр. 58 (ЛЗ 108) «Сборшіка снимков с автографов рус
ских деятелей 1801—1825», изд. ред. «Русской старины» и Ф. К. О починила, 
СПб. 1873. В тексте этого издания (на стр. 52) сделано следующее поясне
ние: «Снято с альбома села Голубова, принадлежащего баронессе Е. Н. 
Вревской. Сообщ. А. Н. Вульф». Так как альбом П. А. Осиповой теперь 
недоступен, сообщаем описание его, сделанное М. И. Семевским в «Рус
ском Вестнике» 1869, ЛЗ И, стр. 65: «Наружность его изящна: это книга 
во 178 страниц в большую четверку, обтянутая черным саоьяном, с золотыми 
застежками и золотообрезною почтовою бумагой...»; далее Семевский
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сообщает, что четыре стихотворения — «Послание к Чаадаеву» (аК чему 
холодные сомненья»), «Быть может уж недолго вше», а Талисман» и 
аБлиз мест, где царствует Венеция златая» — вписаны в альбом савіим 
Пушкиным. К сожалению, лишь текст стихотворения «Быть может уж не 
долго мне» Семевский счел нужным напечатать в своей статье.

5 .

Е , Н . В ульф

Если жизнь тебя обманетъ 
Не печалься, не сердись!
Въ день унынія смирись:
День веселья, вѣрь, настанетъ.
Сердце въ будущемъ живетъ;
Настоящее уныло:
Все мгновенно; все пройдетъ,
Что пройдетъ, то будетъ мило.

Написано на листе, вырезанном из альбома и принадлежавшем H. О. 
Лернеру. В настоящее вревія лист этот хранится в JM . В другом аль
боме, принадлежащем П. А. Осиповой, а впоследствии кн. А. А. Хован
ской, стихотворение вписано рукой Прасковьи Александровны под за
главием: «Стихи въ альбаувгь Ев.........  и Н .. . .  В.......... 1825 году». В
этом же году стихотворение под заглавием «Стихи в альбом» было на
печатано в сентябрьской («N3 XVII) книжке «Московского телеграфа». 
Таким образом запись в альбом сделана в январе — августе 1825 г.

Об Е. Н. Вульф см. стр. 713 — 714.

в .

Е к .  Я . К а р а м зи н о й

Акаѳистъ Екатеринѣ Николаевнѣ Карамзиной

Земли достигнувъ наконецъ,
Отъ бурь спасенный Провиденьемъ 
Святой Владычицѣ пловецъ 
Свой даръ несетъ съ благоговѣньемъ. 
Такъ посвящаю съ умиленьемъ 
Простой, увядшій мой вѣнецъ
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Тебѣ, высокое свѣтило 
Въ эѳирной тишинѣ Небесъ 
Тебѣ, сіяющей такъ мило 
Для нашихъ набожных очесъ 
24 N oh6

Печатается по Факсимиле с автографа Пушкина, находящегося при 
статьях Б. Л. Модзалевского в ПС XXVIII. 1—4, и в «Русском Библиофиле» 
1916, Л1 6, стр. 76, где текст этого стихотворения впервые был напечатан 
из альбома (на л. 23 об.) кн, Б. Н. Мещерской, рожд. Карамзиной. Самый 
альбом ныне неизвестно где находится.

Запись Пушкина сделана в 1827 г., в день именин Е. Н. Карамзиной, 
24 ноября.

О черновом тексте стихотворения, находящемся в тетради 2368, 
j.21lfCM. статью П. Е. Щеголева в ПС XV, 27—33 и 175—178.

Екатерина Николаевна Карамзина (22 сентября 1806—10 ноября 
1867) — третья дочь Н. М. Карамзина, жена (с 27 апреля 1828 г.) под
полковника кн. Петра Ивановича Мещерского (29 мая 1802—15 апреля 
1876). О Пушкине и Е. Н. Карамзиной см. названные статьи Б. Л. Мод
залевского, а также П II, 398 и др., ДП, 186 и МД, 328—329.

7.

С . J9T. К арам зи н ой

Въ степи мірской печальной и безбрежной 
Таинственно пробились три ключа:
Ключъ Юности, ключъ быстрой и мятежной 
Кипитъ, бѣжитъ сверкая и журча.
Кастальской ключъ, волною вдохновенья,
Въ степи мірской изгнанниковъ поитъ.
Послѣдній ключъ холодный ключъ Забвенья. . . .
Онъ слаще всѣхъ...  .achevez le 
vers comme il vous plaira-j-
4 - le voilà:
Онъ слаще всѣхъ жаръ сердца утолитъ—1

Печатается по Факсимиле с автографа, находящегося при статьях 
Б. Л. Модзалевского в ПС, XXVIII 1—4, и в «Русском Библиофиле» 1916,

1 Перевод французских слов: закончите стих, как вам заблагорассу
дится. Бот он.
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Afi 6, стр. 68, где текст этого стихотворения впервые был напечатан из 
альбома (на лл. 43 и 42 об.) С. Н. Карамзиной. Самый альбом ныне 
неизвестно где находится. Запись Пушкина, по предположению Б. «I. Модза- 
левского, сделана, вероятно, в 1827 г. О датировке этого стихотворения 
см. В  IV, стр. XXXIX

София Николаевна Карамзина (5 марта 1802—4 июля 1856) — стар
шая дочь Н. М. Карамзина, девица. О Пушкине и С. Н. Карамзиной см* 
ДЛ7, 368—369.

&

Ы. Ш им ановской

------------Изъ наслажденій жизйи
Одной любви музыка уступаетъ;
Но и любовь мелодія...

Александръ Пушкинъ
С. Петербургъ 
1 марта 1828.

Текст записи публикуется по Фотографии, хранящейся в HPJH; Фак
симиле приложено к статье П. Д. Эттингѳра «Пушкин и Мария Шима
новская» в «Красной Ниве» от 9 июня 1929 г., № 24, стр. 12. Автограф 
Пушкина, находящийся в альбоме Марии Шимановской, хранится в Му
зее им. Адама Мицкевича в Париже. Запись эта впервые опубликована 
Н. О. Лернером в его статье «Неизданные строки Пушкина и хронология 
.Каменного Гостя*» в ИВ 1905, VII, 319.

Мария Шимановская (Szymanowska), рожд. Воловская (14 декабря 1790— 
25 июля 1831), — теща Адама Мицкевича (он был женат на ее дочери 
Целине), выдающаяся нианистка и композитор, концертировавшая с 1822 г. 
в России, Германии, Франции и Италии. В 1827 г. возвратилась в Россию, 
где и умерла в Петербурге 25 июля 1831 г.1 Она была знакома с крупными 
людьми как в Р оссии, так и за границей, среди которых можно назвать 
А. Гумбольдта, Шатобриана, К. Делавипя, Бенжамен-Констана, Гете и др., 
а также П. М. Карамзина, И. И. Дмитриева, Н. И. Гнедича, Д. В. Давы
дова, кн. П. А. Вяземского, Пушкина. В ее альбом перечисленные и многие 
другие лица внесли свои записи. Альбом этот описан кв. П. А. Вяземским 
в его статье «Об альбоме г-жи Шимановской» (см. «Полное собрание сочи
нений кп. П. А. Вяземского», т. П, СПб. 1879, стр. 59—66).

1 «С. Петербургский некрополь», изд. в. к. Николая Михайловича, т. IV. 
СПб. 1913, стр. 544. По другому источнику,, она умерла 12 июля 1831 г. 
(см. ее некролог в «Северной Пчѳло» 1831, Ai 159).
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С Пушкиным Шимановская познакомилась вскоре после своего водво
рения в Петербурге, о чем и свидетельствует дата пушкинской записи, 
а дошедшая до нас небольшая зашіска к ней поэта (она опубликована в 
пазваниой выше статье П. Эттингера) говорит об их дружественных отно
шениях (см. также PA III, 27). Впрочем, сделать точных выводов об их 
знакомстве нельзя вследствие скудости известных нам Фактов. О Шима
новской см. в названных выше статьях Н. О. Лернера и П. Д. Эттингера, 
в О А II и III, по указателю (особо — II, 536), и в «Музыкальном словаре» 
Г. Римана, М. 1901, стр. 1426.

Строки, записанные Пушкиным в альбом Шимановской, являются 
словами «первого гостя» в доме Лауры (из второй сцены «Каменного 
гостя» Пушкина), а дата записи позволяет говорить о том, что «Камен
ный гость» создавался поэтом уже в 1828 г., в то время как окончатель
ное завершение его относится ко времени пребывания Пушкина в Болдине 
в 1830 г. (подробнее см. в названной статье Н. О. Лернера в ИВ 1905, 
VII, 319; ср. также в статье Б. В. Томашевского «Текст «Каменного гостя» 
в «Записках передвижного театра II. П. Гайдѳбурова и П. Ф. Скарской» 
от 23 Февраля 1923 г., № 51).

9.

Я . Д . К иселеву
я ы

Ищи въ чужомъ краю здоровь[е] и свобод[у]
Но сѣверъ забйвать грѣшно.

ія ы
Такъ слушай: поспѣшай Карл£бадск[іе] пить вод[у]
Чтобъ съ нами снова пить вино 

14щ  іюпя 1828 

Стрѣльна

Автограф Пушкина находится на первой странице записной книжки 
Николая Дмитриевича Киселева, взятой им в его заграничную поездку. 
На внутренней крышке переплета нарисован автопортрет Пушкина каран
дашом, в профиль.

Маленькая книжечка эта (8,8 X 7,6 см) хранится в АБ (№ 7017). Текст 
стихотворения впервые напечатан П. С. Киселевым в РА 1874, I, стб. 
1579

Николай Дмитриевич Киселев (1802—1869) — брат С. Д. Киселева, 
мужа Елизаветы Николаевны Ушаковой, и гр. П. Д. Киселева — видного 
деятеля Николаевского времени, приятель Пушкина, товарищ Н. М. Язы
кова по Дерптскому университету, дипломат. Он был близок с А. О. Смир- 
новой, о чем см. в ее «Автобиографии», под рѳд. Л. Б. Крестовой, М. 1931.
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ІО .
Я . Д. И ва н ч и п -П и са р еву

Муза
Въ младенчествѣ моемъ она меня любила 
И семиствольную цѣвницу мнѣ вручила;
Она внимала мнѣ съ улыбкой; и слегка 
По звонкимъ скважинамъ пустова тростника 
Уже наигрывалъ я слабыми перстами 
И гимпы важные, внушенные богами 
И пѣсни нѣжныя Фригійскихъ пастуховъ.
Съ утра до вечера въ нѣмой тѣни дубовъ 
Прилежно я внималъ урокамъ дѣвы тайной,
И радуя меня наградою случайной,
Откинувъ локоны отъ милаго чела 
Сама изъ рукъ моихъ свирѣль она брала 
Тростникъ былъ оживленъ божественнымъ дыханьемъ 
Онъ душу наполнялъ святымъ очарованьемъ.

А. Пушкинъ.
30 дек.

1828
Москва.

Напечатано впервые Н. П. Барсуковым в «Старине и Новизне», 
кн. X, М. 1905, стр. 482, где на стр. 470—540 дано описание альбома 
Н. Д. Иванчин- Писарева. Самый альбом с автографом Пушкина (на 
л. 9Х—92) хранился в Остаоьевском архиве кн. Вяземских, у гр. С. Д. 
Шереметева (ныне в Цснтрархиве), но нам остался недоступен; текст 
выверен по копии Б. Л. Модзалевского (см. ОЛ I, 560). Об этой за
писи Пушкина сделал сообщение сам Н. Д. Иванчин-Пнсарев, пѳ при
ведя, однако, ее текста, в заметке «Альбомные записи» в «Москвитянине» 
1842, ч. 2, «N2 3, стр. 147, с подзаголовком; «Уважение к стихам Батюш
кова», где пояснил следующее: «В 1828 году я часто встречался с Пу
шкиным, и однажды предложил ему вписать что-нибудь из своих стихов 
в мой альбом. Он при мне же вписал известные стихи: Му за .  На во
прос мой: отчего эти пришли ему на память прежде всяких других? — 
«Я их люблю, — отвечал Пушкин: — они отзываются стихами Батюшкова» 
(ср. а Сочинения К. Н. Батюшкова», под ред. Л. Н. Майкова и В. Q. Саи.
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това, т. I, СПб. 1887, стр. 255). В этой альбомной редакции текст отличается 
от напечатанного Пушкиным в I части «Стихотворений» (1829 г.) двумя 
стихами: 7 ст. «И песни мирные» («Стихотворения», 1829 г.) и последним 
стихом, который там читается: «И сердце наполнял святым очаро
ваньем».

Николай Дмитриевич Шатин-Писарев (30 сентября 1790—25 января 
1849) — плодовитый, но малодаровитый писатель, ревностный поклонник 
Н. М. Карамзина и его литературный последователь; автор стихотворений, 
пьес и исторических работ (подробнее о нем см. статью В. Н. Саитова в 
«Русском биографическом словаре» т. «Ибак — Ключарев», СПб. 1897, 
стр. 34—36; статью Б. Л. Модзалѳвского «Письма Н. Д. Иванчин-Пи- 
сарѳва к И. М. Снегиреву» в «Известиях Отд. русск. яз. и слов. Имп. 
Академии Наук», 1902, т. УН кн. 4, стр. 66—127, и 77 I, 397). О времени 
начала его знакомства с Пушкиным ничего не известно; вероятно, оно 
произошло после 1826 г., когда поэт вернулся из ссылки; как писателя, 
Пушкин знал Иванчин-Писарѳва еще в 1825 г.; упомянул поэт о нем в 
письме к кн. П. А. Вяземскому 28 января этого года, назвав «посредствен
ным» (см. 77 I, 116). Иванчин-Писарѳв относился к поэту с благоговением. 
Кроме того, что он сообщил в заметке, приведенной нами выше, в своих 
«Мыслях п замечаниях, касательно современной Русской Словесности», 
1829 г. он отвел поэту восторженные строки (в «Атенѳе», часть IV, М. 
1829, ноябрь, стр. 229—232), а после выхода в свет «Бориса Годунова» 
написал Пушкину стихи, напечатанные в «Дамском журнале», 1831 г.,
ч. XXXIII, № 7, стр. 104.

It.

Е л. Н . Утстовой

Вы избалованы природой;
Она пристрастна къ вамъ была
И наша вѣчная хвала
Вамъ кажется докучной модой
Вы сами знаете давно
Что васъ любить немудрено
Что нѣжнымъ взоромъ вы Армида
Что легкимъ станомъ вы Сильфида
Что ваши алые уста
Какъ гармоническая роза...
И наши риФмы, наша проза 
Предъ вами шумъ и суета.
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Но красоты воспоминанье 
Намъ сердце трогаетъ тайкомъ.
И строкъ небрежныхъ начертанье 
Внушу 1 смиренно въ вашъ Альбомъ.
А в о с ь  на память по неволѣ 
Придетъ вамъ тотъ кто васъ пѣвалъ 
В тѣ дни какъ пресненское поле 
Еще заборъ пе заграждалъ

Александръ Пушкинъ

Автограф этого стихотворения находится на л. 29 альбома Елизаветы 
Николаевны Ушаковой, альбома утраченного, от которого сохранилось 
лишь восемь листков. Хранятся эти листки в J E  (Л5 7018).

Впервые напечатано Л. Н. Майковым в его статье «Знакомство Пуш
кина с семейством Ушаковых» («Русское Обозрение» 1895, Да 9; перепе
чатано в его книге «Пушкин», СПб. 1899). Факсимильно воспроизведена 
первая страница (по стих 11) в Ал, 1 табл. 18.

До нас дошел рассказ сына Елизаветы Николаевны—Петра Сергеевича 
Киселева — о том, как Пушкин вручил Елизавете Николаевне ее альбом 
с вписанными им стихами: «Когда Пушкин принес их матушке, они 
были без подписи: на вопрос матушки, зачем он не подписал своего 
имени, он отвечал, как будто оскорбленный этим требованием: «Так вы 
находите, что под стихами Пушкина нужна подпись? Проститесь с этим 
листком: он недостоин чести быть в вашем альбоме». И Пушкин уже 
был готов уничтожить его; тут началась борьба, кончившаяся тем, что 
драгоценный листок остался в руках матушки, совершенно измятый и с 
оторванным углом. Пушкин был побежден и должен был подписать свое 
имя под трофеем, который матушка еще держала обеими руками» (Л. Н. 
Майков, «Пушкин», СПб. 1899, стр. 371). Листок действительно совершен
но измят, что видно на репродукции в Ал2, табл. 18, так же как и листок 
со стихами, вписанными Вяземским. Последнее слово стихотворения Пуш
кина закончено концовкой. Подпись же он сделал, явно иронизируя над 
настойчивостью Елизаветы Николаевны, такую, какой никогда не делал 
в альбомах или письмах — полную, с витиеватым росчерком.

Стихотворение это было напечатано в № 5 «Галатеи» 1829 (стр. 265), 
вышедшем в свет 2 Февраля, с заголовком: «В Альбом (Е. Н. У . . . .  вой)» 
затем было включено во II часть «Стихотворений» (стр. 143), где было 
помещено среди стихотворений 1829 г. В январе 1829 г. Пушкин был в 
Москве лишь первые семь дней этого месяца, которыми и датируется 
и написание стихотворения и запись его в альбом.

1 Описка, вместо: Вношу.



В «Галатее» дан совершенно тот же текст, что в альбоме, если не 
считать, что выпал стих «И наши рифмы, наша проза». В «Стихотворе
ниях» же 1829 г. стих четвертый исправлен так: «Вам кажется докучной 
одой».

Стихотворение «Вы избалованы природой» в черновом виде нахо
дится в тетради Л8 2371, л. 12 а, где, кроме черновика, имеется и перебе
ленный текст с несколькими поправками. Все окружающие листы, как и 
целый ряд дальнейших, заполнялись, повидимому, под ряд, что видно, помимо 
содержания листов, и по цвету чернил и почерку. Судя по тому, что здесь, 
кроме лирики, написана «Полтава», это тексты 1828 г. На л. 5 имеется 
помета: «19 Февраля», на л. И — «5 апр.», на л. 13 t — «9 мая», на л. 132— 
14 g — «18 мая», «19 мая», «20 мая 1828», «23 мая». Таким образом, л. 12*, 
где расположены тексты стихотворения «Вы избалованы природой», при
ходится на время между 5 апреля и 9 мая 1828 г. Вот окончательный 
текст 1828 г.:

Вы избалованы природой 
Она пристрастна к вам была,
И наша страстная хвала 
Вам кажется докучной модой.
Вы сами знаете давно
Что вас хвалить не мудрено
[Что ваши взоры — сердцу жалы]
Что ваши ножки — очень малы,
Что вы чувствительны, остры,
Что вы умны, что вы добры,
Что можно вас любить сердечно,—
Но вы не знаете, конечно,
Что и болтливая молва 
Порою правды не умалит,
Что иногда и сердце хвалит 
Хоть и кружится голова.

Напечатано с двумя ошибками 1 у Я УН, 41 и перепечатано в книге 
Л. Н. Майкова «Пушкин», стр. 370.

Сравнивая редакции 1828 и 1830 г., мы видим, что первая похожа 
на окончательную лишь первыми шестью стихами; дальше же идет со
всем иное стихотворение, напоминающее окончательное лишь композицией, 
построением. Эта первая редакция стихотворения «Вы избалованы при
родой», написанная в Петербурге (где Пушкин с конца 1827 г. до 19 ок
тября 1828 г. жил безвыездно), не может относиться к Елизавете Нико
лаевне Ушаковой. Весна 1828 г. была разгаром увлечения Пушкина Оле
ниной; на следующем листе тетради, где находится черновик «Вы изба
лованы природой», написано, ей посвященное, «Увы, язык любви болтли
вой» и «Снова тучи надо мною», связанИое с нею; на предыдущем ли
сте— анаграмма ее имени (см. стр. 314—315). Первое, что Пушкин называет
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1 одой в 4 стихе, и Москва — б /3 стихе.
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в петербургской редакции стихотворения «Вы избалованы природой» 
среди особенных очарований девушки — это «взоры — сердцу жалы», и 
«ножки очень малы», и то и другое — атрибуты большинства его сти- 
хотворений, обращенных к Олениной. Думаю, что я не впаду в ошибку, 
сказав, что в апреле — мае 1828 г. Пушкиным было написано стихотво
рение «Вы избалованы природой», обращенное к А. А. Олениной, и в 
начале января 1829 г. в Москве (где Пушкин был с 6 декабря 1828 г.) 
он на основе этого стихотворения написал другое, применительно к Елиза
вете Николаевне Ушаковой.

Такой возврат к оставленному стихотворению (первого, обращенного 
к Олениной, она, может быть, и не видала) у Пушкина не единственный- 
Менее определенная, но похожая история была и со стихотворением 
«Зачем безвременную скуку».

Случаи записей в альбомы Пушкиным разным женщинам одних и 
тех же стихов также известны: Е. Н. ВульФ, затем Е. А. Ладыженской 
вписаны «Если жизнь тебя обманет», М. Шимановской и П. А. Бартене
вой — «Из наслаждений жизни».

» .

А. JE. Ш иповой

Муза.
Въ младенчествѣ моемъ она меня любила 

И семиствольную цѣвницу мнѣ вручила.
Она внимала мнѣ съ улыбкой — и слегка,
По звонкимъ скважинамъ пустова тростника,
Уже наигрывалъ я слабыми перстами 
И гимны важные, внушенные Богами,
И пѣсни мирпыя Фригійскихъ пастуховъ.
Съ утра до вечера въ нѣмой тѣни дубовъ 
Прилежно я внималъ урокамъ дѣвы тайной,
И радуя меня наградою случайной,
Откинувъ локоны отъ милаго чела,
Сама изъ рукъ моихъ свирѣль она брала.
Тростникъ былъ оживленъ божественнымъ дыханьемъ. 
Онъ душу наполнялъ святымъ очарованьемъ.

Александръ Пушкинъ

Н апечатано впервые Б. Л. Модзалевским в ПС XI, 80 и 81, с прило
жением Факсимиле, между стр. 80 и 81. Подлинник, писанный на л. 30 аль-
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бома Л. Б. Шиповой» хранится в ИРЛИ («NS 199), куда передан А. М. Пеш
ковым (М. Горьким). Текст этой записи такой же, как и предыдущий 
(№ 10); кроме 7 стиха, который здесь такой же, как в «Стихотворениях» 
1829 г.

Анна ЕвграФОвна Шипова (30 марта 1806—3 марта 1872), рожд. гр. Ко
маровская, жена (с 1828 г.) генерал-адъютанта Сергея Павловича Ши
пова (1789—1876), встречалась с Пушкиным, вероятно, в 1827—1830 гг 
в великосветском обществе Петербурга или Москвы. В одну из таких 
встреч поэт и вписал ей в альбом, по ее просьбе, любимые им стихи. 
Произошло это, невидимому, около 1828 г., когда она вышла замуж 
и когда Пушкин вписал эти же стихи в альбом Н. Д. Иванчин-Писарѳва 
(см. стр. 649—650). Она была знакома также с рядом писателей — В. А. Жу
ковским, М. Н. Загоскиным, Ф. Н. Глинкою и др., автографы которых со
хранились в том же альбоме (см. названную статью Б. Л. Модзалѳвского)

Поэт знаком был также с ее братом, гр. Егором ЕвграФовичем Кома
ровским, о встрече с которым в 1831 г. сохранилось известие по записи 
П. И. Бартенева (см. РА 1879, I, 385; cp. «XIX век», I, 386).

Портреты ее и ее мужа, исполненные акварелью II. Соколовым, хра
нятся в ИРЛИ.

ІЗ .

IL А . Собаньской

Что въ имепи тебѣ моемъ?
Оно умретъ, какъ шумъ печальной 
Волны плеснувшей вѣ берегъ дальной,
Какъ звукъ ночной въ лѣсу глухомъ.

Оно на памятномъ листкѣ 
Оставитъ мертвый слѣдъ, подобпой 
Узору надписи надгробной 
На непонятномъ языкѣ.

Что въ немъ? Забытое давно 
Въ волненьяхъ новыхъ и мятежныхъ,
Твоей душѣ не дастъ оно 
Воспоминаній мирныхъ, нѣжныхъ.

Н о... въ день печали, въ тишинѣ 
Произнеси его, тоскуя;
Скажи: есть память обо мнѣ,
Есть въ мірѣ сердце гдѣ живу я .......

5 Янв. 1830. С.П.Б.
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Напечатано впервые В. М. Базилевичем в № 16—18 «Литературного 
Наследства» по автографу, хранящемуся в альбоме К. Собаньской в Киеве 
(л. 41). На листке с записью Пушкина имеется надпись Собаньской: 
«par Alexandre Pouchkine à qui je demandois d'écrire son nom sur une 
page de mon livre de Souvenir. 5 Janvier 1830 à Pétersbourg» («Пушкина, 
которого я просила написать свое имя на странице моего альбома. 5 ян
варя 1830 в Петербурге»). См. Факсимиле, там же, стр. 877.

О Каролине (Розалии) Адамовне Собаньской (род. ок. 1794—17 июля 
1885 г.) рожд. гр. Ржевуской, и об отношениях ее с Пушкиным см. в наз
ванной работе В. М. Базилевича, а также в О Л, III, стр. 84—86, в статье 
Н. О. Лернера в «Русском БиблиоФиле» 1911 г. As 5, стр. 60—62; «Изве
стия по русск. яз. и слов. Академии Наук СССР, 1928 г., т. I, кн. 1» 
стр. 321—322 (в статье М. П. Алексеева), в ПС, XXXI—XXXII, стр. 95, 
где указана вся литература, и стр. 179—208 настоящей книги.

14.

/О. Н. Барт еневу

Сонетъ

Не множествомъ картинъ безсмертныхъ
мастеровъ

Украсить я давно желалъ мою обитель 
Чтобъ суевѣрно имъ дивился посѣтитель 
Внимая важному сужденію знатоковъ

Въ простомъ углу моемъ средь медленныхъ
трудовъ

Одной картины я желалъ быть вѣчно
зритель,

Одной— чтобъ на меня съ холста 
Какъ съ облаковъ

Пречистая и съ ней играющій Спаситель 
Опа съ величіемъ онъ съ Разумомъ въ очахъ 
Взирали, кроткіе, во славѣ и въ лучахъ 
Одни, безъ Ангеловъ, подъ пальмою

[въ] Сіона1
Желанія мои свершилися: Творецъ

1 а переделано из ѣ.
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Тебя мнѣ нпзпослалъ, тебя, моя Мадона 
Чистѣйшей прелести, чистѣйшій

образецъ.
А. Пушкинъ

30 августа 1830 
Москва
въ память любезному 
Юрію Никитичу Барте- 
ніеву.1

Публикуется по автографу Пушкина в альбоме Ю. Н. Бартенева, хра. 
нящемся в ИРЛИ (Л$ 177). Текст писан на лл. 186 и 186 об. названного 
альбома, на бумаге без водяного знака.

Впервые напечатан П. И. Бартеневым в РА 1863, столб. 862—863, 
с таким предисловием: «Начинаем наши библиографические заметки стихо
творением Пушкина Мадонна, которое нам дозволил выписать из своего 
альбома известный и достоуважаемый ревнитель просвещения Юрий Ни
китич Бартенев. . .  Пушкин только что перед тем (8 июля 1830 г.) сочи
нил зти стихи, имевшие отношение к тогдашним обстоятельствам его 
жизни. Не было ничего приличнее, как поместить их в записную книжку 
любителя изящного, и в то же время человека, с любовью преданного 
религиозному созерцанию. Пото,м Пушкин отдал их напечатать в Альма
нах Сиротка, изданный в 1831 г. в Москве в пользу призрения бедных 
сирот.

Так в самых мелких подробностях просвечивает тонкое нраствен- 
ное чувство великого поэта». Б. Л. Модзалѳвский об этом автографе на
писал специальную заметку под заглавием: «Автограф «Мадонны» в аль
боме Ю. Н. Бартенева» (ПС XV, 21—26), в которой указал на разночтения 
текста записи с известным, напечатанным самим Пушкиным и в других 
изданиях. Описание всего альбома Бартенева, в котором находится неиз
вестно кем сделанные Французские переводы двух стихотворений Пуш
кина — «Русалка» и «Талисман», — дано Б. Л. Модзалевским в «Известиях 
Отд. русск. яз. и слов. Имп. Академии Наук» 1910 г., т. XV, кн. 4, стр. 212 
и др.

Юрий Никитич Бартенев (16 Февраля 1792—27 ноября 1866) — с 1819 
по 1833 г. состоял директором училищ Костромской губернии, а затем с 
1836 г. по 1844 г. служил в почтовом департаменте при главноначальст
вующем кн. А. Н . Голицыне и был одним из приближенных к нему лю
дей, широко интересуясь рслигиозно-ФилосоФСКой и мистической литерату
рой. Склонность к религиозному мистицизму развилась у Бартенева еще в

1 і зачеркнуто вдоль одной чертой.



ЗАПИСИ В АЛЬБОМАХ 657

молодости, когда он был близок с известным А. Ф. Лабзиным и членом его 
ложи «У мирающий Сфинкс». Влияние Лабзина укрепилось еще более после 
женитьбы Бартенева на его племяннице и воспитаннице — Екатерине Сте
пановне Микулиной. Ю. Н. Бартенев был близко знаком с многими писа
телями своего времени и сам был автором нескольких историко-литера
турных работ (например, о М. М. Хераскове), вел дневник и записки, которые 
напечатаны в РА 1886 и 1898 гг. (см. подробнее в биографии Бартенева в 
«Русском Биографическом словаре», т. II, СПб. 1900, стр. 518). С Пушки
ным Ю. Н. Бартенев познакомился, вероятно, вскоре после возвращения 
поэта из ссылки, во время своих наездов из Костромы в Петербург 
или Москву. Кн. П. А. Вяземский писал Пушкину из ОстаФьева 18 сен
тября 1828 г. о Бартеневе как об «умном, образованном и великом чудаке, 
настоящем Квакере» (АП II, 76). Сохранилось известие в дневнике кн. 
П. А. Вяземского, что 21 августа в Москве «в одно утро собрались у 
него с Пушкиным: Бартенев-Костромской, Сергей <Николаевич) Глинка, 
<(ЕвграФ Иванович) Сибилев,1 Нащокин, Павел Войнович» («Сочинения 
кн. П. А. Вяземского», IX, 139), а вскоре после этого, 30 августа, Пуш
кин записал в альбом Бартенева печатаемый нами текст «Мадонны». Са
мый Факт записи и то, что Пушкин называет Бартенева «любезный», сви
детельствует о том расположении, которое питал он к Бартеневу. Через 
день, то есть 1 сентября, Пушкин выехал в Нижегородскую губернию (ПС 
ХУ, 22). «Несмотря на дорожные сборы, — говорит Б. Л. Модзалевский,— 
и неразрывную с ними суету, он успел, однако, зайти накануне отъезда 
к Ю. Н. Бартеневу и вручить ему его альбом со своею записью» (ibid., 
22—23). Бартенев, в свою очередь, подарил Пушкину на память неболь
шую книжку, сохраняющуюся и по сие время в его библиотеке: «Pensées 
de Jean-Paul, extraites de tous ses Ouvrages; par le traducteur des Suédois 
à Prague». Paris MDCCCXX1X», 12°, 198, стр. На шмутц-титулѳ Бартенев 
сделал следующую надпись: «Знаменитому Пушкину, и Пушкину люби
мому на память от Бартенева. 1830 года 31 августа. Москва* (см. ПС 
IX—X, 259).

К сожалению, нам больше ничего не известно о сношениях Бартенева 
и Пушкина. После смерти последнего Бартенев живо интересовался всем, 
что относилось к памяти Пушкина. Так, 30 декабря 1837 г. он заносит в 
свой дневник не лишенную интереса беседу свою с кн. А. Н. Голицыным 
по поводу «Гавриилиады» и о поведении в деле о ней Пушкина (РА 1886; 
II, 327). В 1843 г., во время пребывания в Крыму, Бартенев записывает 
в свой дневник рассказ доктора Ланга о Пушкине и о создании им «Бах. 
чисарайского Фонтана» (РА 1899, II, 576, запись 15 июля). Сохранилось 
указание на то, что однажды (в Крыму, в 1842 г.) он видел во сне Пуш
кина и, проснувшись, «стал горячо молиться об упокоении души его» 
(РА 1898, II, 79).

» О нем см. П  И, 387—388.
Рукою Пушника. 42
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15.

А . О . Смирновой

Историческія записки 
А. О.

Въ тревогѣ пестрой и безплодной 
Большаго свѣта и двора,
Я сохранила взглядъ холодной, 
Простое сердце, умъ свободной, 
И правды пламень благородной 
И какъ дптя была добра, 
Смѣялась надъ толпою вздорной, 
Судила здраво и свѣтло,
И шутки злости самой черной 
Писала прямо на бѣло.

18 марта 
1832

Публикуется полностью впервые, по автографу, находящемуся в аль
боме, подаренном Пушкиным А. О. Смирновой (л. 1) и хранящемся теперь 
в ИРАН (ЛЗ 427). Подлинник писан на листе альбомной бумаги с водяным 
знаком: «J. Whatman Turkey Mill 1824». См. описание альбома у Б. Л. 
Модзалевского в ПС, XII, 24—25, а также Modeste Hofmann «Le Musée 
Pouchkine d'Alexandre Onéguino à Paris», 1926, pp. 30—31. Текст этого 
известного стихотворения Пушкина впервые напечатан в ((Отечественных 
Записках» 1840, т. XII, отд. III, стр. 229, под заглавием: «В альбом» (см. 
В УІ, 426). Вероятно, по автографу, но с произвольным заглавием: «В 
альбом А. О. Россетти», и с неверной датой: «16 марта 1832», напечатано 
в PC 1891, JVS 2, стр. 502, откуда оно вошло в издание сочинений поэта. 
Указанные ошибки исправлены после описания Б. Л. Модзалевского в 
ПС, XII, 24-25.

Александра Осиповна Смирнова (6 марта 1809—7 июня 1882), рожд. 
Россет, — Фрейлина императрицы Александры Федоровны, друг Н. В. Го
голя, В. А. Жуковского, М. Ю. Лермонтова, кн. П. А. Вяземского, П. А. 
Плетнева и других писателей; в январе 1832 г. вышла замуж за Николая 
Михайловича Смирнова (14 мая 1808 — 4 марта 1870). В своих подлинных 
воспоминаниях А. О. Смирнова пишет: «В 1832 году Александр Сергеевич 
приходил всякий день почти ко мне, также и в день рождения моего при- 
цес мне альбом и сказал: «Вы так хорошо рассказываете, что должны
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писать свои записки»,— и на первом месте написал стихи: «В тревоге 
пестрой и бесплодной» и пр.» (см. А. О. Смирнова, «Записки, дневник, 
воспоминания, письма», со статьями и примечаниями Л. В. Крестовой, 
под ред. М. А. Цявловского, М. 1929, стр. 309). В своей автобиографии 
А. О. Смирнова замечает: «Я знаю, что я хорошо рассказываю. Жуков
ский, Пушкин, Тургенев Ал. всегда просили меня рассказывать», а в дру
гом месте она пишет: «У меня есть альбом, который в день моего рожде
ния мне подарила Сонюшка Карамзина, а Пушкин пришел и сказал, что 
я должна писать свои мемуары... Этот альбом навел Пушкина на мысль 
написать стихи, которые мне создали репутацию злого существа» (см. А. О. 
Смирнова-Россѳт, «Автобиография (Неизданные материалы)», подготовила 
к печати Л. В. Крестова, с предисловием Д. Д. Благого, М. 1931, стр. 128 
и 207). Этот альбом Смирнова показывала Н. Д. Киселеву; в автобиогра
фии приведены полностью стихи Пушкина, со следующим пояснением 
Смирновой: «Из этого заключили, что я писала свои воспоминания. Между 
тем, ранее того, что я вам <то есть Н. Д. Киселеву> диктовала, я никогда 
не написала ни строчки» (ibid., 213). Из приведенных выдержек неясно, 
кто подарил Смирновой альбом: С. Н. Карамзина или Пушкин. Выяснить 
окончательно этот вопрос помогает надпись Смирновой, сделанная ею 
наверху с правой стороны листа с автографом поэта: «Cet Album m'a été 
donné par Pouschine en 1832 avec les vers qu'il a écrit chez moi» («Этот 
альбом дан был мне Пушкиным в 1832 г. со стихами, которые он написал 
у меня»).

Известно, что Смирнова не последовала совету Пушкина и в этом 
альбоме нс начала писать своих записок; она превратила тетрадь, пред
назначенную для «Исторических записок», в альбом стихотворений, куда 
вписали свои автографы П. А. Плетнев, М. Ю. Лермонтов, гр. Е. П. Ро
стопчина и др.

Отношения А. О. Смирновой и Пушнина детально разработаны в 
названных выше работах Л. В. Крестовой. См. еще ДП  и ДМ  (по ука
зателям, где указана библиография).

і в .

Eu. А. Д . А бам елек

Когда то (помню съ умиленьемъ)
Я смѣлъ Васъ нянчить,съ восхищеньемъ, 
Вы были дивное дитя.
Вы раздвѣли— съ благоговѣньемъ 
Вамъ нынѣ поклоняюсь я 
За Вами сердцемъ и глазами
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Съ невольнымъ трепетомъ ношусь 
И Вашей славою и Вами,
Какъ нянька старая, горжусь.

9 Апрѣля 
1832

Впервые по этому автографу напечатано в «Столице и Усадьбе» от 
1 ноября 1915 г., JNS 45, стр. 7, но без даты. Подлинник вместе с альбомом 
А. Д. Боратынской хранится в ИРЛИ  («JV5 395). Автограф находится на 
л. 19 об. этого альбома, причем он был из него кем-то вырезан, а затем 
вновь помещен на прежнее место. Под стихами неизвестною рукою сде
лана подпись: сгА. Пушкинъ», с росчерком.

Княжна Анна Давыдовна Абамелек (3 апреля 1814—13 Февраля 1889) — 
дочь кн. Давыда Семеновича и МарФы Иоакимовны, рожд. Лазаревой, 
с 1832 г. была Фрейлиной, а в 1835 г. вышла замуж за Ираклия Абрамовича 
Боратынского (1802—1859), брата Е. А. Боратынского. По свидетельств} 
современников, она отличалась своеобразной красотой восточного типа, 
что, между прочим, хорошо видно по ее акварельному портрету работы 
А. П. Брюллова, воспроизведенному на обложке названного номера «Сто
лицы и Усадьбы»; вариант этого портрета воспроизведен в «Старых 
Годах» (1910, июль — сентябрь). Ей посвящали свои стихи поэты И. И. 
Козлов («Собрание стихотворений Ив. Козлова», СПб. 1834, И, 273), 
кн. П. А. Вяземский («Сочинения кн. П. А. Вяземского», ІУ, 176 и XII, 
479—480), И. П. Мятлѳв («Татевский сборник С. А. Рачинского», СПб. 
1899, стр. 63—64). А. Д. Боратынская известна как переводчица русских 
поэтов на иностранные языки; она перевела на Французский язык сти
хотворения И. И. Козлова и Пушкина, и на английский — Пушкина, 
Тютчева, Лермонтова, Некрасова, А. Толстого, Апухтина и др. Подробнее 
о ней, а также о ее муже см. в В УІ, 430—431, и в книге Ю. Н. Верхов
ского «Е. А. Боратынский. Материалы к его биографии. Из Татевского 
архива Рачинских», П. 1916, стр. 57—58 и др., где указана библиография. 
Список литературных работ А. Д. Боратынской см. у Д. Д. Языкова 
«Обзор жизни и трудов покойных русских писателей», вып. IX, М. 1905,
5—6. См. также R. I. Егтѳгіп «Annuaire de la noblesse de Russie... second 
année», St.-P. 1892, pp. 10—13.

Кроме Факта занесения в альбом Боратынской комментируемых сти
хов, о знакомстве с вей Пушкина нигде более нет никаких сведений, 
хотя по смыслу стихов поэта можно думать, что он зиал ее еще до 1820 г., 
то есть до своей ссылки на юг. Ср. в статье И. Ц. Хрущова «Одна из 
воспетых Пушкиным», Харьков, 1900.

Текст стихов напечатан впервые в «Отечественных Записках» 1840, 
т. VIII, отд. III, стр. 1,
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17.

Гр. JE. М . Завадовскогі

Все въ ней гармонія, все диво,
Все вышѣ міра и страстей:
Она покоится стыдливо 
Въ красѣ торжественной своей,
Она вокругъ себя взираетъ 
Ей нѣтъ соперницъ, нѣтъ подругъ;
Въ ея сіяпьи изчезаетъ 
Красавицъ пашпхъ гордый кругъ...

Куда бы ты не поспѣшалъ,
Хоть на послѣднее свиданье;
Какое бъ въ сердцѣ не питалъ 
Ты сокровенное мечтанье.
Но встрѣтясь съ ней, въ смущеньи ты 
Вдругъ остановишься невольно,
Благоговѣя богомольно 
Передъ святыней красоты.

АП

Запись впервые опубликована М. А. Цявловским в ((Московском Пуш
кинисте» II, М. 1930, стр. 164 (и Факсимиле, между стр. 168 и 169). Автограф 
писан на листе альбомной бумаги белого цвета, без водяного знака, раз
мером 17,5 X 21 см., с золотым обрезом с трех сторон. Лист был вырезан 
из альбома гр. Елены Михайловны Завадовской (2 декабря 1807—22 марта 
1884), рожд. Влодѳк. Подробные сведения о ней, а также о самом стихо
творении см. в названной статье М. А. Цявловского, стр. 163—181, где 
указана библиография, а также в «Литературном Наследстве», № 16 — 18, 
стр. 558—562.

18.

Ü . А. Барт еневой

Изъ наслажденій жизни 
Одной любви музыка уступаетъ 
Но и любовь Гармонія 

А. Пушкинъ. 5 Окт. 1832,
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Печатается по автографу, хранящемуся в ЦЛШ. Стихи вписаны в 
альбом «Pauline Barténieff» (л. 18) и являются словами «Первого гостя» 
в доме Лауры из второй сцены «Каменного гостя». От текста «Каменного 
гостя» и записи в альбоме М. Шимановской (см. выше, стр. 647) текст 
отличается только в последнем слове: вместо «мелодия» — «гармония». В 
дате цифра «5» переделана из «3».

Опубликовано впервые в каталоге Пушкинской выставки в Праге 
(«Vÿstava «PuSkin а jeho doba», PuSkiniana Katalog dila PuSkinova a Praci 
о nëm» У Praze, 1932, стр. 12), a затем в заметке Г. Лозинского «Роман
тический альбом П. А. Бартеневой» во «Временнике общества друзей рус
ской книги», III, Париж, 1932, стр. 93—106, с приложением Факсимиле на 
стр. 106. В этом же альбоме имеется текст Пушкина: «Нет, пет: не должен 
я, не смею, не могу...» с датой: «Москва 5 Окт.». По, во-первых, листок 
этот вклеен в альбом, и стихи эти не вписаны в альбом специально 
для П. А. Бартеневой (см. описание выставки в Праге, назв. соч., стр. 11— 
12, а также статью Н. С. Ашукина «Новые автографы Пушкина» в 
«Звеньях», № 2, стр. 221—224). Главное же, что этот «автограф» Пушкина 
при рассмотрении его нами в Москве оказался списком неизвестной руки 
(ср. Факсимиле при заметке Г. Лозинского).

Прасковья Арсеньевна Бартенева (13 ноября 1811—24 января 1872) — 
дочь Арсения Ивановича (1780—1861) и жены его Феодосии Ивановны, 
рожд. Бутурлиной (1790—1835), была камер-Фрейлиной императрицы Але
ксандры Федоровны и обладала выдающимся голосом, которым владела в 
совершенстве, исполняя вокальные партии на великосветских вечерах и 
концертах, преимущественно в Москве, где ее несомненно встречал и слы
шал ее пение Пушкин. О ее голосе сохранилось множество отзывов со
временников. А. Я. Булгаков называл ее «московским соловьем» (РА 1902, 
I, 126, 142, 145, 601, 621), а кн. П. А. Вяземский — «московским соловьем- 
разбойником» (РА 1879, 256). Ей посвящали стихи И. И. Козлов («Когда 
ты нежностью своей»), гр. Е. П. Ростопчина (см. «Сочинения», т. I, СПб. 
1890, стр. 10—И, 15—16, и «Стихотворения» т. I, СПб, 1841, стр. 41,57— 
58, 85-86; ср. РА 1892, II, 176), И. П. Мятлев (см. РА 1889,111,412—413) 
и др. Она была постоянной участницей концертов гр. Д. Н. Шереметева 
{PC 1886, № 3, стр. 665 и 667), выступала в доме гр. М. Ю. Виельгор- 
ского, на концертах Патриотического Общества, у К. Я. Булгакова (см. 
РА 1904, I, 562, 565, 566, 569 и 576, и 1879, II, 255), бывала у В. А. Жу
ковского и И. И. Козлова (см. РА 1886, I, стр. 181, 182), была дружна 
с М. И. Глинкою и оказывала ему содействие в его музыкальной карьере 
при дворе (см. М. И. Глинка, «Записки», под ред. А. Н. Римского-Корса
кова, Л. 1930, стр. 148, 165, 214, 222, 347, 471 и РА 1869, столб. 363, 374, 
375). Успех ее был единодушен. О ней, как об одной из первых певиц, 
говорит в своих воспоминаниях и гр. М. Д. Бутурлин (РА 1897, II, 178). 
Сравнивая ее с другой первоклассной певицей, Елизаветой Алексеевной 
Окуловой, он, однако, давал предпочтение последней, говоря, что у Барте
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невой «голос был пространнее, может быть, серебристо-звучнее; но в пении 
ее не было увлекательности и выражения страсти, чем вдохновлялись 
природный голос и метод Е. А. Окуловой» (РА 1897, И, 549; ср. там же, 
551). О самой Бартеневой и ее семье см. в «Воспоминаниях о былом Е. А. 
Сабанеевой», под ред. Б. Л. Модзалевского, СПб. 1914, стр. 99—103; у бар. 
Елизаветы Менгден «Из дневника внучки» в PC 1883, JVs 8, стр. 416 и 
1913, № 1, стр. 112—113. Пушкин о голосе Бартеневой не высказывался, 
но голосом ее и объясняется характер выбранной им для ее альбома ци
таты из «Каменного гостя» (ср. в статье Н. С. Ашукина, «Новые авто
графы Пушкина» в «Звеньях» ЗѴ5 2, стр. 223—224, где перепечатана запись 
Пушкина в альбом П. А. Бартеневой). 5 Октября 1832 г. и Пушкин п 
Бартенева были в Москве, и здесь-то поэт и вписал комментируемую 
нами запись.

1Э .
JE. А. Ладыж енской

Если жизнь тебя обманетъ 
Не печалься не сердись:
Въ день унынія смирись,
День веселья, вѣрь, настанетъ . .  —

А. Пушкинъ 
7 апрѣля 1835. П. Б.

Публикуется по автографу, находящемуся в альбоме Е. А. Ладыжеы 
ской, принадлежащем Г. М. Ладыженскому в Ленинграде. Подлинник пи
сан на одном из листов альбома на бумаге большого альбомного Формата 
без водяного знака. Впервые напечатано Л. Б. Модзалѳвским в «Звеньях». 
№ 1, 1931 г., стр. 52, где дан и исчерпывающий комментарий; там же 
воспроизведено и Факсимиле.

Елизавета Александровна Ладыженская, рожд. Сушкова (1815—1883)- 
родная сестра Екатерины Александровны Сушковой, по мужу Хвостовой 
сыгравшей значительную роль в жизни М. Ю. Лермонтова, и двоюродная 
сестра писательницы Е. А. Ган и поэтессы гр. Е. П. Ростопчйной. 18 сен
тября 1835 г. вышла замуж за псковского помещика, поручика гвардии 
в отставке, бывшего в 1838—1840 гг. островским и в 1847—1849 гг. пор- 
ховским уездным предводителем дворянства, ЕвграФа Семеновича Лады
женского (род. в 1802 г.). 7 апреля 1835 г. был первый день Пасхи, день 
традиционных визитов; во время такого визита Пушкину, очевидно, и был 
вручен этот альбом стихов. В день смерти Пушкина Е. А. Ладыженская 
написала на лпстѳ альбома с автографом Пушкина: «mort le 29 Janvier». 
Пушкин вписал ей первую строФу своего известного стихотворения, обра
щенного к Евпраксии Николаевне ВульФ, потом бар. Вревской, и относя
щегося к 1825 г. (см. стр. 645).
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20.
Ап. Н. Вульф

Простите, сѣни!
Гдѣ дни мои текли въ глуши,
Исполнены страстей и лѣни 
И сновъ задумчивой душ и.,..
How seldom, friend, a good 

great man obtain 
&c

2 oct. 1835 
Trigorsk

Эта запись Пушкина в альбоме Анны Николаевны ВульФ (па л. 59) 
хранится в ИРАН (№ 51). Запись в альбоме сделана во время предпо
следнего приезда поэта в Михайловское и Тригорское, где он провел почти 
весь сентябрь и первую половину октября 1835 г.

Впервые опубликована М. Л. ГоФманом в его статье «Из Пушкин
ских мест» в ПС XIX—XX, 99 (с неправильным указанием на то, что 
запись сделана в альбом бар. Б. Н. Вревской); Факсимиле записи дано в 
издании ВП Д  1914, стр. 9. Нами печатается по автографу.

Русские стихи являются отрывком из XLVI строФЫ шестой главы 
аЕвгения Онегина». Английский стих найден мною у Кольриджа 1 в его 
книге ((The Friend. A Series of Essays; the third Landing-Place» («Друг. 
Ряд опытов; третье место высадки») (издано впервые в 1809—1810 гг.; по 
изд. 1910 г., стр. 348), где среди прозаического текста имеется довольно 
много стихотворных цитат из разных поэтов. Здесь приведено целиком, 
но без заглавия, стихотворение «Complaint» ^«Жалоба») 1809 г., включенное 
Кольриджем в его сборник «Sibylline leaves, IV», 1817 («Листы сивилл»).

Привожу первое пятистишие, в котором заключается жалоба. Осталь
ные десять стихов содержат возражение друга.

How seldom, friend! a good great man inherits 
Honour or wealth with all his worth and pains;
It sounds, like stories from the land of spirits,
If any man obtain that which he merits 
Or any merit that which he obtains.

Перевод: * * 9
Как редко, друг, достойный великий человек получает в награду 
Почести или богатство, несмотря на все своп достоинства и труды;

1 Этим обязаны мы И. А. Лихачеву, указавшему, что стих этот дол
жен принадлежать Кольриджу или кому-нибудь из других лэкистов.

9 Перевод сделан Г. О. Винокуром.
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Это звучит, как сказка из страны духов,
Если кто-нибудь получает то, чего он заслуживает,
Или кто-нибудь заслуживает того, что он получил.

Описка Пушкина («obtain» вместо «inherits») в написании первого 
стиха легко объяснима. Записал он его, вероятно, по памяти и смешал 
со стихом седьмым, который звучит так:

What would'st thou have a good great man obtain?
(Что бы ты хотел, чтобы д о с т о й н ы й  великий человек по

лучил?)
Таким образом, по этой записи в альбом Анне Николаевне ВульФ в 

1835 г. мы можем судить о чувстве, которое испытывал в это время Пуш
кин,— чувстве разочарования и обиды за несоответствие его всеобщего 
признания постоянному безденежью. Судя по сокращенной Форме записи, 
Анна Николаевна знала это стихотворение. О том, что она владела англий
ским языком, свидетельствует ее приписка на этом языке в письме Пуш
кина к брату его Льву Сергееввчу (от 14 марта 1825 г.).

Только теперь, в свете этих стихов Кольриджа, становятся понятными 
и обоснованными строчки, найденные в рукописях Пушкина (листок, 
вшитый в составленную жандармами тетрадь Лг 2387Б) и опубликованью 
впервые в ГП  II, 277:

За все заботы и досады 
Берет достойные награды 
Или достоин сих наград.

Стихи эти извлекаются из чрезвычайно запутанного черновика, ко
торый, как теперь оказывается, представляет собой попытку перевода 
начала стихотворения Кольриджа «Жалоба». Этот черновик по своему 
виду, несомненно, первая стадия этой работы.

Бот его полная транскрипция:1

Стяжаетъ онъ стоитъ
[Получитъ] * * то чего [достоинъ]
[то то] что получилъ

Иль стоитъ [нрзбр] [того] [стяжалъ]
въ какой то вѣкъ

[И то] [какъ]
[мзду онъ] всякій

Какъ рѣдко [плату получаетъ] (и то дивиться радъ!)
[В. д. чел.]

заботы Бер<?>2
За всѣ [труды] и досады

1 Транскрипция эта и сводка из нее сделаны С. М. Бонди и мною.
* Ниже оторвано.
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въ кой то вѣкъ
[Какъ рѣдкой] [онъ]

беретъ достоную1 наградъ *
Или достоинъ сихъ наградъ 

И то [за благо]
[За] какъ сказку нрзбр 

[въ—]
Из этой транскрипции можно извлечь несколько отдельных Фраг

ментов:

I
Получит то чего он стоит 
Иль стоит то, что получил

II
Как редко [плату получает] 
[В<еликий> д<обрый> чел<овек>] 

в какой то век

III
За все заботы и досады 
(И то дивиться всякий рад)3 
Берет достойную награду 
Или достоин сих наград

Как видим, здесь имеются расчлененные элементы перевода всех 
строк стихотворения. Но почему-то Пушкин не привел их в связь (если 
только на оторванной части листка не было целого перевода), почему и 
мы не решаемся как-нибудь комбинировать эти три Фрагмента.

Ш. ЗАПИСИ СТИХОТВОРЕНИЙ ДРУГИХ поэтов

1.

Au. JET. Вульф

Нс говори: любовь пройдетъ 
О томъ забыть твой другъ желаетъ,
Въ ея онъ вѣчность уповаетъ 
Ей въ жертву сердце отдаетъ

— -  Дельвигъ
1 то есть достойную.
* то есть награду.
3 Этот стих, повидилюму, должен был быть замененным не до конца 

прочитанным стихом: И то как сказку нрзбр.
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Печатается по автографу Пушкина на л. 20 альбома Анны Никола
евны ВульФ, хранящегося в ИРЛИ (№51). Запись Пушкина относится к 
1824 г., ко времени пребывания поэта в Михайловском, и представляет 
собою первые четыре строки стихотворения бар. А. А. Дельвига «Романс»? 
впервые опубликованного в «Полярной звезде на 1824 г.», стр. 315, где 
стих второй читается: «Того не знать твой друг желает» (см. также 
А. А. Дельвиг. «Полное собрание стихотворений», под род. Б. В. Томашев
ского, Л. 1934, стр. 184).

Впервые опубликована М. Л. Гооманом в его статье «Из Пушкин
ских мест» в ПС XIX—XX, 99 прим., с неправильным указанием о при
надлежности альбома бар. Бвпраксии Николаевне Вревской. Слова «Увы 
на», приведенные ГоФманом, написаны не Пушкиным.

Д . А . Оетафьеву

(Послѣдніе стихи Державина.)
Рѣка временъ въ своемъ теченьи 
Уноситъ всѣ дѣла людей 
И топитъ въ пропасти забвенья 
Народы, царства и царей;
А если что и остается 
Чрезъ звуки лиры иль трубы 
То Вѣчности жерломъ пожрется
И общей не уйдетъ судьбы........

1830 Ноября 26 
Болдино

Печатается впервые по Фотографии, любезно предоставленной Б. А. 
Садовским с автографа, бывшего в альбоме Д. А. ОстаФьѳва. Факсимильно 
воспроизведено в «Литературном Наследстве», «№ 9—10, стр. 385. Самый 
альбом ныне неизвестно где находится. Описание его см. в статье Б. А. 
Садовского «Новый автограф Пушкина. Находка в старинном альбоме» 
в «Лукоморье» 18 апреля 1915 г., № 16, стр. 10—12 (ср. также «Литератур
ный Вестник» 1902, т. III, кн. 2, стр. 251).

Дмитрий Алексеевич Остафьев (1778 — 16 июня 1846)—подпоручик, 
участник кампаний 1812, 1813, 1814 и 1815 гг., вместе с русской армией 
был в Париже; помещик села Инкина, Коягининского уезда, Нижегород
ской губ., отстоявшего от Болдина на 5J—55 верст; его сестра Наталия 
Алексеевна была замужем за Петром Алексеевичем Новосильцовым, вла
дельцем с. Аппаксипа: с ними поэт был также лично знаком (см. «Разго
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воры Пушкина», собрали С. Я. Гессен и Л. Б. Модзалевский, М. 1929, 
стр. 153—155). (о Д. А. ОстаФьѳвѳ см. в названной выше статье Б. А. 
Садовского и в изд. R. I. Ermerin «Annuaire de la noblesse de Russie», 
seconde année, S.-Pt. 1892, p. 397). Надо думать, что Пушкин вписал 
в альбом ОстаФьева стихи Державина, когда ОстаФьев посетил Пушкина 
в Болдине как сосед и почитатель его таланта. Таких случаев посещения 
соседей и записи в их альбомы у Пушкина, вероятно, было немало, но 
судить о характере пушкинских записей в подобные «соседские» аль
бомы мы можем только по одной этой записи, и то дошедшей до нас лишь 
в фотографии.

Стихотворение Державина впервые напечатано в СО 1816, ч. 31, 
№ XXX, стр. 175, под заглавием «Последние стихи Державина»; под этим 
же заглавием вошло оно во все собрания его сочинений. Державин писал 
эти стихи перед своей смертью, на аспидной доске, которая хранится в 
11БЛ (см. СО 1817, ч. 34, «N? И, стр. 67). Подробнее см. в «Сочинениях 
Г. Р. Державина», с объяснительными примечаниями Я. Грота, т. III, 
СПб. 1870, стр. 178—179. Пушкин вписал эти стихи, вероятно, по памяти, 
так как в его тексте имеются разночтения с единственным известным 
тогда текстом Державина: вместо державинского: «Река времен в своем 
стремленьи», у Пушкина: «теченьи» и вместо: «Чрез звуки лиры и тру
бы», у Пушкина «Чрез звуки лиры иль трубы».
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6 настоящем отделе собраны подписи Пушкина к своим и чужим 
рисункам, сделанные им для других.

Известно, что Пушкин много рисовал для других — и в  альбомы и 
отдельные рисунки. Так, Колосова вспоминает в своих записках, что 
Пушкин «исписал несколько страниц <еѳ альбома)« очень милыми сти
хами, и что-то нарисовал», и еще: «Но стихами и рисунками в моем 
альбоме Пушкин не ограничился. Он имел терпение скопировать все 
росчерки и наброски пером на бумажной обложке 1 переплета: подлинную 
взял себе, а ко пи ею подменил ее и так искусно, что мы с граФИнѳю * 8 
долгое время не замечали этого «подлога». Относится это к 1818 г. Коло
сова признается: «Грустно мне каяться в моем вандализме: впоследствии 
я затеряла этот альбом, не придавая ни стихам, ни рисункам Пушкина 
никакого значения!».9

Пущин рассказывает, вспоминая те же годы ранней петербургской 
жизни Пушкина (1817—1820): «Между нами было и не без шалостей. Слу
чалось, зайдет он ко мне. Вместо «здравствуй», я его спрашиваю: «От 
нее ко мне, или от меня к ней?» Уж и это надо вам объяснить, если 
пустился болтать.

В моем соседстве, на Мойке, жила Анжелика — прелесть полька!
На прочее завеса!4

Возвратясь однажды с ученья, я нахожу на письменном столе раз
вернутый большой лист бумаги. На этом листе нарисована пером знако
мая мне комната, трюмо, две кушетки. На одной из кушеток сидит раз- 
валившись прѳтолстая женщина, почти портрет безобразной тетки 5 нашей 
Анжелики. У ног ее — Стрикс, маленькая несносная собачонка.

Подписано: «От нее ко мне, или от меня к ней?».
Не нужно было спрашивать, кто приходил. Кроме того я понял, 

что этот раз Пушкин и ее не застал.

1 Сделанной самой Колосовой и ее подругами.
8 Гр. Е. М. Ивелич.
9 EL А. Каратыгин, «Записки», изд. «Academia», Л. 1930, II, 275.
4 Стих Пушкина. Прим. Пущина.
» Не ее ли изобразил Пушкин в тетради Лб 2369, л. 36? Воспроизве

дено у Э1 89 и Э2 173.
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Очень жаль, что этот смело набросанный очерк в разгроме 1825 года 
не уцелел, как некоторые другие мелочи. Он стоил того, чтобы его лито
графировать». 1

В письме к неизвестным дамам из Одессы в Кишинев (от конца 
1823 г.) Пушкин говорит: «Hélas, aimable Maiguine, loin de vous tout ma
laise, tout maussade <?> [toutesjmes facultés s’anéantissent, j'ai perdu jusqu’au 
talent des carricatures, quoique la famille des Pr. Mourouzi soit si bien digne 
de m’en inspirer [des plus grotesques]».8 Перечисляя удовольствия, пред
стоящие этим веселым женщинам в Одессе, Пушкин между прочим пишет: 
«je vous dessinerai M-de de прзвр dans les [trente] 38 postures de l’Aretin».1 * 3

Все эти и, конечно, очень многие подобные рисунки пропали бес
следно. Главное, что нам осталось от рисунков для других, это ушаков
ский альбом,4 * щедро изрисованный Пушкиным. Это — альбом, принадле
жавший младшей сестре, Елизавете Николаевне Ушаковой. Альбом же 
старшей сестры, Екатерины Николаевны (см. стр. 714—715), был уничто
жен вместе со всеми подарками Пушкина ревнивым мужем Екатерины 
Николаевны — Дм. Мих. Наумовым. Сохранилось еще 8 листков 6 из утра
ченного альбома Елизаветы Николаевны Ушаковой, где имеется большая 
композиция Пушкина, называемая «Будущее семенное счастье Елизаветы 
Николаевны». Ни этот рисунок, ни автопортрет Пушкина в записной 
книжке 6 Николая Дмитриевича Киселева мы не воспроизводим, так как 
они не имеют при себе никакого текста Пушкина.

Помещаем еще в этом отделе интересную надпись к автопортрету, 
подаренному Пушкиным неизвестному лицу.

Как сразу бросается в глаза, надписи Пушкина к рисункам для дру
гих не имеют ничего общего с надписями к рисункам для себя. Насколько 
те деловиты, серьезны и кратки, настолько эти беспечны, веселы и 
многословны. Пушкин этими надписями документально подтверждает много
численные рассказы о его «резвости и ребяческой шаловливости», о том, 
что он «был невыразимо мил, когда задавал себе тему угощать и зани
мать общество». Даже рисунок Арзрума, — который как будто случайно 
попал в альбом барышни, а мог бы найти место наряду с домом Карам
зина в записной книжке поэта, — расцвечивается тут шутливой над
писью, долженствующей ослабить сухость исторического документа.

Т. 3 е н г е р

1 И. И. Пущин, «Записки о Пушкине», М. 1925, стр. 116—117.
8 II  I, 63. Перевод £. Л. Модзалевского (на стр. 291): «Увы, любезная 

МаЙгин, вдали от вас я совсем расстроен и угрюм [все] мои способности 
пропадают, я потерял даже талант к карикатурам, хотя семейство князя 
Мурузи и было бы достойно внушить их [самые забавные]».

3 Там же. Перевод Б. Л. Модзалевского: «Я нарисую вам г-жу де 
нрздр в 38 позах Аретина»

4 A3 4222 JE.
8 Aß 7018 J E .
0 AS 7017 JE.
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I. ПОДПИСИ К СВОИМ РИСУНКАМ

fl.
Трудясь надъ образомъ прелестной У 
И проч И проч И проч

1 d’avril 1829

Рисунок Пушкина, изображающий Екатерину Николаевну Ушакову в 
рост, с приписанный началом стихов и датой, находится в УА, л. 273. 
Воспроизводился Факсимильно в Ал2, табл. 19 и в Э2, 267 и 396—398. 
Текст первого стиха напечатан впервые в КН П, 213.

«У» в первом стихе надо читать: «Ушаковой» «И проч» — «и прочее». 
«Подпись составляет начало еще одного стихотворения Пушкина? 

которое, однако, не сохранилось» — писал Майков со слов племянника 
Екатерины Николаевны Ушаковой — Н. С. Киселева (Л. Н. Майков, «Пуш
кин», 1899, стр. 366).

Трудясь над образом

Портрет Екатерины Ушаковой еп face с этой подписью. Рисунок 
свинцовым карандашом. Этим автографом владела племянница Екатерины 
Николаевны Ушаковой — Надежда Константиновна Дунин-Борковская 1 
(1861—1926?), которая дважды выставляла его на пушкинских выставках: 
в 1880 г. (см. «Каталог Пушкинской выставки, устроенной Комитетом 
Общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым», СПб. 1880, 
стр. 52) и в 1899 г. на выставке в Академии Наук. В альбоме этой вы
ставки (см. Алъ, 13, JNS 387 и табл. 24) рисунок был воспроизведен Факси
мильно. Репродукция в настоящем издании сделана с этого Факсимиле, 
где нехватает первых двух букв и конца стиха. Стих будто бы читался: 
«Трудясь над образом прекрасной», как свидетельствует брат покойной 
Н. К. Дуниц-Борковской, Василий Васильевич Ушаков, утверждающий, 
что рисунок Пушкина всегда висел у сестры его в рамке на стене. Эта 
рамка могла закрывать и первые буквы и конец стиха, где, вероятно, 
стояла буква «У», то есть стих был, вероятно, тот же, что и на предыдущем 
рисунке. Всего же стихотворения и на этом автографе не было. Трудно

1 Л. Н. Майков неправильно называет ее Шпиндлер, по Фамилии ее 
отчима (Майков, «Пушкин», стр. 366).

Рукою Пушкина 48
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допустить, чтобы покойные Б. Л. Модзалѳвский и Л. Н. Майков (работав- 
шие на выставке 1899 г.) не выну.ш рисунка из рамки и не заметили 
стихов на обороте листка.

В. В. Ушаков сообщил, что рисунок был украден из квартиры Н. К. 
Душш-Борковской во время ее отсутствия из Петербурга в первые годы 
революции.

Рисунок представляет собою редкий для Пушкина портрет en face. 
В лице Екатерины Николаевны подчеркнуты тяжелые веки (обращающие 
на себя внимание во всех портретах ее других художников), о которых 
Пушкин писал:

«томных глаз
Буду прелестью размучен».

Эти два портрета Екатерины Николаевны Ушаковой как будто 
оправдывают стих Пушкина: «Трудясь над образом прелестной Ушаковой». 
Пушкин, как художник, готовящийся к серьезному портрету, делает с 
Екатерины Николаевны зарисовки в разных видах. Рисунок en face, судя 
по руке, сделан с натуры.

а .

Плѣнился оиъ смазливой рожей 
Онъ умеръ, мы умремъ

И вы умрете тоже 
-)- Лаптевъ -j-

Рисунок могилы и весь текст надмогильной плиты воспроизводится 
впервые. Этот рисунок с текстом вклеен в АУ, л. 47.

Надпись на плите является новой пародией в большом кругу пародий 
Пушкина. В двух стихах он сумел блестяще подчеркнуть неуклюжие вирши 
эпитаФии, сочетание общего места — Философствования с индивидуальной 
характеристикой, производящей обычно неожиданно-комическое впечат
ление своим прозаизмом. Текст этот заслуживает места в собраниях 
сочинений Пушкина параду с «нравоучительными четверостишиями», 
пародирующими басни Дмитриева.

Датируется он, вероятно, весной (15 марта -1 мая) 1829 г., пребыва
нием Пушкина в Москве, по дороге в Арзрум.

Александр Лаптев — поклонник Елизаветы Николаевны Ушаковой, 
повидимому, старый, больной человек, знакомый Пушкина, который со
хранил в своих бумагах чрезвычайно комическое письмо его к себе, где 
Ліаптев жалеется Пушкину, что родители Елизаветы Николаевны Ушако
вой отказывают им в браке. Лаптев пишет Пушкину вскоре после 
«Фоминой недели», то есть после 28 апреля 1829 г. — 1 мая Пушкин уже 
уехал из Москвы, так что, может бмть, рисунок с эпитафией Лаптеву
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с д е л а н  и  до его  п и с ь м а , н о  в о  в с я к о м  с л у ч а е  в  а п р е л е ,  к огд а , с у д я  по  
п и с ь м у  Л а п т е в а ,  ч у в с т в а  е г о  д о с т и г л и  в ы с ш е г о  н а п р я ж е н и я .

et son amante ne vint pas !!! 1

—  ц и т а т а  и з  с т и х о т в о р е н и я  М н л ь в у а  « L a  c h u te  d e s  fe u ille s» , г д е  он  
у п о т р е б л е н  в  том  ж е  п р и м е н е н и и :  « S o u s  le  c h ê n e  o n  c r e u v a  l a  to m b e . .  
M a is  s o n  a m a n te  n e  v in t  p a s  V i s i t e r  la  p ie r r e  is o lé e » .

С л о в а : «C e n 'e s t  p a s  v ra i»  (э т о  н е п р а в д а )  —  п р и п и с а н ы , в е р о я т н о , 
Е л и з а в е т о й  Н и к о л а е в н о й  У ш а к о в о й , к о т о р у ю , м о ж е т  б ы т ь ,  и  за д е л а  ш у т к а  
П у ш к и н а ,  н а п р а в л е н н а я  п р о т и в  е е  ж е с т о к о с т и  к  у м и р а ю щ е м у  о т  л ю б в и  
и  б о л е з н е й  с т а р и к у .

4 .

АП

А в т о п о р т р е т  П у ш к и н а  к а р а н д а ш о м , с  е го  м о н о г р а м м о й . П о д  н и м  
с д е л а н а  н е и з в е с т н о й  р у к о й  н а д п и с ь :  « п и с а н н ы й  и м ъ  с а м и м ъ  во  в р е м я  
г о р е с т н а г о  его  з а к л ю ч е н ія  в ъ  к а р а н т и н ѣ  Г у м м р а н с к о м ъ  1829  г о д а  28  ію л я» . 
А в т о г р а ф  э т о т  п р и н а д л е ж а л  к н . Н .  С. П у т я т и н у . П . Я . Д а ш к о в  п р е д с т а в и л  его  
в м е с т е  с  а в т о г р а ф а м и  с в о е г о  с о б р а н и я  д л я  в о с п р о и з в е д е н и я  р е д а к ц и и  
ИВ, в  №  5 к о т о р о го  з а  1899  г . э т о т  р и с у н о к  и  б ы л  Ф ак с и м и л ь н о  в о с 
п р о и з в е д е н .

О  к а р а н т и н е  в Г у м р а х  (н а  о б р а т н о м  п у т и  и з  А р з р у м а  в  Тифлис) ч и т а е м  
в  « П у т е ш е с т в и и  в  А р зр у м » : «В  Г у м р а х  в ы д е р ж а л  я  т р е х д н е в н ы й  к а р а н 
т и н » .  Г у м р ы  с 1837 г» н а з ы в а л и с ь  А л е к с а н д р о п о л е м . К о м у  п о д а р и л  П у ш 
к и н  э т о т  р и с у н о к  и  к а к  п о п а л  о н  к  к н . Н . С . П у т я т и н у  —  с к а з а т ь  н е  м о ж е м . 
П о д л и н н и к  х р а н и т с я  в ИР1И  в  с о б р а н и и  Л и ц е й с к о г о  М у з е я ,  к у д а  о н  б ы л  
п е р е д а н  П у т я т и н ы м .

5 .

м н ою  А . П .
АрЗру>ІЪ ВЗЯТЫЙ У помощію 
божіей и молитвами Екатерины Ни
колаевны 27 іюня 1829 года о P. X,

Р и с у н о к  А р зр у м а  с п о д п и с ь ю  П у ш к и н а  н а х о д и т с я  в  АУ, л. 582; в о с п р о 
и з в о д и л с я  в  Ал2, т а б л . 9 , п о с л е  с т р .  116, в  В, IV , с т р .  525  и  Э\ с т р . 273 и 
4 0 0 — 4 02 . Р и с у н о к  с д е л а н  о с е н ь ю  1829 г. (м еж д у  20  с е н т я б р я  и  12 о к т я б р я ).

1 А  его  в о зл ю б л е н н а я  н ѳ  п р и ш л а !!!
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в.

Пушкинъ.

П о р т р е т ъ  Л ь в а  С е р г е е в и ч а  П у ш к и н а , с  п о д п и с ью : « П у ш к и н » , с д ел ан 
н ы й  п о э т о м  П у ш к и н ы м , н а х о д и т с я  в  АУ, л . 32А. С б ок у  к а р а н д а ш о м  п о м ета  
(р у к и  К и с е л е в а ? ) :  « Л е в ъ  С ерг . П .» . Э т о т  р и с у н о к  о т н о с и т с я ,  в е р о я т н о , 
к  о с е н и  1829  г ., к о гд а  П у ш к и н , р и с у я  У ш а к о в ы м  с в о и  в п е ч а т л е н и я  от 
А р з р у м а , и з о б р а з и л  им  с в о е го  б р а т а  о ф и ц е р о м , к а к  он его  в и д е л  н а  в о й н е .

П ортрет с подписью воспроизводился Факсимильно в Ал1, табл. 10 
после стр. 116 и  в Э1 2, 275 и 404.

Э то й  п о д п и с ь ю  П у ш к и н  к а к  б ы  и м и т и р о в а л  н а с т о я щ у ю  п о д п и с ь  
Л . С. П у ш к и н а ,

7.

Al. Pousch, p in x it1
5 окт. 1829,

П о р т р е т  Е л и з а в е т ы  Н и к о л а е в н ы  У ш а к о в о й  (по с о о б щ е н и ю  е е  с ы н а  
П . С. К и с е л е в а  —  см. Ал1, 116), с  п о д п и с ь ю  в с т и л е  п о д п и с е й  б о л ь ш и х  
и т а л ь я н с к и х  х у д о ж н и к о в  и  т о ч н о  д а т и р о в а н н ы й  н а х о д и т с я  в  АУ, л . 70. 
Н а  р у к а х  Е л и з а в е т ы  Н и к о л а е в н ы  к о ш к а  —  н а м е к  н а  Ф ам илию  е е  ж е н и х а  
К и с е л е в а , н а ч и н а ю щ у ю с я  н а  з в у к  « к и с »  —  а т р и б у т  б о л ь ш и н с т в а  и з о б р а ж е 
н и й  П у ш к и н ы м  Е л и з а в е т ы  Н и к о л а е в н ы  У ш а к о в о й . Н и ж е  п о д п и с и  ч то -то  
в р о д е  у р н ы  с  п ы л а ю щ и м  с е р д ц е м . Н а  у р н е  у се р д н о  з а ч е р к н у т ы й  т е к с т , 
в  к о т о р о м , м о ж н о  п р о ч е с т ь  н а п и с а н н ы е  П у ш к и н ы м  сл о в а:

Кошечка Крошечка Душечка (?) Чушечка (?) *
В п е р в ы е  в о с п р о и зв е д е н о  в  Ал1, т а б .  3 п о сле  с т р . 116, о п и с а н и е  ж е  в 

с т а т ь е  Л . Н . М а й к о в а  « З н а к о м с т в о  П у ш к и н а  с  с е м е й с т в о м  У ш а к о в ы х »  
(в  к н . « П у ш к и н » , С П б. 1899). См. т а к ж е  Э2, с т р . 283 и  412.

8.

Елизавета Миколавна 
въ день Ангела Д. Жуана.

Р и с у н о к  в  АУ, л. 762. К а к  и  в  п р е д ы д у щ е м  р и с у н к е , к о ш к и  — н ам ек  н а  
Ф ам и л и ю  К и с е л е в а , к о т о р о го  П у ш к и н  н а з ы в а е т  т у т  Д о н -Ж у а н о м . В п е р в ы е  
в о с п р о и з в е д е н  Ф акси м и льн о  в  Ал1, т а б л . 2  п о сле  с т р . 116. Ср. Э2, с т р . 281  и

1 Р и с о в а л  А л . П у ш к и н .
2 П р о ч т е н о  С. М . Б о н д и .



в ,

Пушкинъ,



AI. Pouscb, pinxit
5 окт. 1829.



Елизавета .Миколашіа 
въ день Ангела Д. Жуана.
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4 10— 412. О п и с а н и е  ж е  и о б ъ я с н е н и е  н а х о д и м  в  с т а т ь е  Л . Н . М а й к о в а  « З н а -  
к о м с т в о  П у ш к и н а  с с е м е й с т в о м  У ш а к о в ы х » :  « .. .Д е л о  в  то м , ч т о  о б л а д а 
т е л ь н и ц а  п р е к р а с н ы х  ч е р н ы х  г л а з  Е л и з а в е т а  Н и к о л а е в н а  б ы л а  о ч е н ь  
б л и з о р у к а  и , к о г д а  п е л а , д о л ж н а  б ы л а  н а д е в а т ь  о ч к и , ч т о б ы  в и д е т ь  н о т ы , 
п о л о ж е н н ы е  н а  в ы с о к о м  п ю п и т р е . В  т а к о м  в и д е  и  н а р и с о в а л  ее  П у ш к и н , 
а  п е р е д  н е ю  —  п о м е с т и в ш е г о с я  н а  т о м  ж е  п ю п и т р е  к о т а , к о т о р ы й  д и р и ж и 
р у е т  л а п к о й . О н а  п о е т  одну  и з т е х  а р и й , и с п о л н ен и е м  к о т о р ы х  осо б ен н о  
в о с х и щ а л с я  С. Д . К и сел ев . П о  с е м е й н о м у  п р е д а н и ю , его  л ю б и м у ю  а р и ю  и з 
« С е в и л ь с к о г о  ц ы р ю л ь н и к а »  Р о с с и н и  —  « U n a  v o c e  p o c o  fa » —  о н а  с п е л а  ем у  в 
п е р в ы й  р а з  в  д е н ь  его  а н г е л а . Н а п о м и н а н и е м  об  э т о м  П у ш к и н  лю б и л  
п о д д р а з н и в а т ь  Е л и за в е т у  Н и к о л а е в н у , о со б е н н о  в  т е х  с л у ч а я х , к о г д а  о н а  
о т к а з ы в а л а с ь  п е т ь  п о  его  п р о с ь б е »  (М а й к о в  « П у ш к и н » , 372).

9.

X  1
Не искушай (сай) меня 
безъ нужды —

А в т о п о р т р е т  П у ш к и н а  в  м о н а ш е с к о м  к л о б у к е , с д р а з н я щ и м  е го  б есом  
и  к о м и ч е с к и м  п е р и ф р а зо м  с т и х а  Б о р а т ы н с к о г о  н а х о д и т с я  в  АУ, л . 4 9 t .

В о с п р о и зв е д е н  в п е р в ы е  в Ал1, т а б л . 6  по сле  с т р . 116, а  з а т е м  во 
м н о ги х  д р у г и х  и з д а н и я х ; ср . Э2, 2 5 5  и  3 84 — 386. О б ъ я с н е н и я  э т о г о  р и 
с у н к а  н е  с о х р а н и л о с ь  в  се м ь е  К и с е л е в ы х  (п о то м к о в  Е л и з а в е т ы  Н и к о 
л а е в н ы  У ш а к о в о й ) . М н е к а ж е т с я ,  ч т о  р и с у н о к  э т о т  м о г  в о з н и к н у т ь  т а к : 
П у ш к и н , з а н и м а я  б а р ы ш е н ь  У ш а к о в ы х ,  р а с с к а з ы в а л  им  о с в о и х  р о м а н а х  
(и зв е с т н о , ч т о  о р о м а н а х  с  О л е н и н о й  и  Г о н ч а р о в о й  о н и  б ы л и  х о р о ш о  
о св е д о м л е н ы ). Н а  и х  в о п р о с ы , в с е г д а  ли  он  б ы л  т а к  л ю б в е о б и л е н , он  м о г  
в о з р а з и т ь , ч т о  п р е ж д е  о н  б ы л  м о н а х о м  (ср . с т и х  в  « П о с л а н ь и  к  Н а т а л ь е »  —  
« З н а й , Н а т а л ь я ,  я  м о н ах »), н о  ч т о  б е с  с т а л  и с к у ш а т ь  е го . О б р а з ы  э т и  
н е м е д л ен н о  п р и н я л и  к о н к р е т н ы е  Ф ор м ы  в  в о о б р а ж е н и и  П у ш к и н а  и  б ы л и  
п о л о ж е н ы  и м  н а  б у м а гу . Э то  и с к у ш е н и е  о н  н а зв а л  «Ns 1. О б р а з  с а т а н ы , 
и с к у ш а ю щ е г о  в  в и д е  ж е н щ и н ы , н а х о д и м  е щ е  в  с т и х о т в о р е н и и  1827 г., 
о б р а щ е н н о м  к  Е к а т е р и н е  Н и к о л а е в н е  У ш а к о в о й : « К о гд а  б ы в а л о  в  с т а р и н у »

Д а л ь ш е  в  ал ь б о м е  и м е е т с я  б о л ь ш о е  к о л и ч е с т в о  ж е н с к и х  п о р тр ето в *  
р у к и  П у ш к и н а , и н о гд а  с  е го  п о м е т а м и  с в е р х у :  «Ns 2 , «Ns 3, J\8 4, «Ns 7, As 130. 
П о с л е  р а с с к а з а  об  и с к у ш е н и я х  П у ш к и н , к а к  в ы в о д  с в о е й  ж и зн и , р е ш и л  
н а п и с а т ь  с в о й  « д о н -ж у а н с к и й  с п и с о к » , к  к о т о р о м у  о т н е с с я  у ж е  с е р ь е зн о  
(см . с т р .  6 2 9 — 630). П о с л е д н и е  и м е н а  в т о р о г о  с п и с к а  д о п и с а н ы  н а  л и с т к е ,  
с м е ж н о м  с  « д о н -ж у а н с к и м  с п и с к о м » , а  и м е н н о  н а  л. 4 9 ь  гд е  н а х о д и т с я  а в т о 
п о р т р е т  в  к л о б у к о . Н а в р я д  л и  П у ш к и н  н а ч и н а л  э т у  к о м п о з и ц и ю  с  а в т о 
п о р т р е т о м  н а  з а н я т о м  л и с т к е  (л и с т о в  ч и с т ы х  о ст а в л е н о  м н о г о ) , с к о р е е  он  
т у д а  в п и с а Д  н е п о м е с т и в ш и ѳ с я  и м е н а . П о д  б есом  р у к о й  о д н о й  и з  У ш а к о в ы х  
н а п и с а н о ;  « К у с а й  его » , а  р яд о м  с  A î 1 п р и п и с а н о : «и  п о с л ѣ д н ій » , т о  е с т ь



Не искушай (сай) меня 
безъ нужды —



6 8 4 ТЕКСТЫ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ И ЧАСТНЫХ АРХИВАХ

ч т о  П у ш к и н  о п я т ь  с т а д  м о н а х о м . В о зм о ж н о , ч т о  т у т  н а м е к  н а  н е у д а ч н о е  
с в а т о в с т в о  к  H .  Н .  Г о н ч а р о в о й  1 м а я  1829 г . Е с л и  э т о  т а к ,  т о  и  э т о т  
р и с у н о к  и  в е с ь  ц и к л  н у м е р о в а н н ы х  ж е н с к и х  п о р т р е т о в  и  « д о н -щ у а н с к и й  
с п и с о к »  д а т и р у ю т с я  о сен н и м  п р е б ы в а н и е м  1829 г . в  М о ск в е  (то  е с т ь  м е ж д у  
2 0  с е н т я б р я  и  12  о к т я б р я ) . В о  в р е м я  п р е б ы в а н и я  в  М о ск в е  в е с н о ю  П у ш 
к и н  н е  у с п е л  б ы  в сего  э т о г о  с д е л а т ь  (и н а в р я д  ли  с т а л  б ы ) , т а к  к а к  в  
т о т  ж е  д е н ь , к о г д а  о н  сд ел ал  п р е д л о ж е н и е  H . Н . Г о н ч а р о в о й  и  п о лу ч и л  
о т к а з ,  о н  у е х а л  в  А р зр у м .

1 0 .

X 43
Варвара мученица

Р и с у н о к  П у ш к и н а , с  э т и м и  е г о  п о д п и с ям и , н а х о д и т с я  в  УА, л . 462. 
К т о  т а к а я  э т а  « В а р в а р а  м у ч е н и ц а »  —  н е и зв е с т н о . С д ел ан  р и с у н о к , в е 
р о я т н о , о с е н ь ю  1829 г . (см. с т р . 6 36  и  685).

В о с п р о и зв е д е н  Ф акси м и льн о  с  т е к с т о м  в  Ал 2,та б л . 21.

I I .
X 4—5

Р и с у н о к  д е в у ш к и  у  в е р с т о в о г о  с т о л б а , с  н ад п и с ь ю  н а  с т о л б е :
отъ Моск(вы) 235

—  в с ё  р у к о й  П у ш к и н а , н а х о д и т с я  в  АУ, л. 72х. О н  в х о д и т , о ч е в и д н о , 
в  ц и к л  ж е н с к и х  п о р т р е т о в , о б ъ я с н е н и е  к о т о р ы х  и  д а т и р о в к у  см. н а  
с т р . 682— 684. Н а д  н а р и с о в а н н о й  ж е н с к о й  Фигурой и м е е т с я  з а ч е р к н у т а я  
п р и п и с к а  п о в и д и м о м у  р у к о й  П у ш к и н а :

je vous attends à
т о  е с т ь  « я  в а с  ж д у  в» . А . М . Э ф р о с  д е л а е т  п о п ы т к у  в с к р ы т ь  э т и  

н а м е к и  в  Э2, с т р .  285  и  4 14— 418. В п е р в ы е  в о с п р о и зв е д е н о  в  Ал2, т а б л . 21 .

I*—й7.

X 2, X 3, X 4, X 7, X 12,
X 130.

Р и с у н к и  П у ш к и н а  ж е н с к и х  п о р т р е т о в  с  эт и м и  н о м е р а м и  н а х о д я т с я  
У А. лл . 4 0 ,  (Ж  2), 4 1 , (Ж  3), 4 2 , (Ж  4 ), 4 3 , (Ж  7), Щ (Ж  12), 3 6  (Ж  130). 

П о п ы т к у  о б ъ я с н е н и я  и х  и  д а т и р о в к у  о с е н ь ю  1829 г . см . н а  с т р .  682, 684 
•Ni 2  и  Ж  7  в о с п р о и з в е д е н ы  в п е р в ы е  в  Ал2, табл. 20, Ж  3 и  Ж  4  —  в  3* 
261, 263.



1 0 .

7* 43
Варвара мучешща



I«.

JVs 4— 5





A3.

J i  3



м .

• Д? 4
Рукою Пушкіша 14







М .

№  130



ПОДПИСИ R РИСУНКАМ

П р и  №  12  сл о в о  с л о ж а »  н а п и с а н о  к е м -т о  и з  У ш а к о в ы х . С ам ы й  р и с у 
н о к  з н а ч и т е л ь н о  с л а б е е  д р у г и х  и .  в о зм о ж н о , с д е л а н  н е  П у ш к и н ы м .

Перевод:
великий Отец А. П.

Р и с у н о к  к а р а н д а ш о м  н а  л и с т к е  (1 1 ,5 x 1 1 ,8  с.к) т о н к о й , б ел о й  б ум аги  
б е з  в о д я н о г о  з н а к а .  Л и с т о к  э т о т  в к л е е н  в  ал ь б о м  (л. 5) н е и з в е с т н о го  в л а 
д е л ь ц а , п р и о б р е т е н н ы й  в  1921 г . Г  ИМ (ар х . JVS 378) у  н е к о е г о  В. В . С ар 
н о в а .  Н а п е ч а т а н  в п е р в ы е  в  №  1 6 — 18 а Л и т е р а т у р н о го  Н а с л е д с т в а » , стр . 469;
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с а м о е  с у щ е с т в о в а н и е  э т о г о  р и с у н к а  д о  п у б л и к а ц и и  в  л и т е р а т у р е  н е  б ы л о  
и з в е с т н о . Е щ е  в  д е к а б р е  1823  г . П у ш к и н  в п е р в ы е  в ы с к а з а л ,—  п р а в д а ,  в  
б р о ш е н н о м  ч е р н о в и к е , —  т у  м ы с л ь , к о т о р а я  п р и в е л а  е г о  к  т а к о м у  а в т о 
п о р т р е т у .  X X X I X  стро Ф а в т о р о й  г л а в ы  « Е в г е н и я  О н е ги н а »  и м е л а  в  р у к о 
п и с и  т а к и е  в а р и а н т ы :

Б ы т ь  м о ж е т , э т о т  с т и х  н е б р е ж н ы й  
П е р е ж и в е т  м о й  в е к  м я т е ж н ы й  
М о гу  л ь  в о с к л и к н у т ь , < о  д р у зь я  >
E x e g i  m o n u m e n tu m  1 я

С у щ е с т в у е т  а в т о п о р т р е т  П у ш к и н а  в  л а в р о в о м  в е н к е , с  з а ч е р к н у т ы м  
п р о ф и л е м  в  т е т р а д и  №  2373, д в а ж д ы  в о с п р о и зв о д и в ш и й с я : И . О . Л ер н е р о м  
в  « К р а с н о й  Н и в е »  1929, № 1 1 ,  и  А . М . Э ф ро сом  (Э2, 299 , 4 2 6 — 427). Р и с у 
н о к  э т о т  с в я з ы в а ю т  с у в е н ч а н и е м  П у ш к и н а  н а  К а в к а з е  в  1829 г . (см. 
« Р а с с к а з  <К. И . С а в о с т ь я н о в а  о в с т р е ч а х  с  П у ш к и н ы м  в  1829  и  1833 гг.» , 
с о о б щ . А . А . Д о с т о е в с к и м  в  ПС X X X V II ,  с т р . 48).

У т р и р о в а н н ы е  ч е р т ы  л и ц а , с б и в а ю щ и е с я  н а  к а р и к а т у р у ,  и  н а д п и с ь  
г о в о р я т  з а  т о , ч т о  р и с у н о к  с д е л а н  в  ш у т к у . П у ш к и н  н а з ы в а е т  с е б я  «И 
gran*  P a d re »  —  т а к , к а к  о н  н а з ы в а л  в е л и к о го  Д а н т е  (в  п и с ь м е  к  Н . Н . 
Р а е в с к о м у  о т  м а р т а  —  а п р е л я  1827  г .) , п о в т о р я я  в м е с т е  с Б а й р о н о м  и м я , дан* 
ноѳ  Д а н т у  А л ьФ и ер и  в  с о н е т е  п о с л е д н е го :

«О  g ra n  p a d r e  A l ig h ie r i ,  se  d a l  c ie l  m i r i . . .

об  э т о м  см . в  . с т а т ь е  М . Н . Р о з а н о в а  « П у ш к и н  и  Д а н т е »  в ПС X X X V II ,  
с т р . 18, н е  и с ч е р п а в ш е й , в п р о ч е м , в с е х  у п о м и н а н и й  и  ц и т а ц и й  П у ш 
к и н а  и з  Д а н т е ) .

Р и с у н о к  м о ж н о  о т н е с т и  к  1835— 1836 гг ., т а к  к а к  б у м а г а , н а  к о т о р о й  
с д е л а н  р и с у н о к , у п о т р е б л я л а с ь  П у ш к и н ы м  в  э т и  го д ы : о н а  х о р о ш о  зн ак о м а  
н а м  п о  з а м е т к а м  к  «С лову  о  П о л к у  И г о р е в е »  и  п о  « T a b le  t a l k ’y » , ч а с т ь  
к о т о р о г о  н а п и с а н а  н а  т о н к о й  б ел о й  (ск р и п у ч ей ) б у м а ге  б е з  в о д ян о го  
з н а к а .

Р и с у н о к  П у ш к и н а  о к а з а л с я  п р о р о ч е с к и м . В есн о й  1837 г . с к у л ь п т о р  
В и т а л и  с д е л а л  д л я  д р у г а  П у ш к и н а  Н а щ о к и н а  м р а м о р н ы й  б ю с т  п о э т а  в 
л а в р о в о м  в е н к е  (б ю ст  э т о т  х р а н и т с я  в  ИРЛИ). О б э т о й  с к у л ь п т у р е  см. 
с т а т ь ю  М . Б е л я е в а  и  П . Р е й н б о т а  « Б ю с т ы  П у ш к и н а  р а б о т ы  В и т а л и  и  Г а л ь - 
б е р га »  {ПС X X X V II ,  с тр . 2 0 0 - 2 0 4 ) .

1 я  п а м я т н и к  в о зд в и г .



II . П О Д П И С И  Ц ч у ж р и  РИ С У Н К А М , 

1
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Фаргатъ-Бекъ.

П о д п и с ь  П у ш к и н а  п о д  ч у ж и м  р и с у н к о м  н а х о д и т с я  в  FÂ, л. 8 4 *  
В о с п р о и з в о д и т с я  в п е р в ы е .

В е р о я т н о , П у ш к и н ,  в е р н у в ш и с ь  и з  п у т е ш е с т в и я  в  А р зр у м  в  М о ск в у  
о с е н ь ю  1829 г .? р а с с к а з ы в а л  у  У ш а к о в ы х  о  с в о и х  в п е ч а т л е н и я х , и  к т о -т о
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и з  п р и с у т с т в о в а в ш и х ,  д о в о л ь н о  и с к у с н ы й  р и с о в а л ь щ и ц  .з а р и с о в а л  п о  
о б р а з н ы м  р а с с к а з а м  П у ш к и н а  в с т р е ч е н н ы х  и м  л и д , а  П у ш к и н  п о д п и с а л  
п о д  р и с у н к а м и  и м е н а  с в о и х  п е р с и д с к и х  зн а к о м ц е в .

Ф а р г а т - Б ѳ к  был т о т  ю н о ш а , к о т о р о м у  П у ш к и н  написал 5  и ю л я  1 829  г . 
в  лагере при Б в Ф р а т е  с т и х и , названные и м  « И з  ГаФизао:

Н е  п л е н я й с я  б р а н н о й  слав о й  
О  к р а с а в е ц  м о л о д о й ...

г.

Камергеръ двора 
Фатахи шаха

П о д п и с ь  П у ш к и н а  п о д  ч у ж и м  р и с у н к о м  н а х о д и т с я  в  УА, л . 5 7 ^
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Р и с у н о к  т а к о г о  ж е  п р о и с х о ж д е н и я ,  к а к  и  п р е д ы д у щ и й . 
К т о  т а к о й  Ф а т а л и  ш а х  и  е г о  « к а м е р г е р »  —  н е и з в е с т н о .

3 .

Фараджула-Бекъ

П о д п и с ь  П у ш к и н а  п о д  ч у ж и м  р и с у н к о м  н а х о д и т с я  в У А, л . 85х. Р и 
с у н о к  т а к о г о  ж е  п р о и с х о ж д е н и я ,  к а к  и  д в а  п р е д ы д у щ и х .

К т о  т а к о й  Ф а р а д ж у л а - Б ѳ к —  н е и зв е с т н о .



698 ТЕКСТЫ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ И ЧАСТНЫХ АРХИВАХ

4.

Kars, Kars

П о д п и с ь  П у ш к и н а  п о д  р и с у н к о м  к о го -т о  и з  д е в и ц  У ш а к о в ы х  в  У А, 
л. 26«. « К а р с о м »  н а зы в а л и  в  к р у г у  У ш а к о в ы х  Н а т а л ь ю  Н и к о л а е в н у  Г о н 
ч а р о в у .

П у ш к и н  15 н о я б р я  1829 г . п и с а л  и з  П е т е р б у р г а  С. Д . К и с е л е в у : 
« С к о р о -л и , б о ж е  м ой , п р и е д у  и з  П . Б . в  H o te l  d ’A u g le te r r e  м и м о  К а р с а !  
п о  к р а й н е й  м е р е  м о ч и  н е т  х о ч е т с я  *

5 -

К о н с т а н т и н ъ  Н и к о л а е в и ч ъ  Б а т ю ш к о в ъ  
П р ія т н ы й  с т и х о т в о р е ц ъ  и  д о б р ы й  ч е л о в ѣ к ъ .

пмъ самимъ рисованный.

А в т о п о р т р е т  Б а т ю ш к о в а , и с п о л н е н н ы й  к а р а н д а ш о м  н а  л и с т е  п о ч т о 
в ой  б у м а ги , с п о м е т а м и  р у к и  Б а т ю ш к о в а  (?): 'К о н с т а н т и н ъ  Н и к о л а е в и ч ъ  
Б а т ю ш к о в ъ . П р ія т н ы й  с т и х о т в о р е ц ъ  и  д о б р ы й  ч е л о в ѣ к ъ » , и : « п о с м о т р и т е  
в ъ  д в а д ц а т ь  л ѣ т ъ  б л ѣ д и о с т ь  щ е к и  п о к р ы в а е т ъ » , б ы л  п о с л а н  Б а т ю ш к о 
в ы м  в  1821 г . Ж у к о в с к о м у , к о т о р ы й  п р и п и с а л  в н и з у  с т и х и  Б а т ю ш к о в а :

Т ы  з н а е ш ь , ч т о  и з р е к ъ
П р о щ а я с ь  с ъ  ж и з н ію  с ѣ д о й  М е л ь х и с е д е к ъ :
Р а б о м ъ  р о д и т с я  ч е л о в ѣ к ъ ,
Р а б о м ъ  в ъ  м о г и л у  л я ж е т ъ  
И  с м е р т ь  ем у  е д в а  л и  с к а ж е т ъ ,
З а  ч ѣ м ъ  о н ъ  ш е л ъ  д о л и н о й  ч у д н о й  с л е зъ ,
С т р а д а л ъ , р ы д а л ъ , т е р п ѣ л ъ , и з ч е з ъ ?

Т е п е р ь  э т о т  л и с т  н а х о д и т с я  в к л е е н н ы м  в  а л ь б о м е  С. Н .  Б а т ю ш к о в о й  
(л. 27) и  х р а н и т с я  в  ПБЛ. В  а л ь б о м е  с д е л а и а  а н н о т а ц и я :  « С о б с т в е н н о 
р у ч н ы й  п о р т р е т ,  п о с л а н н ы й  Ж у к о в с к о м у  в  1821 г.» . К о г д а  и  п р и  к а к и х  
о б с т о я т е л ь с т в а х  п р и п и с а л  П у ш к и н  с л о в а  (ч е р н и л а м и ): « и м ъ  с а м и м ъ  р и с о в а н 
н ы й » ,—  о с т а е т с я  н е и з в е с т н ы м . О д н о  м о ж н о  с к а з а т ь , ч т о  б ы л о  э т о , к о н е ч н о , 
и е  р а н ь ш е  1827 г „  к о гд а  П у ш к и н  в п е р в ы е  п р и е х а л  в  П е т е р б у р г  после 
с с ы л к и  и  в п е р в ы е  в и д е л  Ж у к о в с к о г о  п о сл е  м а я  1820 г . В  э т о  в р ем я  
Б а т ю ш к о в  у ж е  б ы л  п с и х и ч е с к и  б о л е н , и  П у ш к и н у  в а ж н о  б ы л о  п о д ч е р 
к н у т ь  е го  к о гд а -т о  я р к у ю  о д а р е н н о с т ь . В п р о ч ем , Б а т ю ш к о в  м н о го  р и совал  
и  в  с о с т о я н и и  б о л езн и , п р и ч е м  э т и  е г о  р и с у н к и  п о р а ж а ю т  д и ап азо н о м  —  
о т  б е с п о м о щ н ы х  д е т с к и х  к а р т и н о к -а п п л и к а ц и й  д о  б л е с т я щ и х  а к в а р е л е й ’ 
гл у б о к о го  х у д о ж е с т в е н н о г о  п р о н и к н о в е н и я , п р е д в а р я ю щ и х  Ф р а н ц у зс к и х  
и м п р е с с и о н и с т о в .
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П о д п и с ь  П у ш к и н а  к  п о р т р е т у  Б а т ю ш к о в а  п е ч а т а е т с я  в п е р в ы е , и  
в о о б щ е  до  с и х  п о р  в  н е й  н е  в и д е л и  р у к и  П у ш к и н а ,1 т а к  ч т о  в  и з д а н и и  
с о ч и н е н и и  Б а т ю ш к о в а  (1882 , т . I I ) ,  гд е  п р и л о ж е н а  ге л и о г р а в ю р а  с э т о г о  
п о р т р е т а  с п о д п и с я м и , с л о в а , н а п и с а н н ы е  р у к о ю  П у ш к и н а , д а ж е  в ы т р а 
в л е н ы  и  з а м е н е н ы  д р у г и м  а в т о п о р т р е т о м  Б а т ю ш к о в а .

1 А в т о г р а Ф ііч н о с т ь  п о ч е р к а  П у ш к и н а  в п е р в ы е  у ст а н о в л е н а  Л . Б . М од- 
за л е в с к и м . (С р . в о с п р о и з в е д е н и е  э т о го  т е к с т а  н а  Ф акси м и ле , п р и л о ж е н н о м  
в  и з д а н и и : «К . I I .  Б а т ю ш к о в .  С о ч и н ен и я , р е д а к ц и я , с т а т ь я  и  к о м м е н т а р и и  
д. Д. Б л а го го » , изд. « A c a d e m ia » , 1934, м е ж д у  с т р . 24—25.)
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Э т о т  отдел  з а к л ю ч а е т  в с е б е  п о м е т ы , с д е л а н н ы е  П у ш к и н ы м  н а  т р е х  
ч у ж и х  р у к о п и с я х .

Т р а н с к р и п ц и я  и  к о м м е н т а р и и  к  №  1, 2  и  3  п р и н а д л е ж а т  м н е.
Л . М  о д  з а  л е в с  к и іі

I .

Ecrit dc la main 
de Davidof 

(General de cavalerie 
Seigneur de Borodino 

& c.)1
Перед pd;

Написано рукой Давыдова Генсрала-от-кавалерии Властителя 
Бородинского и т. д.

З а п и с ь  п а  о б о р о т е  л и с т к а  в  8  д. л ., б е з  в о д я н о г о  зн а к а , н а  л и ц е в о й  
с т о р о н е  к ото ро го  н а х о д и т с я  т е к с т  т р е х  стро Ф  с т и х о т в о р е н и я  Д . В. Д а 
в ы д о в а :  «Л ю блю  т е б я  к а к  с а б л и  лосю>, н а п и с а н н ы й  р у к о ю  Д а в ы д о в а . Л и 
с т о к  х р а н и т с я  в  ИРЛИ (Л5 235). В п е р в ы е  н а п е ч а т а н о  Н . О . Л е р н е р о м  
в  с т а т ь е  « П у ш к и н  и  ц ы г а п ы »  в  « С то л и ц е  и  у с а д ь б е »  о т  15 д е к а б р я  
1 915 , Л» 48, а  з а т е м  и м  ж е  в  ПС X X X V I, с т р . 22 .

З а п и с ь  с д ел ан а  п о д  н а п и с а н н о й  р у к о й  П у ш к и н а  стр о Ф о й : « Т а к  с т а 
р ы й  х р ы ч  ц ы г а н  И л ь я »  (см . ПГ I I , 253). П а п и с а в  э т у  стро Ф у  д л я  п о м е 
щ е н и я  е е  т р е т ь е й  (н а  э т о  у к а з ы в а е т  ц и ф р а  «3», с т о я щ а я  п е р е д  ч е т в е р о 
с т и ш и е м )  в  с т и х о т в о р е н и е  Д а в ы д о в а , П у ш к и н , ш у т к и  р ад и , п о д п и с а л  
п о д  с в о и м  а в т о г р а ф о м  у д о с т о в е р е н и е , ч т о  э т о  а в т о г р а ф  Д . В. Д а в ы д о в а , 
к о т о р о г о  п о э т  н а  э т о т  с л у ч а й  п р о и зв ел  в  ч и н  г е н е р а л а -о т -к а в а л е р и и  и 
п о ж а л о в а л  ем у , в  с т и л е  р а з д а в а в ш и х с я  Н а п о л е о н о м  с в о и м  м а р ш а л а м  т и 
т у л о в , т и т у л  « В л а с т и т е л я  Б о р о д и н с к о го » . З а п и с ь  м о ж н о  п р е д п о л о ж и т е л ь н о  
д а т и р о в а т ь  1 83 0 — 1831 г г ,

1 П о с л е  э т и х  с л о в  и м е е т с я  к а р а н д а ш н а я  п р и п и с к а  н е и зв е с т н о й  р у к и : 
« p o è te  c é lè b re »  ( зн а м е н и т о г о  п о эта ).
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г.
В ъ  с к о р о м ъ  в р е м е н и  в ы д у т ъ  с т и х о т в о р е н ія  п о д ъ  з а г л а в іе м ъ  М О И  

М Е Ч Т Ы  —  с о ч и н е н іе  Ѳ . Я . Г о с п о д и н а  К а Ф та р е в а . И з ъ  о н ы х ъ  н ѣ к о т о р ы я  
у ж е  б ы л и  н а п е ч а т а н ы  в ъ  Г и р л а н д ѣ , С ѣ в е р н о м ъ  М е р к у р іи  и  в ъ  Л и т е р а 
т у р н ы х ъ  П р и б а в л е н ія х ъ  к ъ  Р у с с к о м у  И н в а л и д у . С о ч и н и т е л ь  п о ч т е т ъ  о со 
б е н н ы м ъ  с ч а с т іе м ъ  д л я  с е б я  в н и м а н іе  п о д п и с а в ш и х с я  О с о б ъ  п о т о м у , ч то  и м я  
п а  н ѣ с к о л ь к о  в р е м е и и  о с т а н е т с я ,  м о ж е т ъ  б ы т ь  в ъ  Р у с с к о й  Л и т т е р а т у р ѣ , 
а  б о л ѣ е , ч т о  о н ъ  си м ъ  н а д ѣ е т с я  с м я г ч и т ь  ж е с < т > к о е ,  н е с п р а в е д л и в о е  с ъ  
н и м ъ  о б р а щ е н іе  н е у м о л и м о й  с у д ь б ы  со  д н я  с а м а го  р о ж д е н ія  его  т :  е: с ъ  
17 Ф е в р а л я  1803 года! —

Д л я  О с о б ъ ,и м ѣ ю щ и х ъ  т и т у л ъ  П р е в о с х о д и т . . . Ч и с л о  
э к зе м  п.

{ О д и н ъ  
3  р . ас с и г .

Иванович ь
А л е к с а н д р ъ  Т у р г е н е в ъ 2 ПОЛ 1
Клемептій Осиповичъ Россети 2 экз ГІОЛ}Ч
Кн. Петръ Андреевичъ Вяземскій 2 экз j
Неизвѣстный 1 2 экз

П е ч а т а е т с я  по а в т о г р а ф у  П у ш к и н а  и з с о б р а н и я  И . А . Ш л я п к и н а , 
х р а н я щ е м у с я  в НРЛИ (№  311). П о д л и н н и к  п и с а н  н а  д в у х  л и с т а х  п о ч то 
в о й  б у м а г и  б о л ь ш о го  Ф о р м ата , б е з  в о д я н о го  зн а к а .

Т е к с т  в п е р в ы е  п о л н о с т ь ю  н а п е ч а т а н  И . А. Ш л я п к и н ы м  в Ш 226 , п р и 
ч е м  Ш л я п к и н  б е з  в с я к и х  о с н о в а н и й  о т о ж е с т в и л  Ф е д о р а  Я к о в л е в и ч а  К аФ 
т а р е в а  с  Н и к а н о р о м  И в а н о в ы м  (см . р а з ъ я с н е н и е  П . Е . Щ е г о л е в а  в « И з 
в е с т и я х  О т д . р у с с к . я з .  и  с л о в . И м и . А к ад ем и и  Н а у к »  1903, т .  V I I I ,  кн . 4, 
с т р . 382— 383). В  п е ч а т а е м о м  н а м и  д о к у м е н т е  р у к о ю  П у ш к и н а  в п и с а н ы  —  
к а к  п о д п и с а в ш и е с я  н а  и з д а н и е  с т и х о т в о р е н и й  К а Ф т а р е в а  —  К . О. Р о с с е т , 
к н . П . А . В я зе м с к и й  и  н е и з в е с т н ы й  ^под эт и м  и м е н е м  н у ж н о  р а з у м е т ь , 
в е р о я т н о , с а м о го  П у ш к и н а ) . К р о м е  т о г о  в  п о д п и сь  А . И . Т у р г е н е в а  П у ш 
к и н  в п и с а л  е го  о т ч е с т в о :  « И в а н о в и ч ъ » . В  п о д п и сн о м  л и с т е  и м е ю т с я  е щ е  
н е  з а п о л н е н н ы е  н и к е м  г р а ф ы : « Д л я  о со б , и м е ю щ и х  т и т у л  в ы с о к о б л а г о 
р о д и я » , и  « Д л я  о соб , и м е ю щ и х  т и т у л  б л а го р о д и я » . З а п и с ь  П у ш к и н а  о т 
н о с и т с я  к  к о н ц у  1831 —  н а ч а л у  1832  г .

Ф о д о р  Я к о в л е в и ч  Кафтарев (ро д ., по  с о б с т в е н н о м у  п о к а за н и ю , 
17 Ф е в р а л я  1803 г.) —  м е л к и й  с т и х о т в о р е ц  1820— 1830-х  го д о в , п е ч а т а в ш и й с я  
в а л ь м а н а х а х  « Г и р л я н д а »  и  « С е в е р н ы й  М е р к у р и й »  и  в  « Л и т е р а т у р н ы х  
п р и б а в л е н и я х  к  Р у с с к о м у  И н в а л и д у » , а в т о р  с б о р н и к а  с т и х о т в о р е н и й  « П е - 
г р о п о л ь с к и ѳ  н о чи» , С П б . 1832, э к з е м п л я р  к о е го  с о х р а н и л с я  в б и б л и о т е к е

1 Это слово приписано позднее
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П у ш к и н а  с  п о д п и с ь ю  а в т о р а :  « Е го  Б л а го р о д и ю  А л е к с а н д р у  С е р г е е в и ч у  
П у ш к и н у  с  д у ш е в н ы м  п о ч т е н и е м  п о д н о с и т  А в т о р . И ю н я  2. 1832» (см. 
Б . Л . М о д з а л е в с к и й , « Б и б л и о т е к а  П у ш к и н а » , ПС I X — X , 50). П у ш к и н  
с т и х о в  э т и х  н е  ч и т а л , и б о  э к з е м п л я р  э т о т  и м  н е  б ы л  р а зр е за н . Д р у г о й  
с б о р н и к  с т и х о т в о р е н и й  К а Ф т а р е в а ,  «М ои м е ч т ы » , в ы ш е л  в с в е т  в  П е 
т е р б у р г е  в  1832 г ., п о д  з а г л а в и е м :  «М ои м е ч т ы . С т и х о т в о р е н и я  Ф . Я . К аФ 
т а р е в а .  С а н к т п ѳ т ѳ р б у р г . В  т и п о г р а ф и и  Ш т а б а  О т д е л ь н о г о  К о р п у с а  В н у 
т р е н н е й  С т р а ж и . 1832». О н  б ы л  т а к ж е  в  б и б л и о т е к е  П у ш к и н а , в е р о я т н о , 
с  н а д п и с ь ю  К а Ф т а р е в а , н о  н е  с о х р а н и л с я  (см. в  р а б о т е  Л . Б . М о д зал ев - 
с к о г о  о б и б л и о т е к е  П у ш к и н а  в  JVs 16— 18 « Л и т е р а т у р н о г о  Н а с л е д с т в а » , 
с т р .  999). П у ш к и н а , к а к  и з в е с т н о ,  н е  р а з  о с а ж д а л и  б е з д а р н ы е  с т и х о т в о р ц ы  
с  п р о с ь б а м и  о п р о с л у ш а н и и  и х  с т и х о в  и л и  с  п о д н о ш е н и я м и  (см ., н а 
п р и м е р , с т а т ь ю  П . Е . Щ е г о л е в а  « О б о ж а т е л и  П у ш к и н а »  в  « М о ск о в ско м  
П у ш к и н и с т е » , I I ,  184— 195).

« И х  б ы л о  м н о го , о б о ж а т е л е й  П у ш к и н а , —  п и ш е т  Щ е г о л е в ,  —  с р е д и  
б е з в е с т н ы х ,  б е з ы м я н н ы х  п о э т о в , с  п е ч а т н ы м и  с т и х о т в о р н ы м и  о п ы т а м и  и  
б е з  о н ы х . В  си л у  о б щ н о с т и  п р о ф е с с и и  о н и  п о л а г а л и  с е б я  в  н е к о т о р о м  
р о д е  в  р о д с т в е н н ы х  о т н о ш е н и я х  с  в е л и к и м  п о э т о м , к о т о р ы й  к а к - н и 
к а к  д о в о д и л ся  и м  « б р а т о м »  п о  и с к у с с т в у . Н а  э т о м  о с н о в а н и и  б е з  в с я 
к и х  ц е р е м о н и й  п р и б е г а л и  о н и  со  с в о и м и  н у ж д а м и  к  п е р в о м у  р у с с к о м у  
п о э т у ,  у т р у ж д а л и  е го  б е с е д а м и  и  б е с п о к о и л и  п и с ь м а м и . С н о ш е н и я  с  н и м и  
и г р а ю т  вид ную  р о л ь  в  о б р а з о в а н и и  м е л о ч е й  п у ш к и н с к о й  ж и зн и , и  н е  п о 
с л е д н е е  м есто  с р е д и  к о р р е с п о н д е н т о в  П у ш к и н а  з а н и м а ю т  его  о б о ж а т е л и  
и з  л и т е р а т у р н о й  с р е д ы »  (с т р . 184). Т а к о в ы  п о э т ы :  Н и к а н о р  И в а н о в , 
В а с и л и й  М ы зн и ко в , В. А . К о л е н о в , Ф е д о р  Я к о в л е в , Д м и т р и й  С и гов  и  м н о 
г и е  д р у г и е . « П о эт  Ф . Я . К а Ф т а р е в , —  г о в о р и т  П . Е . Щ е г о л е в , —  го р а зд о  
с к р о м н е е »  д р у ги х . В  п р е д и с л о в и и  к  « М оим  м е ч т а м »  о н  п и ш е т : « В ы д а в а я  
в  с в е т  с т и х о т в о р е н и я  м о и , я  б ы л  д а л е к о  о т  м ы с л и  з а н я т ь  д а ж е  п о с л е д н е е  
м е с т о  в  р я д а х  л и т е р а т о р о в  н а  п р о с т р а н н о м  п о л е  о т е ч е с т в е н н о й  с л о в е с н о с т и »  
и  в  к о н ц е  его  т а к  б л а г о д а р и т  л и ц , п о д п и с а в ш и х с я  н а  его  и зд а н и е : « о б 
р а щ а ю  с е р д ц е  м ое к  о со б а м , у д о с т о и в ш и м  м е н я  п о д п и с ь ю : б л а го д ар ю  в а с  
и с к р е н н о  з а  н е ж н о е  у ч а с т и е , о со б е н н о  п р е к р а с н ы й  п о л , к о т о р о м у  о б я з а н  
я  м н о г о  р а з  с ч а с т л и в е й ш и м и  д н я м и  ж и зн и !  И м е н а  в а ш и  о б о в ь ю т с я  ш и 
р о к и м  л а в р о м  в о к р у г  ч е л а  м о его  и  з а щ и т я т  о т  з н о я  к р и т и к и , е с л и  м е л 
к и й  т р у д  м ой  н е ч а я н н о  б у д е т  з а м е ч е н  ею »  (ц и т и р у е м  п о  Щ е г о л е в у , ib . ,  
с т р .  186). И н т е р е с н о  о т м е т и т ь ,  ч т о  в  п р и л о ж е н н о м  к  к н и г е  с п и с к е  п о д п и 
с а в ш и х с я  о со б , м е ж д у  в ы с о к о р о д и я м и , но  в  к р а с н у ю  с т р о к у  и  ж и р н ы м  
ш р и ф т о м , в ы д е л е н  « п о э т  А . С. П у ш к и н » .

А л е к с а н д р  И в а н о в и ч  Тургенев (1784— 1845) —  п р и я т е л ь  П у ш к и н а .
К л е м е н т и й  О с и п о в и ч  Россет (1811— 1866) —  б р а т  и з в е с т н о й  А. О. С м и р 

н о в о й , в  1831— 1832 г .,  п о с л е  в ы х р д а  в  о т с т а в к у  с  в о е н н о й  с л у ж б ы  (21 о к 
т я б р я  1830 г.) , п р о ж и в а л  в  М о ск в е , н е  у  д ел  (см . АП I I ,  311 и  РА 1900, 
I ,  361 и  363). В н о в ь  п о с т у п и л  н а  с л у ж б у  17 д е к а б р я  1832  г., п о р у ч и к о м  в  
Б у т ы р с к и й  п е х о т н ы й  п о л к , с т о я в ш и й  в  г. М ц ѳ н с к е , О р л о в с к о й  гу б ., и  в с к о р е

Рукою Пушкина 45
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п е р е ш е л  в о т д е л ь н ы й  К а в к а з с к и й  к о р п у с . С П у ш к и н ы м  Р о с с е т  н а х о д и л с я  
в  д р у ж е с к и х  о т н о ш е н и я х  (см . о т з ы в  о н ем  П у ш к и н а  в  п и с ь м е  к  П . С. С аи- 
к о в с к о м у  1833 г ., в  КА, т .  2 9 , с т р . 220). О с е н ь ю  1836 г . П у ш к и н  п р и г л а 
ш а л  е го  в  с е к у н д а н т ы  (РА 1882, I , 247; П . Е . Щ е г о л е в , «Д уэль  и  с м е р т ь  
П у ш к и н а » , и зд . 3 , Л . 1928, с т р .  75 , 105 и  д р . по  у к а з а т е л ю , и  Б . Л . М од  
з а л е в с к и й , « П у ш к и н » , Л . 1929 , с т р . 377). З а п и с о ч к а  К . О. Р о с с ѳ т а  к  
П у ш к и н у ,  о т н о с я щ а я с я  к  э т о м у  ж е  в р е м е н и , н а п е ч а т а н а  у  Ш , 283  и  
в  АП I I I ,  384.

К н я з ь  П е т р  А н д р е е в и ч  Вяземский (1792— 1878) —  о д и н  и з  б л и ж ай ш и х  
д р у з е й  П у ш к и н а .

3 .

Потемки(нъ)

П е ч а т а е м а я  в п е р в ы е  н а д п и с ь  э т а  сд ел ан а  П у ш к и н ы м  к а р а н д а ш о м  
с в е р х у  а в т о г р а ф а  к н . Г . А . І Іо т ѳ м к и н а -Т а в р и ч е с к о г о . А в т о г р а ф  х р а н и т с я  
в  с о б р а н и и , п р и н а д л е ж а в ш е м  П . П . С в и н ь и н у  (а в т о г р а ф  П о т е м к и н а  н а 
х о д и т с я  н а  л. 33  э т о г о  с о б р а н и я ) . Н ы н е  э т о  с о б р а н и е , в  к о т о р о м  и м е ю т с я  
а в т о г р а ф ы  р а з н ы х  и с т о р и ч е с к и х  и  л и т е р а т у р н ы х  д е я т е л е й :  П е т р а  I , Н . М . 
К а р а м з и н а , В . К . Т р е д ь я к о в с к о г о , П . С. П а л л а с а  и  д р .,—  н а х о д и т с я  в  А р х и в е  
А к а д е м и и  Н а у к  С С С Р (р а з р . И , он . 1 ,Л $ 2 0 3 ), к у д а  п е р е ш л о  и з  с о б р а н и я  
Р о с с и й с к о й  А к а д е м и и , п р и о б р е в ш е й  е го  о т  П . П . С в и н ь и н а  в м е с т е  с д р у 
ги м и  р у к о п и с я м и  е го  « М у зе у м а »  (об э то м  см . ДП, 1 47— 150). З а п и с к а  
П о т е м к и н а  п и с а н а  к а р а н д а ш о м  н а  л и с т к е  б у м а ги  и  о б р а щ е н а  к  н е и з в е с т 
н о м у  л и ц у :

« [П о ш л и т е ]  З а в т р ѣ  в ъ  в о с е м ь  ч а с о в ъ  п о у т р у  ч т о б ы  б ы л ъ  зд ѣ с ь  с в я 
щ е н н и к ъ  и  п ѣ в ч ія  в с е н о щ н у ю  с л у ж и т ь » .

Н а д п и с ь  П у ш к и н а  с в и д е т е л ь с т в у е т  о том , ч т о  в  е го  р у к а х  н а х о д и л с я  
у к а з а н н ы й  в ы ш е  т о м  с  а в т о г р а ф а м и  и с т о р и ч е с к и х  л и ц  и з  с о б р а н и я  
П . П . С в и н ь и н а , у  к о т о р о г о  П у ш к и н , о ч ев и д н о , б ы в а л  и  р а с с м а т р и в а л  
с о к р о в и щ а  е го  « М у зеу м а» . С в и д е т е л ь с т в у е т  о н а  т а к ж е  и  о то м , ч т о  П у ш к и н  
н а с т о л ь к о  х о р о ш о  зн а л  п о ч е р к а  и с т о р и ч е с к и х  л и ц , ч т о ,  р а с с м а т р и в а я  
а в т о г р а ф , о п р е д е л и л  а н о н и м н у ю  з а п и с к у  П о т е м к и н а , с д е л а в  н а  н ем  с о 
о т в е т с т в у ю щ у ю  н а д п и с ь . Э т о т  н о в ы й  Ф акт п о зв о л я е т  у с т а н о в и т ь  е щ е  
о д н у  ч е р т у  м н о г о гр а н н о с т и  П у ш к и н а  и  у гл у б л е н н о го  з н а н и я  и м  р у с с к о й  
и с т о р и и .

Т а к  к а к  с в о й  « М узѳ ум »  С в и н ь и н  п р о д а л  в  1834 г., а  к  1833  г . (Ф евраль) 
о т н о с и т с я  п е р е п и с к а  П у ш к и н а  с  С в и н ь и н ы м  о р у к о п и с и  « Д н е в н и к а  А. В* 
Х р а п о в и ц к о г о »  (см. АП I I I ,  6 ), с л е д о в а т е л ь н о , р а с с м а т р и в а т ь  а в т о г р а ф  
П о т е м к и н а  и  с д е л а т ь  н а  н е м  н а д п и с ь  П у ш к и н  м о г  п р и м е р н о  около э т о г о  
в р е м е н и , то  е с т ь  в н а ч а л е  1 8 3 0 -х  го д о в , к а к  м ы  и  д а т и р у е м  п у ш к и н с к у ю  
н а д п и с ь . О  П у ш к и н е  и  П . П . С в и н ь и н ѳ  см. е щ е  з а м е т к у  в  КН  V I , 
326— 3 2 7  и  в  « Л и т е р а т у р н о м  Н а с л е д с т в е » , JVs 16— 18, с тр . 600— 602.
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Свои издания П уш кин дарил друзьям  и знаком ы м  в большом коли
ч еств е , причем почти всегда делал какую -либо надпись. П одобны х экзем
п ляров  должно было сохрани ться  множество, но, ко гд а  мы  собрали тексты  
в сех  дош едш их до нас дари тельны х  надписей, вы яснилось, что сохрани
лось и х  очень немного. Д остаточно п ересм отреть переписку  П уш кина, 
ч то б ы  увидеть, сколько экземпляров подаренны х П уш кины м  книг своих 
сочи нени й  пропало безвозвратно из-за н ебреж ени я многих владельцев, 
в  том  числе друзей поэта. Н ет  ни одной надписи , обращ енной к бар. 
А . А. Д ельвигу, П. А. К атенину, кн. П. А. В яземском у, В. А. Ж уков
ском у, Н . И. Гнедичу, А. А. Бестуж еву, бр атьям  Раевским , С* А. Со
болевском у и многим другим. Значение этих  надписей  до сих пор не 
осознано  в достаточной степени, поэтому есть ещ е надеж да, что некото
р ы е  экземпляры  сочинений П уш кина с дарительны м и  надписями, х ран я
щ и ес я  в недрах государственны х библиотек СССР или у частны х лиц, 
б у д у т  опубликованы, но чтобы  их было много —  на это надеж ды  мало. 
М ы  обследовали специально для выявления подобны х экземпляров би
б ли отеки : Пуш кинского Дома (И нститута русской  литературы ) А ка
дем ии Н ау к  (ИРЛИ), Библиотеку Академии Н ау к , Л енинградского уни
в е р с и т е т а  и Государственную  публичную библиотеку им. М. Е. С алты кова- 
Щ е д р и н а  (ПБЛ). К  сожалению , обследовать си стем атически  библиотеч
н ы е  хранилищ а ‘М осквы нам не удалось. Все ж е  и то, что удалось со
б р ать , представляет немалы й научный интерес. П равда, наиболее зам еча
тел ьн ы е  надписи П уш кина уже были опубликованы  ранее, но и  из впервы е 
п еч атаем ы х  нами некоторы е заслуж иваю т вним ания, к ак  по своему со
держ анию , так  и по лицу, к которому они обращ ены  (например, надписи 
бар. Е . Н . Вревской, кн. Э. П. Мещерскому, И . И . Д м итриеву , Г. П. Н еболь
сину , В. Г. Теплякову и др.).

В  этот отдел не вклю чены  две надписи П уш кина, которы е хотя и 
н ап и сан ы  на изданиях П уш кина, но по своему содерж анию  рассм атрива 
ю тся  к а к  письма и входят в собрание писем поэта. Т аковы : надпись 
н а экзем пляре «Бориса Годунова», подаренном П . Я. Ч аадаеву ,* 1 и надпись 
н а  экзем пляре «Н а взяти е В арш авы »,г1831 г., подаренном А. О. Смирновой.2

1 См. «Сочинения М. Н . Лонгинова», под рѳд. П . К. Симони, I, 70, 
и ÀTl II , 208. Подлинник находится в Л Б.

1 См. статью  М. А. Ц явловского в «Голосе М инувш его» 1917. № 11—12,
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П о неточности  тек ста  не вклю чена такж е надпись на экземпляре 
«Ц ы ган», подаренном А. А. И вановском у 23 апреля 1828 г. (см. PC 1874, 
№  2, стр . 399). Н е вош ла так ж е надпись на экзем пляре «И стории П уга
чевского  бунта», подаренном гр. В. А. Перовскому. Экземпляр этот про
давался неизвестны м лицом в лавку «М еждународной книги» в М оскве 
и не бы л ею приобретен. Т екст надписи остался нам недоступен.

В се надписи на кн и гах  и  на одной рукописи, вклю ченны е в этот 
отдел, р азби ты  на две группы . В первую  группу вклю чены  надписи, 
сделанны е П уш кины м на кн и гах  своих сочинений, а  во вторую  — над
писи, сделанные П уш кины м  на книгах  других авторов.

Транскрипция №№ 5, 10, 14 и  21 первой группы  сделана ,М. А. ІТявлов- 
ским, транскрипция всех  о стальн ы х  номеров этой группы , а так ж е и всех 
номеров второй группы , и ком м ентарий ко всем надписям  принадлежат 
мне.

Л. М о д з а л ѳ в с к и й

і .  НАДПИСИ НА КНИГАХ СОЧИНЕНИЙ А. С. ПУШКИНА

!•

Ег.6 В ы соко-П ревосходительству 
М илостивому Государю 
И вану И вановичу 

Д м итріеву  
отъ Сочинителя.

П ечатается  впервые, по подлиннику, хранящ емуся в библиотеке Мо
сковского университета. Н адпись сделана неизвестною  рукою , вероятно 
по поручению  П уш кина на обороте ш мутц-титула книги: «Руслан и Люд
мила. П оэма в ш ести  песнях. Соч. А. Пуш кина. С анктпетербург. В Типо
графии Н . Г реча. 1820»; 8°, 142 стр.

К ак  известно, И ван И ванович  Дмитриев (1760— 1837) благожелательно 
встретил  ю ную  музу П уш кина и угадал в нем поэтический  гений. Эта 
надпись П уш кина ценна к ак  пам ятник поднош ения молодого П уш кина 
м аститому старцу-поэту. Однако «Руслана и Людмилу» И. И . Дмитриев 
не вполне одобрил (см. в письм ах И . И. Дмитриева к  кн. П . А. Вязем
скому в CH II , 125—200, в письм ах Д м итриева к  А. И . Т ургеневу  в РА 
1867, стлб. 1091-1136  и в PC 1903, Л  12, стр. 713, 717 и 718, а  также 
в OA I I ,  427).

стр . 160. Подлинник был у Ю. П . Б артенева («Каталог Пуш кинской вы 
ставк и  в  М осковской 5-й гимназии», М. 1899, стр. 3).



ДАРИТЕЛЬНЫ Е НАДПИСИ НА КНИГАХ 711

г.
Парасковіи Александровнѣ 

Осиповой 
отъ Автора

въ знакъ глубочайшаго 
почтенія и сердечной 
преданности

П еч атается  впервы е, по подлиннику, х р ан ящ ем у ся  в ИР1И  (№ 25). 
Н а д п и сь  сделана на обороте обложки книги без переплета: «Евгений 
О негин , роман в стихах. С очинение А лександра П у ш ки на. С анктпетербург. 
В типограф ии департам ента народного п росвещ ения. 1825»; 12°, Х Х ІІ+ 2  
н е н .+ 6 0  стр.

Д руж ески е и п риятельски е отнош ения П у ш ки на с П расковьей  А лек
сандровной  Осиповой (1781— 1859) и ее семьей от первого  и  второго брака 
общ еизвестны , поэтому здесь  нет надобности об этом  говорить подробно. 
Н а д п и сь  Пуш кин сделал, вероятно , вскоре после вы хода книги (15 Фев
р ал я  1825 г.) при посещ ении  Осиповой в ее имении Тригорском, в то 
в р ем я , когда поэт жил в ссы лке по соседству с ней , в своем М ихайлов
ском.

3 .

Дорогой Имяниницѣ 
Аннѣ Николаевнѣ 

ВульФъ
отъ нижайшаго 

ея доброжелателя 
А. Пушкина 

Въ село Вороничь 
1826 года 
3 Февраля 
изъ сельпа Зуева

Н апечатано  впервы е в ПС I, 11 и  38—39; ср. в «И звестиях И мп. 
А кадем ии Н аук», V I серия, 1911, стр. 512 и в  ВИД  на 1914 г., стр. 8 
(«Ns 24). П одлинник хранится в ИРЛИ (№ 671). Н адпись  находится на обо
роте облож ки книги без переплета: «С тихотворения А лександра П уш кина. 
С анкпетербург. В типограф ии департам ента народного просвещ ения. 1826». 
8°# X 11+192 стр. В правом  верхнем углу лицевой стороны  обложки имеется
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отти ск  п ерстня-талисм ана на красном  сургуче. Т екст надписи, кром е под
писи П уш ки на , позж е густо вы м аран  чернилами.

Э ту кн и гу  П уш кин преподнес Анне Н иколаевне ВульФ (1799— 1857) 
во врем я пребы вания своего в  с. М ихайловском, назы вавш ем ся такж е 
Зуевы м . О тнош ения П уш кина к А. Н . ВульФ — общ еизвестны : она была 
длительно увлечена П уш кины м .

4*

Александру Ивановичу 
Тургеневу 

отъ А. Пушкина 
20 октября 

1826 
Москва

П еч атается  впервы е, по подлиннику, хранящ ем уся в ИРЛИ  (№467) 
Н адпись сделана на обороте облож ки книги без переплета: «Евгений 
О негин. Ром ан в стихах, сочинение А лександра П уш кина. В типографии 
А вгуста Семена при Импер. Мед. Х ирург. Академии. 1826»; 12°, 42 стр. 
< глава I I >.

Судя по дате, П уш кин подарил этот экземпляр книж ки , как  только 
она вы ш ла из печати. П оэт незадолго до этого возвратился из своей 
ссылки и  один из экземпляров преподнес одному из ближ айш их старш их 
своих друзей . Александр И ванович  Тургенев (1784— 1845) находился в 
это  врем я за границей, и к н и ж к а  была, вероятно, послана ему туда. Кн. 
П . А. В яземский писал ему 5 октября : «Пуш кин напечатал  2-ю часть 
О негина стихов 500 не с больш им, и  книгопродавцы  уж е предлагаю т ему 
5000, а  он просит семь» («Архив бр. Тургеневы х», VI, 45).

5.

Другу Олёсеньк(ѣ) 
отъ Француза.

Н аписано  на обложке первого издания второй главы  «Б вгѳния Оне
гина» 1826 г., вы ш едш его в свет в октябре этого года.

К н и га  хранится в ЛШ.
«О лёсѳнькой» в Лицее прозвали  А лексея Д ем ьяновича Илличевского, 

а  «Ф ранцузом» П уш кина. См. зап и сь  протокола празднования лицейской 
годовщ ин ы  1828 г. (стр. 733).

П редполож ительно датируем  надпись 1827— 1828 гг.
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Ея Превосходительству А. П. Кернъ 
отъ господина Пушкина, 
усерднаго ея почитателя.

Трактиръ Демутъ ^  10.

В первы е напечатано в  «Воспоминаниях А .П . К ерн» (см. Л. Н. М айков, 
« П уш ки н» , СПб, 1899, стр . 251; А. П. К ерн, «Воспоминания», под ред. 
Ю . Н . Верховского, Л. 1929, стр. 271). Н адпись сделана по свидетель
ств у  К ер н  в 1828 г. на облож ке издания «Ц ы ганы », М. 1827. Подлинник 
не сохранился.

Об Анне Петровне К ер н  (1800— 1879) и  об отн ош ен и ях  ее к П уш кину 
см. в  названны х вы ш е изданиях, в П  I  и  I I  по указателю  и в книжке 
Б. J .  М одзалевского «Анна П етровн а Керн», Л. 1924.

9.

Евпраксіи Николаевнѣ ВульФъ 
отъ Автора

Твоя отъ твоихъ 
22 Февр.

1828

В первы е опубликовано М. И . Сѳмевсыим в «Русском  Вестнике» 1896, 
Да 11, стр . 71, а  затем  в UC I, 6; «р. статью  М. Л. ГоФмана «Голу- 
бово-Тригорскоѳ» в газ. «П ротив течения» 1911, 15, и в «И звестиях
Имп. Академии Н аук», V I серия, 1911, стр. 512. Ф аксим иле воспроизведено 
в ВПД  на 1913 г., стр . V III. Описание даио в ВПД  на 1914 г., стр . 8 
(№ 25). Подлинник х р ан и тся  в ИРАН  (Лз 468). Н адп и сь  сделана на обо
р оте обложки книги  без переплета: «Евгений Онегин. Роман в сти 
х ах . Сочинение А лександра П уш кина. С анктпетербург. В типограф ии 
Д епартам ен та  народного просвещ ения. 1828», 12°, 9 2 + 2  неп. стр. <(главы  
IV  и Ѵ >. j

Слова: «Твоя от твоих» в зяты  из возгласа свящ енника во врем я ли- 
ту р ги и . !

Е вп р ак си я  Н иколаевна Вульф (1809—1883), дочь П. А. Осиповой, в ы 
ш ед ш ая  зам уж  за  бар. Бориса , (Александровича Вревского, назы валась в 
сем ье Зи зп , З и н а  или E u p h ro sip e ; опа бы ла предметом увлечения П у ш 
кина во врем я пребы ван и я Jero в М ихайловском и Тригорском у П. А. 
О сиповой. Слова аТвоя от  тв(оих», по разъяснению  М. Л. ГоФмана, отно
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сятся к  тому месту из 5-й главы  «Евгения Онегина» (строФа XXXV), где 
Пуш кин говорит о Е. Н. ВульФ:

. . .З а  ним —  строй  рю мок узких, длинных,
Подобны х талии  твоей,
Зизи , кристалл  душ и моей,
Предмет стихов моих невинных,
Лю бви прим анчивы й  Ф иал,—
Ты, от кого я пьян б ы вал ...

См. ПС. X IX —XX, 1 0 3 -1 0 5 . Ср. П I, 3 6 3 -3 6 4 .

8.

Евпраксеи Николаевнѣ 
ВульФЪ

Опубликовано впервы е М. Л. ГоФманом в газ. «П ротив Течения» 1911 
№  15; ср. «И звестия Имп. А кадемии Н аук» 1911, V I серия, стр. 512, и в 
ВПД  н а  1914 г., стр. 10 (№ 26). Подлинник хранится в ИРЛИ (Л$ 673). 
Н адпись сделана на обороте облож ки книги без переплета: «Евгений Оне
гин, роман в стихах. Сочинение Александра П уш кина. Санктпетербург. 
В типограф ии департам ента народного просвещ ения. 1828», 12°, 48 стр. 
<Ъ*ава V I > . К нига вы ш ла в св ет  около 22—23 марта 1828 г. Вероятно, 
П уш кин  подарил ее Е. Н . ВульФ осенью 1828 г., когда провел около 
ш ести недель в имении М алинники, Старицкого уезда, Т верской  губернии

9 .
Екатеринѣ Николаевнѣ 

Ушаковой
отъ Пушкина 

1 апр.
І8 2 9 ~

П ечатается  впервы е. Ф аксимиле воспроизведено в очень уменьш ен
ном виде при статье Н . С. А ш укина «П утеводитель по П уш кину» в «К рас
ной Н иве» № 49, от 1 декабря 1929 іг., стр. 15. Подлинник хранится в 
ИРЛИ  (№ 487). Н адпись сделана на лшцевой стороне облож ки книги в 
простом переплете: «Полтава, поэма Александра П уш кина. С анктпетер
бург, в типограф ии департам . народного  просвещ ения. 1829», 8°, VIII-J-4 
нен.-{-92 стр . К нига выш ла в свет около 27—28 марта, и, судя по дате 
надписи, П уш кин подарил ее сразу  ж е п»о получении. Он находился в это  
врем я в М оскве, где увлекался Е. Н . У ш аковой (1809—1872). О П уш кине 
и У ш аковой  см. статью  Л. Н. М айкова, «Знакомство Пуш кина с сем ейст
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вом У ш аковы х» в его сборнике «П уш кин», СПб. 1899, стр . 355—377, статью  
И . В иноградова, «А втограф ы  П у ш ки на в Тверском музее» в «М атериалах 
О бщ ества изучения Т верского  края», апрель 1925 г., вы п . 3, стр. 17—21, и 
Я  II , 376—377, а  такж е в ы ш е, стр. G73.

ІО.

Полторацкому отъ Пушкина.
2 Апр. 1829. Москва.

П ечатается  впервы е. Ф аксимиле воспроизведено в JV? 16—18 «Лите
р ату р н о го  Наследства», стр. 491. Подлинник п ринадлеж ал  И. С. Остроу- 
х о в у  в  М оскве, купивш ем у его в книжном м агази не П . П. Ш ибанова. 
В н асто ящ ее  время хран и тся  в Т ретьяковской  галлерее. Н адпись находится 
на ш м утцтитуле книги: «П олтава, поэма А лександра П уш кина, СПб. 
1829».

С ергей  Д митриевич Полторацкий (1803— 1804), и звестны й впослед- 
ств и  библиоФил и библиограФ, находился с П уш ки ны м  в приятельских  
о тн ош ен и ях . К  этому ж е времени, что и  надпись П уш кина, относится 
н еб о л ьш ая  записочка п о эта  к  Полторацкому, п исан ная 25 м арта 1829 г. 
в М оскве: «Ты соверш енно забы л меня, мой милы й. А. П.» (см. Il  II , 63 
h 247— 248). В изд. «Венок н а пам ятник П уш кину», СПб. 1880, стр. 323, 
со о б щ ается , что на П уш кинской  вы ставке 1880 г. в М оскве находился экзем 
пляр  «Цыгаи» 1827 г. с подписью  П уш кина: «С. Д. П олторацкому отъ  
А. П уш кина»; местонахождение его теперь неизвестно.

I I .
Евгенію Баратын(скомуч 
отъ Александра Пуш(кина)
7 апр 
1829.

П ечатается  впервы е. Подлинник, принадлеж авш ий А. Ф. О негину в 
П ар и ж е , теперь составляет собственность ИРЛИ  (№ 490). Н адпись сде
л ан а  н а  ш м утцтитулѳ книги  без обложки, в позднейш ем переплете: «П ол
т а в а , поэма А лександра П уш кина, СПб. 1829». П р и  переплетании экзем ляра 
ко н ц ы  слов обрезаны .

Е вген ий  А брамович Боратынский (1800— 1844) —  известны й поэт, к о 
торого  очень ценил П уш ки н . В последние годы  его жизни между ним и 
Б ораты н ски м  наступило некоторое охлаждение. О них см. в 11 I —II , 
по указателю .
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іг.
всякое даяніе благо-------
Всякъ даръ совершенъ свыше есть,

Катеринѣ Николаевнѣ 
Ушаковой 

отъ А. П.
21 сентября 

1829 
Москва

Nec femina, пес puer., .!

В первы е опубликовано неточно в 11C II, стр . I l l ;  затем  в статье 
И. В иноградова «А втографы  П у ш ки на в Тверском музее» в «М атериалах 
О бщ ества изучения Т верского края» , апрель 1925 г., в ы п . 3, стр. 17—21, 
с воспроизведениями, и  в ста тье  Н . Н . Ф атова «Дѳфинитивный текст 
стихотворения „19 октября (1825 г .)в» в сборнике «П уш кин», вы п. И , под 
рѳд. Н . К . П иксанова, М.—Л. 1930, стр. 173—175. П одлинник хранится те 
перь в ИР J H  (№N3 424 и  425). Н адп и си  сделаны на экзем пляре книги*. 
«С тихотворения Александра П уш кина. П ервая часть . С анктпетербург в 
типограф ии Д епартам ента народного  просвещ ения. 1829», 8°, 224 стр.

П е р вая  строка надписи находится  наверху лицевой стороны  обложки; 
вторая  стр о к а  надписи — па узкой  полоске бум ага того ж е  цвета, что и 
облож ка, наклеенной внизу лицевой стороны  обложки. Т ек ст  и х  —  цитата 
из так  назы ваем ой  «заамвонной» молитвы  свящ енника во врем я литургии. 
Следующ ие ш есть строк н ап исан ы  на оборотной стороне облож ки. Послед
н яя  строка, зн ач ащ ая  в переводе: «Н и ж енщ ина, ни мальчик», находится 
на задней стороне обложки, внизу. Экземпляр переплетен  в простой пере
плет. П р и  нем находится в таком  ж е переплете экзем пляр  второй части 
«С тихотворений А. П уш кина», зам ечательны й  тем, что на стр . 43 П уш 
кины м вписан карандаш ом тек ст  21 строФЫ стихотворения «19 октября 
<1825 г .> » . Об этом см. подробнее в названны х статья х  И . В иноградова 
и Н . Н . Ф атова. О Е. Н . У ш аковой  см. выш е, стр. 714—715.

13.

Княгинѣ Екатеринѣ Семеновнѣ Гагариной
отъ Пушкина. Семеновой— отъ сочинителя.

В первы е опубликовано Н. И . С тародубским в статье «Артистки Се
меновы » в PC 1873, ЛЗ 2, стр. 267. Ср. «Русский биографический словарь», 1

1 Перевод: Н и  ж енщ ина, ни м а л ь ч и к ...
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т. С абанеев — Смыслов, С П б. 1904, стр. 303. П одлинник ныне неизвестно 
где находится. Н адпись П уш ки на сделана н а  облож ке экземпляра книги: 
аБ о р и с Годунов. С анктпѳтѳрбург. В типографии Д епартам ента народного 
п р о свещ ен и я . 1831», 8°, 6 нѳн. + 1 4 2  стр. В ы ш ла она в свет около 
22— 23 декабря 1830 г.

Е к атер и н а  Семеновна Семенова (1786— 1849) —  знаменитая драм ати
ч еск ая  артистка. В мае 1828 г. вы ш ла зам уж  за  сенатора кн. И вана А ле
к с еев и ч а  Гагарина (1771— 1832), с которы м до б р ак а  прож ила пятнадцать 
л ет  и  приж ила сына и тр ех  дочерей, получивш их Фамилию Стародубских. 
П у ш к и н  в период своего увлечения театром  (1817— 1820) был горячим 
поклонником  Семеновой. Е й  он посвятил восторж енн ы е строки в своей 
с т а т ь е  «Мои замечания о русском театре», которую  затем  ей подарил. По 
словам  Н . И. Гнедича, П уш ки н  в 1819 г. «приволакивался» за Семеновой, 
«но бесполезно» (см. П  I, 250—251). Семенова во сп ета П уш кина в «Ев
ген и и  Онегине» (X V III строФ а первой главы ):

« ...О зеров  невольны дани 
Н ародн ы х  слез, рукоплесканий  
С младой Семеновой делил».

14.

Его Высокопревосходительству 
Милостивому Государю 

Ивану Ивановичу Дмитріеву 
отъ Автора

П ечатается  впервы е по подлиннику, хранящ ем уся в Библиотеке М ос
ковского  университета. Н адпись сделана н а  экзем пляре «Бориса Г оду
нова», изд. 1831 года, на обороте лицевой облож ки. Экземпляр в п ер е
п лете. В письме к  П уш кину 3 января 1831 года Д м итриев благодарил 
п о эта  за  «драгоценны й подарок» [АЛ II , 210).

15.

К. Елиму Мещерскому

П ечаѳтся  впервы е. Подлинник, принадлеж авш ий Н . О. Л ернеру, х р а 
н и тс я  теперь в ЛМ. Н адпись сделана на облож ке книги в переплете 
« Б о р и с Годунов. СПб. 1831 г.».

К нязь  Элим П етр о ви ч  Мещерский (26 о к тябр я  1808 — 2 ноября 1844) 1 — 
п о эт  и  переводчик; писал преимущ ественно н а  Ф ранцузском язы ке. Член- 1

1 Д ата  см ерти в «П етербургском  Н екрополе» 2 октября — ош ибочна.
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корресп онден т Лионской академ ии наук. Служил по М инистерству  ино
стр ан н ы х  дел, при русской м иссии в Д рездене (1828— 1830), затем  в Турине 
(1831— 1833) и все остальное вр ем я  — в П ариж е. М ещ ерский сотрудничал 
в р у сски х  альманахах и ж у рн алах , а  такж е в иностранны х ж урналах, 
наприм ер, в издававш емся в П ар и ж е журнале «Le P an o ra m a  litté ra ire  de 
l’E u ro p e»  («Л итературная п аво р ам а Европы»). В 1830 г. он издал книгу: «De 
la  l i t té ra tu re  russe. D iscours p ro n o n cé  à l’A thenée de M arse ille , dans le  séance 
du  26 ju in  1830, p a r le p rin ce  E lim  M estchersky (aO русской  литературе. 
Р ечь , произнесенная в «Атѳнѳе» в М арселе, на заседании 26 ию ня 1830 г. 
кн. Элимом М ещерским»), вы д ер ж ки  из которой на русском  язы ке были 
опубликованы  в «Л итературной газете» 1831, «N* 7, стр . 56. П уш кин, не
сомненно, читал их. П еру М ещ ерского принадлеж ит так ж е  изданная ано
нимно книга: «Lettres d ’un ru sse  adressées à M. M. les ré d ac teu rs  de la 
R evue E uropéenne, ci-devant d u  correspondant. N ice 1832 («Письма рус
ского, адресованны е гг. редакторам  «Европейского О бозрения» б. «Кор
респондент», Ницца), в которой много места уделено П уш кину. Н есколько 
произведений П уш кина в переводе М ещ ерского помещ ено в его изданиях 
«Les B oréales p a r В. de G. e t le  p rin ce  E lim  M etschersk i, m em bre cor
re sp o n d an t de l’Académ ie de Lyon». P aris. 1839 («С еверны е сияния» соч. 
Б. де Г . и кн. Э. М ещ ерского, члѳна-корреспондѳнта Л ионской академии. 
П ариж ); «Les roses no ires p a r  le  p rin ce  E lim  M estchersky» . P aris 1845. 
(«Ч ерны е розы ». Соч. кн. Э. М ещ ерского); «Les poètes russes, tradu its en 
vers frança is, p a r  le p rin ce  E lim  M estcherski» , в двух томах. P a ris  1846 («Рус
ские п оэты  в переводе на Ф ранцузский язы к  стихам и кн. Э. М ещ ерского») 
(см. рецензию  в «Северной П челе» 1847, № 38). Содерж ание этих  тру
дов М ещ ерского см. в книге В. И . М еж ова «P uschkin iana» , Спб. 1886, 
«NLNs 3247, 3278, 3284, 3289. О других  сочинениях его см. у Г. Н . Геннеди, 
«Справочный словарь о р у сски х  писателях  и учены х», т . И , Берлин, 
1880, стр. 316, и  в прим ечаниях В. И . Саитова к  О А I I I ,  695—698 700? 
715 и др. по указателю . См. так ж е  Н . П. Барсуков, «Ж изнь и труды  П о
година», IV , 25 и  137; «Записки  М . И . Глинки», под ред. А. Н . Римского- 
К орсакова, Л. 1930, стр. 297—298; С. Н . Дурылин, «Русские писатели у 
Г ете в Веймаре». «Л итературное Н аследство», Л? 4—6, 1932, стр. 222 — 
236.

К роме публикуемой нами надписи  П уш кина, сохранился ещ е один мате
риальны й след их  встреч. В библиотеке П уш кина имется кн и га  «D ernières 
P aro les, Poésies, P aris , 1835» («П оследние слова. Стихотворения»), со сле
дую щ ею  надписью : «à M. le p rin c e  E lim  M estchersky A nton i D esch<am ps>» 
.(«князю Элиму М ещ ерскому А нтон Д ѳш <ам п>») (см. ПС IX — X, 222; ср. 
ЦС X X X V III— X X X IX , 79). В ию не 1836 г. М ещ ерский приезж ал  временно 
из П ар и ж а в П етербург (см. О А I I I ,  322), и имя его довольно часто мель
к а е т  в  петербургском  .дневнике А. И . Т ургенева в период времени с 7 де
к а б р я  1836 г. по 16 января 1837 г. (см. П . Е. Щ еголев, «Дуэль и см ерть 
П у ш к и н а» , изд. 3, Л. 1928, стр. 276, 279, 285 и 287). В это время, очевидно



ДАРИТЕЛЬНЫ Е НАДПИСИ НА КНИГАХ 719

М ѳщ ѳрскиіі, задум ы вая, по свидетельству Н. В. К укольника, издавать в 
П е тер б у р ге  «R evue р у сск и х  произведений для русских  во Фраицузскнх 
п ереводах»  (см. «Записки  М. И. Глинки», Л. 1930, стр. 460), довольно 
часто  встр еч ал ся  с П уш ки ны м  у общ их знаком ы х, беседовал на литера
т у р н ы е  тем ы  и ссудил П уш ки на книгой, подаренной М ещерскому Ан
тонием  Д еш ам п. К нигу э т у  П уш кин  так  ему и  н е  возвратил. В это ж е 
врем я , очевидно, П уш кин и  преподнес М ещ ерскому экземпляр «Бориса 
Г одунова».

16.

Плетневу отъ Пушкина 
Въ память Дельвига 

1832 
15 Февр.
С.П.Б.

В п ер вы е опубликовано Б. Л. М одзалевским в ПС, X V I, 38, а затем в 
ПХ, стр . 91. Подлинник принадлеж ал П. Е . Щ его л еву , приобревш ем у его 
от П е т р а  Александровича П летнева — внука, а т еп ер ь  находится у П . П. 
Щ е го л е в а . Н адпись сделана на экземпляре (в переплете) книжки: «Север
н ы е  Ц в еты  на 1832 год. С анктпетербург, в Т ипограф ии  Д епартам ента 
В н еш н ей  Торговли. 1831, 12°». См. воспроизведение в J\ß*N5 16 — 18 «Л ите
р ату р н о го  Наследства», стр. 595. Издание «С еверны х  Ц ветов» на это т  
год  П у ш ки н  взял на себя после смерти Д ельвига, в пользу вдовы  его — 
б ар . С. М. Дельвиг; в этом  деле Пуш кину пом огал П . А. П летнев, чем  
о б ъ я с н я ется , что вскоре по выходе книж ки в свет  (она вы ш ла в конце 
д е к а б р я  1831 г.) П уш кин один экземпляр ее подарил П летневу, сделав 
н а  нем  соответствую щ ую  надпись (о смерти бар . А. А. Д ельвига и  об 
и здании  «С еверных Ц ветов» см. в ПХ, стр. 83— 91).

19.

Его Превосходительству
Милостивому Государю 

Александру Николаевичу 
Мордвинову

въ знакъ глубочайшаго 
уваженія

отъ Автора
16 декабря 

1834
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П е ч ата ется  впервы е по подлиннику, хранящ ем уся в U EJ  (JV5 340—51 
особого хранения). Н адпись  сделана на обороте Ф орзаца 1-й части  « И сто
рии  П угачевского  бунта», С П б. 1834; экземпляр без обложек в одном 
и здательском  переплете (обе части ). Ср. «И звестия Ц И К  СССР» 26 о к тябр я  
1934, Л  251.

А лександр Н иколаевич Мордвинов (5 ию ня 1792— 31 я н в ар я  1869) в это  
в р ем я  (с 1 сентября 1831 г.) состоял управляю щ им Ш  Отделением соб
ственной  е. и. в. канцелярии ; с 1832 г. кроме того служ ил в Главном 
управлении  цензуры ; впоследствии  был вятским  граж дански м  губерна
тором  и  умер в звании сен ато р а . А. Н . М ордвинов бы л правою  рукою  
А. X . Бенкендорф а и нередко зам енял последнего в снош ениях  с П уш 
кины м  (подробнее см. в ПС, У І, 110— И З). Судя по дате, экзем пляр книги 
П уш кин  поднес М ордвинову ещ е до вы хода ее в свет; очевидно это был 
п ервы й  экземпляр.

18.
Александру Петровичу 

Куницыну 
отъ Автора
въ знакъ глубокаго уваженія 
и благодарности 

11 Янв 
1835

П ечаѳ тся  впервы е, по подлиннику, хранящ ем уся в ИРЛИ  («NS 670). 
Н адпись сделана на обороте л и стк а  перед ш м утцтитулом  книги  в и зда
тельском  переплете: «И стория П угачевского  бунта. Ч а с т ь  п ервая . Санкт- 
пѳтербург. 1834»; б. 8°. В так о м  ж е  переплете им еется и вторая  часть 
«И стории  П угачевского  бунта» , но без надписи. К н и га  вы ш ла около 28 
декабря 1834 г. См. Факсимиле в  «Л итературном  Н аследстве» , №  16— 18, 
стр. 445.

А лександр П етрович Куницын (1783— 1840) был адъю нкт-проФ ессором 
Ц арскосельского  Л ицея (1811— 1816) и преподавал в нем н равствен н ы е и 
политические науки  (1814— 1820). И з всех своих учителей  П у ш ки н  только 
одного К уницы на вспом инает с благодарностью  в своих  сти хотворениях  
(см., наприм ер, его сти хо тво р ен и е «19 октября 1836 г.»). А. П. К уницы н, 
очевидно, сообщ ал П уш кину какие-либо  сведения во врем я его работы 
над истори ей  П угачева, но в своем  издании П уш ки н  о нем нигде не 
упоминает. Н адпись П у ш ки на яв л яется  единственны м  документом, сви
детельствую щ им  о снош ениях  П у ш к и н а  с К уницы ны м  в последние годы 
ж изни поэта. О надписи и о П у ш ки н е и К уницы не см. в кн и ге А. А. Ф о
мина «К  истории  вопроса о р азв и ти и  в России общ ественны х идей в 
н ачале X IX  века», стр. 55 прим , и  др., а такж е «И звестия Ц И К  СССР» 
‘Л  о к т я б р я  1934, «М 251.
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19«
Сергѣю Дмптревичу

КОМОВ CKOMJ
отъ А. Пушкина

въ память Лицея 
26 Янв 

1835 
С.П.Б.

П е ч атается  впервы е, по подлиннику, хр ан ящ ем у ся  в ИРЛИ (Л  489). 
Н а д п и с ь  сделана на обороте ш м утцтитула книги  в облож ке, без п ере
п лета : «И стория П угачевского  бунта, СПб. 1834, ч асть  Ь .  И м еется и 
в т о р а я  ч асть  «Истории П угаческого бунта», но без надписи (ср. «И зве
сти я  Ц И К  СССР» 26 октября 1934, Л  251.)

С ергей  Дмитриевич Комобский (1793— 1880) —  товари щ  П уш кина по 
Л и ц ею ; в это время служил правителем канц елярии  Совета воспитатель - 
н ого  общ ества благородны х девиц. С П уш кины м  К омовский никогда не 
б ы л  в  особенно близких отнош ениях. К  1861 г. относится  записка К ом ов- 
ск о го  о пребывании П уш кина в Лицее, но дальш е общ их м ест и всом 
и зв е с т н ы х  Фактов она не идет (см. «Труды  Я. К . Грота», т. II I , СПб 
1901, стр . 218—222 второй пагинации). О К омовском см. в книге Н . А. 
Г асто р ѳ й н д а  «Товарищ и П уш кина», I, 517—548.

го.

Любезному другу 
Алѣксѣеву 

отъ Пушкин (а) 
въ память б(ылова)

П еч атается  впервы е, по подлиннику, хран ящ ем уся  в ИРЛИ (Л? 491). 
Н адп и сь  сделана на лицевой стороне облож ки первой части  «И стории 
П угачевского  бунта», СПб. 1834. Экземпляр в п р о сты х  переплетах (имеет
с я  и  вторая  часть, но без надписи) с позднейш ими (сделанными по заказу  
Л ицейского  музея) суперобложками. П ри  пѳреплѳташ ш  часть букв, 
заклю чен н ы х  в угловы е скобки, отрезана; слово «былова» восстановлено 
по надписи, сделанной, вероятно, самим А лексеевы м. Н а  экземпляре имеется 
ex -lib ris: «Библіотека Н . Алексѣева Л  «..» « ...»  полка ...том ъ  А*...». (Ср. 
«И звестия Ц И К  СССР» 26 октября 1934, Л  251.)

Н иколай  С тепанович Алексеев (род. в 1789 г. — ум. в 1850—1860-х гг.) — 
был едва ли не единственны м  интимным другом  П уш кина в годы его

Рукою Пушкина 46
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ссы лки  в К иш иневе. Е сть  основания думать, что «Гавриилиада» посвящ ена 
П у ш ки н ы м  Н . С. А лексееву (см. П  I, 283, и книгу «Пуш кин. Гавриилиа
да», под ред. Б. Б. Т ом аш евского. М СМ ХХП, стр. 26, 29, 43, 46, 47, 48, 
79 и  102). И з переписки П уш ки на с Алексеевым до нас дошли два 
письм а П уш ки на и ч еты р е  письм а Алексеева (см. АП I, №№ 278, 289, 
I I ,  №Ns 309, 500 и III, 887). В письме от 23 ян в ар я  1835 г. (№ 887) 
А лексеев  писал П уш кину: «В заклю чение напоминаю тебе об обещанном 
экзем п л яр е  П угачева с твоею  подписью, которая не р аз  уж е украш ала 
п олучен н ы е мною от тебя  книги». Надо думать, что вскоре ж е по полу
чении  этого письма П уш кин и подарил экземпляр А лексееву с публикуе
мой надписью .

91.

Его Высокопревосходительству)
Милостивому Государ(ю)

Ивану Ивановичу 
Дмитріеву 

отъ Автора,
въ знакъ глубочайшаго почт(енія) 
преданности и благодарно (сти)

П ечатается  впервы е, по подлиннику, хранящ ем уся в библиотеке Мос
ковского государственного ун иверситета. Надпись сделана на ш мутцти- 
тулѳ книги: «И стория П угачевского  бунта». Ч асть пер вая , СПб. 1834». 
П ри  переплетании  книги концы  ч еты р ех  слов, заклю ченны е нами в угло
вы е скобки, срезаны . (Ср. «И звестия Ц И К  СССР» 26 октября 1934, 
№ 251.)

П уш кин  благодарил И. И . Д м и триева за  некоторы е сведения, которыми 
он воспользовался для своей «И стория П угачевского бунта». Так, И. И. 
Д м итриев сообщил П уш кину о распоряж ении  Г. Р . Д ер ж ави н а повесить 
двух муж иков: «более из поэтического  лю бопытства, неж ели из настоящ ей 
необходимости», когда муж ики одного села намерены были присоединиться 
к П угачеву; в другом месте П у ш ки н  воспользовался отры вком  неиздан
н ы х  записок  Д м итриева, где последний описывал казнь П угачева (см. Ак 
X I, 154, 206 и  др. по указателю ). И . И . Д митриев благодарил П уш кина за 
присы лку  экземпляра «И стории П угачевского бунта» письмом от 10 ап
реля 1835 г. (М осква): «Н аконец  и моя русская библиотека красуется 
новы м  плодом любимого наш его А втора. Сердечно благодарю  вас за при
я тн ы й  гостинец  и за ваш е хотя  и церемонное, но не м еньш е обязатель
ное надписание» (АП II I , 191), и  далее передает П уш кину о толках в 
М оскве по поводу нового труда  поэта.
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гг.

Баронессѣ Евпраксіи Николаевнѣ 
Вревской

22 сент 
1835

Михайловское

< с т р . 1, глава I, внизу )>1

< с т р . 39, глава II, внизу>

< с т р . 67, глава III, внизу>

< с т р . 101, глава ІУ, внизу У 
< с т р . 131, глава У, внизу>

< с т р . 161, глава VI, вни зуУ 
< с т р . 191, глава V II, внизу >

< с т р . 227, глава V III, внизу >

-{-• Написана въ Кишеневѣ 
и Одессѣ 1823 
Писана въ Одессѣ 
въ 1823 и 24
Писано въ 1824 въ Од(ессѣ) 
и Михайловскомъ 
Въ Михайл. 1825 
въ Мих. въ 1826 
въ Мих. 1826 
въ Мих. и въ П. Б.
1827 и 28 
Въ Болдинѣ 1830 1 2

П е ч атается  впервы е, по подлиннику, хранящ ем уся в ИРЛИ (Л* 672) 
Н а д п и с ь  П уш кина сделана карандаш ом (теперь п олустерты м  и п окры ты м  
молоком) на ш м утдтитулѳ книги в простом п ер еп л ете  с красны м  ко ж а
н ы м  кореш ком , без облож ек: «Евгений Онегин, ром ан в стихах. Сочине
н и е  А лександра П уш кина. С анктпетербург. В типограф ии  А лександра 
С м ирдина 1833», 8°. Д ругие пометы писаны  так ж е  карандаш ом, при  к а 
ж дой главе, внизу  у казан ны х  страниц. П ри п ереплетании  ч асть  слова, 
вставл ен н ая  нами в угловы е скобки, отрезана. В верху  надписи П уш кина 
н а  ш м утдтитулѳ рукою  бар. П. А. Вревского написано: «П рош у не сти 
р а т ь  карандаш , ибо это почерк поэта А. С. П уш кина. П . Вревский». Н а  
л и с тк е  перед  ш м утдтитулом  бар. Е. Н. В ревская н аписала: «D onné à ш оп 
c h e r  P a u l en souven ir de sa visite à Goloubowo Tannée 1877 le 3 Jan v ie r  p a r  
sa  g ra n d e  m am an  E. W rew sky»  («Подарено моему дорогому П авлу на п а 
м я т ь  о его  посещ ении Голубова 3 января 1877 г. его бабуш кой Е . Вревской»).

1 После печатных слов: глава первая — сделан знак сноски: -j~
2 На этой же странице 6 эпиграфе, 6 слове B uron  Пушкин сделал па

лочку к букве и, чтобы получить у.
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К н и га  вы ш ла около 23 м арта 1833 г. П уш кин п одар іи  ее  В ревской 
в 1835 г., когда был в М ихайловском с начала сентября до середины  о к
т я б р я  1835 г . 1 Экземпляр зам ечателен  отметами П уш ки на о врем ени на
писания каж дой  главы  ((Онегина». Отличия этих  помет о т  помет на ли
сте т а к  назы ваемой «Х ронологии Онегина» (см. стр. 248) заклю чаю тся 
в следую щ ем: в последний не поставлены  годы написания 1 и V III  
б ы вш ей  IX) песен, I I  п есн я  им еет один год — «1824»; У  песня — два 
года: «1825, 1826», и V II песнь — «Мих. П . Б . М алинн<ики>  1827, 
<18*2 >8».

98.

Милостивому Государю 
Григорью Павловичу 

Небольсину
въ знакъ глубочайшаго 
уваженія

отъ издателя 
1836 декабрь

П ечатается  впервы е, по подлиннику, хранящ ем уся в ИР J H  (№ 488). 
Ф аксим иле в уменьшенном виде воспроизведено при  ста тье  Д . Горбова 
«Зачем  нам П уш кин?» в «К расной  Н иве», JVs 48, от 24 н ояб р я  1929 г., стр. 
18 и  в «Лит. Наел.», № 16— 18, стр. 433. Н адпись сделана на лицевой 
стороне облож ки книги без переплета: «Современник, литературны й  ж ур
нал, издаваем ы й Александром П уш кины м . Второй том. Санктпетѳрбург. 
В Г уттенберговой  типограф ии. 1835», 8°. Экземпляр «Современника» я в 
л яется  единственны м м атериальны м  следом знаком ства П уш кина с Г. П. 
Н ебольсины м.

Григорий  П авлович Небольсин (25 октября 1811 — 16 ию ня 1896 г.)— 
член Государственного совета, сенатор  и почетны й член Совета ману
ф актур и М осковского ун иверситета. В молодости служ ил в Мини
стерстве Финансов по Д еп ар там ен ту  внеш ней торговли, а  затем  чиновни
ком особых поручений этого департам ента; с 1829 г. по 1859 г. был р е 
дактором  «Коммерческой газеты »  и позднее товарищ ем  м инистра Финан
сов. Он был известен  статистически м и  и научно-литературны м и трудами; 
принимал участие в «Энциклопедическом лексиконе» П лю ш ара и печатался 
в р азн ы х  периодических изданиях, например, в «Библиотеке для чтения» 
и «Т рудах Вольного эконом ического общ ества», в котором состоял секре
тарем  в течение многих лет и  бы л затем  его почетны м  членом (подроб
нее о нем см. в ИВ 1896, Л5 8, стр . 561—563, а такж е у  С. А. Венгерова,

1 П у ш ки н  подарил Б . П. В ревской  такж е и экзем пляр последней главы  
«Е вген и я  Онегина», но без всяк о й  падписи (см. «И звестия Имя. Академии 
Н аук» , V I серия, 1911, стр. 512, и ВНД  на 1914 г., стр. 10, J\8 27).
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«И сточники  словаря р у сс к и х  писателей», т. IV , П . 1917, стр. 506, где 
у к азан а  библиография). В 1835 г. Н ебольсин составил  и издал «С татисти
ческие  зап и ски  о внеш ней  торговле России». Возможно, что П уш кин знал 
эту  кн и гу  и, ж елая п ривлечь  молодого автора к  участию  в «Современнике», 
подарил  ему экземпляр своего  ж урнала.

24.

Твоя отъ твоихъ!
Сказочнику казаку Луганскому, 

сказочникъ Александръ Пушкинъ
В пер вы е напечатана П . М ельниковым в «Полном Собрании сочинѳ- 

пий  В ладимира Д аля (казака Луганского)», т. I, 1897 г., стр. X X X III. П о 
словам  М ельникова, надпись бы ла сделана П у ш ки н ы м  на рукописи его 
с к а зк и  о ры баке и р ы бк е , подаренной с этой  надписью  В. И . Далю , 
п осле того  как последний напечатал в 1832 году свои «Русские сказки . 
П е р в ы й  пяток». «Они встречен ы  были с восторгом  всеми лучшими писа
тел я м и  того времени; особенно П уш кин был от н и х  в  восхищ ении. Под 
влияни ем  первого пятка  сказок К азака Л уганского , он написал лучш ую  
свою  сказку  — О рыбаке и золотой рыбке и подарил Владимиру И ван о
в и ч у  ее  в рукописи» с приведенной вы ш е надписью . Сказка о р ы баке  
и  р ы б к е  датирована в рукописи  (в тетради Л? 2376-В, лл. 2 и  21) «14 окт. 
1833. Болдино». Д ействительно, незадолго до этого , 18— 19 сентября, П у ш 
ки н  виделся с Далем в О ренбурге, когда поэт был там, собирая сведе
н и я  о П угачеве. В своей статье  «П уш кин и Д аль»  (в книге «П уш кин», 
С П б . 1899, стр. 415) Л . Н . М айков не соглаш ается с М ельниковым в том, 
ч т о  ск азк а  П уш кина написана под влиянием С казок Д аля; можно только 
п редполож ить , говорит то т  ж е исследователь, «что от Д аля П уш кин  
получил  м атериал для своей сказки». С этим мнением согласился и  Н . О. 
Л ер н ер  в В V I, стр. 445.

Р у ко п и сь  сказки , подаренной Далю, не сохранилась. П уш кин подарил 
ее  ем у несомненно после 14 октября 1833 г., но точнее определить дату 
н е  представляется  возможным.

О П уш кине и Д але (род. в 1801, ум. в 1872 г.) и звестна больш ая лите
р ату р а . Кроме названной вы ш е статьи Л. Н . М айкова об их взаимоотно
ш ен и ях , см. ещ е PC, 1907, Л? 10, стр. 63—67 (записки Д аля о П уш кине), 
СПД  н а  1923 г., стр. 18— 30; Я. К. Грот, Т руды , т . II I , СПб. 1901, стр. 397, 
РА, 1880, I I I , стр. 473—480 (статья Даля, о ставш аяся  в бумагах П уш кина 
и , вероятн о , п редназначавш аяся к напечатанию  в «Современнике», с датой 
16 ав гу ста  1836 г.), РА, 1872, столб. 2026; РС> 1907, №  12, стр. 280; «И з
в ести я  Отд. рус. яз. и  слов. Академии Н ау к  1910, т. XV, в. 1 стр. 63—77; 
ІІС, в. X X III—XXIV , стр . 67— 100 и 301—304; «К иевские У ниверситетские 
И звестия»  1912 г., Л§ 12, стр. 140; П. Е. Щ еголев , «Дуэль и смерть П уш 
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кина» , 3  изд., Л. 1928, по у каз., и  «Р ассказы  о П уш кине, записанны е П . И . 
Б артеневы м ]), под ред. М. А . Ц явловского, М. 1925, стр . 21—22 и  67— 68, 
где у к азан а  главнейш ая л и тер ату р а . О самом Д але ц ен н ы е  биографиче
ск и е  сведения см. в PC, 1913, №  7, стр. 82—86.

И . Н А Д П И С И  НА К Н И ГА Х  С О Ч И Н Е Н И Й  Д РУ ГИ Х  АВТОРОВ

ft.

Другу отъ Друга
П еч атается  по автограф у , хранящ ем уся в ПБЛ (см. «О тчет Библио

теки  за  1887 г.», стр . 105— 106; Л . Н . М айков, «М атериалы  для академиче
ского издания сочинений П у ш ки на» , СПб. 1902, стр . 1; ПС IX —X, с т р # 
X V II и РП, 5—6 и 46, где у к а зан а  библиография). Н адп и сь  П уш кина сде
лана, вероятно , в 1818 г., н а  листке перед титульны м  листом книги: «La 
P u celle , poèm e en vingt un  c h a n t avec les notes p a r V o lta ire  E d ition  stéré
o type d 'a p rè s  le  procédé F irm o n  D idot. A P aris. An X  (1801)». («Д евственница, 
поэм а в  двадцати  одной п есн е , с прим ечаниями В ольтера». С тереотипное 
издание по способу Ф ирмон Д идо, 12°, 300 стр.). Э кзем пляр этот в тем но
синем саФ ьяне с золоты м ти сн ен ием  и обрезом подарен  бы л П уш кины м  
Н . И . К ривцову . П осле печатаем ой  нами надписи П у ш к и н а  в экземпляр 
вклеен листок (13 X 8 1/ ,  см.) с автографом  послания П уш кина Н . И. 
К ривцову: «Когда сож м еш ь т ы  снова руку», с датой: «1818 М арта 2». 
Л исток этот, вероятно, был вклеен  самим К ривцовы м , и, когда П уш кин 
дарил эту  книгу, его не б ы л о .1 См. снимок в «Лит. Н аел.» . Aß 16— 18 
стр. 989.

Н иколай  И ванович Кривцов (1791— 1843) познакомился с П уш кины м 
в 1817 г.; в 1818 г. К ривцов бы л причислен к русском у посольству в Лон
доне; перед  отъездом его за  гр ан и ц у  П уш кин и подарил ем у этот экзем
пляр поэм ы  В ольтера (см. 11 I , 195— 196)

9.
Милостивому Государю
Братцу Льву Сергѣевичу Пушкину

Н ап еч атан о  впервы е Б . Л . М одзалевским в ПС IX —X , 15 (JV5 50). Ф ак
симиле воспроизведено в «Л итературном  Наследстве», №  16— 18, стр. 777.

1 Н ад п и сь  П уш кина ввела в заблуж дение Л. Н . М айкова, озаглавив
ш его послание П уш кина: «Д р у гу  от Д руга» (см. «М атериалы для а к а д е 
м ического издания сочинений П уш кина» , стр. 1; ср. в Ак II . прим. 3—4).
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Э та ш уточная надпись П у ш к и н а  сделана на внутренней  стороне верхней 
к р ы ш к и  переплета книги: «О запое и о лечении оного. В наставление 
каж дому, с прибавлением подробного изъяснения для неврачей о способе 
лечения сей болезни. С очинение Доктора К. Б риль-К рам ера. М осква. 
В У ниверситетской  Т ипограф ии. 1819», 8°, 197 стр . П уш кин  мог подарить 
эту  кн и гу  брату не ранее м ая 1827 г., когда п риехал  в П етербург после 
ссы лки . Л. С. Пуш кин отличался беспорядочны м  образом  жизни, много 
п р о и гр ы в ал  в карты  и кутил.

Весьма вероятно, что П уш кин книгу с надписью  Ф актически и не 
п о д ар и л  беспутному братцу; так  как  книга сохранилась  в библиотеке поэта.

3 .
Павлу Войновичу 
Нащокину 

отъ Автора 
6 мая 1830 г
Москва 1 билетъ

Н ап еч атан а  впервы е Н . С. Ашукиным в «Л итературной  Газете», JVS7 
от 3  ию ня 1929 г., по копии, снятой В. Я. Б рю совы м  с оригинала, ны не 
н ах о д ящ его ся  в ИРЛИ (№ 18). Надпись сделана на обороте печатного п р и 
гл аси тельн ого  билета о помолвке Пуш кина с I I .  Н . Гончаровой, следую 
щ его  содерж ания: «Н иколай Афонасьевичъ и Н а тал ья  Н иколаевна (sic!) 
Г о н чар о вы , имѣю тъ честь объявить о помолвкѣ дочери  своей Н атальи  
Н и ко л аевн ы  съ Александромъ Сергѣевичемъ П уш ки ны м ъ , сего М аія 
б д н я  1830 года» (ср. «Д евятнадцатый век», I, 383). П одробности см. в 
н азван н о й  заметке А ш укина. Ср. «Вечерняя К р асн ая  газета» 23 октябр я  
1934: «Н овы й П уш кинский автограф».

4.

Souvenir aimable de la part de M-r Pouchkine, jeune littéra
teur très distingué.

Перевод:

Любезный подарок г-на Пушкина, молодого писателя, весьма 
почтенного.

Н ап еч атан а  впервы е Б . Л. Модзалевским, как  надпись П уш кина, 
в  «К аталоге П уш кинской  юбилейной вы ставки  в имп. Академии Н аук 
в  С .-П етербурге», СПб. 1899, стр. 21 (Л> 169). Подлинник принадлежал
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И. П . Зубовой, внучке бар . Е . Н . В ревской, к которой, вероятно , и  отно
сится э т а  ш у то ч н ая  н адпи сь  П уш кина, сделанная н а книге: « P o p u la r  
b allads and  songs, from  tra d itio n , m anuscrip ts  and  sca rce  editions». P a r is  
1825. И здание бар. Л ёве-В ейм арса («Н ародны е баллады  и песни по п р е 
даниям, рукописям  и редким  изданиям», П ариж  1825».)

Э кзем пляр этой книги П у ш к и н  подарил Е. Н . ВульФ-Вревской, в е 
роятн о , в 1825—1826 гг. в М ихайловском, но мож ет б ы ть  и  позж е. Под
линник в настоящ ее врем я неизвестно  где находится.

5 .

поэту Тѣплякову 
отъ поэта Пушкина 
Въ 1836 
25 сентября 
С. П. Б.

П ечатается  по подлиннику, хранящ ем уся в ИР1И  («Ns 437, 1—2 ). Н ап еч а
тано впервы е в № 16— 18 «Л итературного  Н аследства», стр . 1022. Н ад 
пись П уш кина сделана на ли стке  перед  ш м утцтитулом п ер в о го  тома книги: 
[Thom as Н оре] «Anastase, ou m ém oires  d 'u n  grec , é c rits  a la  fin  du  X V III-e  
siècle; trad u its  de l 'ang la is  p a r  l 'a u te u r  de Londres en  1819». P a ris , 1820, 
T. I—4 н е н .- f  1 карта  О ттом анской  и м п е р и и 499 стр .; т. I I — 525 стр. 
Оба тома в просты х п ер еп л етах . Н а  ш м утцтитуле вто р о го  том а надпись, 
вероятно, преж него владельца книги: «Ивановский». Слово «Тѣплякову» 
п ечатается  нами по чтению  Б . Л. М одзалѳвского, х о т я  оно написано 
неясно и, по мнению Б. В. Т ом аш евского, мож ет ч и та тьс я : «Тяняш ову». 
М ы все ж е склонны п р и д ер ж и ваться  чтения Б. Л. М одзалѳвского, считая 
вторую  букву за «ѣ», а не за  «е», как  читал последний.

В иктор Григорьевич Тепляков (1804— 1842) — и звестн ы й  п о эт  и п уте
ш ественник-археолог.

Н а  творчество  Т еплякова П уш кин имел сильное влияние. Тепляков 
назы вал его «великим учителем». Л ичное знакомство Т еп л як о ва  с П уш ки 
ным, вероятно, произош ло в 1835— 1836 гг.; до этого вр ем ен и  они не могли 
с т а л к и в а тьс я .1 «Во врем я п р еб ы ван и я  в П етербурге, —  говорит Ф. А. 
Бы чков, — с 21 мая по 4 ию ля 1835 г. и  с 15 о к тябр я  того  ж е  года по 21 
ию ня 1836 г. Тепляков в р ащ ал ся  в среде светил тогд аш н его  русского

1 В ы держ ки из дневника В. Г. Теплякова, о п убли кован н ы е А. Греном 
в «П етербургском  Вестнике» 1861 г., «N5 14, вы м ы ш лены . О ни вош ли в кн и гу  
Н . В. Гербелл «Русские п о эты  в биографиях и образах» , изд. 3, С П б. 
1888, стр. "/73—274, и в кн и гу  П. И . Бартенева, «П уш кин  в Ю ж ной 
России», М. 1862, стр. 72—73 (ср. «И звестия Отд. русск. яз. и слов. Имп. 
Академии Н аук» 1911, т. Х У І, кн. 3, стр. 321).
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л и тературн ого  мира; в  дневнике его, оставш ем ся в  рукописи, то и дело 
в стр еч аю тс я  зам етки  об обедах и  вечерах, проведенны х Виктором Г ри
го р ьев и ч ем  в общ естве Ж уковского , П уш кина, к н язя  Одоевского, П лет
нева, гр а ф а  В иельгорского, Н орова, Соболевского и  др.» (ИВ 1887, № 7* 
стр . 11). К  сож алению , дневн и к  этот до сих пор не напечатан. 26 августа 
1836 г . Тепляков был уж е в О дессе (см. письмо его кн. В. Ф. Одоевскому 
в ПС X X IX —"XXX, 221). О чевидно, П уш кин кн и гу  Н о р е 'а  послал Т епля
к о в у  уж е после его о тъ езда  и з  П етербурга. К его  поэзии Пуш кин отно
си л ся  так ж е весьма сочувственно. И звестен  его благоприятны й отзы в о 
н ап еч атан н о м  в «С еверны х Ц ветах»  на 1830 г. стихотворении  Теплякова 
«С транники» (см. PC 1896, № 3, стр. 660 и 662).

В  1836 году выш ел в свет  второй том «С тихотворений В иктора Т епля
к о в а»  под заглавием: «Ф ракийские элегии», о котором  П уш кин написал 
во сто р ж ен н у ю  рецензию  в своем «С овременнике», т. I l l ,  стр. 170— 186 (cp. 
Ак IX , 322—335 и прим., 813—821). Н адо  дум ать, ч то  П уш кин и  лично 
в ы с к а зы в а л  Теплякову свое мнение по поводу его  «самобытного таланта».

О б отнош ении Т еп лякова к П уш кину см. ещ е PC 1896, № 9, 661; ibid. 
№  4, 201, 203; ИВ 1887, №  7, 20—22; PC 1896, JM 8, стр. 415—418; ibid, 
№  10, 236; ПС, X X IX — XX X , 212—214.

в.

А. Норову 
Отъ А. Пушкина

П е ч атается  по подлиннику, хранящ емуся в ИРЛ И (№ 28). Н ап еч а
т а н о  впервы е в №№ 16— 18 «Л итературного Н аследства», стр. 1022 и 
сн и м о к  на стр. 993. Н адп и сь  Пуш кина сделана н а  листке перед т и 
ту л ьн ы м  листком книги  в кожаном переплете: «Poésies su r la  constitu tion  
u n ig e n itu s . R ecueillies p a r  le Chevalier de G ... O fficier du R egim en de 
C ham pagne . A. V illefranche, M.DCC.XXIY»; т. I  —  2 нен. +  X X IV + 3 1 7  +  1 
нѳн. стр. +  1 гравю ра; т. I I  — 2 нен. +  389 +  3 нен. стр. (с нотами и 
виньеткам и); в одном переплете. ИРЛИ книга приобретена в 1929 г. за 
восем ь рублей в Х удож ественно-антикварной конторе Госторга.

А враам  С ергеевич Норов (1795— 1869) — поэт и  писатель, служил по 
М ини стерству  внутренних дел. В 1834 г. п утеш ествовал  по Е ги пту  и 
Н у б и и  и по П алестине и издал описания своих поездок. Впоследствии был 
м инистром  народного просвещ ения (1853— 1858) и членом Академии Н аук. 
П у ш ки н  был с ним «на ты » и пользовался его  замечательной по подбору 
к н и г  библиотекой, о  чем  свидетельствую т письм а к  нему поэта от 1833 г. 
(см. АП  II I , № № 759 и 760; «Русский Вестник» 1899, № 6, стр. 393—394 
и прим.). П уш кин упом янул его в своем дневнике 2 апреля 1834 г. и дал 
нелестны й  отзы в в письм е от 1836 г. (см. ДП, 10 и 250—251 и АП I I I ,
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314), а  к  1827 г. относится неодобрительный отзы в П уш кина о переводах 
Н о р о ва  из Д анте, н ап еч атан н ы х  в альманахе «Северная Лира на 1827 г.» 
(см. ПС X X III—X X IV , 1—8 и AK IX , ч, 1, стр. 44 и ч. 2, стр. 104). Рас 
ск аз  Н о р о ва  о «Гавриилиадѳ» П уш кина см. в «Записках и дневнике А. В. 
Н и ки тен ко » , СПб. 1905, И , 240.

К н и гу  подарил Н орову П уш кин, вероятнее всего, в  1833—1834 гг., и 
это т  дар был, повидимому, данью  благодарности со стороны  П уш кина за 
пользование библиотекой Н орова (о ней см. сведения в книге У. Г. Иваска, 
« Ч астн ы е  библиотеки в России», ч. II, прилож. к «Русскому БиблиоФилу» 
за  1911, СПб. 1912, стр . 17).
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П разднование алицѳйских годовщин» началось в среде лицеистов пер 
вого  ку р са  с первого ж е года сущ ествования Л ицея, но документальные 
сви детел ьства  об этих годовщ инах дошли до н ас далеко не за все годы. 
П одробности  и исчерпы ваю щ ие сведения о лицейских праздниках можно 
н а й т и  в следующих статьях : В. П. Гаевского «П разднование лицейских 
годовщ ин  в пуш кинское время» в «О течественны х Записках»  1861, «Ns 12, 
с тр . 29— 41 второй пагинации; Я. К . Г рота  «Л ицейские годовщ ины » 
(«Т руды  Я. К. Грота», I I I ,  под ред. К. Я. Г рота , СПб. 1901, стр. 81—86 
вто р о й  пагинации) и К. Я. Г рота «П разднование лицейских годовщ ин 
п р и  П уш ки не и после него» в ПС X III, 38—89. П убликуем ы е два протокола 
го д о вщ ин  19 октября 1828 и  1836 гг. писаны  почти  сплош ь рукою  П уш кина.

В первы е в извлечениях оба протокола опубликованы  В. П. Гаевским  
в названной  вы ш е статье  его, на стр. 34—35 и 37— 38. В извлечениях ж е  
н ап еч атан ы  в работах Я. К. и  К. Я. Гротов (почти  полностью). См. так ж е 
Е \  т . V II, стр. 304—305 и 661—662.

Л. М о д з а д ѳ в с к и й

1 .

19 октября 1828. С. П: Б.

Собралися па пепелище скотобратца КурноФеіуса Тыркова 1 
(по прозвищу Кирпичнаго бруса) 8 человѣкъ скотобратцевъ а 
нмянно: Дельвигъ — Тося, Илличевскій — Олосенька, Яковлевъ — 
поясъ, КорФЪ—дьячокъ морданъ, Стевенъ Шведъ Тырковъ (смотри 
выше) Комовскій лиса, Пушкинъ — Французъ (смѣсь обѣзіаны 
съ тигромъ —)

а) пѣли извѣстный лицейскій пэанъ 
лѣто, знойна

1 а переделано из у.
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NB. Пушкииъ-Французъ открылъ, и согласилъ съ нимъ 
соч. Олосенька что должно вмѣсто общеупотребляемаго 
припѣва лѣто знойно, пѣть какъ выше означено.

b) Вели бесѣду.
c) выпили вдоволь ихъ здоровій.
d) пѣли реФутацію Гна1 Беранжера.9
e) пѣли пѣсню о Царѣ Соломонѣ
f) пѣли скотобратскія куплеты прошедшихъ 6ТИ годовъ —
g) Олосенька въ видѣ Фр. тамбура Мажора утѣшалъ собрав

шихся
Н) Тырковіусъ безмолствовалъ
[) Толковали о Гимнѣ ежегодномъ и негодовали на вдохно

веніе скотобратцевъ
Іі) Паясъ представлялъ восковую персону--------------
L; И завидѣли на дворѣ часъ 1ой и стражу вторую ското

братцы разошлись, пожелавъ 1 2 3 добраго пути Воспитаннику 
Императорскаго Лицея Пушкину Французу, иже написа 
сію грамоту

Д ел ьви гъ  (Тосинька)
И лличевскій  (Олесинька)
Я ковлевъ (Поясъ-Комикъ)
КорФЪ (Дьячокъ Морданъ)
Стевенъ (шведъ)
К ирп и чн ы й  брусъ (Тырковъ)
К ам о в ск ій — (Лиса)

Пушкинъ (французъ)
Усердно помолившись Богу 
Лицею прокричавъ Ура 
Прощайте, братцы: мнѣ въ дорогу 
А вамъ въ постель уже пора

Весь текст, кроме подписей, написан  рукой П уш кина на двух листах 
почтовой  бумаги больш ого Ф ормата без водяного зн ак а  и  хранится в 
ИРЛИ (собрание Я. К. Грота) (см. К. Я. Грот, «П уш кинский  лидей», 
СПб. 1911, стр. 849; здесь ж е м еж ду стр. 352—353 прилож ено Факсимиле 
начала протокола).

1 а  переделано из уг
2 В переделано из В.
3 Переделано из: пожалѣвъ.
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О тпосительно  л иц ейски х  прозвищ  лицеистов бар. М. А. КорФ сообщил
В. П . Гаевском у следую щ ее: «Самая подпись протокола этими прозвищ ами 
д о к азы в ает , что иикто не считал их для себя обидою, даж е и при тогдаш 
н их н аш и х , более тр и дц ати  лет тому назад, понятиях . Сколько могу при
пом нить, это было так : Я ковлев  —  паяс, по чрезвы чайном у дару к самым 
разнородны м  Фарсам и к  передразниванию ; 1 КорФ — дьячок М ордан, 
п ер в о е  вследствие особенного знания им ц ер к о в н ы х  служ б, последнее из 
п ер ед ел ки  его имени М одест (как у Д ельвига из А нтона — Тося, у Илли- 
ч ѳ вского  из А лексея— О лосенька); Комовский, очен ь  проворны й и лука- 
в ен ьк н й  (в школьном смысле) мальчик — лиса. Т ы рков  был курнос и 
к ак о го -то  смугло-бурого ц вета  (кирпичны й брус); С тевен  был точно швед, 
родом  из Финляндии; н аконец  П уш кина прозвали  Французом ещ е с п ер
в ы х  п о ч ти  дней лицейской ж изни, потому что он поступил  к нам с совер
ш ен н о  Ф ранцузским воспитанием » («О течественны е Запи ски»  1861, № 12, 
с т р . 34— 35 прим.).

Тырков — А лександр Д митриевич (1799 — 7 н о яб р я  1843).
Дельвиг — Антон А нтонович, барон (6 авгу ста  1798 —  14 января 1831).
Илличевский — А лексей Демьянович (1798 —  6 о к тябр я  1837).
Яковлев — М ихаил Л укьянович  (19 сен тября 1798 — 4 ян варя 1868).
Корф — Модест А ндреевич, барон, затем  граФ (И  сентября 1800 — 2 ян 

в а р я  1876).
Стевен — Федор Х ристианович (1797— 1/13 ав гу ста  1851).
Комовский — Сергей Д митриевич (1 ию ля 1798 —  8 ию ля 1880).
О перечисленны х лицах см. в книге Н . А. ГастФ рейнда «Товарищ и 

П у ш к и н а» . СПб. 1912— 1913, тт. I—III.
Лгщежкий пэан «Лето, знойна. . .  » — бар.' М. А. Корф в своих зам етках, 

п р и л о ж ен н ы х  к рукописи статьи  В. П. Гаевского о лицейских годовщ инах 
(в ИРЛН , «NS 18031—С Х ІІІ б. 55) пиш ет: «Этот «пэан» был написан н а м апер 
Т ред ьяко вск о го  и в подраж ание ему. Вместо «согласилъ» должно б ы ть  
«согласился», то есть что сочинитель И лличевский принял вариант, пред
л о ж ен н ы й  Пуш киным, каж ется , лишь для увеличения бессмыслицы». 
П э а н  принадлеж ит к  числу лицейских, так  н азы ваем ы х  «национальны х 
песен»  и полностью  опубликован в книге К. Я. Г р о та  «П уш кинский  лицей», 
С П б. 1911, стр. 192— 193 и 221. Сочинен он А. Д . И лличевским.

Рефутация Беранжера — пародия П уш кина, н ачинаю щ аяся: «Ты по
м н и ш ь ли, ах, ваш е благородье», впервы е как  произведение поэта опубли
к о в ан н ая  В. П . Гаевским в «О течественны х Записках»  1861, 12, стр. 36 (cp.
Ю . Н . Щ ер б ач ев  «П риятели  П уш кина М. А. Щ ер б и н и н  и П. П . К аверин», 
М. 1912, стр. 127— 128). В ходит в собрания сочинений П уш кина КН II , 
41 —42 и ПГ  И , 284—285, но достоверного кононического текста  ее не 
и м еется . У  Б еранж е подобного стихотворения, послуж ивш его П уш кину

1 С писок ролей, в ко то р ы х  «паясил» М. Л. Я ковлев (200 номеров), н а
п еч атан  в книге Б. Я. Г р о т а  «П уш кинский лицей». СПб. 1911, стр. 80—81.
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м атериалом  для пародии, нет. Стихотворение принадлеж ит Эмилю Д ебро 
(E m ile  D ebraux , 1788— 1831), популярному во Ф ранции  поэту бурж уазно
дем ократического  н аправления. П есенка Д ебро бы ла ш ироко известна и 
н ач и н ается  следующими стихам и: « Т еп  souviens tu , d isa it u n  capitaine» («Ты 
п о м н и т ь  ли, говорил капитан»). Т екст ее, с нотами н а  голос, по которому 
она пелась, напечатан  Б . В. Том аш евским  в ПС Х Х Х У П , 119— 122. Беранж е 
по святи л  памяти Д ебро («O euvres com plètes», P aris , 1853, p p . 543—544, 636) 
сти хотворен ие на голос этой  песенки  («Soldat, t ’en  so u v ie n s - tu ...» ), в  кото
ром говорил: «D ebraux d ix  ans ré g n a  su r le g o g u e tte .. .  d u  p au v re  peuple 
il c h a n ta  les am ours...»  («Д ебро десять лет царил в ш у тл и вы х  песенках ... 
бедного народа он пел л ю бо вь ...» '(С м . об этом подробнее в B Y ,  стр. 
V II—Ѵ Ш , а  такж е «Воспоминания Ф. П. Фонтона», Л ейпциг, 1866, II , 182.)

Песнл о царе Соломоне — стихотворение бар. А. А. Д ельвига 
«Д рузья  поверьте, не греш но  Л ю бить с вином б о к ал ...» ; в отры вке 
приведено В. П. Гаевским  в «Библиографических З ап и ск ах »  1861, № 12, 
стр. 35, прим. В «Сочинения бар. А. А. Д ельвига», изд. ж урнала «Север», 
СПб. 1893, не вошло. Н ет  о нем  сведений и в позднейш их исследованиях 
о Д ельвиге (например: Д ельвиг, «Неизданные стихотворения» , под ред. 
М. Л. ГоФмана, П. 1922, и  Ю . Верховский, «Барон Д ельвиг», изд. А. С. 
К агана, 1922). Стихотворение ны не полностью по записи  М. Л. Яковлева 
напечатано  в «Полном собрании  стихотворений А. А. Д ельвига», под ред. 
Б . В. Томаш евского, Л. 1934, стр. 395 и  495.

К онец  стихов П уш кина им еет в виду его отъезд. Д ействительно, в 
этот ж е день, в ночь на 20 о ктября , П уш кин уехал в с. М алинники, Ста- 
рицкого уезда, Тверской губернии , в имение П . А. О сиповой, где и провел 
около ш ести  недель (об этом  см. П  I I ,  56—58 и прим, к ним, и зам етку Л. Б. 
М одзалевского «Два новы х автограф а П уш кина» в «Звеньях» № 1, 
М.—Л. 1932, стр. 5 0 -5 2 ) .

г.

19 О ктября 1836.

П р а зд н о в а л и  д в а т ц а т и п я т и л ѣ т іе  Л и ц е я  (на Е катерининском ъ к а
налѣ , в ъ  бы вш ем ъ Библейском ъ домѣ, возлѣ М ихайловскаго Дворца, на 
квар ти р ѣ  Яковлева):

П . Ю динъ 
П. М ясоѣдовъ 
П . Грѳвеницъ 
М. Я ковлевъ.

М арты новъ .
Модестъ КорФъ 
А. Пушкинъ 
А лексѣй Илличевскій
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С. Комовскій 
Ф . Стевенъ.
К. Д анзасъ

Собрались выше упомянутыя Господа лицейскія въ домѣ у 
Яковлева п пировали слѣдующимъ образомъ:

1) Обѣдали вкуспо и шумно
2) выпили три здравія (по заморскому toasts)

a) за дватцатп пятилѣтіе Лицея
b) за благоденствіе Лицея
c) за здоровье отсутствующихъ

3) 1 Читали письма писанныя нѣкогда отсутствующимъ
братомъ Кюхельбекеромъ къ одному изъ товари
щей.

і  Читали старинныя протоколы, пѣсни, и проч. бу
маги хранящіяся въ Архивѣ Лицейскомъ у старо
сты Яковлева —

5) Поминали Лицейскую старину
6) П ѣли національны я пѣсни.
7) П уш кинъ начиналъ читать стихи  на 25-ти лѣтіѳ Лицея, 

но всѣхъ стиховъ не припомнилъ и  кром ѣ того отозвался, 
что онъ ихъ  н е  докончилъ; но о б ѣ щ ал ъ  докончить, списать 
и  пріобщ ить въ  оригиналѣ къ  сѳгодниш нену протоколу.

П рим ѣчан іе . Собрались всѣ  къ  половинѣ 5-го ч аса , разош лись в ъ  поло
винѣ десятаго.

Т ек ст , напечатанны й обычным шрифтом, н аписан  рукой П уш кина, 
н ач ал о  и конец протокола (мелкий шриФт) н ап исан ы  рукой М. Л. Я ков
л ева . П одписи участников празднования —  их автограф ы .

П ротокол написал па двух листах писчей бум аги  с водяным знаком; 
« Б . У . 1835», и хранится  в И РЛ  ff (собрание Я. К . Грота) (см. К. Я. Грот, 
«П уш кинский  лицей», СПб. 1911, стр. 349 и стр . 350 и 351, где полно
сть ю  воспроизведено Факсимиле протокола).

Юдин — П авел М ихайлович (1798 —  28 ян вар я  1852).
Мясоедов — П авел Н иколаевич (1799 —3 н оября  1868).
Гревепиц— П авел Федорович, барон (17 мая 1798 — 10 мая 1847). 
Мартынов — А ркадий Иванович (1801 — 2 м ая 1850).
0  М. Л. Я ковлеве, бар. М. А. КорФѳ, А. Д . Н лллчевском, С. Д. Ко- 

мовском, Ф. X. Стсвоне —  см. выш е, стр. 735.

1 Переделано из 2.
Рукою Пушкина. 47
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Д атас — К онстантин  Карлович (1801 — 3 Февраля 1870). t
О п еречисленны х лицах  см. в книге Н. А. ГастФрѳйнда, «Т оварищ и 

П уш ки на» , СПб. 1912— 1913, тт . I—III .
Письма Кюхельбекера —  по утверж дению  В. П. Гаевского, обращ ены  

к С. Д . К омовскому. Одно из них напечатано Я. К . Г ротом  (см. «Труды  
Я. К . Г рота», HI, 257—258 второй  пагинации). Ср. ПС X II I ,  61 прим.

Стихи Пушкина — «Б ы ла пора: наш  праздник м о л одой ...»
О бещ ания своего прилож ить к  протоколу список с этого  стихотворения 

П у ш к и н  не выполнил.
П о поводу чтения П уш ки ны м  этих  стихов до нас дошло два рассказа 

то вари щ ей  П уш кина — один, записанны й П. В. А нненковы м  со слов не
названного  лица, другой —  В. II . Гаевским со слов М. Л. Яковлева, как  
бы  в возраж ение А нненкову. А нненков писал: « ...П о  обыкновению  и к 
1836 году он < П уш кин > приготовлял лирическую  песнь , но не успел ее 
докончить. В день праздника он извинился перед  товарищ ам и, что про
ч тет  им пьесу не вполне доделанную , развернул лист  бумаги, помолчал 
немного, и  только что начал, п ри  всеобщ ей тиш ине, свою  удивительную  
строФу:

«Б ы ла пора: ыаш праздник молодой 
Сиял, ш ум ел и розами венчался»,

к ак  слезы  покатились из глаз его. Он положил бумагу на стол и отошел 
в угол ком наты , на ди ван ... Д ругой  товарищ  уж е прочел за  него послед
нюю лицейскую  годовщ ину» (А I, 425).

Ч ер ез несколько лет В. П . Гаевский, в своей статье  «Празднование 
лицейских годовщин», писал: «По свидетельству Я ковлева, поэт только 
что начал чи тать  первую  строФ у, как  слезы полились из его глаз. Он не 
мог продолж ать чтение». Д алее Гаевский возраж ает А нненкову, цитируя 
конец  только что приведенного нами абзаца: «Заметил, что П уш кин чи
тал наизусть и, следовательно, никто не мог дочитать его стихов» («Оте
чественны е Записки» 1861, 11, стр. 38).

К роме первого чернового  автограф а, до нас дош ел лиш ь один пере
беленны й автограф  этого стихотворения, писанны й н а  отдельном листе 
(«№ 2377 А). Он представляет собою  текст с поправкам и, зачеркнуты м и и 
не зам ененны ми словами и нѳдописанным последним стихом. Стихи так 
и не были закончены . Вообщ е говоря, П уш кин писал сти хи  чащ е в те 
традях , чем на отдельны х листах . Н е исклю чена возм ож ность, что он на
писал на листе именно для того, чтобы  взять его с собой на празднова
ние лицейской годовщ ины.

К ак  видно из приведенны х рассказов  участников празднования, Пуш 
кин так  разволновался, что  не мог продолжать чтение. Это отразилось и 
па протоколе празднования. К онец  его написан Я ковлевы м.

Д ен ь  19 октября 1836 г, совпал со днем 25-летия сущ ествования Л и 
цея. В это т  день П уш кин последний раз в жизни присутствовал н а т о в а 
рищ еском  празднике. К роме этого  протокола, написанного частью  П уш -



клн ы м  (весь текст, кроме д а т ы , адреса Я ковлева, подписей и конца п ро
токола, с пункта 6-го), сохр ан и л ась  ещ е его зап и сочка к М. Л. Яковлеву 
от н ач ал а  октября 1836 г., касаю щ аяся  вопроса о необходимости, по п ри
м еру  п реж н и х  лет, с о б р ать ся  только лицеистам  первого курса. С этим 
м нением  согласились и  д р у ги е  лицеисты -первокурсники. Записка П уш 
к и н а  вп ер вы е  напечатана В. П . Гаевским  в названной  вы ш е статье его 
н а  стр . 37 и вошла А й  111, 379»

ПРОТОКОЛЫ ПРАЗДНОВАНИЙ ЛИЦЕЙСКИХ годовщин 7SÎ)
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В этот отдел выделены показания Пушкина по делам о распростране 
нии стихов из элегии «Андрей Шенье» и «Гавриилиады», занимающие 
совершенно особое место среди биографических документов по своему 
политическому значению.

Транскрипция текстов (кроме черновика второго показания по делу 
о «Гавриилиадѳ», транскрибированного Т. Г. Зенгѳр) и комментарий при
надлежат мне.

Л. М о д з а л е в с к и и

I. ПОКАЗАНИЯ ПО ДЕЛУ ОБ ЭЛЕГИИ «АНДРЕЙ ШЕНЬЕ»

Впервые сведения о деле, возбужденном против Пушкина и других 
прикосновенных к нему лиц, появились в статье чиновника III Отделения 
М. М. Попова, напечатанной в PC 1874, Лз 8, под заглавием: «Александр 
Сергеевич Пушкин» (стр. 691—694). Затем П. А. Степанов в том же изда
нии (1874, № 11, стр. 584—588) опубликовал «Решение суда по поводу 
элегии А. С. Пушкина «Андрей Шенье» 1828 г.», а в 1882 г. в том же 
издании (<№ 2, стр. 465—469) П. А. Ефремов напечатал «Официальное 
объявление А. С. Пушкину решения по делу об элегии «Андрей Шенье»
1827—1831». В 1887 г. некоторые документы из производившегося над 
Пушкиным следствия и в том числе два его подлинных показания (второе 
и третье) переданы были из Департамента министерства юстиции в Пуш
кинский музей Александровского лицея (см. «Памятную книжку Ими. 
Александровского лицея» за 1898—1899 гг. «К биографии Пушкина», стр, 
26—28; ср. С. М. Аснаш и А. Н. Яхонтов, «Описание Пушкинского музея 
Имп. Александровского лицея», под ред. И. А. Шляпкина, СПб. 1899, стр. 4; 
И. А. Шляпкин, «К биографии Пушкина», СПб. 1899, стр. 26—28 и Ш  
339—341). Факсимиле двух документов по этому делу напечатано было в 
журнале «Звезда» 1887, № 4, стр. 13—15. Новые материалы по тому же делу 
Пушкина были введены в научный оборот А. Слезскинским в его статье 
« Преступный отрывок элегии „ Андрей Шеньея », напечатанной в PC 1899, Дв 8, 
стр. 313—326. Новый автограф Пушкина (второе показание), опубликованный
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здесь в пересказе А. Слезскинского, вошел в Е 4 260—261, где перепечатаны 
были и два другие (третье и четвертое) показания Пушкина (стр. 276—277 
и 286). Впервые полностью второе показание Пушкина напечатано было 
по сообщению П. Е. Щеголева II. А. Ефремовым в Е* УШ, 597—602. До
полнительные сведения к этому делу появились в СД, 15—17 и 267—300. 
Наконец, покойный исследователь Пушкина П. Е. Щеголев, разобравшись 
во всем накопавшемся к этому времени материале и занявшись вновь 
подлинными следственными делами, опубликовал в 1909 г. свою обшир
ную, подводящую итоги этому вопросу, работу под заглавием: «А. С. 
Пушкин — в политическом процессе 1826—1828 гг. (из архивных разыска
ний)» (см. ПС XI, 1—51, перепечатана в Щ П 1, 266 и Щ П 2, 95—126). 
К этой работе П. Е. Щеголева мы и отсылаем.

I.
Московской Оберъ-Полицмейстеръ получивъ Отношеніе Коимисіи 

военного Суда, учрежденной Лейбъ-Гвардіи при Конно-Егерскомъ полку 
от 13-го сего Генваря за № 4, по дѣлу производящемуся въ оной по 
Высочайшему повелѣнію надъ Штабсъ-Капитаномъ Лейбъ-Гвардіи Конно- 
Егерскаго полка Алексѣевымъ, требуетъ отъ прикосновеннаго къ оному 
дѣлу Сочинителя А. Пушкина письменное показаніе противъ нижс<бѣ
дующихъ пунктовъ:

1) Имъ ли сочинены извѣстныя стихи, когда, и съ какою цѣлію они 
сочинены?

Александръ Пушкипъ не знаетъ о какихъ извѣстнымъ сти
хахъ идетъ дѣло, и проситъ ихъ увидѣть.

2) Почему извѣстно ему сдѣлалось намѣреніе злоумышленниковъ, въ 
стихахъ изъясненное?

Онъ не помнитъ стиховъ могущихъ дать поводъ къ таковому 
заключенію

3) Кому отъ него сіи стихи переданы?

4) Въ случаѣ же отрицательства, неизвѣстно ли ему кѣмъ оные 
сочинены?

Печатается впервые, по подлиннику, находящемуся в деле москов
ского обер-полицмейстера (л. 161 а) и хранящемуся ныне в Московском Обл- 
архивѳ. За сообщение этого документа для настоящего издания приносим 
благодарность тов. Грекулову. (Ср. аЛитературный Ленинград» 14 октября 
1934, № 52(74). Факсимиле воспроизведено в № 16—18 аЛитературного 
наследства», стр. 693),
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Это первое показание Пушкина было дано им 19 января 1827 г. Отно
шение комиссии военного суда от 13 января было получено московским 
обер-полицмейстером генерал-майором Шульгиным 18 января, о чем в деле 
имеется соответствующая помета (на л. 160). Уже на следующий день 
Пушкин был призван к Шульгину, где и дал свое показание. На осно
вании ответа Пушкина Шульгин в тот же день 19 января за № 38 от
правил в комиссию отношение, в отпуске сохранившееся в том же деле 
(л. 164) и по подлиннику из дела комиссии напечатанное П. Е. Щеголевым 
в его работе аііушкин в политическом процессе 1826—1828 гг.» (см. Щ1Р, 
112). Из сличения показания Пушкина с текстом ответа Шульгина видно, 
что последний почти дословно воспроизвел слова Пушкина.

г .

Сіп стихи дѣйствительно сочинены мною. Они были написаны 
гораздо преждѣ послѣднихъ мятежей и помѣщены въ Элегіи 
Андрей Шенье, напечатанной съ пропусками въ собраніи моихъ 
Стихотвореній.

Они явно относятся къ Французской революціи, коей А. 
Шенье погибъ жертвою. Онъ говоритъ:

Я славилъ твой небесный громъ 
Когда онъ разметалъ позорную твердыню 

Взятіе бастнліи, воспѣтое Андреемъ Шенье.
Я слышалъ братскій ихъ обѣтъ 
Великодушную присягу.

И самовластію безтрепетный отвѣтъ —
Присяга du jeu de paume, и отвѣтъ Миробо: allez dire à voire 
maître &c.

И пламенный трибунъ п проч.
Онъ-же, Мирабо.

Уже въ безсмертной Пантеонъ 
Святыхъ изгнанниковъ входили славны тѣни 

Перенесеніе тѣлъ Вольтера и Руссо въ Пантеонъ.
Мы свергнули царей------------

въ 1793.
Убійцу съ палачами 

Избрали мы въ Цари 
Робеспьера и конвентъ.
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Всѣ сіи стихи никакъ, безъ явной безсмыслицы не могутъ от
носится къ 14 декабрю.

Ne знаю кто надъ ними поставилъ сіе ошибочное заглавіе 
Ne помню кому могъ я передать мою Элегію А. Шенье.

Александръ Пушкинъ
27 января 

1827 
Москва

Для большей ясности повторяю, что стихи извѣстныя подъ 
заглавіемъ: 14 декабря, суть отрывокъ изъ элегіи, названной мною 
Андрей Шенье.

Печатается по подлиннику, хранящемуся в ИРЛ И  (ЛЗ 10); подлинник 
писан на двух листах писчей бумаги in f°, без водяного знака, и находился 
в деле Главного военно-судного управления. Впервые опубликовано, в 
пересказе, в статье А. Слезскинского в PC, 1899, Л» 8. стр. 317, и перепе
чатано отсюда П. А. Ефремовым в Е і VII, 260—261. Полностью по авто
графу Пушкина напечатано им же в том же издании, VIII, 599—600, 
а затем в статье П. Е. Щеголева ПС XI, 31—32 и Факсимиле, Щ П1, 291— 
293 и Факсимиле и Щ П а, 114—115 и Факсимиле.

3 .

Элегія Андрей Шенье напечатана въ Собраніи моихъ стихо
твореній вышедшихъ изъ Цензуры 8 окт. 1825 года. Доказатель
ство тому: одобреніе цензуры на заглавномъ листѣ.

Цензурованная рукопись, будучи вовсе ненужною, затеряна 
какъ и прочія рукописи мною напечатанныхъ стихотвореній.

Опять повторяю что стихи найденные у Г. Алексѣева взяты 
изъ Элегіи Андрей Шенье, не пропущены Цензурою и замѣнены 
точками въ печатномъ подлинникѣ, послѣ стиховъ

Но лира юнаго пѣвца 
О чемъ поетъ? поетъ она свободу:

Не измѣнилась до конца.
«Привѣтствую тебя, мое свѣтило &с.

Замѣчу что въ семъ отрывкѣ поэтъ говоритъ 
О взятіи Бастиліи.
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О клятвѣ du jeu de paume.
О перенесеніи тѣлъ славныхъ изгнанниковъ въ Пантеонъ.
О побѣдѣ революціонныхъ идей.
О торжественномъ провозглашеніи Равенства.
Объ уничтоженіи Царей.

Чтоже тутъ общаго съ нещастномъ бунтомъ 14 декабря, 
уничтоженнымъ тремя выстрѣлами картечи и взятіемъ подъ стра
жу всѣхъ заговорщиковъ?

Въ заключеніи объявляю что послѣ моихъ послѣднихъ объя
сненій мнѣ уже ничего не остается прибавить въ доказательство 
истинны.

10го класса Александръ Пушкинъ
С. Петербургъ 
1827 г. 29 іюня.
Помета канцелярская вверху: получено 3-го Іюля 1827 года.

Печатается по подлиннику, хранящемуся в ИРЛИ (ЛИ 70); подлинник 
писан на двух листах писчей бумаги in f°, с водяным знаком: «J. Whatman 
Turkey Mill. 1826», и находился в деле департамента министерства юсти
ции о Пушкине, Леопольдово, Алексееве и др.

Впервые напечатано в пересказе М. М. Попова в PC 1874, Дг 8, 
стр. 693, и полностью в «Памятной книжке Имп. Александровского лицея 
на 1898—1899 г.», стр. 26—27, и в брошюре И. А. Шляпкина «К биогра
фии Пушкина», СПб. 1899, стр. 26—27 (cp. 2ZT, 339—340 и Е 4 VII. 
276—277).

4.

Господину С. Петербургскому Полицмейстеру Полковнику 
Дешау

отъ 10го класса чиновника 
Александра Пушкина

Объясненіе.

На требованіе суда узнать отъ меня: «какимъ образомъ слу
чилось что отрывокъ изъ Андрея Шенье будучи не пропущенъ 
Цензурою сталъ переходить изъ рукъ въ рукѣ во всемъ про



т ТЕКСТЫ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ И ЧАСТНЫХ АРХИВАХ

странствѣ» отвечаю: стихотвореніе мое Андрей Шенье было 
всѣмъ извѣстно вполнѣ гораздо преждѣ его напечатанія, потому 
что я не думалъ дѣлать изъ него тайну.

Александръ Пушкинъ
24 ІЧоября 

1827
С. Петербургъ * II.

Печатается по подлиннику, хранящемуся в ИРЛИ (№ 71); подлинник 
писан на двух листах писчей бумаги in f° с водяным знаком: «А F R» и 
«Pro Patria», и находился в деле Департамента министерства юстиции о 
Пушкине, Лѳопольдове, Алексееве и др. Впервые очень кратко, в пере
сказе, напечатано М. М. Поповым в PC 1874, № 8, стр. 694, и полностью 
в «Памятной книжке Имп. Александровского лицея на 1898—1899 г.» 
стр. 27—28, и в брошюре И. А. Шляпкина «К биографии Пушкина»’ 
СПб. 1899, стр. 27—28 (ср. Ш, 341 и Е* VII, 286).

В Фамилии петербургского полицмейстера Пушкин сделал описку. В 
это время в Петербурге полицмейстером бы і полковник Карл Федорович 
Дершау (1784—20 Февраля 1862), впоследствии генерал-лейтенант п комѳн. 
дант г. Або в Финляндии.

II. ПОКАЗАНИЯ ПО ДЕЛУ О «ГАВРИИЛІІАДЕ»

Фактическая сторона дела по привлечению Пушкина к дознанию об 
его авторстве в написании «Гавриилиады» находится в следующих основ
ных печатных источниках: CH V, 3—5; В. Щеглов, «Новые документы 
о Гавриилиадѳ» (Cff XIII, 1—2); «Дело архива III Отделения Собственной 
ѳ. и. в. канцелярии о дурном поведении шт. кап. Митькова и др.» в СД, 
313—367; «Переписка по делу о развращении отставным шт.-кап. Мпть- 
ковым своих дворовых людей в понятиях христианской религии чтением 
рукописного стихотворения «Гаврилиады», а также о допросе по этому делу 
А. С. Пушкина и его письменных ответах на вопросном листе, им лично 
подписанном 1828 г.» в СИ XV, 184—213; Б. Л. Модзалевскнй, «К исто
рии Гавриилиады» (ПС XVII—XVIII, 74—76 и П II, 299—301; «Гаври- 
илиада, поэма», под ред. Б. В. Томашевского, П. 1922; М. П. Алексеев, 
«Мелкие заметки к „Гавриилиаде“» в сб. «Пушкин. Статьи и материалы», 
под его же редакцией, в. I, Одесса, 1925, стр. 20 — 31 и др.
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1.

< между 3 и 5 августа 1828 г.>
1828 Года, въ прнсудствіп С. Петербургскаго Военнаго Гене
ралъ-Губернатора, Титулярный Совѣтникъ Александръ Пуш
кинъ, бывъ спрашиванъ по изложеннымъ ниже сего вопро
самъ, показалъ:

1) Вами ли писана Поэма, известная Не мною, 
подъ названіемъ Гавриліады?

2) Въ которомъ году сію Поэму вы въ первый разъ видѣлъ я Гав-
писали? ріиліаду въ Лидѣе въ 15мъ или
16 году и переписалъ ее; ne
помню куда дѣлъ ее — но съ 
т ѣ х ъ  поръ не видалъ ее —

3) Имѣете ли вы и ьынЬ у себя Не имѣю — 
екземпляръ этой поэмы? — Если тако
вой находится, то представьте его.

10го класса Александръ 
Пушкинъ

Напечатано ваервыѳ в пересказе в СН У, 4, и в таком виде пере
печатано в Я4 VII, 301. Полностью напечатано в СН ХУ, 207, с прило
жением Факсимиле на стр. 205. Нами печатается по автографу, храня
щемуся в ИРЛИ (№ 29); подлинник писан на одном листе писчей бумаги 
без водяного знака и находился в деле о «Гавриилнаде» (л. 35) из архива 
Собственной ѳ. и. в. канцелярии.

».

1828 года Августа 19ч нижеподписавшійся 10го класса Але
ксандръ Пушкинъ въ слѣдствіи Высочайшаго повеленія объявлен
наго Г. Главнокомандующимъ въ С. Петербургѣ и Кронштадтѣ, 
бывъ призванъ къ С. Петербургскому военному Губернатору, 
спрашиванъ отъ кого именно получилъ поэму подъ названіемъ 
Гавріиліады показалъ:

Рукопись ходила между офицерами Гусарскаго полку, но отъ 
кого изъ нихъ имепно я досталъ оную, я никакъ не упомню. 
Мой-же списокъ сжегъ я вѣроятно въ 20мъ году —



Осмѣливаюсь прибавить что не въ одномъ изъ моихъ со
чиненій, даже изъ тѣхъ, въ коихъ я наиболѣе разкаиваюсь, нѣтъ 
слѣдовъ духа безвѣрія или кощунства надъ религіей. Тѣмъ 
прискорбнѣе для меня мнѣніе приписывающее мнѣ произведеніе 
столь жалкое и постыдное.

10го класса Александръ Пушкинъ

Печатается по подлиннику, хранящемуся в ИРЛ И  (ЛІ 114); автограф 
писан на двух листах почтовой бумаги большого Формата, без водяного 
знака, и находился в деле III Отделения собственной е. и. в. канцелярии 
(л. 21).

Впервые опубликовано в СИ V, 4—5 и вошло в ЕА VII, 301 (cp. VIII, 
604—607); см. также СД 332 и 345.

черновое1
рукопись ходила между [оФидер] юнкерами Гус. полку, но я 
никакъ [нрзбр] не запомню отъ кого именно я досталъ оную 
[Знаю только что ее припи] [ее приписали покойному поэту 
(?) Кн. Дм. Горч.(акову)]

[Осмѣливаюсь зам] Списокъ [оный] сей я сжегъ въ 20-мъ 
году — но [помню что никому не давалъ] [его]

Осмѣливаюсь замѣтить что ни въ одномъ изъ моихъ сочи
неній) [нѣтъ] даже и въ тѣхъ, въ коихъ, я разк(апваюсь) — 
не видно ни направленія къ безвѣрію ни кощунства надъ рели
гіей — Тѣмъ прискорбнѣе для меня мнѣніе приписывающее мнѣ 
въ [нынѣшнемъ] [возрастѣ] [м] настоящихъ лѣтахъ и обстоятель
ствахъ, произведеніе столь жалкое и постыдное.

Вторая часть, со слов: «Осмеливаюсь заметить», опубликована впер
вые В. Б. Якушиным в Я VII, 43, по без всякого объяснения, к чему 
этот отрывок относится. Более точно и с текстом начала показание 
напечатано Б. В. Томашевским в издании: «А. С. Пушкин, Гавриилиада», 
П, 1922, стр. 51—52. Нами печатается по подлиннику, написанному ка
рандашом, теперь плохо читаемым, в тетради № 2371 (лл. 21j—21s). На 
л. 21t по тексту начала показания чернилами сделан набросок «Анчара», 
почему Якушин и пропустил его в своем описании рукописей Пушкина.
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1 Транскрипция сделана Н. В. Измайловым и Т. Г. Зенгер.
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В настоящий отдел входят деловые документы Пушкина, характери
зующие его денежные и правовые отношения. Документы эти являются 
биографическим материалом первостепенного значения.

Транскрипция текстов (кроме №№ 12, 15, 22 и 23, транскрибирован
ных Т. Г. Зенгер) сделаны мною. Комментарий к 3 и 12 сделан М. А. 
Цявловским. Мне принадлежит комментарий ко всем остальным текстам.

Л. М о д з а л е в с к и й

1.

Расписка в приеме повестки полиции
<2 Мая 1821 гЛ 

По луч. 1-го Марта 1821 года 
1-й Части Города Кишинева

Прилагаемую при семъ повѣстку на имя Коллежскаго Секретаря 
Пушкина предписывается оной части вручивъ ему потребовать должные 
дворовому человѣку Федору Росину по передачѣ отъ Барона Сергѣя 
Шиллинга 2000 Р. ассигнаціями деньги, и таковые представить в сію 
Полицію. — Апрѣля 29 дня 821 года

Полицмейстеръ <подп. нрзб.у 
Столоначальникъ <подп. нрзбу

<wa оборотеу

2 мая

Принята повѣстка
Александръ Пушкинъ

1821.
Кишиневъ.

Напечатано впервые, по подлиннику, хранящемуся в ПБЛ, Л. Б. Мод. 
залевским в РП, стр. 42. Расписка Пушкина писана на обороте предписа
ния полицмейстера г. Кишинева (два листа голубоватой писчей бумаги 
в 4 д. л., с водяным знаком «СФС»; ср. «Отчет. Имп. Публичной библио
теки за 1900—1901 г.», стр. 231). После вручения повестки Пушкину 

Рукою Пушкина. 48
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частный пристав сообщил следующее: «Приложенная при сем предписа
нии повестка Г. Коллежскому Секретарю Пушкину вручена и требовано 
надлежащей уплаты должных им денег но он в место уплаты оных 
подал отзыв которой присем в Кишиневскую градскую полицию 
подлинником преправождаѳтся. Майя дня 1821 года Частный пристав 
<подпись нрзбрУ». См. следующий номер.

Отзыв о долге по векселю
Копія

<5 Мая 1821 г.>
Проигравъ заемное письмо Барону Шиллингу будучи еще не въ 

совершенныхъ лѣтахъ и не. имѣя никакого состоянія движимаго или не
движимаго, нахожусь въ несостояніи заплатить вышеозначенное заемное 
письмо

Коллежской Секретарь Александръ 
Пушкинъ

1821 года 
маія 5 *•

Кишиневъ

Напечатано впервые Л. С. Мацеевичѳм в его статье «Карточный 
должок А. С. Пушкина» в PC 1878, № 7, стр. 502 (cp. «Дело о Пушкине 
(1820)», изд. «Пушкинской комиссии Одесского литературно-артистиче
ского общества», Одесса 1899, стр. 7) по копии, сохранившейся в деле 
кишиневской городской полиции (см. «Отчет Пмп. Публичной библиотеки 
за 1900—1901 г.», стр. 231). Подлинник отзыва был препровожден 
2 сентября 1822 г., согласно постановлению журнала Бессарабского об
ластного правительства от 28 августа 1822 г., в С.-Петербургский приказ 
общественного призрения «на его о том дальнейшее распоряжение»; в 
настоящее время он неизвестно где находится и обнаружен не был.

Отзыв Пушкина стоит в связи с векселем его, выданным им бар.
С. Р. Шиллингу. Об этом см. стр. 797—799.

3 .

Билет  п а  проезд в П ет ербург
<29 ноября 1825 г.>

Билетъ

Сей данъ села Тригорскаго людямъ: Алексѣю Хохлову росту 
2 арш. 4 вер. волосы темпорусыя, глаза голубыя, бороду брѣетъ,
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лѣтъ 29, да Архипу Курочкину росту 2 ар. 3!/а в. волосы 
светлорусыя, брови густыя глазомъ кривъ, рябъ лѣтъ 45, въ 
удостовѣреніе что они точно посланы отъ меня въ С. Петербургъ 
по собственнымъ моимъ надобностямъ й потому прошу господъ 
командующихъ на заставахъ чинить имъ свободный пропускъ. 
Сего 1825 года, Ноября 29 дня.
Село Тригорское что въ Опоческомъ уѣздѣ.

Статская Советница
Прасковья Осипова

[Печать Пушкина]

Напечатан впервые П. С. Поповым в сборнике «Звенья», кн. 3—4, 
М. 1934, стр. 146, где воспроизведено Факсимиле; ср. в заметке М. А. 
Цявловского «Пушкин — Хохлов» в «Литературной Газете» 6 июня 1934 г., 
JM! 71 (387). Подлинник хранится в JM, куда поступил в составе части 
архива Пушкина от его внука Григория Александровича Пушкина.

«Билет» написан Пушкиным вскоре после получения известия о смерти 
в Таганроге 19 ноября 1825 г. императора Александра I. Сейчас же из 
Таганрога выехали с извещением об этом два Фельдъегеря. Первый 
Фельдъегерь приехал в Варшаву 25 ноября, второй приехал в Петербург 
27 ноября. От этих Фельдъегерей по пути их следования и узнавали не
официально о смерти Александра. Весть о смерти царя легко могла дойти 
до Пушкина 29 ноября. Получив это важное известие, поэт решил неле
гально ехать в Петербург, для чего и написал этот «билет» сильно изме
ненным почерком. Подпись Осиповой также написана Пушкиным другим, 
остро очиненным пером.1 Это говорит о том, что даже ей, обычно посвя
щаемой поэтом в его дела, Пушкин не решился доверить свой план. Текст 
«билета» свидетельствует о том, что под именем Алексея Хохлова скры
вается сам Пушкин. Приметы этого «Хохлова» совпадают с приметами 
поэта. По свидетельству художника Чернецова рост поэта был «2 аршина 
5 с половиной вершков» (В VI, стр. 568—569. Ср. Майков, Пушкин, СПб. 
1899, стр. 9). Годы себе Пушкин прибавил, очевидно считая, что на вид 
ему было больше, чем было в действительности. О спутнике Пушкина, 
Архипе Курочкине, мы не имеем никаких сведений. Можно только 
отметить, что эту Фамилию носит в «Капитанской дочке» (гл. VIII) казак, 
п4ривший Пугачева, и в «Барышне-крестьянке» — Акулина Петровна.

План побега из Михайловского в качестве слуги для Пушкина был 
не нов. Незадолго до этого он замышлял уехать за границу (см. М. Цяв- 
ловский, аТоска по чужбине у Пушкина». «Голос Минувшего» 1916, JM! Б

1 ж|то Текст билета и подпись П. А. Осиповой написаны Пушкиным, 
установлено Л. Б. Модзалевским.
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стр. 41—42). Теперь поэт решил отправиться дворовым своей соседки 
П. А. Осиповой.

Как известно, существуют рассказы современников поэта о том, как 
он в дни «междуцарствия» выехал из Михайловского в Петербург и как, 
напуганный «дурной приметой» (перебежавшим дорогу зайцем), вернулся 
домой. Сохранившийся в архиве Пушкина «билет» документирует эту 
поездку. Вопрос теперь только в том, когда, почему и зачем Пушкин 
поехал в Петербург. Можно выдвинуть две гипотезы: или поэт по соб
ственному почину, вне всякой связи с действиями декабристов, решил 
бежать из места ссылки и самым приездом в Петербург поставить друзей 
перед совершившимся Фактом, чтобы они затем выхлопотали ему легали
зацию его самовольного «освобождения», или Пушкин поехал, вызванный 
Пущиным для того, чтобы принять участие в предпринимаемых декабри
стами приготовлениях к государственному перевороту. Мне кажется, 
правдоподобнее будет принять первую версию, потому что при второй 
версии нужно предположить, что, написав «билет» 29 ноября, Пушкин 
раздумал ехать и воспользовался самодельным документом лишь числа 
10 декабря, когда получил письмо от Пущина. К этому нужно добавить, 
что предъявлять 13 декабря на петербургской заставе «билет», датиро
ванный две недели тому назад, едва ли было удобно.

4 .
Доверен/ность П .  А. П лет неву

<7 сентября 1828 г.>
Текст доверенности напечатан не был. Подлинник ее неизвестно где 

находится. II. А. Плетнев 14 декабря 1853 г. писал П. И. Бартеневу: 
«Доверенность Пушкина, которую он Формально выдал мне на все сделки 
с альманашниками и прочими литературными Факторами, собственноручно 
им написана и подписана 7 сентября 1828 года» (см. РА 1912, II, 311).

5 .
Прошение о вводе во владение имением

<11 сентября 1830 г.>
JV3 794 Подана 11-го Сентября 1830. Записана. Доложить. 
Всепресвѣтлѣйшій, дѳржавнѣйшій великій Государь, императоръ Ни

колай Павловичъ, Самодержецъ всероссійскій, Государь всемилостивѣйшій
проситъ дворянинъ Коллежскій Секретарь Александръ Сергѣевъ 
сынъ Пушкинъ, а о чемъ тому слѣдуютъ Пункты.

1-оѳ .

Сего года июня 27 дня родный мой Отецъ Чиновникъ 5-го Класса 
и Кавалеръ Сергѣй Львовичъ Пушкинъ по данной мнѣ отдѣлной Записи



ДЕЛОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 757

засвидетѳлствованной С: петербургской Палаты Гражданскаго Суда во
2-мъ департаментѣ, отъ дѣлилъ мнѣ въ вечное и потомственное владеніѳ 
изъ Собствѣннаго своего и недвижимаго имѣнія, доставшагося Ему по 
наслѣдству послѣ Смерти брата Его артиллеріи подполковника Петра 
Львовича Пушкина, состоящаго Нижегородской губѣрніи Сергачьскаго 
уѣзда въ Селцѣ Кистеневѣ, всего писаннаго по 7-й ревизіи мужеска пола 
четыре ста семдѳсятъ четыре души изъ числа оныхъ д в ѣ с т и  душъ 
мужеска пола съ женами ихъ и рожденными отнихъ послѣ 7-й ревизіи 
обоего Пола детьми, и совсѣми ихъ Семействами, спринадлежащею на 
число оныхъ двухъ сотъ душъ въ Упомянутомъ Селцѣ пашенною и не
пашенною землею, съ лѣсы, съ сенными покосы съ ихъ крестьянскимъ 
строеніемъ, и за веденіями съ хлѣбомъ наличнымъ и вземлѣ посѣеннымъ, 
со скотомъ, птицы, и протчими угодьи, и принадлежностями что онымъ 
душамъ слѣдуетъ и во владѣніе ихъ состояло. Но какъ еще оная Запись 
неявлена, то и прошу къ  сему

Дабы высочайшимъ В а ш е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е 
с т в а  указомъ по велѣно было сіе мое прошеніе и приложенную при 
семь подлинную отдѣлную Запись, въ Сергачьскомъ уѣздномъ Судѣ при
нять и поступить на основаніи Законовъ, а между тѣмъ Нижнему Зем
скому Суду предписать; въ весть меня во владѣніе того отдѣлнаго мнѣ 
имѣнія, подлиннуюжъ Запись по списаніи снѳе копіи возвратить мнѣ 
обратно, прошенію

В с е м и л о с т и в ѣ й ш і й  Г о с у д а р ь !  прошу В а ш е г о  И м п е 
р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  осемъ моемъ прошеніе рѳшеніе учинить 
Сентября дня 1830-го года къ поданію надлѣжитъ въ Сѳргачьскій уѣзд
ный Судъ. Прошеніе въ чѳрнѣ сочинялъ и набѣло переписалъ крепостной 
его человѣкъ Петръ Александровъ, сынъ Кирѣевъ, Александръ Сергѣевъ 
сы нъ Пушкинъ 1 10го класса чиновникъ руку приложилъ.

Прошеніе сіе вѣрю подать, по оному хожденіе имѣть и под
линную запись получить, человѣку моему Петру Кирееву.

Впервые напечатано П. Е. Щеголевым в «Новом Мире» 1927, «NI 12, 
стр. 165—166, а затем в ЩМ, 75—77. Подлинник на двух листах гербо
вой бумаги ценою в 50 коп., с водяным злаком: «1829 г.», находится в деле 
(на лл. 1 и 2) Сергачского уездного суда (Л$ 561) — «о вводе Александра 
Сергеевича Пушкина во владение имениями при сельце Кистеневѳ» 
(.ИРЛИ, JVS 24).

Текст записи С. Л. Пушкина 27 июня 1830 г. в выдержке напечатан 
по копии Б. Л. Модзалевским в ПС XIII, 99, и полностью по другой ко
пии II. Е. Щеголевым в ЩМ, 229—230. Пушкин введен был во владение 1

1 Пушкинъ вписано позже над строкою.
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имением уже 16 сентября 1830 (см. ПС XIII, 99; ЩМ, 72—78 и др. и П 
II, 464). 9 сентября, будучи в Болдине, Пушкин писал своей невесте, 
Н. II. Гончаровой: «Мое пребывание здесь может продолжиться вслед
ствие обстоятельства, совершенно непредвиденного. Я думал, что земля, 
которую мой отец дал мне, составляет особое имение, но она — часть 
деревни из 500 душ, и нужно приступить к разделу. Я постараюсь 
устроить все это как можно скорее» (стр. 105).

в .

Б р а ч н ы й  обыск
<18 Февраля 1831 г.>

1831-го года Февраля 18 дня по Указу Его Императорскаго Величе
ства Никитскаго Сорока Церкви Вознесенія Господня, что на Царицыной 
улицѣ Протоіерей Іосифъ Михаиловъ съ причтомъ о желающихъ вступить 
въ бракъ женихѣ 10-го класса Александръ Сергѣевичѣ Пушкинѣ, и 
невѣстѣ Г-на Николая Афонасіевича Гончаровѣ дочери Его дѣвицѣ 
Наталіи Николаевной Гончаровой обыскивали и по троекратной публикаціи 
оказалось: 1-е что они православную вѣру исповѣдуютъ такъ какъ святая 
соборная и Апостольская Церковь содержитъ; 2-е между ими плотскаго 
кровнаго и духовнаго родства т. ѳ. кумовства, сватовства и крестнаго 
братства по установленію Св. Церкви не имѣется; 3-ѳ состоятъ они въ 
цѣломъ умѣ, и къ сочетанію бракомъ согласіе имѣютъ вольное, и отъ 
родителей дозволенное, женихъ и невѣста первымъ бракомъ; 4-е лѣта ихъ 
правильны, женихъ имѣетъ отъ роду 31 годъ, а невѣста 18 лѣтъ. И въ 
томъ сказали самую сущую правду. Естли же что изъ объявленнаго 
показанія окажется что ложное, пли что скрытое, за то повинны суду, 
какъ духовному,, такъ и гражданскому. Во увѣреніе всего вышеписаннаго 
какъ сами женихъ и невѣста, такъ и знающіе состояніе ихъ поручители 
своеручно подиисуются.

Къ сему обыску во всемъ вышеписаннымъ вышеозпаченный 
10го класса Александръ Сергѣевъ сынъ Пушкинъ руку при
ложилъ

Къ сему обыску Наталья Николаевна дочь Гончарова руку при
ложила.

Къ сему обыску Мать ея Калѳжская Ассесорша Хаталья Иванова Дочь 
Гончарова руку приложила

Къ сему обыску по женихѣ братъ его Поручикъ Левъ Сергѣевъ 
сынъ Пушкинъ руку приложилъ.

Къ сему обыску по женихе 9-го Класса Алексѣй Семеновъ сынъ Пе- 
редѣльскій руку приложилъ
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Къ сему обыску по нѣвестѣ Коллегскій Совѣтникъ и Кавалеръ 
Павелъ Матвѣевъ сынъ, Азанчевскій руку приложилъ. —

Къ сему обыску по невестѣ Отецъ ея, Коллегскій Асессоръ, 
Николай Аоанасьевъ сынъ Гончаровъ, руку приложилъ.

Къ сему обыску по женихѣ Коллежскій Совѣтникъ и Кавалеръ 
Князь Петръ Андреевъ сынъ Вяземскій руку приложилъ.

Напечатано впервые в «[Петербургской Газете» от 27 апреля 1899, 
№ 113, и Н. Невзоровым в его брошюре «К биографии А. С. Пушкина. 
Материалы из архивов и других малоизвестных источников», СПб. 1899, 
стр. 6—7, и Факсимиле с подписей, начиная с подписи Пушкина. Пере 
печатано П. А. Ефремовым в Е4 УН, 396—397. Весь текст полностью 
Факсимильно воспроизведен в «Московском Листке. Прибавление к № 146» 
четверг 27 мая 1899 г., № 21, стр. 4. Подлинник писан на лл. 413—423, 
книги для брачных «обысков Никитского Сорока Вознесенской церкви, 
что на Царицынѣ улицѣ» в Москве, где венчались Пушкин и И. Н. 
Гончарова (ныне в ИРЛИ, Л§ 404).

Из всех подписей свидетелей под документом неизвестны только 
имена двух лиц — А. С. Передельского и П. М. Азанчевского. Интересно 
отметить, что А. С. Пѳредельский подписался свидетелем по женихе, 
то есть по Пушкине. Имя Передельского нигде в пушкинской литературе 
не упоминается и встречается только здесь. О нем никаких сведений 
найти не удалось.

Павел Матвеевич Азанчебский (15 октября 1789 — 11 октября 1866 г.) — 
помещик Бронницкого уезда, Московской губернии, статский советник, 
писатель по агрономии; служил в Коллегии иностранных дел (с 1805 г.), 
а в 1811 г. перешел в Московский архив Министерства иностранных 
дел, где служил библиотекарем; в 1833 г. оставил службу, посвятив до
суги хозяйству и писательству (см. «Русский биографический словарь», 
т. I, «Русский провинциальный некрополь», т. I, и «Месяцесловы» 1831 
и 1832 гг.). Во время службы Пушкина в ведомстве Министерства ино
странных дел (с 1832 г.) Азанчевский был сослуживцем Пушкина.

Свадьба Пушкина, решенная еще в мае 1830 г., как известно, откла
дывалась в течение целых девяти месяцев — то вследствие невыяснен
ности отношений к Пушкину, хотя 20 июля 1830 г. С. Л. и Н. О. Пуш
кины ОФііциальпым письмом на имя А. Н. Гончарова известили его о 
принятии сватовства сына (см. «Известия Калужской ученой архивной 
комиссии», вып. 1901 г., стр. 8), то из-за смерти В. Л. Пушкина (20 ав
густа 1830 г.), то по причине ссоры с будущей тещей, то по вине холеры 
и невозможности жениху вернуться в Москву из Болдина, куда он уехал 
для устройства своих дел, то, наконец, из-за безденежья, капризов тещи 
и тому подобных задержек. Кн. В. Ф. Вяземская даже по просьбе Пуш
кина ездила однажды к Н. И. Гончаровой,.чтобы просить ее «скорее
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кончать дело» (РА 1888, II 306). Часто женитьба поэта грозила совсем 
расстроиться, о чем сохранилось несколько свидетельств современников 
(см. «Вестник Всемирной Истории» 1899, № 1, стр. 101; РА 1902, I, 62; 
«Рассказы о Пушкине», под ред. М. А. Цявловского, М. 1925, стр, 64; 
РА 1902, I, 54). Накануне свадьбы, 17 Февраля, Пушкин устроил у себя 
холостой обед («мальчишник» или «девишник») (см. РА 1902, И, 50—51; 
НС XXIII—ХХІУ, 112; ИВ 1883, № 12, стр. 531; BE 1897, № 12, стр. 604; 
«Рассказы о Пушкине», под ред. М. А. Цявловского, М. 1925, стр. 53 
и 129; РА 1904, № 1, обложка; PC 1884, № 7, стр. 134; «Русский Библио- 
фил» 1916, № 8, стр. 75—76). Быть может, на этом «мальчишнике» у Пуш
кина кн. П. А. Вяземский написал нескромные стихи, сохранившиеся 
в бумагах поэта (второй зачеркнутый куплет их был писан не Пушки
ным; утверждение И. А. Шляпкина об автограФичности почерка Пушкина 
не верно, — см. Ш, 136—137). «Сегодня свадьба Пушкина наконец,— 
сообщал А. Я. Булгаков брату, — с его стороны посаженными Вяземский 
и гр. ^Елизавета Петровна)> Потемкина, а со стороны невесты — 
Ив. Ал. Нарышкин и А. П. Малиновская. Хотели венчать их в домовой 
церкви кн. Серг. Мих. Голицына, но Филарет не позволяет. Собирались 
его упрашивать, видно в домовых нельзя» (РА 1902, I, 53). Обряду вен
чания, назначенному на вечер, предшествовал так называемый «брачный 
обыск», текст которого напечатан выше. Во время венчания,1 по свиде
тельству кн. Е. А. Долгоруковой (дочери посаженной матери Н. Н. Гон
чаровой), нечаянно упали с налоя крест и евангелие, когда молодые шли 
кругом. Пушкин весь побледнел от этого. Потом у него потухла свечка — 
«Tous les mauvais augures»,2 — сказал Пушкин («Рассказы о Пушкине», 
под ред. М. А. Цявловского, М. 1925, стр. 64: cp. PC 1880, Jtè 1, стр. 148). 
После венчания молодые поехали на квартиру поэта, где был большой 
ужин (см. «Сочинения кн. П. П. Вяземского», СПб. 1893, стр. 529 и «Рас
сказы о Пушкине», под ред. М. А. Цявловского, М. 1925, стр. 64). О са
мой свадьбе ср. рассказ Пушкина в письме к жене из Москвы от сен
тября 1832 г. (АП II, 392); см. также Щ Я2, 313. Из писем, которыми 
друзья приветствовали Пушкина со вступлением в новую жизнь, до нас 
дошли только два: П. А. Плетнева (от Февраля) и Е. А. Карамзиной (от 
3 марта) — см. их в АП  II, 224 и 228—229. А. Н. ВульФ, приятель Пуш
кина, лишь кратко отметил в своем дневнике 28 марта: «Сегодня Ушакова 
брат привез из Москвы известие, что Пушкин наконец женился» (ПС 
XXI—XXII, 162). Тонко охарактеризовал новую эру в жизни поэта 
Н. М. Смирнов, когда вспоминал впоследствии, что «женитьба была его 
несчастие» и что «все близкие друзья его сожалели, что он женился. 
Семейные обязанности должны были неминуемо отвлечь его много от 
занятий, тем более, что, не имея еще собственного имения, живя пропз-

1 Пушкин венчался во Фраке П. В. Нащокина, чтобы не тратить де
нег на заказ нового («Девятнадцатый век», I, 386, прим.).

* «Все плохие приметы».
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ведениями своего пера и женясь на девушке, не принесшей ему никакого 
состояния, он приготовлял себе в будущем грустные заботы о необхо
димом для существования. Так и случилось. С первого года Пушкин 
узнал правду, и хотя никто из самых близких не слыхал от него ни 
единой жалобы, беспокойство о существовании омрачало часто его лицо» 
(РА 1882, I, 232-233).

7.

Д оверен ност ь  Я . И . Т арасенко-О т реш пову

<16 сентября 1832 г.у
Милостивый Государь 

Наркизъ Ивановичъ!
Получивъ отъ Правительства позволеніе на изданіе Политической и 

Литературной Газеты и имѣя нынѣ Ваше, Милостивый Государь согла
сіе быть Редакторомъ оной, — я довѣряю и покорнѣйше прошу Васъ 
принять на себя всѣ нужныя для того распоряженія, дѣлать съ кѣмъ 
признаетѣ выгоднымъ 1 условія на заготовленіе бумаги для печатанія; 
устроить собственную типографію Редакціи на два станка, съ необходи
мыми принадлежностями и наймомъ нужныхъ людей; напять квартиру 
для помѣщенія Редакціи; равно какъ и занять, по оказавшейся надобности, 
до двухъ тысячъ рублей Ас.,— словомъ производить все то, что клонится 
къ устроенію и привиденію въ дѣйствіе общихъ нашихъ пользъ. — Въ 
томъ же, что Вы по сему учините я спорить и прекословить не буду 

Съ совершеннымъ почтеніемъ и преданостію имѣю честь быть 
Милостивый Государь

16 сентября Вашимъ покорнѣйшимъ
слугою

Александръ Пушкинъ 
титулярный совѣтникъ

1832 года 
D Сентября

С.П.бургь.

Сія довѣренность принадлежитъ Титулярному Совѣтнику Наркизу 
Ивановичу Атрѣшкову. —

1832-го года сентября 16 дня сіе письмо санкт-петербургской палаты 
Гражданскаго Суда въ 1-мъ департаментѣ титулярный совѣтникъ Алек
сандръ Пушкинъ явилъ, и на основаніи указа 1765-го года Сентября 5

1 Переделано из: выгодные.
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дня объявилъ, что оноѳ собственноручно имъ подписано и дано титуляр
ному совѣтнику Наркизу Иванову Атрешкову.

Заседатель Ф. Садовниковъ 
Секретарь <подпись нрзбрУ 

У сей надписи Его Импе
раторскаго Величества сей 
палаты 1 де. печать.

Коллѳжск. Секретарь Соловьевъ.

Опубликовано впервые Н. К. Пиксановым в ПС V, 60. Подлинник, 
писанный рукою Н. И. Тарасѳнко-Отрсшкова и подписанный Пушкиным, 
на двух листах гербовой бумаги в лист, ценою 3 рубля, с водяным знаком: 
«1830», хранится в ПБЛ (см РЛ, 42).

Наркиз Иванович Тарасснко-Отрешков (1805 — 22 ноября 1873) или, 
как его называл Пушкин, — Отрыжков (АП II, 395), статский советник 
и камер-юнкер, член ученого комитета Министерства государственных 
имуществ; писатель-экономист, прожектер и Фантазер, писал по вопросам 
Финансовой и экономической политики и воображал себя первым русским 
политико-экономом, хотя ничего выдающегося не написал. В 1833 и 1834 гг. 
издавал «Журнал общеполезных сведений или Библиотека по части про
мышленности, сельского хозяйства и наук к ним относящихся». Из отдель
ных его работ при жизни Пушкина издана статья «Об устроении желез
ных дорог в России» (СПб. 1835), о которой сохранилось упоминание в 
письме Пушкина к кн. В. Ф. Одоевскому (АП II, 398). Подробный список 
изданных работ Отрешкова см. в «Русском биографическом словаре», 
т. Суворова-Ткачев, СПб. 1912, стр. 303. По отзывам современников, От- 
решков имел незавидную репутацию. П. В. Анненков говорит о нем, что 
он составил «себе репутацию серьезного ученого и литератора по салонам, 
гостиным и кабинетам влиятельных лиц, не имея никакого имени и автори
тета ни в ученом, ни в литературном мире. Он прослыл агрономом, политико- 
экономом, Финансовой способностью, не соприкасаясь с людьми науки и 
не выходя на арену публичности» («Воспоминания и критические очерки», 
т. III, 1881, стр. 258). «Есть личности, которые неизвестно, как и почему, 
делаются известными всему миру, — говорит В. А. Инсарский. — К числу 
подобных личностей принадлежал и Отрешков. Спросить кого-нибудь в 
Петербурге: знает ли он Отрешкова — все то же, что спросить: знает ли 
он, где Казанский собор?» (PC 1894, *Ns 2, стр. 17—21; ср. в воспоминаниях 
Н. М. Колмакова, PC 1891, JVà 4, стр. 37—38). Но самую замечательную 
характеристику Отрешкова дал М. Ю. Лермонтов в своем неоконченном 
романе «Княгиня Лиговская», где Отрешков выведен под именем Гор- 
шенко: «Он был со всеми знаком, служил где-то, ездил по поручениям, 
возвращаясь, получал чины, бывал всегда в среднем обществе и говорил 
про связи свои со знатью, волочился за богатыми невестами; подавал 
множество проектов, продавал разные акции, предлагал всем подписки
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на разные книги, знаком был со всеми литераторами и журналистами, 
приписывал себе многие безыменные статьи в журналах, издал брошюру, 
которую никто пѳ читал, был, по его словам, завален кучею дел и целое 
утро проводил на Невском проспекте» (см. статью Н. О. Лернера в 
«Ниве» 1913, Л  37, 731—732, «Оригинал одного из героев Лермонтова»). 
С Пушкиным Н. И. Тарасенко-Отрешков познакомился через Э. П. 
Перцова в 1832 г. и сразу же стал помощником поэта по задуманному 
им изданию газеты «Дневник». С этою целью Пушкин и выдал Отрѳш- 
кову комментируемую нами доверенность на ведение дел по изданию. 
Был даже отпечатан заглавный лист газеты с пробным текстом (подлин
ник хранится в ПБД), но издание не было осуществлено и было остав
лено, так как оформление его и проведение через соответствующие пра
вительственные инстанции приняли затяжной характер. Подробнее об 
этом см. в обстоятельной статье Н. К. Пиксанова, требующей, однако, 
некоторой переработки в смысле дополнения ее Фактическими данными, на
копившимися в литературе со времени появления ее в печати: «Нососто- 
явшаяся газета Пушкина «Дневник» (1831—1832)» в ПС V. 30—74, а 
также в «Воспоминаниях Н. И. Тарасенко-Отрешкова», опубликованных 
Ф. А. Бычковым в статье «Несостоявшаяся газета Пушкина» (ИВ 1886, 
Л  2, стр. 387—391) и Н. О. Лернера в РА 1908, Л  2, стр. 428—433, где 
Отрешков дает описание внешности поэта и общую характеристику его 
как человека, не лишенную биографического интереса.1 После смерти 
Пушкина Тарасенко-Отрешков был назначен членом опеки, учрежденной 
над детьми и имуществом Пушкина, и играл в ней весьма значительную 
роль (см. СД, 210—211), но выказывал себя с самой неприятной стороны 
(см. возмущение кн. В. Ф. Одоевского в письме к М. С. Волкову от 
14 мая 1837 г. в PC 1880, Л  8, стр. 804). Под его непосредственным наблю
дением печаталось и посмертное издание сочинений поэта, «удивив
шее, — говорит П. В. Анненков, — даже и тогдашнюю не очень взыска
тельную публику своей беспорядочностью» («Воспоминания и критиче
ские очерки», III, 258). О том же говорит и дочь Пушкина, Н. А. Мерен- 
бѳрг, сообщившая также, что Отрешков расхитил значительную часть 
библиотеки ее отца («Новые материалы о дуэли и смерти Пушкина», 
Лгр. 1924, стр. 129—130). Надувательство Отрешкова в деле издания со
чинений Пушкина отмечает и С. А. Соболевский (см. «Рассказы о Пуш
кине», под ред. М. А. Цявловского, М. 1925, стр. 27 и 76—77, где собраны 
библиографические сведения об Огрешкове). Интересный материал, рисую
щий столкновение Отрешкова с II. Н. Пушкиной-Ланской, обвинившей 
его в краже рукописей поэта, опубликован В. Андерсоном в «Русском 
Библиофиле» 1913, JNE 6. У Тарасенко-Отрешкова хранилась камер-юнкер
ская шляпа Пушкина, полученная им от дядьки поэта Никиты Козлова;

1 Вопрос о газете Пушкина вновь пересмотрен нами в примеча
ниях к III тому «Писем Пушкина», рыходящему в изд. «Асайещіа»,
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шляпу эту впоследствии Отрѳшков подарил Николаю Гавриловичу Голо
вину, бывшему в дружественных с поэтом отношениях (см. $Раут», кн. 
3, изд. Н. В. Сушкова, М. 1854, стр. 342—344, и ИВ  1894, ДБ 12, стр. 
775—778).

8.

Д оверенност ь М. И . К а ла ш н и ко ву

<30 сентября 1832 г.>
Михайла Ивановъ!

Желаю я занять Императорскаго Воспитательнаго Дома въ Москов
скомъ Опекунскомъ Совѣтѣ надбавочныя деньги по 50 рубл: на душу, 
подъ залогъ недвижимаго моего имѣнія Нижегородской Губерніи, почему 
и довѣряю тебѣ исходатайствовать откуда слѣдуетъ по узаконенной 
Формѣ описаніе имѣнію моему, а потому и поручаю тебѣ отъ имени 
моего за твоимъ вмѣсто меня рукоприкладствомъ куда слѣдовать будетъ 
по сему предмѣту подавать прошенія и объявленія, и гдѣ слѣдуѳть рос- 
писываться и по исходатайствованіи оное получи и ко мнѣ доставь, а 
равно и испроси отъ мѣстной Гражданской Палаты того имѣнія, что бы 
оная увѣдомила Совѣтъ, что на моемъ имѣніи послѣ дачи свидѣтельства 
никакихъ взысканій какъ по казеннымъ, такъ и по частнымъ искамъ 
не имѣется, или какія есть, то показала бы, для удержанія оныхъ при 
займѣ, въ чемъ я тебѣ вѣрю, и что ты учинишь впредь спорить и пре
кословить не буду Александръ Сергѣевъ сынъ Пушкинъ титуляр
ный совѣтникъ

а » Сентября 1832 Года.
Сія довѣренность принадлежитъ Управляющему моему, крѣпостному 

Статской Совѣтницы Надежды Осиповны Пушкиной человѣку Калашни
кову.

Подлинник находится в деле: «По прошению титулярного советника 
Александра Сергеева Пушкина поверенного г-жи Пушкиной дворового 
человека, Михаила Калашникова, о уведомлении Московский Опекунский 
Совет». Дело это хранилось в архиве Нижегородской архивной комиссии 
среди дел Нижегородской гражданской палаты (теперь в Горьковском 
Крайархуправлении). Текст доверенности и изложение дела впервые было 
напечатано в «Московском Листке», а затем в 1913—1914 гг. доверенность 
была экспонирована на выставке Нижегородской архивной комиссии, 
как значится в издании комиссии: «Из родной старины. Быставка Ниже
городской ученой архивной комиссии 26 декабря 1913—7 января 1914 г.», 
Нижний-Новгород, 1913, стр. 22 («№ 284). Нами печатается по Фотографии, 
хранящейся в ИРЛИ. Текст напечатан был также в «Курских губернских 
ведомостях» 3 сентября 1899 г., № 188 (отдел «Среди газет и журналов»), 
откуда нами взяты данные этого «дела».
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В ЩМ, 100 эта доверенность только упомянута. Очевидно, Щеголев 
не знал ее текста. Доверенность засвидетельствована 30 сентября того же 
года во 2-м департаменте Московской палаты гражданского суда, кото
рая подписью заседателя Шульца и приложением печати удостоверила 
собственноручность «рукоприкладства» поэта.

По этой доверенности «человек» Михаил Калашников подал в узако
ненной Форме прошение, которое собственноручно подписал: «поверен
ный господина Пушкина крепостной статской советницы Надежды Оси
повны Пушкиной служитель Михаил Иванов сын Калашников собственно
ручно руку приложил», обозначив тут же и место жительства своего — 
в селе Болдино Лукояновского уезда.

Нижегородская гражданская палата, однако, отказала удостоверить, 
что на имении Пушкина нет ни казенных, ни ипотечных исков, на том 
основании, что в прошении дворового человека Калашникова нет указа
ния на то, в каком уезде и селениях находится имение Пушкина. При этом 
установлено взыскать с Пушкина «за употребленную в сей палате вместо 
гербовой простую один лист бумагу».

Взысканию этому, однако, не суждено было осуществиться, хотя дело 
о взыскании с Пушкина одного рубля тянулось вплоть до декабря 1841 г., 
когда решено было, в силу манифеста от 16 апреля 1841 г., взыскание 
прекратить, так как 18-м пунктом манифеста повѳлено было: «по взыска
ниям, определенным и к исполнению предписанным по 1840-й год за 
употребленную вместо гербовой простую бумагу и поныне в казну по 
неуплате оных не поступившим, сложить с каждого». См. еще ЩМ 
93—96 и др.

О.
ІС опш ракт  п а  п а ем  к ва р т и р ы  в доме I I .  А . Ж адимеровского

< копия у <1 декабря 1832 г.у
Санктъ Петербургъ. Тысяча восемьсотъ тридцать второго года, 

Декабря перваго дня. Я, нижеподписавшійся, Титулярный Совѣтникъ 
Александръ Сергѣевичь Пушкинъ, заключилъ сей контрактъ съ Фридрихс- 
гамскимъ первостатейнымъ купцомъ Петромъ Алексѣевичемъ Жадимс- 
ровскимъ въ томъ, что нанялъ я Пушкинъ у него Жадимеровскаго въ 
собственномъ его каменномъ домѣ, состоящемъ 1-ой адмир. час. 2-го квар. 
подъ «N5132-мъ Отдѣленіе въ 3-мъ этажѣ, на проспектѣ Гороховой улицы, 
состоящее изъ двѣнадцати комнатъ и принадлежащей кухни, и при ономъ 
службы: 1-нъ сарай для экипажей, конюшня на 4 стойла, 1-нъ небольшой 
сарай для дровъ, 1-нъ ледникъ и чердакъ для вѣшанья бѣлья, — отъ выше- 
писаннаго числа впредь на одинъ годъ, т. е. по 1-ѳ декабря 1833 года, 
за которой наемъ обязанъ я Пушкинъ платить ему Жадимеровскому по 
три тысячи триста рублей банковыми ассигнаціями въ годъ, платежъ
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оныхъ денегъ производить за каждые четыре м-ца по равной причитаю
щейся суммѣ впередъ безъ всякаго отлагательства, а ежели я Пушкинъ 
въ платежѣ наемныхъ денегъ буду неисправенъ и по срокамъ не заплачу, 
то воленъ онъ, Жадимеровскій, оные покои отдать другому, хотя бы 
то и съ уменьшеніемъ противъ моей наемной цѣны, а я Пушкинъ обязанъ 
какъ за содержаніе, такъ и за всѣ убытки, отъ сего последовать могущіе, 
ему Жадимеровскому заплатить и до показаннаго срока отъ платежа от
казаться не могу — также оную квартиру не передавать другому безъ 
согласія Жадимеровскаго. — Покои оные нынѣ мной приняты во всякой 
цѣлости и чистотѣ, въ 3-хъ комнатахъ стѣны обклеены Французскими 
обоями, въ 5-ти комнатахъ полы штучные, въ прочихъ сосновые, находя
щіяся въ комнатахъ печи съ мѣдными дверцами, — двери съ задвижками, 
замками и ключами, переплеты какъ лѣтніе такъ и зимніе съ цѣлыми сте
клами и оные всѣ съ мѣдными задвижками, въ кухнѣ англійская плита? 
очагъ съ котловъ и пирожная печь съ манишкою; — въ срочной день 
сего контракта сдать мнѣ Пушкину ему Жадимеровскохму все сіе во всякой 
цѣлости, исправности и чистотѣ; а если при выѣздѣ моемъ, что окажется 
изломано, потеряно или разбито, то обязанъ я заплатить что стоитъ, или 
привести въ прежній видъ какъ было мною принято — Если я Пушкинъ 
пожелаю въ тѣхъ покояхъ сдѣлать что залучшее или передѣлать какое 
неподвижное украшеніе безъ поврежденія дому и стѣнъ, то не иначе какъ 
на свой счетъ и съ согласія его Жадимеровскаго а по выѣздѣ моемъ ни
чего не отнимать и не отламывать и не требовать за оное никакой платы, 
и всѣ неподвижныя украшенія остаются въ пользу Жадимеровскаго. 
Отъ пожарнаго случая (отъ чего Боже сохрани) имѣть мнѣ, Пушкину, 
осторожность и смотрѣніе, и если случится отъ моей или живущихъ у 
меня людей — неосторожности пожаръ — и отъ того причинится поврежде
ніе дому и стѣнамъ, то обязываюсь за все сгорѣвшее и поврежденное 
отвѣтствовать безъ прекословно, — а ежели же оный случится отъ сосѣдей 
или молніи, тогда я не отвѣтствую. — Во всѣхъ тѣхъ покояхъ имѣть мнѣ 
чистоту — помои и соръ приказывать выносить на показанное дворни
комъ мѣсто — и не выливать никакой воды въ нужныя мѣста, ибо отъ 
сего большой вредъ дому. — О прибылыхъ ко мнѣ для жительства и от- 
былыхъ, тотъ самый часъ давать знать черезъ записки управляющему 
домомъ, съ приложеніемъ пашпортовъ и билетовъ Конторы адресовъ, 
и не держать у себя людей безъ тѣхъ и другихъ видовъ, или безъ про
писки оныхъ у г. Надзирателя того квартала, а б уде таковые люди ока
жутся у меня въ жительствѣ, то всѣ налагаемые Правительствомъ штрафы, 
обязываюсь платить я Пушкинъ самъ, не доводя хозяина ни до какой 
отвѣтственности и платежа. — До срока сего контракта за три мѣсяца, 
долженъ я Пушкинъ объявить ему Жадимеровскому желаю ли я имѣть 
квартиру впредь или нѣтъ — равно и онъ Жадимеровскій долженъ въ то же 
время, мнѣ объявить намѣренъ ли онъ впредь имѣть меня в жильцахъ. — 
Контрактъ сей съ обѣихъ сторонъ хранить свято и ненарушимо. --  Под



ДЕЛОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 767

линный контрактъ получилъ и копію выдалъ —. съ подлиннымъ вѣрно: 
Петръ Жадимѳровский.

Печатается по копии, опубликованной в статье П. Е. Щеголева «Квар
тирная тяжба Пушкина» в «Красной Пиве» № 24, от 9 июня 1929 г., 
стр. 7—8. Там же Факсимиле начала контракта. Подлинник, подписанный 
Пушкиным, неизвестно где находится.

На копии контракта имеются три расписки в получении денег:
1832 года Декабря 2 дня получено отъ г-на Пушкина въ уплату тысячу 

рублей, бапк. ассигнаціями.—
Управляющій Иванъ Ананьинъ.

Декабря 10 дня получилъ достальныя отъ г-на Пушкина съ 1 Декабря 
по 1-ое Апрѣля 1833 года, денегъ сто рублей.

Управляющій Иванъ Ананьинъ.
Съ 1 Апрѣля по 1 Августа 1833 года получилъ отъ г. Пушкина денегъ 

тысячу, сто рублей.
Прикащикъ Иванъ Ананьинъ.

О возникшем в связи с этим контрактом неприятном для Пушкина 
деле с П. А. Жадимеровским см. ниже, стр. 767—768 и 780—781.

10.
Объяснение по делу с П. А . Ж адимеровским

<11 Февраля 1834 г.> 
< Копия. >

Литейной части въ Съѣзжій Домъ
Титулярнаго Совѣтника Александра 
Сергѣева сына Пушкина

ОБЪЯСНЕНІЕ.
Противу предъявленнаго мне объявленія купца Петра Жадимеров- 

скаго, Съѣзжему Дому Литейной Части имѣю честь объяснить, что дѣй
ствительно нанялъ я въ прошломъ 1832 Году квартиру въ домѣ его и за
ключилъ съ нимъ Контрактъ по коему обязался я платить впредь за 
каждую треть но равной суммѣ, то есть по 1.100 рублей, что и выполнялъ 
я исправно. Въ первыхъ же числахъ Іюля 1833 Года (а не перваго Авгу
ста какъ несправедливо показываетъ г. Жадимеровскій) передъ насту
пленіемъ послѣдней трети, я съ совершеннаго согласія Я\а ди перовскаго, 
оставилъ сію квартиру и очистилъ оную по настоятельной просьбѣ и 
требованію его Управителя, на что могу представить и Свидѣтелей. Вѣ
роятно г. Жадимеровскій не могъ согласиться съ новымъ своимъ жиль
цомъ; но сіе до меня не касается, ибо г. Жадимеровскій отъ меня денегъ 
уже но требовалъ, что по силѣ контракта долженъ былъ онъ учинить 
предъ первыми числами Августа. А что онъ самъ полагалъ сей Контрактъ

О
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уничтоженнымъ доказывается тѣмъ, что онъ отдавалъ оставленную мною 
квартиру отъ себя и на Годъ надбавя сверхъ платимой мною суммы еще 
200 рублей, въ чемъ въ случаѣ требованія такъ же представлю Свидѣ
телей. Что онъ Г. Жадимеровскій, велѳлъ чрезъ своего Управителя лю
дямъ моимъ очищать квартиру прежде 1-го Августа то есть прежде на
ступленія послѣдней трети, то я на сіе имѣю свидѣтелей. А что онъ го
воритъ* въ Объявленіи своемъ, что будто бы я объ отдачѣ квартиры въ 
наймы отъ имени моего, его просилъ, то совершенно несправедливо, ибо 
я самъ легко бы могъ отдать оную квартиру еслибъ оставалась она за 
мною, сбавя несколько противу положенной суммы; напротивъ того, онъ 
Жадимеровскій отдавалъ какъ уже сказано на Годъ (а не на треть) над
бавя еще 200 рублей лишнихъ, слѣдственно почиталъ себя полнымъ хо
зяиномъ дома и дѣйствовалъ отъ своего лица, а не по моей довѣренно
сти; въ противномъ случаѣ сіе было бы съ его стороны наглымъ плу
товствомъ къ коему я полагалъ и полагаю Г. Жадимеровскаго не спо
собнымъ. Объяснившись такимъ образомъ прошу предоставить сіе дѣло 
на разсмотрѣніе Судебныхъ мѣстъ. Въ обеспечѳніе же иска впредь до 
окончанія дѣла представляю въ силѣ своего права, 7 свободныхъ душъ 
изъ моего имѣнія состоящего въ Нижегородской Губерніи Алаторскаго 
Уѣзда деревни Кистеневой, на которыхъ документы прилагаю. <На под
линномъ подписано: >

Титулярный Совѣтникъ Александръ Пушкинъ. 
Февраля 11-го дня 

1834-го Года.

Опубликовано впервые П. Е. Щеголевым в его статье «Квартирная 
тяжба Пушкина. Из истории материального быта — по неизданным мате
риалам]) в «Красной Ниве» «N5 24, от 9 июня 1929 г., стр. 7—9, по совре
менной копии; там же Факсимиле начала объяснения Пушкина. Подлин
ник неизвестно где находится. Подробности тяжбы Пушкина с купцом 
Петром Алексеевичем ЯСадимеровским (18 июня 1791 — 30 мая 1844) исчер
пывающе освещены в названной статье П. Е. Щеголева, к которой мы 
и отсылаем. Ср. выше, стр. 765—767, где напечатан контракт Пушкина на 
наем в доме Жадимеровскаго квартиры (ныне на ул. Герцена, д. 26)« 
См. также А. Яцевич, «Пушкинский Петербург», в. И, Л. 1931, стр. 114— 
118, и снимок с Фасада дома там же, между стр. 150 и 151.

ft.

Обязательство по ссуде в 20  0 0 0  р у б .
<22 марта 1834 г.>

Я нижеподписавшійся Камеръ Юнкеръ Александръ Сергѣевъ сынъ 
Пушкинъ, на основаніи Высочайшаго Указа на имя Г. Министра Финан-
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совъ въ 9-й день Марта 1834 года послѣдовавшаго, о выдачѣ мнѣ изъ 
Государственнаго Казначейства на напечатаніе написаннаго мною сочи
ненія подъ заглавіемъ Исторія Пугачевскаго бунта двадцати тысячъ руб
лей ассигнаціями въ ссуду на два года безъ процентовъ и безъ вычета 
въ пользу увѣчныхъ, съ тѣмъ, чтобы я возвратилъ сію сумму въ теченіе 
двухъ лѣтъ по равнымъ частямъ по истеченіи каждаго года, даю сіе 
обязательство Государственному Казначейству въ томъ, что оные выдан
ные мнѣ въ ссуду двадцать тысячъ рублей, долженъ я, а по мнѣ наслѣд
ники мои возвратить Государственному Казначейству въ теченіи двухъ 
лѣтъ по равнымъ частямъ по истеченіи каждаго года; считая срокъ отъ 
дня выдачи означенныхъ 20.000 руб: то есть: (отъ двадцать втораго 
Марта тысяча восемьсотъ тридцать четвертаго года:) и платежи произ
вести въ Санктпѳтѳрбургскую Казенную Палату. Въ непремѣнномъ испол
неніи сего обязательства, подписуюсь своеручно. — 22 Марта 1834 года.
Двора Его Императорскаго Величества камеръ юнкеръ Александръ 
Сергѣевъ сынъ Пушкинъ

Напечатано впервые П. Q. Бартеневым в PA 1890, II, 100, а по ко
пии в ГД, 57—58. Вошло в Е4 VII, 524—525. Подлинник на гербовой бу
маге «для письма крепостей от 15001 до 20000 рублей, цена сорок руб
лей», с водяным знаком: «1823 г.» хранится в TM.

Ссуда в 20 000 рублей выдана была Пушкину вследствие его хода
тайства 26 Февраля 1834 г. о выдаче этих денег заимообразно для печа
тания «Истории Пугачевского бунта». Подробности об этом, а также вся 
переписка между ведомствами напечатаны в СД9 243—256 в РА 1890 II, 
99—100 и в ГД, 55—57. Ср. ниже стр. 785-787.

1 2 .
П олож ение о довольствии  О. М . П еньковском у

(30 октября 1834 г.)
1834 году Октября 30 дня мною ниже подписавшимся Назначается 

Управителю по данной мною доверенности на Село Болдино и Сельцо 
Кистепево Іосифу Матвѣеву Пеньковскому Жалованья въ Г одъ, одну ты
сячу рублей ходячей монетой, дозваляется держать пару Лошадей соб
ственныхъ и для оныхъ Сено и Овса дватцать чатыри четверти —

О р д и н а р і й  — Ржи Четыри Чатвѳрти, Ячьменью три четверти, Г о- 
роху Четыре Четверика, Гречьи Одна Четверть Четыре Четверика, 
Муки крупичетой шесть пудовъ, Крупъ рисовыхъ десять Фунтовъ, Ман
ныхъ пятьнадцать фунт;, Соли три пуда, Говядины восемъ пудовъ, Сви
нины три пуда, Коровьего масла три пуда, Индѣекъ десять, Гусей 
пятнадцать, Утокъ дватцетъ, Куръ тридцать, Телятъ Четыри, барановъ 
пять, поросятъ десять, Яицъ Четыриста, Свечей Сальныхъ два пуда

Рукою Пушкина. 40
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двадцать Фунтовъ, Вина Пенного шесть ведеръ, въ разѣздахъ росходы 
мои, если по собственному моему дѣлу, еслиже по какимъ другимъ дѣ
ламъ касающихся лично однихъ Крестьянъ, тогда на щетъ вотчины, 
Угощеніи приѣзжихъ по должности Чиновникамъ дѣлать умѣренныя.

Александръ Пушкинъ.
30 Октября 

1834

Напечатано впервые В. В. Каллашом в «Былом» 1907, Л$ 5, стр. 53, 
и вторично В. Я. Брюсовым в «Известиях литературно-художественного 
кружка в Москве» 1913, № 1, стр. 38—39 и 43. Перепечатано в ЩМ 
116. Подлинник на листе in f° хранится в собрании Е. Ф. Никитиной в 
Москве, которая любезно разрешила нам вновь выверить текст по 
автографу. Текст документа писан рукою И. М. Пеньковского. Рукою 
Пушкина — подпись и дата. Положение о довольствии было послано Пень
ковским к Пушкину в Петербург, повпдимому при письме от 30-го же 
октября 1834 г. См. Н. О. Лернер, «Труды и дни Пушкина», стр. 321. Поэт 
поставил ту же дату, которая стоит в начале документа.

Вероятно Пушкин подписал все условия, поставленные самим Пень
ковским, не участвуя предварительно в их обсуждении. Щедрый «орди- 
парий», положенный себе Пеньковским, был увеличен им в 1839 г. при 
договоре с С. Л. Пушкиным и еще увеличен в 1849 г. при сговоре с 
Л. С. Пушкиным. О Пеньковском и об управлении им имениями Пушкина 
см. н примечании на стр. 772—773. 13

1 3 .
Д оверенност ь  О. М . П еньковском у

(20 ноября 1834 г.)
Милостивый Государь мой,

Осипъ Матвѣевичъ!
По довѣренности отда моего, Статскаго Совѣтника Сергѣя 

Львовича Пушкина, имѣю я въ своемъ вѣденіи въ Нижегород
ской Губерніи въ селѣ Болдинѣ по ревизіи 563 души а въ 
сельдѣ Кистеневѣ въ Сергачевскомъ уѣздѣ 274 души, да сверхъ 
того въ томъ-же сѣльдѣ Кистеневѣ 220 душъ собственно мнѣ 
принадлежащихъ. По случаю пребыванія моего въ С. Петербургѣ 
прошу васъ оное имѣніе принять въ полное Ваше разпоряженіе 
и управленіе, и буде случатся по оному дѣла, то слѣдующія про-
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тенія, объявленія и всякаго роду бумаги отъ имени моего, за 
вашимъ рукоприкладствомъ во всѣ присутственныя мѣста, также 
и частнымъ лидамъ, подавать. По тѣмъ дѣламъ выписки, экст
ракты и рѣшенія выслушивать, удовольствія или неудовольствіе 
подписывать, на апелляціи въ высшія присутственныя мѣста со 
взносомъ апелляціонныхъ денегъ подавать; крестьянъ отъ обидъ 
п притѣсненій защищать, для работъ и промысловъ, по вашему 
разсужденію, отпускать съ законными видами также и дворовыхъ 
отпускать по паспортамъ съ наложеніемъ оброка.

При томъ имѣете вы наблюдать чтобы казенныя повинности и 
подати были въ свое время сполна уплачены; Положенпый-же 
съ оброчныхъ крестьянъ оброкъ получать безъ недоимокъ и ко 
мнѣ высылать; буде окажутся дурнаго повѣденія и вредныя вот
чинѣ крестьяне и дворовыя люди, таковыхъ отдавать во всякое 
время въ зачетъ будущаго рекрутства; если окажутся неспособ
ными, то отдавать безъ зачету, предварительно меня о томъ 
увѣдомивъ. Словомъ прошу Васъ въ ономъ имѣніи разпоряжаться 
какъ бы я самъ, высылая доходы на мое имя, что-же вы къ 
приращенію доходовъ и къ улучшенію имѣнія учините, впредь 
во всемъ вамъ вѣрю и впредь спорить и прекословить не буду.

Двора Его Императорскаго Величества Камеръ-Юнкеръ Ти
тулярный совѣтникъ Александръ Сергѣевъ сынъ Пушкинъ 

20 ноября 
1834 года

Сія довѣренность принадлежитъ Бѣлорусскому дворянину 
Осипу Матвѣевичу Пеньковскому.

1834 года Ноября 22 дня Сіе письмо С. петербургской Палаты Гра
жданскаго Суда въ 1. Департаментѣ Двора Его Императорскаго Величества 
Камеръ Юнкеръ Титулярный Совѣтникъ Александръ Сергѣевъ сынъ 
Пушкинъ явилъ и объявилъ, что оное имъ собственноручно подписано и 
дано Бѣлорускому Дворянину Осипу Матвѣеву сыну Пеньковскому

Совѣтникъ <подпись неразборчива)> 
Секретарь Протопоповъ

У сей надписи Его 
Императорскаго 
Величества сего 
1 де Палаты печать

Коллежскій Регистраторъ Васильевъ
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Напечатано впервые А. Н. Труворовым в РА 1890, I, 436—437; пере
печатано в Е* VII, 581, Подлинник, писанный весь рукою поэта на двух 
листах гербовой бумаги ценою в 3 рубля, с водяным знаком: «1833 г.», 
хранится в ИРАН  (ЛЗ 231).

И осиф (Осип) Матвеевич Пеньковский (ум. в г. Саранске в 1885—1886 г.) 
приглашен был на должность управляющего имениями Болдиным и Ки- 
стѳневым С. Л. Пушкиным, который выдал ему 25 сентября 1833 г. 
Формальную доверенность (см. ее в ЩМ, 230—232). В 1834 г. Пушкин 
сам взялся за управление имениями, о чем сообщил Пеньковскому в 
письме от 13 апреля: «Батюшке угодно было поручить в полное мое 
распоряжение управление имения его. По сему утверждая доверенность 
им данную вам, извещаю вас, чтобы отныне относились вы прямо ко вше 
по всем делам, касающимся Брлдина» (АП III, 96).

В связи с тем, что часть Болдинского имения принадлежала другим 
невыделенным из него наследникам, брату J . С. Пушкину и сестре О. С. 
Павлищевой, Пушкину пришлось по этому поводу вступить в довольно 
неприятную переписку с мужем последней, Н. И. Павлищевым. Осенью 
1834 г. Пушкин был сам в Болдине, где он прожил с половины сентября до 
половины октября (вернулся в Петербург к 15 октября, ДМ, 62), и где сгово
рился с И. М. Пеньковским, поручив ему непосредственное управление своей 
частью имения, для чего выдал евіу комментируемую нами доверенность на 
ведение хозяйства по части Кистѳнева и Болдина. 10 ноября он писал 
Пеньковскому, что «доверенность посылает к нему на следующей почте» 
(АП III, 170), а после 22 ноября действительно выслал ее ему, вероятно, 
одновременно с другим документом (см. Да 12), определявшим возна
граждение и натуральное довольствие И. М. Пеньковского. (Об управлении 
имениями Пушкина см. подробно в ЩМ, 109—156; ср. Д/7, 210—211 
и ДМ, 484—486.) Пеньковский в полной мере оправдал доверие Пушкина 
и после смерти поэта оставался управляющим имениями до пятидеся
тых годов (см. письмо Л. С. Пушкина к вдове поэта, от 1 сентября 1849 г.— 
ІЦМ, стр. 202—205; подлинник в ИРАН. Ср. письмо Пеньковского от 
14 Февраля 1852 г. из Саранска к П. П. Ланскому, из которого видно, что 
он продолжает управлять имением; п о д л и н н и к  хранится в ТМ. Об 
этом периоде деятельности Пеньковского см. в главе «Кистеневское из
нурение» в ЩМ, 189—211). Помимо выданных Пушкиным Пеньковскому 
двух вышеназванных деловых документов, сохранилось еще четыре письма 
к нему поэта от 1834—1836 гг. (они напечатаны в РА 1890, I, 435—439, 
и в АП  Ш, ДШ 801, 874, 904 и 1033. Подлинники их хранятся в ИРІИ) 
и двадцать девять писем Пеньковского с декабря 1833 г. по 28 апреля 
1836 г., из которых пятнадцать писем — С. Л. Пушкину, одно письмо без 
обращения и тридцать к А. С. Пушкину (см. «Звенья», сб. III—IV, 1934, 
стр. 135). О Пеньковском см. еще ЛС XVII—XVIII, 163, 165, 179, 184̂  
т ,  202, и XXIII—XXIV, 205, 210—211; XII, 102. После г. Пеньков.
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ский был управляющим имением у камергера А. А. Полянского в с. Ма- 
каровке, Нижегородской губернии; в 1875—1885 г. жил в г. Саранске в 
собственном доме, где и умер.

Предлож ение об издании  «Крат кого священного словаря»  
А . И . М алова

Дѣйствительный Членъ Россійской Академіи Протоіерей Алексѣй 
Ивановичъ Маловъ проситъ Академію объ оказаніи ему пособія къ из* 
данію въ свѣтъ сочиненной имъ и С. Петербургскою Духовною Цен
зурою одобренной книги подъ названіемъ: К р а т к і й  С в я щ е н н ы й  
С л о в а р ь ,  напечатаніемъ въ Академической Типографіи на иждивеніи 
Академіи 800 экземпляровъ.

Представленную мною Г. Сочинителемъ рукопись я поручилъ тремъ 
Г. г. Членамъ Академіи: Дѣйствительному Статскому Совѣтнику Язы
кову, Коллежскимъ Совѣтникамъ: Лобанову и Панаеву разсмотрѣть сіе 
сочиненіе и о достоинствѣ его представить въ Академію письменное 
свое мнѣніе за общимъ их подписаніемъ.

Основываясь на поданномъ ими 24-го минувшаго Ноября мнѣніи, въ 
которомъ прописываютъ, что я с н о е  и з л о ж е н і е  п р е д м е т о в ъ  
в ъ  с е мъ  С л о в а р ѣ  з а к л ю ч а ю щ и х с я ,  и п о л е з н а я  ц ѣ л ь ,  
с ъ  к о т о р о ю  е д и н с т в е н н о  п р е д п р и н я т о  с і е  с о ч и н е н і е »  
д а ю т ъ ѳ м у  п о л н о е  п р а в о  на в н и м а н і е  И м п е р а т о р с к о й  
Р о с с и й с к о й  А к а д е м і и ,  предлагаю Академіи, неблагоугодно ли бу
детъ напечатать сего сочиненія 800 экземпляровъ на ея щетъ въ пользу 
Сочинителя.

14.

(8 декабря 1834 г.)
Въ Императорскую Россійскую Академію 

Предложеніе

Президентъ Академіи Александръ Шишковъ
Алексѣй Оленинъ 
ГраФъ Хвостовъ 
Г олѳнищевъ-Кутузовъ 
В. Полѣновъ 
Д. Языковъ 
Яков Захаровъ 
Александръ Востоковъ

М. Лобановъ
В. Панаевъ
А. М. Данилевскій
К. Бороздинъ
П. Загорскій
Гр. Н. Мордвиновъ
Совершенно согласенъ Кн.

Ширинскій-Шихматовъ
Протоіерей Мысловскій 
Прот. Кочетовъ

Д. Чижов ь

„<8>“ Декабря А. Пушкинъ
1834 Года И. Крыловъ
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Печатается впервые, по рукописи, находящейся в делах Российской 
Академии (записки заседаний 1834 г., Л  39, л. 531), хранящихся в Архиве 
Академии Наук СССР (фонд 8). Текст документа писан рукою А. С. Шиш
кова, а затем подписан членами Академии (один лист писчёй бумага в 
іист, без водяного знака).

Алексей Иванович Малов (1787 — 31 октября 1855) — известный в свое 
время проповедник, мракобес, протоиерей Исаакиевского собора; по окон
чании Петербургской духовной академии в 1814 г. был наставником в 
армейской семинарии в Петербурге, с 1818 г.— священник при церкви Воен
носиротского отделения, в 1822 г. переведен в церковь при Инженерном 
замке, а с 1836 г. служил в Йсаакиевском соборе. По получении священ
нического сана был законоучителем в восьми разных учебных заведе
ниях. Пользовался большим успехом как проповедник; его проповеди были 
изданы несколькими изданиями: в 1822—1824 гг. под заглавием «Поучитель
ные слова и речи», в 3 томах (3 издание в 1835 г.); кроме того им составлены 
несколько сочинений: «О вере и нравственности христианина», 2 ч., СПб. 
1826—1831; «Письма к русским воинам», 2 ч., СПб. 1831, и др. В послед
нем сочинении, где Малов говорит «о любви и преданности государю», 
декабристы сравниваются им с «собаками, взбесившимися с жиру». Эта 
Фраза характерна для Малова; она ярко рисует его реакционные взгляды, 
под знаком которых прошла вся его церковно-педагогическая деятельность. 
Кроме того Малов был членом известного скопческого корабля Е. Ф. Та
тариновой (см. А, Родосский, «Биографический словарь студентов первых 
ХХУШ курсов СПб. духовной академии 1814—1869 гг.», СПб. 1907, стр. 
262—263; «Центрархив. Восстание декабристов. Библиография», составил 
Н. М. Ченцов, под рѳд. Н. К. Пиксанова, М.—Л. 1929, стр. 143; РА 1873, 
II, 1449; Г. Н. Геннади, «Справочный словарь о русских писателях и 
ученых», т. II, Берлин 1880, стр. 284—285; о Малове как о священно
служителе и законоучителе см. в РА 1901, III, 415, и «Наша Старина» 
1917, III, 45—46; «Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым», II, 357 
— отзыв о речи Малова на похоронах И. А. Крылова).

Имена Малова и Пушкина на протяжении жизни последнего и сразу 
же после его смерти сталкиваются несколько раз.

Пушкин и Малов одновременно, 3 декабря 1832 г. (предварительно) 
и 7 января 1833 г. (окончательно), были избраны в члены Российской 
Академии вместе с П. А. Катениным, М. Н. Загоскиным и Д. И. Языко
вым (см. М. И. Сухомлинов, «История Российской академии», VII, 472, 
и Б. Л. Модзалевский, «Список членов Ими. Академии Наук», СПб. 1903, 
стр. 116 и 337—338). Когда Академия была закрыта (в 1841 г), и при
соединена к Академии Наук, Малов не попал в академики, а был сде
лан лишь почетным членом вновь образованного Отделения русского 
языка и словесности Академии Наук, которым и оставался до своей 
смерти. Пушкин вначале довольно часто посещал заседания Академии и



ДЕЛОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 7 7 5

вместе с Маловым присутствовал на них 11 марта, 18 марта, 13 мая, 
10 июня 1833 г. и последний раз 8 декабря 1834 г .1 Вот на этом-то заседании 
8 декабря и было подписано заранее приготовленное А. С. Шишковым 
предложение об издании «Краткого священного словаря» А. Q. Малова. 
Предварительно, как видно из этого предложения, рукопись словаря была 
рассмотрена Рассматриватѳльным комитетом в составе членов Академии 
Д. И. Языкова, М. Е. Лобанова и В. И. Панаева. Чтение их отзыва, 
датированного 24 ноября 1834 г., произошло в заседании Академии от того 
же числа (§ 1), причем было постановлено: «мнение сие представить гос
подину президенту на его благоусмотрение». Предложение А. С. Шиш
кова было занесено в протокол заседания 8 декабря 1834 г., и постанов
лено: «Предложение сие произвести в исполнение, когда оное утверждено 
будет подписанием двадцати действительных членов Академии». Очевидно, 
что во время заседания присутствующие на нем члены Академии, в том 
числе и Пушкин, подписали его, и таким образом постановление вошло 
в силу. Чем руководствовался Пушкин, скрепляя своею подписью повое 
издание, сказать трудно. Вернее всего предположить, что он присоеди* 
нился лишь к мнению большинства сочленов, нс вникая в существо дела 
«Краткий священный словарь» А. Q. Малова был отпечатан в 800 экзем
плярах в 1835 г. (разрешение СПб. комитета для цензуры духовных книг 
на выпуск его в свет выдано было 29 апреля 1835 г.).1 2 Это издание 
находится в библиотеке Пушкина (см. ПС IX—X, 62), причем часть 
страниц в нем разрезана.

После смерти Пушкина А. И. Малов предполагал произнести над гробом 
поэта приготовленное им надгробное слово, но, вероятно, оно произнесено 
не было, так как в многочисленных воспоминаниях современников и в их 
письмах об этом нет никаких упоминаний (см. ПС УІ, 64, и А. С. Поля
ков, «О смерти Пушкина», П. 1922, стр. 42). Интересно отметить, что 
Николай I подозревал Малова в авторстве известного анонимного пасквиль
ного письма Пушкину, но на чем это подозрение было основано, остается 
неизвестным (см. назв. книгу А. С. Полякова, стр. 42, 45 и 92).

1 5 .
К о нт ракт  н а  наем  кварт иры  в доме О. А . Б а т аш ева

(1 мая 1835 г.)
Санктпетербургъ, Мая въ первый день Тысяча восемьсотъ тридцать 

пятаго года, Я нижеподписавшійся Двора Его Императорскаго Величества
1 На заседаниях 28 января, 4 Февраля и 25 Февраля 1833 г., на кото

рых присутствовал Пушкин, Малова не было. В названном труде М. И. 
Сухомлинова (стр. 83) дата 13 мая вообще пропущена.

2 «Дела Российской Академии» 1834, № 9, в Архиве Академии Наук 
СССР (фонд 8). Ср. В. И. Срезневский, «Сведения о рукописях, печатных 
изданиях и других предметах, поступивших в Рукописное отделение 
Библиотеки Имп. Академии Наѵк в 1903 г.», СПб. 1904, стр. 173,
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Камѳръ-Юнкеръ Александръ Сергѣевъ сынъ Пушкинъ, нанявъ въ домѣ 
Отставного Гвардіи Полковника и кавалера Силы Андрѣѳва сына Бата
шева, Литейной части Перваго квартала подъ № 20-мъ Бельэтажъ, состоящій 
изъ поименованныхъ въ прилагаемой при семъ описи1 комнатъ со служ
бами отъ вышѳписаннаго числа на одинъ годъ, т. ѳ. по первое Мая буду
щаго Тысяча восемь сотъ Тридцать Шѳстаго года, цѣною за Шесть 
Т ысячь рублей ассигнаціями, обязываюсь исполнять слѣдующеё: П е р в о е  
платежъ означенной суммы производить мнѣ Пушкину владѣльцу дома 
Г. Баташеву но третямъ и имянно при заключении сего контракта двѣ 
тысячи рублей ассигнаціями, 1-го Сентября 1835 и 1-го Генваря 1836 
года тожъ по двѣ тысячи рублей за каждую треть ассигнаціями, съ под
писаніемъ сей уплаты владѣльцомъ дома или уполномоченнымъ отъ него 
на контрактѣ, или на копіи съ онаго. В т о р о е ,  бельэтажъ и всѣ цринад- 
лежности къ нему, принятыя мною по описи, по изтѳченіи контракту 
срока, ежели въ теченіи послѣднихъ двухъ мѣсяцевъ не послѣдуетъ 
взаимнаго соглашенія на продолженіе найма на слѣдующій годъ, сдать мнѣ 
бельэтажъ въ той самой исправности, въ какой принятъ былъ по описи 
не доводя владѣльца дома ни до какихъ убытковъ и хлопотъ. Т р ѳ т і ѳ 
чищѳніе печныхъ трубъ, отхожихъ месть, помойныхъ и мусорныхъ ямъ 
производится должно отъ владѣльца дома безъ всякаго моего за то въ 
платежѣ участія. Ч е т в е р т о е  наблюдать съ моей стороны, чтобы жи
вущіе въ нанятомъ мною бельэтажѣ обходились съ огнемъ осторожно, п 
въ случаѣ (отъ чего Боже сохрани) учинится въ домѣ Г. Баташева отъ 
неосторожности моей, или служащихъ при вшѣ, пожаръ, доказанный за
коннымъ порядкомъ, то я обязанъ отвѣтствовать за послѣдовавшій дому 
вредъ всею собствѣнностію моею безъ всякихъ хлопотъ, не доводя вла
дѣльца дома, ни до какихъ убытковъ; а на противъ того, ежели пожаръ 
пройзойдѣтъ не отъ меня и живущихъ при мнѣ, но отъ Грозы, или отъ 
неисправности трубъ и печей, кои остаются на отвѣтственности хозяйской, 
или же отъ другихъ жильцовъ, или сосѣдей, тогда я за причиненные дому 
пожаромъ убытки не отвѣчаю, обязываясь предупреждать владѣльца дома 
объ опасностяхъ печей и трубъ. Пунктъ сей въ случаѣ застраховала дома 
до меня не касается. П я т о е ,  людей, находящихся у меня в услуженіи, 
имѣть мнѣ съ узаконенными видами, о коихъ и объявлять мнѣ въ квар
талѣ подъ собственною моею за неисполненіе сего отвѣтствѣнностію* 
Ш е с т о е ,  въ случаѣ поступленія въ другіе руки дома Г. Баташева, 
ежели покупщикъ онаго, не согласится оставить меня въ нанятой мною 
квартирѣ до окончанія срока контракту, въ такомъ случаѣ по предва
рительномъ меня о семъ извѣщеніи, я предоставляю себѣ право вы. 
ѣхать изъ квартиры не ранѣе трехъ мѣсяцевъ, но съ тѣмъ чтобы въ 
семъ случаѣ излишне-переданныя мною деньги за наемъ квартиры, были 
мнѣ владѣльцомъ дома по росчету возвращены. Се д ь мо е ,  контрактъ

1 Опись при контракте нс сохранилась.
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сѳй содержать съ обѣихъ сторонъ Свято и ненарушимо, записавъ оный 
у Маклерскихъ дѣлъ, подлинному хранится у владѣльца дома, а копію 
съ него у наемщика квартиры. Во с ь мо е ,  в случаѣ выѣзда моего изъ 
Петербурга по какимъ либо обстоятельствамъ предоставляю я Пушкинъ 
себѣ право квартиру передать другому до истеченія контракту срока, но 
съ полнымъ владѣльца дома за все контрактное время отъ меня удовле
твореніемъ.

Двора Его Императорскаго Величества камеръ-юнкеръ титу
лярный совѣтникъ Александръ Сергѣевичъ Пушкинъ

|g 1835-го Года Маія Пятьнадцатаго дня; в С. Петербургѣ, въ Конторѣ 
cg Частнаго Маклера; Сѳй Контрактъ явленъ; и въ книгу; подъ ЛЗ 
04 Двѣсти-Восемъ Дѣсятъ-Дѣвятымъ Записанъ! — и съ онаго въ До- 
^  ходъ Города слѣдующіе пошлинные деньги принялъ

Частный Маклеръ Яковъ Степановъ
у Сего Контракта Его 
Императорскаго 
Величества Мак
лерская Печать! —

Комментарий см. на стр. 789—791 к Л§ 22.

1в ,

Обращ ение в Главное Управление цензуры

<28 августа 1835 г.>
Честь имѣю обратиться въ Гласный Комитетъ Ценсуры съ 

покорнѣйшею просьбою о разрѣшеніи встрѣтившихся затрудненій.
Въ 1826 году Государь Императоръ изволилъ объявить мнѣ, 

что Ему угодно быть самому моимъ денсоромъ. Въ слѣдствіе 
Высочайшей воли все что съ тѣхъ поръ было мною напечатано 
достовляемо было мнѣ прямо отъ Его Величества изъ 3™ от
дѣленія Собственной Его Канделяріи при подписи однаго изъ 
чиновниковъ: Съ дозволенія Правительства. Такимъ обра
зомъ были напечатаны: Цыганы, повѣсть (1827) 4ая, 5ая, 6ая> 
7 ая п 8ая Главы Евгенія Онѣгина, романа въ стихахъ. (1827, 1828, 
1831, 1833) Полтава, (1829). 2ая и Зья часть Мѣлкихъ Стихо
твореній; 20Ѳ исправленное изданіе поэмы Русланъ и Людмила 
(1828) ГраФъ Нулинъ, (1828) Исторія Пугачевскаго Бунта, и проч
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Нынѣ, по случаю втораго, исправленнаго изданія Анджело, 
перевода изъ Шекспира (неисправно и со своевольными по
правками напечатаннаго Книгопродавцемъ Смирдинымъ) Г. По
печитель С. П. Б. Учебнаго Округа, изустно объявилъ мнѣ что 
не можетъ болѣе позволить мнѣ печатать моихъ сочиненій, какъ 
доселѣ они печатались, т. е. съ надписью чиновника Собственной 
Его Величества канцеляріи. Между тѣмъ никакого новаго раз- 
поряженія не воспослѣдовало, и такимъ образомъ я лишенъ 
права печатать свои сочиненія, дозволенныя самимъ Государемъ 
Императоромъ.

Въ прошломъ маѣ мѣсяцѣ Государь изволилъ возвратить мнѣ 
сочиненіе мое, дозволивъ оное напечатать, за изключеніемъ 
собственноручно замѣчанныхъ мѣстъ. Не могу болѣе обратиться 
для подписи въ Собственную Канцелярію Его Величества, и при
нужденъ утруждать Комитетъ всеуниженнымъ вопросомъ: какую 
новую Форму соизволитъ онъ предписать мнѣ для представленія 
рукописей моихъ въ ТѵпограФІю?

Титулярный совѣтникъ Александръ 
Пушкинъ

28 августа 
1835
Резолюция карандашом: скасать

Черновое

[Осмѣливаюсь] Честь имѣю обратиться [къ В] въ Гл. Ко
митетъ С. П. Б. Ценсуры съ покорнѣйшею просьбою о разрѣ
шеніи встрѣтившихся1 затрудненія [касательно за] печатанія 
[моихъ сочиненій] *

Въ 1826 году Г. Ими. изволилъ объявить мнѣ что ему угодно 
быть самому моимъ Цензоромъ. Въ слѣдствіи Выс. воли все что 
съ тѣхъ поръ было мною напечатано не проходило предвари
тельно черезъ обыкновенную, но доставлено было прямо отъ [Его В] 
Er. В. черезъ Гр. Бенк. — или изъ 3™ Отдѣл. собст. Ег. В. 
Канц. — [изъ котор] [одно] [др] [для напечатанія же употреблена 1 2

1 Первоначально было: встрѣтившагося.
2 От слов о разрѣшеніи до сих пор — зачеркнуто одною попеоечною 

чертою.
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была Ф ор] [еъ Фор] при надписью: [печатать] съ дозв. Прав — 
Такимъ образомъ были напечатаны; [поэ] Цыганы, повѣсть. 
4 3 5 6 7 и 8 [и] главы поэмы Евгенія Онѣгина; Полтава, поэма; 
2 и 3я часть мѣлкихъ стих., Гр. Нулинъ, .повѣсть — и Исторія 
Пуг. бунта.

Нынѣ [объявлено мнѣ было] [Гномъ] [что] по случаю вто
рого изданія [Перевода изъ Шексп. исправ] [поэмы] Анджело, 
перевода изъ Шексп. [исправленнаго] ([въ] [въ коемъ находи
лись мѣста исправленныя] напечатаннаго съ своевольи, [безтолко] 
[скудоумно] и (нрз(Г) исправленіями Кн. Смирд.) [Г. Цене. Ник. и 
Книгопр. Смирдинымъ, которые В] и второе изданіе поэмы 
Анджело было остановлено.—

[Неисправ]
Г. попеч. С. П. Б. Учеб. Окр.1 объявилъ мнѣ что не можетъ 

болѣе позволить мнѣ печатать [съ объясн] моихъ сочиненій, какъ 
доселѣ они печатались съ 1826. года. [Не зная какъ въ т] [какъ] 
т. е. съ подписью чиновника Собств. Ка. и [съ] [при] Формулою: 
Съ Дозволенія Пр — Между тѣмъ [отъ Е. В. никакого новаго разно] 
никакого новаго разпоряженія не воспослѣдовало, [и я] и такимъ 
образомъ [освобожденный] отчужденный отъ Цене. [Гос. Им.] 
Er. В. я лишенъ [Цен. Ком] права Цен. Ком. печатать [мои] 
свои сочиненія, — [даже] [даже] дозволенныя Самимъ Го. Им.

Въ прошломъ маѣ мѣсяцѣ Г. Ими. изволилъ возвратить мнѣ 
[нѣсколько] сочиненіе дозволивъ мнѣ его печатать, за исключе
ніемъ собственноручно замѣчанныхъ мѣстъ. —  [Послѣ того что я] 
Не [имѣю] могу [и не хочу] болѣе обратиться для подписи 
въ собств. Канц. Е. В. — и поневолѣ утруждаю комитетъ во
просомъ: ; куда прикажетъ мнѣ обратиться] какую новую Форму 
предпишетъ онъ мнѣ [для представленія въ Це. Ком.] для [со] 
представленія мо[ихъ]ей рукопис[ей] и въ ттпограФІю? —

Беловик напечатан впервые в PC 1880, № 5, стр. 101 (cp. PC 1903, 
№ 6, стр. 645—646 и Е А VII, 606); черновик — в Ш, 104—105, подлинник 
беловика писан на двух листах писчей бумаги in f°,c водяным знаком: «А. Г. 
1833», и хранится в ИРЛЯ (№ 120); подлинник черновика, писанный на

1 Слова: попеч. С. П. Б. Учеб. Окр. вставлены карандашом вместо
первоначального ліногото'іия.
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двух листах почтовой бумаги обычного Формата, с водяным знаком 
«А. Г. 1834», хранится там жѳ (№ 288).

Пушкин неоднократно обращался с письмами к А. X. Бенкендорфу 
по поводу своих столкновений с цензурою. Он полагал, что, имея разре
шение от Николая I выпускать свои сочинения из печати через А. X. 
Бенкендорфа (для чего ставилась помета: «с дозволения правительства»), 
не нужно отдавать их еще в обыкновенную цензуру. Возникавшие на 
этой почве с Цензурным комитетом недоразумения причиняли поэту 
много волнений. Уже пропущенные цензурой Николая I произведения 
Пушкина и изданные им, при переиздании подвергались обычной цензуре, 
которая требовала исключений некоторых мест. Так и в данном случае 
поэту пришлось иметь дело с министром С. С. Уваровым, поставившим 
Пушкину препятствие при переиздании «Анджело».

Главный комитет цензуры 9 сентября 1835 г. постановил объявить 
поэту, на его просьбу от 28 августа, что рукописи, издаваемые с особого 
высочайшего разрешения, печатаются независимо от цензуры министер
ства народного просвещения (Н. О. Лернер, «Труды и дни Пушкина», 
СПб. 1910, стр. 471). Уваров, однако, не пожелал считаться с доводами 
поэта и написал в III Отделение письмо на имя А. Н. Мордвинова 
23 сентября 1835 г., в котором настаивал на необходимости цензуро- 
вания сочинений поэта на основании общих правил о цензуре, приложив 
к нему копию официального прошения Пушкина. На письме Уварова 
Мордвинов сделал лаконическую надпись: «Убрать» (см. Е4 УIII, 461— 
463; PC 1903, № 6, стр. 645—646, и СД 165). В бумагах Пушкина сохра
нился черновик его письма к А. X. Бенкендорфу (вторая половина 
октября 1835 г.), где он написал, что не удостоился ответа Цензурного 
комитета и жаловался на притеснения (Ш, 106; АП III, 240). Вероятно, 
Бенкендорф уладил дело, так как «Анджело» вторично было напечатано без 
цензурных пропусков по сравнению с первым изданием.

17.

П рош ение по делу с П. А. Ж адимеровсним

<5 сентября 1835 г.>
Всепресвѣтлѣйшій Державнѣйшій Великій Государь Императоръ Ни
колай Павловичъ Самодержецъ Всѳроссийскій Государь Всѳмилостивѣйшій.

Проситъ Титулярный Совѣтникъ 
Александръ Сергѣевъ сынъ Пушкинъ, 
а о чемъ тому слѣдуютъ пункты.

1-е
Санктпѳтербургскаго Надворнаго Суда въ 4 департаментѣ произво. 

дилось дѣло о взыскиваемыхъ съ меня Фридрихсгамскимъ первостатей
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нымъ купцомъ Петромъ Жадиміровскимъ за наемъ въ домѣ его квар
тиры 1.063 руб. 331/3 к., и рѣшительнымъ опредѣленіемъ онаго Депар
тамента 15 апрѣля сего 1835 года состоявшимся между прочимъ заклю
чено: претендуѳмые купцомъ Жадиміровскимъ за квартиру деньги 
1.063 руб. 331/8 коп. взыскать съ меня посредствомъ Управы Благочинія, 
а при неплатежѣ мною денегъ, или отзывѣ о неимѣніи таковыхъ, про- 
извѣсть взысканіе съ недвижимаго имѣнія моего, на обезпеченіе настоящей 
претензіи Жадиміровскаго мною предоставленного, заключающегося въ 
7 свободныхъ душахъ крестьянъ, состоящихъ Нижегородской губерніи 
Алатырскаго уѣзда въ дѣревнѣ Кистенѳвой, каковое дѣло по объявлен
ному мною на рѣшеніе тогожь суда неудовольствію, 31 прошедшаго маія 
представлено на рѣвизію здѣшней Палаты Гражданскаго Суда въ 1 Де
партаментъ въ которой на неправильное и крайне обидное для меня рѣ
шеніе означеннаго Надворнаго Суда подана мною апелляціонная жалоба 
съ подробнымъ изъясненіемъ всѣхъ тѣхъ обстоятельствъ, кои могутъ 
служить доказательствомъ неправильности иска купца Жадиміровскаго, 
и несправедливости вышепрописаннаго рѣшенія суда, а потому Всепод
даннѣйше прошу К ъ сему

Дабы Высочайшимъ Вашего Императорскаго Величества указомъ 
повелѣно было сіе мое прошеніе С.-Пѳтѳрбургской Палаты Гражданскаго 
Суда въ 1 Департаментѣ принявъ записать, а о пріостановленіи испол
ненія рѣшенія здѣшняго надворнаго суда 4 Департамента по вышѳ- 
изъясненому дѣлу, предписать томужь Департаменту Указомъ за должен
ствующую же употребится по сему дѣлу вмѣсто гербовой простую 
бумагу три рубли денегъ при семъ представляю, прошенію

Всемилостпвѣйшій Государь прошу Вашего Императорскаго Вели
чества, о семъ моемъ прошеніи рѣшеніе учинить. Сентября 5 дня 
1835 года къ подачѣ надлежитъ С.Петѳрбургской Палаты Гражданскаго 
Суда въ 1 Департаментъ, сіе прошеніе съ сочиненія просителя писалъ 
канцеляристъ Николай Соснинъ.

Титулярный совѣтникъ Александръ Сергѣевъ сынъ Пушкинъ 
руку приложилъ

Напечатано впервые П. Е. Щеголевым в его статье «Квартирная 
тяжба Пушкина» в «Красной Ниве» Л! 24, от 9 июня 1929, стр. 9, где 
и Факсимиле подписи Пушкина. Подлинник писан на двух листах гер
бовой бумаги ценою в 1 рубль, с водяным знаком 1834 г., хранится в 
ИРЛИ .

Изложение дела Пушкина с домовладельцем Жадимѳровским см. в на
званной статье Щеголева; ср. стр. 765—768.
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18.

П одпись под о т пускны м  билет ом  кр ест ьян  
бар• 22. Я . Вревской

<После 5 октября 1835 г. С. Тригорское.)» 

БИЛѢТЪ.
Предъ-явите лямъ Сего Тверской Губерніи Старицкаго Уѣзда Крѣпо

стные Крестьянѣ. Нераздѣльныя съ братомъ Исѳстрою Моей ВульФО- 
вымъ находясь у меня въ работы Псковской Губерніи Островскаго 
Уѣзда въ селѣ Голубове отъ сего числа 5-го октября отъ правлены 
обратно нажительство ихъ въ выше прописанною Губернію и уѣздъ 
1-го М а т в ѣ й  П е т р о в ъ  2-й С е р г е й  М а к с и м о в ъ  3-й А л е 
к с а н д р ъ  И в а н о в ъ  4-й З а х а р ъ  И в а н о в ъ  срокомъ отъ ниже- 
писаннаго числа надвѣ недели т: е: по семнатцатое число сего мѣсяца 
почему прошу Господъ команду имѣющихъ научрежденныхъ заставахъ 
дожительства ихъ безпрепятственно пропускать, для чего имъ отъ меня 
сей 6 и л ѣ т ъ данъ за подписаніемъ моей руки и съ приложеніемъ 
Герба Фамиліи моей печати мѣсяца Октября 5-го дня 1835-го Года.
(Место сургуч- Островская помѣщица Евпраксѳя дочь
ной печатиу Николаева Баронесса Вревская.

При семъ былъ свидѣтелемъ и руку приложилъ 
Двора Его Императорскаго Величества 

камеръ-юнкеръ Александръ Пушкинъ

въ томже свидетельствую Полковникъ <подпись нрзб.у 
Въ томъ свидетельствую Поручикъ <подпись нрзб.у

На полях написаны:
Примѣт ы,

1- й М а т в ѣ й  П е т р о в ъ  отроду 45-ть лѣтъ росту 2 арш. 9-ти вер.; 
волосы на головѣ бровяхъ темнорусые глаза серые носъ остръ лице 
белое подбородокъ круглой особые примѣты усахъ и бородѣ волоса 
темнорусые лысоватъ. —

2- й С е р г е й  М а к с и м о в ъ  отроду 35-ти лѣтъ росту 2 ар. 472 верш., 
волосы наголове бровяхъ и бородѣ усахъ, рыжеватые. Глаза светлорусые 
лицемъ белъ ротъ умеренной носъ посредственной особыхъ примѣтъ 
нѣтъ. —

3- й А л е к с а н д р ъ  И в а н о в ъ  отъ роду 50 лѣтъ росту 2 арш. 
51Д вер*» волосы наголове бровяхъ бородѣ усахъ темнорусые глаза карій 
лицемъ темноватъ ротъ умеренной носъ посредственной о с о б ы х ъ  при
мѣтъ нѣтъ. —
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4-й З а х а р ъ  И в а н о в ъ  отроду 39-и лѣтъ росту 2 арш. 71/* вер.; 
волосы на головѣ бровяхъ бородѣ и усахъ темнорусыѳ глаза темнокаріи 
лицомъ белъ ротъ умеренной носъ посредственной особыхъ примѣтъ 
нѣимѣется. —

Печатается впервые, по подлиннику, хранящемуся в ИРАН (№ 73), 
из собрания Лицейского музея; подлинник писан на двух листах гербо
вой бумаги in f°, ценою в 50 копеек, с водяным знаком 1834 г. Текст 
документа писан писцом, а затем идут подписи бар. Б. Н. Вревской, 
Пушкина и двух других лиц, Фамилии которых разобрать не удалось.

С середины сентября до середины октября 1835 г. Пушкин провел 
время у себя в Михайловском; здесь он неоднократно навещал своих 
соседей по с. Тригорскому, а также был у бар. Вревских в с. Голубове, о 
чем писал жене 21 сентября (см. АП III, 230 и ПС XIX—XX, 104—105, 
106 и XXI—XXII, 392 и 393). Но больше всего Пушкин бывал в любимом 
Тригорском; 25 сентября он даже письмо писал жене именно оттуда; 
«Пишу тебе из Тригорского» (АП III, 231), а в следующем письме ей же 
сообщал; «Утром дела не делаю, а так из пустова в порожнее переливаю. 
Вечером езжу в Тригорское, роюсь в старых книгах, да орехи грызу» 
(ibid, стр. 234), он и поддерживал дружескую близость с обитателями Три- 
горского и Голубова. 22 сентября он подарил бар. Е. Н. Вревской в Ми
хайловском экземпляр «Евгения Онегина», изд. 1833 г., с надписью и с 
пометками (см. стр. 721—724). 2 октября вписал в альбом Анны Николаевны 
ВульФ XLVI строФу шестой главы «Евгения Онегина» (см. стр. 664) и, 
наконец, 5 октября, по просьбе бар. Е. Н. Вревской, подписался сви
детелем под паспортом крепостных ее крестьян. Помимо подписи Пушкина, 
паспорт этот интересен и сам по себе, как образец паспортов помещи
чьих крестьян; такие паспорта выдавал и Пушкин своим крепостным 
(ср., например, выше, стр. 754—755), но они не дошли до нас.

1 9 .

П одпись под разреш ением  7 7 . А . Осгтовой н а  вст упление  
в брак своей крепостной за  крест ьянина деревни  

Дмитревой

< После 12 октября 1835 г. С. Тригорское. > 
Пригорода Воронена Церкви Воскресенія Христова, Священнику 

Ларіону.
Соглосясъ Позволяю Вотчины моей деревни Новой Березовки 

кресьянину Семіону Герасимову, что преждѣ жилъ въ деревни Пентузо- 
вой; выдать дочь свою Иринію Семенову въ замужъство за кресьянина 
Удѣльной волости Воронецкаго приказа деревни Дмитревой, Егора Силова, 
а какъ помянутая Иринья Семенова по послѣдней ревизіи писана 18‘ти
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годовъ то не находя никакихъ прѣпятствій, прошу васъ покорнейши 
объвънчать вышеозначенныхъ Бгора Сидова и Ириныо Саміонову закон
нымъ бракомъ.

Статская Совѣтница Прасковья 
Осипова

1835 года
Октября 12 го
С. Тригорское.
оборотеу

Что сей отпускъ писанъ дѣйствительно статской совѣтницей 
Прасковіей Александровной Осиповой въ томъ свидѣтельствую 
Двора Его Императорскаго Величества Камеръ-юнкеръ Александръ 
Пушкинъ

И я свидѣтельствую въ томъ, что сей видъ дѣйствительно писанъ 
Статской Совѣтницей Прасковіей Александровной Осиповой. Отст: 14 го 
класса Николай Шминке.

Въ томъ же свидѣтельствую Отставной Гвардіи подпоручикъ Баронъ 
Борисъ Александровъ сынъ Вревскій.

<Стер шалел печать
на красном сургуче^ .

Печатается впервые (ср. заметку Н. Л. Пацко, «Новый автограф А. С» 
Пушкина» в газ. «Пушкинский колхозник», изд. в Пушкинских Горах, 
6 октября 1934 г., № 206 (855)). Подлинник хранится в ИРЛИ (№ 19); он 
писан на гербовой бумаге ценою в 50 копеек, с водяным знаком: 1834. 
Текст обращения писан весь рукою П. А. Осиповой; на обороте авто
графы Пушкина, Н. Шминке и бар. Б. А. Вревского.

Священник Ларион — Ларион Евдокимович Раевский, по прозвищу 
аШкода», священник села Воронина. «Шкоде» поручен был надзор за 
духовною жизнью Пушкина во время пребывания поэта в ссылке в 
с. Михайловском в 1824—1826 гг. (подробнее см. в П  I, стр. 127, 128, 
428, 429, а также в рассказах дочери Раевского— Акулины Ларионовны, 
по мужу Скоропостижной, в «Историч. Вестнике» 1908 г., № 10, стр. 139 — 
141, 19І1 г., Л! 9, стр. 590—591, и при л. к «Новому Времени» 21 Февраля 
1909 г., Л! 11834, стр. 7.). Дочь Раевского умерла 105 лет в июне 
1924 г. в с. Михайловском («Известия ЦИК» 25 июня 1924 г.).

О пребывании Пушкина в сентябре — октябре 1835 г. в Михайловском 
и Тригорском см. выше, стр. 783.

О Николае Шминке — никаких сведений нет.
Барон Борис Александрович Вревский (род. 29 ноября 1805, ум. 17 де

кабря 1888), муж дочери П. А. Осиповой —■ Евпраксии Николаевны ВульФ 
(о нем см. у И. А. Шляпкина, «Из неизданных бумаг А. С. Пушкина»
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СПб. 1903, стр. 127,143, 144, 248,255, 258,273 и в АП, И, стр. 284, 307, и III, 
стр. 342, 370, 391. 437). В сентябре и октябре (до 20-го) 1835 г. Пушкин 
приезжал к Вревскому в им. Голубово (см. ПС, в. XXI—XXII, стр. 392—393.'

90«

Обязат ельст во по ссуде в 2 0  0 0 0  руб .«
<22 ноября 1835 г.>

Я нижеподписавшійся Коллежскій Ассесоръ Александръ Сергѣевъ 
сынъ Пушкинъ, на основаніи Высочайшаго повѣленія, на имя Господина
Министра Финансовъ въ ^  октябрѣ послѣдовавшаго, 0 рассрочкѣ выдан
ныхъ мнѣ изъ Государственнаго Казначейства въ ссуду въ 1834 году Два
дцати тысячъ рублей, начиная съ 1836 года на четыре года безъ процентовъ 
съ тѣмъ, что бы я возвратилъ сію сумму въ теченіи четырехъ лѣтъ по 
равнымъ частямъ по истеченіи каждаго года, даю сіе обязательство 
Государственному Казначейству въ томъ, что оные выданные мнѣ въ 
ссуду двадцать тысячъ рублей долженъ я, а по мнѣ наслѣдники мои, 
возвратить Государственному Казначейству на изъясненномъ основаніи 
и платежи производить въ Санктпетербургскую Казенную Палату. Въ 
непремѳнномъ исполненіи сего обязательства подписуюсь своеручно. 
Ноября двадцать втораго дня Тысяча восемь сотъ тридцать пятаго года.

Двора Его Императорскаго Величества Камеръ-Юнкеръ Кол
лежскій ассесоръ Александръ Сергѣевъ сынъ Пушкинъ

Напечатано впервые П. И. Бартеневым в PA 1890, II, 104; затем 
ГастФрѳйндом по копии в ГД, 57 и в ЕА VII, 622—623. Подлинник, пи
санный на гербовой бумаге «для письма крепостей от 15001 до 20000 
цена сорок рублей», с водяным знаком 1834 г., хранится в ТМ.

26 июля 1835 г. Пушкин обратился к А. X. Бенкендорфу с письмом, 
в котором сообщал, что «из 60.000 рублей моих долгов, половину состав
ляют долги чести. Для уплаты их я вижу себя вынужденным прибегнуть 
к займам под проценты, что удвоит мое затруднение, или поставит меня 
в необходимость снова прибегнуть к великодушию императора», и про
сил предоставить ему возможность уплатить 30 000 руб. с тем, чтобы 
обратить эту сумму в ссуду, которую он будет выплачивать путем удер
жания получаемого им жалованья (см. PC 1880, Л! 5, стр. 100; АП  III, 
218—219, и СД, 160). Николай I, вследствие ходатайства Пушкина, пожа
ловал ему 30 000 руб., с удержанием этой суммы из жалования (переписку 
по этому делу см. ГД, 47—51 и 55—58; РА 1880, II, 103—104, и СД, 
162—164, 168—169). На самом деле, однако, Пушкин получил на руки 
лишь 18 231 руб. 67 коп., за вычетом 10 000 руб. с процентами в погашѳ. 
ние первой ссуды в 20 000 руб., выданной в 1834 г. (см. выше стр. 768-

Рукою Пушкина. 50
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769). Поставленный в затруднительное положение, поэт обратился 6 сен
тября 1835 г. с письмом к министру Финансов гр. Е. Ф. Канкрину, в 
котором, изложив ход дела, просил получить сполна всю сумму в 
30 000 руб. (см. АП III, 225—226). Вследствие просьбы Пушкина гр. Е. Ф. 
Кап крин доложил дело Николаю I, который и согласился на возвращение 
10 000 руб. с процентами, вычтенных у поэта в погашение прежней ссуды; 
долг же в 20 000 руб. по ссуде 1834 г. повелел рассчитать на 4 года, 
начиная с 1836 г., без процентов (см. СД 168—169 и ГД, 49 и 56). Со
гласие Николая I состоялось 30 сентября (12 октября) 1835 г., на которое 
и ссылается Пушкин в тексте своего нового обязательства. Между тем, 
пока вопрос этот разрешался в высших инстанциях, срок первого пла
тежа в 10 000 руб. по первому обязательству Пушкина истек (9 марта 
1835 г.), и С.-Петербургская казенная палата принимала меры к свое
временному погашению Пушкиным взятого на себя обязательства. 
Вторичным отношением палата 12 августа 1835 г., за 10488, запросила
С.-Петербургского обер-полицмейстера о том, приняты ли какие-нибудь 
меры к «понуждению камер-юнкера Пушкина к платежу должных им по 
ссуде 20 000 руб. денег», на что С.-Петербургский обер-полицмейстер гене
рал С. А. Кокошкин отвечал следующим отношением:

С. Петербургский 
О бер-Полицмейстер 

Канцелярия 
Стол 2

17 июля 1836 года 
ЛБ 5440

Д1 431

В С. Петербургскую Казенную Палату

На отношение Казенной палаты от 12 
августа 1835 года 10488, уведомляю, 
что камер-юнкер Пушкин, был побу
ждаем к платежу следующих казне 10/т. 
рублей, но он за всеми настояниями поли
ции денег сих не плотит, а о причине того 
подал отзыв, при сем препровождаемый 

Генерал майор Кокошин

Текст отзыва Пушкина, см. ниже, Да 21.

21.
О т зы в по  ссуде в 2 0  0 0 0  р уб .

<(4 апреля 1836 г.>
Литейной части въ съѣзжій домъ.

Отъ камеръ-юнкера Пушкина

Отзывъ
Въ слѣдствіи предъявленнаго мнѣ предписанія отъ Г. Обер- 

полицмейстера предписанія С. Петербургской казенной палаты
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о возтребованіе 10,000 рублей съ процентами должныхъ мною, 
имѣю честь объяснить:

Что по новому разпоряженію Г, Министра Финансовъ, пла
тежъ сей суммы отсроченъ п раздѣлепъ на другія сроки.

4 апрѣля
1836. Александръ Пушкинъ

С. П. Б.
Принялъ Надзиратель Ко <(подпись нрзо.у

Напечатано впервые в «Речи» JVs 99, от 13 апреля 1911 г. («Находка»). 
Подлинник, писанный на двух листах писчей бумаги, с водяным знаком 
«А. Гончаров 1834» находится в дело С.-Петербургской казенной палаты 
«о выданных по высочайшему повелению каупер-юнкеру Пушкину в ссуду 
на два года 20 000 р., 1834 г.», на двенадцати листах, хранящемся в ИРЛИ 
(Л8 46).

Документы дела опубликованы не были. Напечатанные выше сведе
ния (стр. 785—786) извлечены нами из этого дела. Таким образом, поэту, 
из-за неувязки в переписке между ведомствами, пришлось лишний раз 
иметь дело с полицией и давать объяснения, в то время как еще 30 сен
тября 1835 г. вопрос с первой ссудой в 20 000 руб. был улажен распоря
жением Николая I, по ходатайству Пушкина (см. выше, стр. 786).

Осенью 1836 г. новые обстоятельства заставили Пушкина обратиться 
к гр. Е. Ф. Канкрину с письмом от 6 ноября, в котором он писал, что, 
желая уплатить весь свой долг казне сполна и немедленно, он предлагает 
в уплату обратить свое имопиѳ (см. АП III, 399—400). Причины, побудив
шие поэта к таким решительным действиям, стояли в прямой связи с тя
желой жизненной драмой Пушкина, разыгравшейся осенью этого года, 
после выпуска в общество известного анонимного пасквиля, намекавшего 
на близость Николая I к жене поэта (подробности об этом см. в# книге 
П. Е. Щеголева, «Дуэль и смерть Пушкина», изд. 3, Л. 1928, стр. 467—472). 
Канкрин ответил Пушкину 21 ноября, что, по его мнению, приобретение 
в казну помещичьих имений неудобно и что на это нужно испрашивать 
разрешение Николая I (АП III, 411).

Ответ поэта на это письмо Канкрина см. в АП I I I , 460 (опублико
вано здесь как письмо к неизвестному). Так как в расчеты Пушкина не 
входило ставить в известность о своем намерении Николая I, то попытка 
его осталась без движения.

После его смерти долг его был списан по повелению Николая I, 
«с избавлением взыскания оных с имения покойного или пенсиона его на 
следников» (ГД, 58).
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гг .

К он т ракт  н а  н аем  кварт иры  в доме С. А . Боташева

<1 мая 1836 г.>
С.-Петербургъ. 1836 года Мая в 1-й день. Я нижеподписавшійся Двора 

Его Императорскаго Величества Камѳръ-юнкѳръ Александръ Сергѣевъ 
сынъ Пушкинъ, нанявъ въ домѣ отставного Гвардіи Полковника и Ка
валера Силы Андрѣева сына Баташева, Литейной части перваго квартала 
подъ № двадцатымъ, верхній этажъ, состоящій изъ двадцати жилыхъ ком
натъ, съ находящеюся въ нихъ мѳбѣлью, значущеюся въ приложенной при 
семъ описи,1 на одинъ годъ съ платежемъ, т. ѳ. по первое Іюня будущаго 
тысяча восемь сотъ тридцать седьмаго года цѣною за ч е т ы р е  т ы с я ч и  
рублей ассигиац. обязуюсь исполнить слѣдующее: 1-е) платежъ означен
ной суммы производить мнѣ Пушкину владѣльцу дома Г. Баташеву по 
третямъ, и именно: при заключеніи сего контракта т ы с я ч у  т р и с т а  
т р и д ц а т ь  т р и  р у б л и  т р и д ц а т ь  т р и  к о п ѣ й к и  ассигн. 1-го 
Октября 1836 и 1-го Февраля 1837 года тожъ по т ы с я ч ѣ  т р и с т а  
т р и д ц а т ь  т р и  рубли т р и д ц а т ь  т р и  копѣйки за каждую треть 
ассигн., съ подписаніемъ сей уплаты владѣльцемъ дома, или уполномочен
нымъ отъ него на контрактѣ, или на копіи съ онаго. 2-ѳ) Верхній этажъ, 
всѣ принадлежности къ нему, и мебѣль принятыя мною по описи, по из- 
теченіи контракту срока, ежели въ теченіи послѣднихъ двухъ мѣсяцовъ 
не послѣдуетъ взаимнаго соглашенія на продолженіе найма на слѣдующій 
годъ, сдать верхній этажъ и мебѣль 2 въ той самой исправности, въ какой 
принято было по описи, не доводя владѣльца дома ни до какихъ убыт
ковъ и хлопотъ. 3-е) Чищеніе печныхъ трубъ, отхожихъ мѣстъ, помой
ныхъ и мусорныхъ ямъ, производиться должно отъ владѣльца дома безъ 
всякаго моего за то въ платежѣ участія. 4-ѳ) Наблюдать съ моей стороны, 
чтобы живущіе въ нанятомъ вшою этажѣ обходились съ огнемъ осторожно, 
и въ случаѣ (чего Боже сохрани) учинится въ домѣ Г. Баташева отъ неосто
рожности моей, или служащихъ при мнѣ, пожаръ, доказанный законнывгь по
рядкомъ, то я обязанъ отвѣтствовать за послѣдовавшій дому вредъ всею 
собственностію моею безъ всякихъ хлопотъ, не доводя владѣльца дома, ни до 
какихъ убытковъ; а на противъ того, ежели пожаръ произойдетъ не отъ 
меня и живущихъ при мнѣ, но отъ грозы, или отъ неисправности трубъ 
и почѳй, кои остаются на отвѣтственности хозяйской, или же отъ другихъ 
и и іьцовъ, или сосѣдей, тогда я за причиненные дому пожаромъ убытки 
не отвѣчаю, обязываясь предупреждать владѣльца довіа объ опасностяхъ 
печей и трубъ. Пунктъ сей въ случаѣ застрахованія дома до меня не ка-

1 Описи при контракте не оказалось.
9 Подчеркнуто карандашом.
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сается. 5-е) Людей, находящихся у меня въ услуженіи, имѣть мнѣ съ за
конными видами, о коихъ и объявлять мнѣ въ кварталѣ подъ собствен
ною моею за неисполненіе сего отвѣтственностію. 6-ѳ) Въ случаѣ поступ
ленія въ другія руки дома Г. Баташева, ежели покупщикъ онаго не 
согласится оставить меня въ нанятой мною квартирѣ, до окончанія сроку 
контракту, въ такомъ случаѣ по предварительномъ меня о семъ извѣще
ніи, я предоставляю себѣ право выѣхать изъ квартиры не ранѣе трехъ 
мѣсяцовъ, но съ тѣмъ чтобы въ семъ случаѣ излишне переданные мною 
деньги за наемъ квартиры были мнѣ владѣльцомъ дома по расчету воз* 
вращены. 7-е) Контрактъ сей содержать съ обѣихъ сторонъ свято и не
нарушимо, записавъ оный у Маклерскихъ дѣлъ, подлинному храниться у 
владѣльца дома, а копію съ него у наемщика квартиры. 8-ѳ) Въ случаѣ 
выѣзда моего изъ Петербурга по какимъ либо обстоятельствамъ предоста
вляю я Пушкинъ себѣ право квартиру передать другому до истеченія кон
тракту срока, но съ полнымъ владѣльца дома за все контрактованное 
время отъ меня удовлетвореніемъ.

Къ сему контракту Гвардіи Полковникъ Сила Андрѣовъ сынъ Бата, 
шовъ руку приложилъ.—

Къ сему контракту титулярный Совѣтникъ Александръ Сер
гѣевъ сынъ Пушкинъ руку приложилъ.

^  въ СПетѳрбургѣ 1836 года Іюня Семнадцатаго Дня сей Контрактъ 
£  въ Конторѣ Городоваго Маклера Явленъ и въ Книгу подъ JSS СТО 
щ Сѳмдѳсятъ вторымъ Записанъ въ доходъ Города Двадцать рублей 

приняты.
Городовый Маклеръ Василей Селезневъ

У сего конъ 
тракта 

Маклерская 
«Печать»

Контракт от 1 мая 1835 г. (см. стр. 775 — 777) и этот публикуются 
впервые. Подлинник первого писан на гербовой бумаге с штампом: «для 
письма крѣпостей от 5001 до 7000 рублей, цѣна четырнадцать рублей», с 
водяным знаком: «1822 г.»; подлинник второго — на такой же бумаге «для 
письма крѣпостей от 3001 до 5000 рублей цѣна десять рублей», с водяным 
знаком: «Гербовая бумага 1835 цѣна 10 рублей». Оба контракта хранятся 
в ЛБ, под «N5 3735, куда поступили 26 ноября 1912 г. от В. А. Венкстерна (см. 
«Русское Слово», № 283, от8 декабря 1912 г., заметка: «Пушкинские авто
графы»).

Пушкин переехал в дом Баташева, вероятно, в середине августа 
1834 г., но, к сожалению, первого контракта на наем квартиры не сохра
нилось. Первое упоминание о новой квартире в письмах Пушкина нахо
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дится в письме к жене из Петербурга в Калугу в конце июля 1834 г.: 
«Наташа, мой Ангел, знаешь ли что? я беру этаж, занимаемый теперь 
Вяземскими» (АП III, 156). В следующем письме он. писал ей же (конец 
июля): «С кн. Вяземским я уже условился. Беру его квартиру. К 10 ав
густа припасу ему 2500 рублей и велю перетаскивать пожитки; а сам 
поскачу к тебе» (ibid., Ill, 157); «я взял квартиру Вяземских, — писал 
поэт жене 3 августа, — надо будет мне переехать, перетащить мебель и 
книги, и тогда уже, благословясь, пуститься в дорогу» (ibid., 161).

Дом Баташова находился на Гагаринской, затем на Дворцовой набе
режной у Прачѳшного моста, вблизи Фонтанки. В настоящее время это 
желтый четырехэтажный дом № 32 по Набережной Жореса. Пушкин пе
реехал в ту самую квартиру в бельэтаже, которую до того занимал кн. 
П. А. Вяземский. Судя по публикуемым теперь контрактам, в доме Ба
ташева Пушкин занимал две квартиры: с момента въезда в 1834 г. до 
1 мая 1836 — в бельэтаже за 6000 руб. ассигнациями, а с 1 мая 1836 г. 
по день выезда (об этом см. дальше) — в верхнем, то есть в третьем этаже 
за 4000 руб. ассигнациями (весь дом состоял из трех этажей, см. А. Яце- 
вич, «Пушкинский Петербург», вып. 1, Л. 1930, стр. 69). На подлиннике 
первого контракта имеются черновые карандашные исправления, свиде
тельствующие о том, что квартира в бельэтаже 1 августа 1836 г. была 
снята после Пушкина генерал-майором Алексеем Николаевичем Авдули- 
ным уже за 6500 руб. ассигнациями; вследствие повышения цены за 
квартиру на 500 руб. Пушкин, надо думать, принужден был ее переме
нить на другую, в этом же доме, этажом выше, стоящую только 4000 руб. 
В августе 1836 г. у Пушкина с управляющим домом Баташева произошел 
разрыв, и Пушкин вынужден был искать себе другую квартиру; он 
вскоре переехал на набережную р. Мойки, в дом кн. Волконской, где и 
умер. «Дорогой отец, — писал Пушкин 20 октября 1836 г., — вот мой ад
рес: на Мойке, близ Конюшенного мосту в доме Кн. Волконской. Я вы
нужден был покинуть дом Баташева, управляющий которого — негодяй» 
(см. статью Б. Л. Молзалевского, «Новое письмо Пушкина к отцу» в ПС 
XXXVII, 2). Предполагая расторгнуть публикуемый нами второй контракт, 
Пушкин писал в конце августа петербургскому обер-полицмейстеру
С. А. Кокошкину, приложив копию с этого контракта. К сожалению, 
текста письма мы не знаем, так как оно, вероятно, не сохранилось, но из 
ответного письма С. А. Кокошкина, от 5 сентября 1836 г., видно, что 
Пушкин просил обер-по.шц'іейстѳра сообщить ему, как он должен по
ступить, чтобы иметь правѵ нарушить контракт с домовладельцем. С. А. Ко- 
кошкин ответил Пушкину, что адля уничтожения сего акта нужно Фор
мальное прошение, в коем следует описать причины, нарушающие усло
вие со сторопы владельца дома и поставляющие Вас в необходимость 
отказаться от дальнейшего проживания в оном, без чего Вы от ответ
ственности за квартиру освободиться не можете» (АП Ш,374). Дальнейший 
ход дела неизвестен, но уже во второй половшіе октября 1836 г. Пушкин
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жил на новой квартире (см. также А. Яцѳвич, «Пушкинский Петерб ург», 
вып. 1, Л. 1930, стр. 54, 66, 68—69).

О Силе Андреевиче Баташеве (22 июля 1794 — 15 августа 1838) из
вестно, что он был отставным полковником л.-гв. Гусарского полка. Под
линники контрактов Пушкина, согласно пункту 7 их, хранились у Бата
шева и затем перешли, вероятно, от детей Баташева к В. А. Венкстерну, 
пожертвовавшему их в Румянцевский музей (ныне JE); у Пушкина же 
находились только копии с контрактов.

23.

К онт ракт  на наем  кварт иры  в доме к н . С . Г. Волконской

< Копия > <1 сентября 1836 г.>
Получ. 24 Фѳвр. 1837 г

Тысяча восемь сотъ тридцать шестого года Сентября Перваго дня, я 
нижеподписавшійся Двора Бго Императорскаго Величества Камеръ- 
Юнкѳръ Александръ Сергѣевичъ Пушкинъ заключилъ сей контрактъ по 
довѣренности Госпожи Статсъ Дамы Княгини Софіи Григорьевны Вол
конской, данной Господину Гофмейстеру Двора Его Императорскаго 
Величества, Сенатору и Кавалеру Льву Алексѣевичу Перовскому въ томъ:
1- е Что нанялъ я Пушкинъ въ собственномъ Ея Свѣтлости Княгини 
Софьи Григорьевны Волконской домѣ, состоящемъ 2-й Адмиралтейской 
части 1-го квартала подъ № 7-мъ весь, отъ однихъ воротъ до другихъ 
нижній этажъ изъ одинатцати комнатъ состоящій со службами, какъ-то: 
кухнею и при ней комнатою въ подвальномъ этажѣ, взойдя на дворъ 
направо; конюшнею на шесть стойловъ, сараѣмъ, сѳноваломъ, мѣстомъ 
въ ледникѣ и на чердакѣ, и сухимъ для винъ погребомъ, сверхъ того 
двѣ комнаты и прачѳшную взойдя на дворъ на лѣво въ подвальномъ этажѣ 
во 2-мъ проходѣ; срокомъ впрѳдъ на д в а  г ода ,  то есть: по первое 
число Сентября, будущаго тысяча восемъ сотъ тритцать восмаго года.
2- е За наемъ оной квартиры съ принадлежностями, обязываюсь я Пуш
кинъ заплатить Его Превосходительству Льву Алексѣевичу Перовскому 
въ годъ четыре тысячи три ста рублей ассигнаціями, что составит!» 
въ два года, восемъ тысячь шесть сотъ рублей, которыя и имѣю вно
сить по три мѣсяца, при наступленіи каждыхъ трехъ мѣсяцевъ впе. 
рѳдъ по т ы с я ч и  с е м и д е с я т и  п я т и  рублей, бездоимочно. 3-е. Въ 
какомъ видѣ теперь нанимаемыя мною комнаты приняты, какъ то: полы 
чистые, двери съ замками и ключами крѣпкія, рамы зимнія и лѣтнія съ 
цѣлыми стеклами, печи съ крышками тарелками и заслонками, въ такомъ 
точно видѣ, по выѣздѣ моемъ и сдать я обязанъ; а если что окажется 
изломано, разбито и утрачено, то за оное заплатить или исправить мнѣ 
какъ было Пушкину своимъ коштомъ. 4-е. Буде я пожелаю во время
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жительства моего въ квартирѣ сдѣлать какое-либо неподвижное украше
ніе, то не иначе какъ на свой счетъ и то съ позволенія Его Превосхо
дительства Льва Алексѣевича но отнюдь не ломая капитальныхъ стѣнъ.
5-е. Въ нанятой мною квартирѣ соблюдать мнѣ должную чистоту: не ру
бить и не колотъ въ кухнѣ дровъ, на лѣстницахъ не держать нечистоты 
также и на дворѣ ничего не лить и несыпать, но всякую нечистоту вы
носить въ показанное мѣсто. 6-е. Отъ огня имѣть мнѣ Пушкину край
нюю осторожность; а дабы со стороны моего жительства никакого опа
сенія не было, обязываюсь я наблюсти, что бы люди мои не иначе выно
сили огонь на дворъ, какъ въ Фонарѣ. 7-е. Чищеніе печныхъ трубъ и 
прочая Полицейская повинность зависитъ отъ распоряженія Его Превосхо
дительства Льва Алексѣевича. 8-ѳ. О всякихъ пріѣзжающихъ ко мнѣ и 
отъѣзжающихъ отъ меня, долженъ я немѣдлѳнно давать знать Управля. 
ющему домомъ; безъ паспортныхъ же съ непрописанными въ кварталѣ 
и просроченными билетами людей обоего пола ни подъ какимъ видомъ 
не держать, а если паче чаянія, сіе и случится, то вся отвѣтственность 
падаетъ на меня. 9-е. Въ случаѣ продажи дома, Его Превосходительство 
Левъ Алексѣевичъ состороны своей обязывается увѣдомить меня объ оной 
заблаговрѣмѳнно, дабы — если покупщикъ несогласенъ будетъ хранить — 
контрактъ бъ сей силѣ то могъ бы я пріискать для жительства моего 
въ иномъ домѣ квартиру; равно и я Пушкинъ если болѣе означеннаго 
въ семъ контрактѣ срока, нанять квартиры не пожелаю, то долженъ увѣ
домить Его Превосходительство Льва Алексѣевича, до истеченія срока 
за мѣсяцъ; и наконецъ 10-ѳ. Сей контрактъ до срочнаго время хранить 
съ обѣихъ сторонъ свято и ненарушимо для чего и явить его гдѣ слѣ
дуетъ, подлинному же храниться у Его Превосходительства Льва Але
ксѣевича, а мнѣ Пушкину имѣть съ него копію. А что на второй страницѣ, 
на третій и на четвертой строкахъ почищенному написаны слова: мѣся
цевъ впередъ по тысячи семидесяти пяти рублей, то считать вѣрно.

Гофмейстеръ и Сенаторъ Перовскій.
№ 155. 1836 года Декабря десятаго дня, въ Спѳтѳрбургѣ, въ Кон
торѣ Нотаріуса, Сія Копія при подлинномъ контрактѣ явлена, и въ 
книгу подъ № сто пятьдесятъ пятымъ записана.

Нотаріусъ Григорей Сидневъ.
Получено по контракту отъ Госпожи Пушкиной съ 1-го Сентября по 

1-е Декабря сего 1836-го года тысячу рублей ассигнаціями.
Смотритель дома Захаръ Шумовъ.

Печатается впервые по экземпляру, хранящемуся в TM (си, ПС XIII, 
У4—95, где приведены краткие выдержки из текста).

На этом экземпляре нёт подписи Пушкина, так как это экземпляр, 
принадлежавший Пушкину, почему он и остался в бумагах поэта; экзем
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пляр же, подписанный Пушкиным, принадлежал Л. А. Перовскому, и где 
находится ныне, неизвестно. Текст написан на двух листах гербовой бу
маги с вод. зн.: «1835, цѣна 50 копѣек».

Квартиру в доме кн. С. Г. Волконской Пушкин нанял, нарушив кон
тракт с Баташевым (см. стр. 789—790). Точная дата переезда Пушкина 
с семьей в дом Волконской неизвестна, но, вероятно, это было в сентябре 
1836 г. Последней квартире Пушкина посвящена работа М. Д. Беляева 
«Квартира, где умер Пушкин», Л. 1930. В настоящее время в части этой 
квартиры устроен музей.

24.

Обращение в С .-П ет ербургский Ц ен зу р н ы й  К ом ит ет

(5 сентября 1836 г.)
Авторъ статьи: Александръ Радищевъ, покорнѣйше проситъ 

Комитетъ о возвращеніи ему сей статьи, не допущенной къ по
мѣщенію въ журналѣ.

5 сентября Александръ Пушкинъ
1836

Напечатано впервые в АП ІП, 374 (см. «Русская Школа» 1899, Д® 5— 
б, стр. 452). Подлинник, писанный на двух листах писчей бумаги in f°, без 
водяного знака, хранится в ИРЛИ (№ 44).

Статья Пушкина под заглавием «Александр Радищев» предназначена 
была поэтом к напечатанию в Ш томе «Современника»; она была закон
чена вчерне 3 апреля 1836 г. (см. Н. О. Лернер, «Труды и дни Пушкина», 
СПб. 1910, стр. 355) и в начале августа препровождена цензору А. Л. Кры
лову при следующей записке: «Пушкин покорнейше просит Александра 
Лукича представить сию статью куда следует для разрешения» (АП ПІ, 
366). А. Л. Крылов 18 августа представил С. Петербургскому цензурному 
комитету донесение, заслушанное в заседании Комитета от того же числа 
(ср. ВПД  на 1914 г., стр. 15 (№ 50) и «Известия Академии Наук», УІ се
рия, 1911г., стр. 516), в котором Крылов сообщал, что «признал себя не 
в праве пропустить ее без разрешения высшего начальства» (текст до
несения напечатан в книге М. И. Сухомлинова, «Исследования и статьи 
по русской литературе и просвещению», СПб. 1889,1, стр. 651). С донесе
нием Крылова С.-Петербургский цензурный комитет согласился вполне и 
переслал статью Пушкина в Главное управление цензуры 24 августа, за 
№ 160 (ср. Н. О. Лернер, «Труды и дни Пушкина», СПб. 1910, стр. 474). 
26 августа Главное управление цензуры отношением в С.-Петербургский 
цензурный комитет за Дз 271 предложило «не дозволять статью к печати» 
(ср. М*, VI, 650, где новѳрно сказано, что будто бы статья была возвращена



Пушкину с надписью о нѳдозволѳнии ее к печати 26 августа; может быть 
надпись эта и была на рукописи, но возвращена она ему была гораздо 
позже). В заседании С.-Петербургского цензурного комитета 1 сентября 
было заслушано отношение Главного управления цензуры 26 августа и 
определено: «удержать рукопись сию при деле Комитета и о запрещении 
ее уведомить прочие Цензурные Комитеты» (ср. «Известия Ими. Академии 
Наук», VI серия, 1911, стр. 516, и ВПД на 1914 г., стр. 16). Получив из
вестие о постигшей статью неудаче, Пушкин 5 сентября и затребовал 
ее обратно. 15 сентября С.-Петербургский цензурный комитет вследствие 
просьбы поэта испросил у Главного управления цензуры разрешение воз
вратить рукопись автору (cp. II. О. Лернер, «Труды и дни Пушкина» 
СПб. 1910, стр. 475). На следующий день С. С. Уваров уведомил С.-Петер
бургский цензурный комитет отношением от 16 сентября, за № 292, что 
он согласен на возвращение статьи «Александр Радищев» автору ее, с 
пометкою на оной, что сия рукопись не допущена Цензурным комитетом, 
и сообщить о том Московскому Комитету» (ср. Н. О. Лернер, idid., стр. 
475). Q только 22 сентября в заседании Цензурного комитета было 
постановлено: «исполнить по предписанию». Рукопись была возвращена 
Пушкину. (Хронологические данные извлечены нами из подлинного дела 
С.-Петербургского цензурного комитета, №41—1836 г. «О недозволенной к 
напечатанию рукописи под заглавием Александр Радищев», начато 18 авгу
ста, кончено 22 сентября 1836 г., на 7 листах, хранящегося в архиве М. И. 
Сухомлинова в Архиве Академии Наук СССР. В незі же находится и подлин
ник донесения цензора А. Л. Крылова от 18 августа 1836 г.) Подробности 
о статье Пушкина и ее дальнейшей судьбе см. в Ак IX, ч. 2, стр. 710— 
759, и Щ П \ 364.
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2 5 .

Р аспоряж ение о вы даче экзем пляров  «С оврем енника» '

<29 декабря 1836 г.)>

Дватдать пять экз. 4го «N? Современника выдать по сей записки. 
29 декабря 1836

А. Пушкинъ

Напечатано впервые Б. Л. Модзалѳвским в газете «Читатель и писа
тель», №№ 4—5, от И  Февраля 1928, стр. 2, в его статье «К истории пушкин
ского „Современника*»; там же и Факсимиле с этой записки. Подлинник на 
двух листах писчей бумаги без водяного знака, хранится в ИРЛИ (№ 225). 
Очевидно, с этой запиской Пушкина посланный от кникного магазина 
А. Ф. Смирдина получил экземпляры IV тома «Современника» или от пе
реплетчика, или из квартиры поэта. Подробнее об этом см. в названной 
статье Б. Л. Модзалѳвского.
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В настоящий отдел вошли векселя и денежные обязательства, выдан
ные Пушкиным. Эти документы, являясь необходимым дополнением к 
приходо-расходным записям поэта (см. VII отдел первой части книги), 
дают красочную картину материального быта Пушкина.1

Все тексты транскрибированы и комментированы мною.

Л. М о д з а л е в с к и іі.

f.

В ексель , вы данны й бар. О. Р . Ш и лли н гу
<20 ноября 1819 г.>

ЛЗ 735 Копія
Тысяча восемь Сотъ девятнадцатаго Года Ноября двадцатаго дня я ни

жеподписавшійся Коллѳгскій Секретарь Александръ Сѳргеѳвъ сынъ Пуш
кинъ занялъ у барона Сергея Романовича Шилленга денегъ Государ
ственными ассигнациями две тысячи рублѣй за указныя проценты. Сро
комъ въ предъ нашесть м£}овъ то есть будущаго тысяча восѳмсотъ два
дцатаго Года маія по двадцатое число на которое и долженъ всю ту сумму 
сполна заплатить: а будѳ чего не заплачу то воленъ онъ Г. баронъ Шил
лингъ просить о взысканіи и поступленіи по законамъ Колѳгскій Секре
тарь Алѣксандръ Сѳргеѳвъ сынъ Пушкинъ.

1 В подготавливаемой к печати Ю. Г. Оксманом книге П. Е. Щего
лева «Будни Пушкина)) будут опубликованы векселя Пушкина, еще нс 
бывшие в печати. Благодаря любезности редактора мы можем сообщить 
содержание этих векселей: первый из них выдан Пушкиным 9 января 
1832 г. на имя кн. Н. Н. Оболенского в сумме 10 000 руб. сроком на два 
месяца; на векселе имеется расписка Оболенского в получении 10 Фе
враля 1832 г. 8000 руб. другой вексель выдан поэтом 27 апреля 
1832 г. иностранцу Христиану Соренсену в сумме 500 рублей сроком на 
15 дней; на векселе имеются пометы Пушкина об уплате: 125руб. — 26 ян
варя 1833 г., 100 руб. — 15 Февраля того же года, 100 руб. — 27 марта того 
же года и 100 руб. — И января 1834 г. Третий вексель выдан Пушки
ным 22 апреля 1833 г. прапорщику В. Г. Юрьеву в сумме 6500 руб. сро
ком на три месяца; никаких помет об уплате этих денег на векселе 
нет. Последний вексель (частично) Факсимильно воспроизведен в ЛЗ16—18 
«Литературного Наследствах», стр. 755.
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1819 Года Ноября двадцатаго дня въ С. Петербургѣ сіе Заемное Письмо 
явлѣно и въ кшігу подъ AI семсотъ тридцать пятымъ записано Публич
ной Нотаріусъ Ларіонъ Иевлевъ.
Обязуюсь по сему векселю дворовому Человѣку Федору Михайлову сыну 
Росину сполна заплатить Александръ Сергеевъ сынъ Пушкинъ.
Права Сего заемнаго письма передаю Г. Капитана и Кавалера Егора Кар
ловича фонъ Лоде дворовому его человѣку Федору Михайлову Росину. 
Декабря 3 дня 1819 года Баронъ Сергѣй Романовъ Шиллингъ
1819 Года декабря 5 дня въ С. Петербургѣ сіе заемное письмо съ пѳре- 
дачьною надписью отъ барона Сергея Шилленга явлено и вкнигу подъ 
AI семъ сотъ шестьдесятъ третьимъ записано Публичный Нотаріусъ Ла- 
ріонъ Иевлевъ.]
1820 Года Маія 21 дня въ С. Петербургѣ сіе Заемное Письмо Иосроке за- 
неплатежъ явлено ивъ книгу подъ AI 349 записано Публичной Нотаріусъ 
Ларіонъ Іевлевъ

Съ подлиннымъ вѣрно:
Столоначальникъ <подпись прзбу

Впервые опубликован по копии Л. С. Мацѳевичем в PC 1878, Aß 7, 
стр. 501, в его статье «Карточный должок А. С. Пушкина», написанной 
на основании «дела AI 1936 по отношению Екатеринославского губерн
ского правления о взыскании с коллежского секретаря Александра Пуш
кина должных дворовому человеку капитана фон-Лодѳ Федору Росину 
2.000 р. ассигнациями денег от И ноября 1820 г. На 18 листах». Как но
вость, дело изложено И. А. Смирновым в его брошюре «Дело о Пушкине 
(1820)», изд. «Пушкинской комиссии Литературно-артистического общест
ва», Одесса 1899, 10 стр. Текст векселя публикуется нами по копии, на
ходящейся в упомянутом деле на л. 2 и 2 об., хранящемся в ПБ1; там же 
хранится и другое дело по этому же вопросу (AI 1394 по столу Киши
невской градской полиции, от 23 декабря 1820 г.), где имеется копия с 
копии векселя на л. 2 и 2 об. (см. «Отчет Ими. Публичной библиотеки 
за 1900—1901 г.», стр. 231 1).

История с векселем Пушкина подробно изложена в указанных статьях. 
К этому можно добавить, что, кроме этого векселя, выданного бар. С. Р. 
Шиллингу, существовал еще один вексель Пушкина, выданный ему же, 
в сумме 500 рублен, но не дошедший до нас. По этому векселю Пушкин 
расплачивался с неким Кистером в 1832 г. (ср. записку Пушкина к Ки
стеру, опубликованную И. А. Шляпкиным в Ш, 87 и в АН И, 376).

В «Сенатских объявлениях о запрещениях на недвижимые имения» 
от 1 ноября 1830, А? 44, стр. 2853, в статье 15456, напечатана публика-

1 Ср. недоумения В. Стратена в его статье «Об исчезнувшем Пушкин
ском деле» в ОН I , 58—59.
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дня, стоящая в свази с запиской Пушкина к Кистеру и объясняющая ее: 
«От С.-Петербургского Губернского Правления 16 октября 1830 г. за 
«N5 2447 налагается запрещение на недвижимое имение, где бы какое ни 
оказалось отставного Коллежского Секретаря Александра Сергеева Пуш
кина за неплатеж Титулярному Советнику Кистеру по заемному письму, 
данному 1820 года Февраля 8-го на имя Барона Шиллинга, переданному 
портному мастеру Серендену, а от сего к Кистеру по передаточной над
писи дошедшему, 500 рублей». Очевидно, и этот вексель имеет то же 
происхождение, что и первый, — карточный проигрыш Пушкина. Ср. 
стр. 753 и 754.

г.

В ексель , вы данны й Л. И . Ж ем чуж никову
<3 июля 1830 г.у

Тысяча Восемь сотъ Тридцатаго Года Іюля въ 3-й день Я нижепод
писавшійся 10-го класса Александръ Сергѣевъ сынъ Пушкинъ занялъ у 
Полковника Лукѣ Ильина сына Жемчужникова денегъ Государственными 
ассигнаціями двѣнадцать тысячъ пятъ сотъ рублей, за указпые проценты, 
срокомъ въ предь на два Года, то есть: будущаго Тысяча восемь сотъ 
тридцать втораго Года Іюля по Вышеписанное число, на которое долженъ 
всю ту Сумму Сполна заплатить, а будѣ чего не заплачу то воленъ онъ 
Господинъ Жемчужниковъ просить о взысканіи и поступленіи по законамъ.
Къ сему заемному письму 1012 Класса Александръ Сергѣевъ 
сынъ Пушкинъ руку приложилъ

1830 Года Іюля третьяго дня сіе заемное письмо къ определенному 
2  въ Москвѣ публичному Нотаріусу явлено и въ книгу подъ «Ns тьг 
щ сячу сто девяносто шестымъ записано. — Нотаріусъ Ратьковъ.

оборот су

По сему заемному письму въ уплату получилъ семь тысячъ пять сотъ 
рублей Полковникъ Лука Жемчужниковъ 1831-го года Декабря 24-го дня. 
Остальную по сему заемному письму сумму капитальную пять тысячъ 
рублей и процѣнты за просроченное время по 1-е маія сего года отъ 
опеки учрежденной надъ имѣніемъ Пушкина получилъ. Полковникъ Лука 
ЯСемчужниковъ 11-го маія — 1837-го года.

Печатается впервые, по автографу, хранящемуся в Театральном Му
зее им. А. А. Бахрушина в Москве (см. ПС XIII, 96 и 104). Подлинник 
написан на вексельной бумаге «от 10001 до 15000 рублей, ценою тридцать 
рублей», с водяным знаком: «1826». Факсимиле воспроизведено в «Красной 
Ниве», 1923, JSS 10.
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Жемчужников, Лука Ильич (3 Февраля 1783 — 22 декабря 1856)—с 
11 июня 1817 г. полковник л.-гв. Измайловского полка с назначением в От
дельный грузинский корпус для особых поручений; 6 июня 1818 г. уволен 
за болезнью от службы (см. П. П. Жемчужников, а Родословие дворян 
Жемчужниковых», Новгород 1907, стр. 14, и «С. Петербургский некро
поль», 11, 152—153); профессиональный карточный игрок; проживал в 
Москве; член С.-Петербургского английского собрания с 1818 по 1857 г. 
(см. аСтолѳтие С.-Петербургского английского собрания», СПб. 1870, стр. 
93), где встречался за карточным столом и с Пушкиным, который также 
был членом этого собрания с 1832 г. (см. ibid., 111). Пушкин, по сви
детельству П. В. Анненкова, занял у Л. И. Жемчужникова, а может 
быть и проиграл в карты, до 14000 руб. (см. Б. Л. Модзалевский, «Пуш- 
кин», стр. 357). В денежных расчетах с Жемчужниковым в 1831 г. помо- 

' гал Пушкину П. В. Нащокин (см. АП II, 315, 331, 332, 339). Для устройства 
своих денежных дел Пушкин принужден был в начале декабря 1831 г. 
уехать в Москву в сопровождении Л. И. Жемчужникова (ibid., 350), где поэт 
частично и рассчитался с ним 24 декабря. См. также в письме А. Рахманова 
к Пушкину от 10 апреля 1832 г., из которого видно, что Пушкин выдал 
Жемчужникову еще другой вексель (АП, II, 379). Н. М. Языков, говоря 
о поездке Пушкина в Москву, писал брату в декабре 1831 г.: «Между нами 
будь сказано он <то есть Пушкин^ приезжал сюда <то есть в Москву)> 
по делам не чисто литературным, или вернее сказать, не за делом,л для 
картежных сделок, и находился в обществе самом мерзком; между щелко
перами, плутами и обдиралами. Это всегда с ним бывает в Москве. В Пе
тербурге он бывает опрятнео. Видно, брат, не npaça пословица: жѳнится- 
перѳменится!» (ИВ 1883, «Ns 12, стр. 534; cp. BE 1897, № 12, стр. 603).

3.

Н адпись п а  векселе П . В . Н а щ о к и н а  
8 Mars 1830 <22 декабря 1831 г.>

1830 Года Декабря 8-го дня я нижеподписавшійся отставной Порут- 
чикъ Павѣлъ Воиновъ Сынъ Нащокинъ занялъ у Московскаго Купца Ни
киты Андрѣбва сына Веіера денегъ Банковыми Ассигнаціями Двѣ тысячи 
рублей за указные проценты срокомъ впредь на три мѣсяца то есть 
будущаго тысяча восемь сотъ тридцать перваго Года Марта по восьмое 
число на которое долженъ всю ту сумму сполна заплатить, а будѣ чего 
не заплачу то воленъ онъ Вѳіеръ просить о взысканіи и поступленіи по 
Законамъ Къ сему Заемному письмо отставный Порутчикъ Павелъ Вои
новъ Сынъ Нащокинъ руку приложилъ.

§3 1830-го года Декабря восьмого Дня сіе Заемное письмо къ опреде
ленному въ Москвѣ Маклеру явлено, и въ книгу подъ Л5 Семъ Сотъ 
двадцатымъ записано; Маклеръ Борисъ Гердѳнбергъ3
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<на обороте>

Право сего Заемнаго Письма передаю 10-го Класса Александру Сергѣ
евичу Пушкину 1831-го Года Февраля 9-го дня. Московский 2 Гильдіи Ку
пецъ Никита Андрѣевъ Сынъ Веіеръ 

о  1831 Года Февраля девятаго дня сіе Заемное Письмо къ онределен- 
щ ному въ Москвѣ Маклеру по передаче явлено, и въ книгу подъ Л5 

девяностымъ записано — Маклеръ Борисъ Гѳрденбергь
Деньги сполна получены 1831 года 

22 декабря Александръ Пушкинъ

Печатается впервые5 по автографу, хранящемуся в ИРЛИ (№ 47), 
дар А. А. Журавлева. Подлинник написан на вексельной бумаге «от 1001 
до 3000 рублей, ценою в шесть рублей», с водяным знаком «1827». Об 
этом векселе см. ниже.

4.

Н адпись  п а  векселе П . В , Н а щ о ки н а
10 février 1831. <22 декабря 1831 г.>

1831-го Года Генваря 10-го дня, я нижеподписавшійся отставный По- 
рутчикъ Павелъ Войновъ сынъ Нащокинъ занялъ у Московскаго 2-й Гиль
діи Купца Никиты Андрѣевича Веіера денегъ Банковыми Ассигнаціями 
пять тысячъ рублей за указные проценты срокомъ впредь на одинъ мѣ
сяцъ то есть сего жъ тысяча восемь сотъ тридцать перваго года Февраля 
по десятое число на которое долженъ всю ту сумму сполна заплатить а 
будѣ чего не заплачу то воленъ онъ Веіеръ просить о взысканіи и по
ступленіи по законамъ. Къ сему заѣмному письму отставный Поруччикъ 
Павелъ Войновъ Сынъ Нащокинъ руку приложилъ.

1831 Года Генваря десятаго дня сіе Заемное Письмо къ определен- 
ному въ Москвѣ Маклеру явлено, и въ книгу подъ № двѣнадцатымъ 

** записано; Маклеръ Борисъ Гердейбергъ.
Право сего Заемнаго письма передаю 10-го класса Александру Сер

гѣевичу Пушкину 1831-го года Февраля 9-го дня Московскій Купецъ 
cs Никита Андрѣевъ сынъ Веіеръ. — 1831 года Февраля девятаго дня, 
*  сіе Заемное Письмо къ определенному въ Москвѣ Маклеру по иере- 
^  даче явлено, и въ книгу подъ Д«-омъ восемьдесятъ девятымъ запи

сано Маклеръ Борисъ Герденбергъ.
дспьги сполна получилъ 

1831 года 
декабря 22

As 1804
Рукою Пушкина. 51
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Впервые опубликован И. Л. Поливановым в журн. «Искусство» 1923 
№ 1, стр. 313—314. Подлинник написан на вексельной бумаге «от 3001 до 
5000 рублей, ценою в десять рублей», и ныне принадлежит М. Б. Гершѳнзон.

Текст этого векселя, как и предыдущего, имеет прямую связь с 
письмом Пушкина к П. А. Плетневу от середины Февраля 1831 г. (см. 
АП  И, 223—224), в котором поэт, распределяя полученные от заклада 200 
душ крестьян деньги, определял выдать Нащокину 10 000 руб. сдля вы
ручки его из плохих обстоятельств»; таким образом оба векселя Нащо
кина, всего на сумму 7000 руб., перешли к Пушкину за уплатой им этих 
денег купцу Н. А. Вѳйеру. Будучи зимою 1831 г. в Москве (Пушкин вы
ехал туда 3 декабря), он 22 декабря рассчитался с Нащокиным, который 
погасил свой долг Пушкину. Выехал из Москвы обратно в Петербург 
Пушкин 24 декабря (см. «Красный Архив», кн. 37, стр. 243).

О Н. А. Ветре см. в примечаниях к III тому «Писем Пушкина», вы
ходящему в издании «Academia».

5 .

Вексель, выданный И . Т. Лисенкову
<12 июля 1833 г.>

1833-го Года Іюля двѣнадцатаго дня, Я нижеподписавшійся Титуляр
ный Совѣтникъ Александръ Сергѣевъ сынъ Пушкинъ, занялъ у Книгопро
давца Ивана ТимоФѣевича Лисенкова денегъ Государственными Ассиг
націями Т р и  т ы с я ч и  рублей за указные проценты, срокомъ впредь, 
на Шесть мѣсяцевъ, то есть по двѣнадцатое число Генваря будущаго 
Тысяча восемь сотъ тридцать четвертаго года, на которое я долженъ 
всю ту Сумму сполна заплотить, а будѳ чего не заплочу то воленъ онъ 
Г. Лисенковъ просить о взысканіи и поступленіи по законамъ.
Къ сему заемному письму Титулярный совѣтникъ Александръ 
Сергѣевъ сынъ Пушкинъ руку приложилъ.

я  1833-го Года Іюля двѣнадцатаго дня въ С. Петербургѣ сіе заемное 
S  письмо въ Нотаріальной Конторѣ явлено; и въ Книгу подъ № Во- 

семьсотъ семдесять восьмымъ записано. !№>таріусъ Михайла Ка- 
бацкой.

< и а  обороте*)
въ щетъ сего получено въ уплату тысячу рублей 1834 года Генваря 

12 дня, Книгопродавецъ Иванъ Лисенковъ.
1834 Года Генваря тринадцатаго дня въ С. Петербургѣ въ Нота- 

^  ріальной Конторѣ сіе заемное письмо по срокѣ занеплатежъ явлено, 
*7 и ръ книгу подъ семьдесятъ четвертымъ записано, въ доходъ Го- 
^  рода четверть процентныя деньги приняты NoTapiycb Александръ 

Кабацкой.
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Впервые опубликован в «Описании Пушкинского музея имп. Але
ксандровского лицея», составленном С. М. Аснашом и А. R, Яхонтовым, 
под ред. И. А, Шляпкина, СПб. 1899, стр. 5 (№ 9). Подлинник написан на 
вексельной бумаге «от 1001 до 3000 рублей, ценою в шесть рублей», с 
водяным знаком: «18?7», разорван на десять частей и склеен; хранится в 
ИРЛИ (№ 72, собрание Лицейскаго музея).

Лженков Иван Тимофеевич (ум. 15 марта 1881) — известный в свое 
время петербургский книгопродавец-букинист, с которым имел дело ряд 
писателей (Н. В. Гоголь, Т. Г. Шевченко, Н. А. Некрасов и др.). С Пуш
киным Лисенков был довольно хорошо знаком во второй период жизші 
поэта, после 1826 г., и распространял его издания. Он оставил о Пуш
кине интересные, но малоизвестные воспоминания, напечатанные в ред
кой брошюре под заглавием: «Материалы для истории русской журналь
ной торговли», СПб. 1879, стр. 61—70. В них Лисенков, между прочим  ̂
пишет: «Пушкин посещения делал Лисенкову довольно часто, когда из
давал журнал «Современник»; ему нужно было знать о новых книгах для 
помещения беглого разбора о них в его журнале; иногда ему приходила 
охота острить у Лисенкова в магазине над новыми сочинениями; взявши 
книгу в руки в прозе, быстро пробегал ее, читая гласно одно лишь пре
дисловие и по окончании приговаривал, что он имеет о ней полное по. 
нятие; стихотворные же книги он просматривал еще быстрее и забав
нее, и Лисенков иногда невольно хохотал, и сам Пушкин улыбался, читая 
только одни кончики слова риФМ, и, закрывая книги, произносил иногда 
«а! бедные!», а заглавия их выписывал дома из газет своих. Но как литера
торы не все были достаточны, то Лисенков одолжал их без процентов на ко
роткое время, но время это проходило иногда до конца их жизни; так за 
А. С. Пушкина, по смерти его, Лисенков получил уплату по акту 5 т. руб. 
от попечителя семейства Пушкина граФа (Г. А.) Строганова, по сборам 
за отпечатанные его сочинения»1 и др.; далее Лисенков рассказывает, 
как после смерти поэта «при Лисенкове Л. В. Дубельт с другими лицам«, 
со стола переложили покойника в гроб и живописец начал тотчас писать 
с лежащего покойника во гробе голову его на подушке» (ср. еще «Изве
стия Отд. русск. яз. и слов. Имп. Академии Наук», т. XVI, 1911, кн. 3 
стр. 324). По словам сына Лисенкова, у последнего «долгое время храни
лась невыкупленная шинель А. С. Пушкина, заложенная вечно нуждав
шимся в деньгах поэтом незадолго до его дуэли. Шинель, находившаяся 
в магазине Гостиного двора, погибла от моли и крыс» (см. «Альманах 
Библиофила», изд. Ленинградского общества библиофилов, Л. 1929, стр. 349). 
Известны также и другие воспоминания И. Т. Лисенкова о Пушкине и 
бар. А. А. Дельвиге, напечатанные А. Н. Сальниковым в «Молве», ЛЗ 170, 
от 22 июня 1880 (подлинная рукопись их, написанная старческим, дрях-

1 Документальных сведений, подтверждающих это сообщение И. Т. 
Лисенкова, в использованных в печати материалах опеки нет. Ср. вексель 
Пушкина Л5 7.
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дым почерком И. Т. Лисенкова, хранится теперь в ИРЛИ, в собрапии 
В. II. Яковлева).

О самом И. Т. Лисенкове см. в названной брошюре «Материалы для 
истории русской книжной торговли», СПб. 1879, в воспоминаниях В. Г. 
Овсянникова (стр. 21—22) и в книге Н. И. Свешникова, «Воспоминания 
пропащего человека», под ред. Л. Б. Модзалевского и С. П. Шестерикова, 
Л. 1930, стр. 89, 357, 396-401.

в.

В ексель , вы данны й В . В. Э нгельгардт у  
44-й <3 мая 1834 Т у

1834-го Года Маія третьяго дня я нижеподписавшійся Двора Его Им
ператорскаго Величества Каммеръ-Юнкеръ Александръ Сергеѣѳвъ сынъ 
Пушкинъ занялъ у Полковника Василія Васильева сына Энгѳльгарда де
негъ Государственными Ассигнаціями Тысячу триста тридцать рублей 
за указные проценты срокомъ впредь на одинъ годъ т. е. будущаго тысяча 
восѳмъ сотъ тридцать пятаго года Маія по третье число, на кото
рое и долженъ всю ту сумму сполна заплатить, а будѳ чего не заплачу, 
то воленъ онъ Г-нъ Энгельгардъ просить о взысканіи и поступленіи по 
законамъ.
Къ сему заемному письму Камеръ Юнкеръ Александръ Сергѣевъ 
сынъ Пушкинъ руку приложилъ

(иа обороте)
1834-го Года Маія третьяго дня С. Петербургъ. Сіе заемное письмо 

л  въ Нотаріальной Конторѣ явлено и въ книгу за «ISS пятьсотъ два- 
лцать первымъ записано

NoTapiycb Михаила Кабацкой
Слѣдующіе по сему Заемному письму деньги Тысячу триста тридцать 
рублей ассигнаціями отъ опѣки учрежденной надъ имѣніемъ покойнаго 
А. С. Пушкина получилъ 1837-го года Маія 28 дня Полковникъ и Кавалеръ 
Василій Васильевъ сынъ Энгельгардтъ.

Печатается впервые, но автографу, хранящемуся в TM (см. /767 XIII’ 
97 и 105). Подлинник написан на вексельной бумаге аот 1001 до 3000 руб., 
ценою в шесть рублей», с водяным знаком: «1827» Факсимиле векселя 
воспроизведено дважды: в журн. «Искры» (приложение к «Русскому Слову»)
1909, № 45, стр. 357, и в «Известиях книжных магазинов т-ва М. О. Вольф»
1910, JV3 1, стр. 14.

О Василии Васильевиче Энгельгардте и об этом долге Пушкина по 
векселю см. стр. 378.
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7.

В ексель , вы данны й И . Т. Л исенкову  
№ 46 26 мая 1834 г.)
1834 года Маія двадцать шестаго дня. Я нижеподписавшійся Титу

лярный Совѣтникъ Александръ Сергѣевъ сынъ Пушкинъ занялъ у Ивана 
ТимоФѣевича Лисенко денегъ Государственными Ассигнаціами Ч е т ы р е  
т ы с я ч и  р у б л е й  за указные проценты срокомъ впредь па три мѣсяца 
т. е. сего же года Августа по двадцать шестое число, на которое и дол
женъ всю ту сумму сполна заплатить, а бу де чего не заплачу, то воленъ 
онъ Г-нъ Лисенко просить о взысканіи и поступленіи по законамъ.
Къ сему заемному письму Титулярный Совѣтникъ Александръ 
Пушкинъ руку приложилъ

gg 1834 года Маія двадцать щѳетаго дня Въ С. Петербургѣ сіе заем- 
нов письмо въ Нотаріальной Конторѣ явлено и въ книгу подъ 

Ш А1 шестьсотъ тридцать девятымъ записано
NoTapiycb Михайла Кабацкой

па обороте)
1834 Года Августа двадцать седьмаго дня въ Ст Петербургѣ въ 
Нотаріальной Конторѣ, сіе заемное письмо, по срокѣ за неплатежъ 
явлено и въ книгу подъ Л® тысяча двѣсти восемьдесятъ вторымъ 
записано; въ доходъ Города четверть процентные деньги приняты 

NoTapiycb Александр!» Кабацкой
*

По ce.\ij векселю уплачено двѣ тысячи триста сорокъ три рубля; 
за симъ остается уплатить тысячу шесть сотъ пятьдесятъ семь 
рублей. Александръ Пушкинъ (1657)
Право сего заемнаго письма передаю Титулярному Совѣтнику Ильи Ива
новичу Татаринову. С. Петербургскій Купецъ Иванъ Тимоѳеевъ Лисенко. 

1836-го Года Іюня двадцать шестаго дня въ С. Петербургѣ въ 
Ä [I Конторѣ Маклерскихъ д ѣлъ сіе заемпое письмо въ передачѣ явлено 

и въ книгу подъ ДІ Дѳвятыіаддатымъ записано. А что между пер- 
% » вой н второй строками написано письмо то считать вѣрно.— Част

ный маклеръ Гаврила Устрицовъ
1837 Года маія 29 д Слѣдующія посему заемному письму достальныя капи
тальныя деньги Тысячу шесть сотъ пятьдесятъ семь рублей отъ опеки 
учрежденной надъ имѣніемъ умершаго Г. Пушкина получилъ Титулярный 
Совѣтникъ Илія Татариновъ.

Печатается полностью впервые, по автографу, хранящемуся в TM 
(см. ПС, ХИТ, 93 п 105). Подлипнпк напнсап на вексельной бумаге «от
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3001 до 5000 рублей, ценою в десять рублей», с водяным знаком: «18-7». 
Факсимиле векселя воспроизведено в жури. «Искры» (приложение к «Рус
скому Слову») 1909, № 45, стр. 357.

Об Иване Тимофеевиче Лисенкове см. выше, стр. 803—804.

ё.

Обязат ельст во и  надписи об уплат е денег па счете 
карет ника

<2, 3 июля и 1 августа 1834 г.> 
Баше Превосходительство 

Нужно укареты Поправить упѳредния оси 
дерево ново. . . .цена — 20 р.
Нужно па колесахъ шины пѳретенутъ 
Ивесъ станокъ перекрепить ипѳредпия 
лесоры починитъ изаету работу закузнешную
изалесорною стоитъ — цепы — 100 р.
и зашорпые ремни Выходитъ четыре паза
идва помошныя иполесорамъ разъвязпыя
Вед мелкія ремни новыя цена — 100 р.
И Всю Выкраситъ Карету заново
Закраску стоитъ — цепы — 100 р.
И заперекровку бронъзы — цена — 15 р.
Назади лакейские кисти новыя Іо р.
Назади лакейскую подушку починитъ 5 р.
Накозлахъ чехолъ вымазать пкармапъ
вымазать и поправитъ — 60 р.
еще за починку Фоиареіі 5 р.

Итого допехъ — 370 р.
308 

итого 678 
запл. изъ пихъ 300 

остается 378 — 
Обязуюсь заплатить 2Е£ іюля

А. Ііуіпкпнъ
Заплачено двести дватдать пять

3 іюля
1 Августа заплачены остальныя

А. Пушкинъ1

А Запись о июля сделана Ісарандйшом.
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Печатается по подлиннику, хранящемуся в ИРЛИ. Напечатано впервые 
П. Е. Щеголевым в ЩМ, 228 и 133. Об этом счете см. там же, 132 и 135.

О.

В ексель, выданный кн. H . Н • Оболенскому

3-й <(1 июня 1836 г.>
1836 года Іюня перваго дня я нижеподписавшійся, Титулярный Со

вѣтникъ Александръ Сергѣевъ сынъ Пушкинъ, занялъ у Поручика Князя 
Николая Николаевича Оболенскаго денегъ Государственными Ассигна
ціями пять тысячъ Рублей за указные проценты, срокомъ отъ вышепи 
саннаго числа впредь по первое Декабря сего же года, на которое и дол
женъ всю ту сумму сполна заплатить; а будѳ чего не заплачу то воленъ 
онъ К-зь Оболенскій просить о взысканіи и поступленіи по законамъ.—
Къ сему заемному письму Титулярный Совѣтникъ Александръ 
Сергѣевъ сынъ Пушкинъ руку приложилъ
<(но оооротсу

1836 года Іюня перваго дня. Въ Санктпетербургѣ, сіе заемное 
S  письмо при написаніи въ Нотаріальной Конторѣ явлено, и въ книгу 
g  подъ «Ns шестьсотъ пятьдесятъ первымъ записано. — Въ доходъ

Города Двѣнадцать Руб. 50 коп. принято.
ІЧотаріусъ Михайла Кабацкой

1837 года Генваря шестнадцатаго дня, въ СПБургѣ, сіе заемное 
§  письмо въ Нотаріальной Конторѣ за н е п л а т е ж ъ  явіено и въ книгу 
Щ подъ № шестьдесятъ шестымъ записано. Въ доходъ Города двѣ

надцать рублей 50 коп. припято
NoTapiyra Михайла Кабацкой

По сему заемному письму деньги получилъ сполна Князь Н. Оболенскій 
отъ опеки учрежденной надъ имѣніемъ Александра Пушкина Маія 8-п, 
дня 1837 года

Печатается впервые, по автографу, хранящемуся в TM (см. UC XIII, 
95, 96 и 103). Подлинник написан на вексельной бумаге «от 3001 до 5000 
рублей, ценою в десять рублей», с водяньщ знаком: «1834».

Князь Оболенский — Николай Николаевич (1792—17 ноября 1857); в ноя
бре 1811 г. — прапорщик 7-го егерского полка; в 1827 г. — отставной поручик; 
помещик Саратовской губ., Хвалынского уезда; игрок: располагал боль
шими средствами, но после смерти был объявлен несостоятельным долж
ником. Пушкину приходился дальппм родственником, так как сестра 
Оболенского, Анна Николаевна (1782—1814), была матерью поэта Д. В. 
Веневитинова, бывшего четвероюродным братом Пушкина (см. Г. А.
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Власьев, «Потомство Рюрика», т. I, ч. 2, стр. 295; в. кн. Николай Михай
лович, «Петербургский Некрополь», III, 285; П. И. Бартенев, «Рассказы 
о Пушкине», под ред. М. А. Цявловского, М. 1925, стр. 46 и 121, — рас
сказ о Пушкине и кн. Н. Н. Оболенском; РА 1885, I, 118; ПС XI, 120; 
«С.-Петербургские Ведомости» 1825, стр. 745 и 931, и картотека Б. Л. Мод- 
залевского в ИРЛ И). Вероятно, об этом же Оболенском писал П. А. 
Плетнев Пушкину 21 мая 1830 г. (см. АП И, 155).

10.

Вексель9 вы данн ы й  кн . Н . Н . О боленскому

Л§ 3-й <1 июня 1836 г.)>

1836 года Іюня перваго дня. fl нижеподписавшійся, Титулярный Совѣт
никъ Александръ Сергѣевъ сынъ Пушкинъ, занялъ у Поручика Князя 
Николая Николаевича Оболенскаго, денегъ государственными Ассигнаці
ями т р и  т ы с я ч и  Рублейзауказные проценты срокомъ отъ вышеписан- 
наго числа впредь по первое Декабря сего же года, накотороѳ идолженъ 
всю ту сумму сполна заплатить; а буде чего пезаплачу то воленъ онъ 
К-зь Оболенскій просить о взысканіи и поступленіи по законамъ.—
Къ сему заемному письму титулярный совѣтникъ Александръ 
Сергѣевъ сынъ Пушкинъ руку приложилъ

<па обороте)>

1836 года Іюня перваго дня. Въ Санктпетербургѣ, сіе заемное 
S  письмо принаписаніи въ Нотаріальной Конторѣ явлено, нвъ книгу

подъ № шестьсотъ пятьдесятъ вторымъ записано. — Въ доходъ 
Города Семь Руб. 50 коп. принято.

NoTapiycb Михайла Кабацкой
1837 года Генваря шестнадцатаго дня, в СПБургѣ, сіе Заемное 

g  письмо въ Нотаріаль. Конторѣ за н е п л а т е ж ъ  явлено и въ книгу 
Щ подъ AI шестьдесятъ седьмымъ записано. Въ доходъ Города с е м ь

рублей 50 коп. принято
NoTapiycb Михайла Кабацкой.

Но сему заемному письму деньги сполна получилъ Князь Н. Оболенскій 
Отъ опеки учрежденной надъ имѣніемъ А. Пушкина Маія 8 дня 1837 
года.

Печатается впервые, по автографу, хранящемуся в TM (см. ПС XIII, 95, 
96 и 103). Подлипшік написан на вексельной бумаге «от 1001 до 3000 руб* 
лей, ценою в шесть рублей» с водяным знаком: «1835».

О кн. Н. Н. Оболенском см. выше, стр. 364 и 807—808.
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і а .

В ек сель , выданны й В . Г, Ю рьеву 
Л6 2 <49 сентября 1836 г.>

1836 года Сентября девятнадцатаго дня, Я нижеподписавшійся Двора Его 
Императорскаго Величества Каммѳръ Юнкеръ Александръ Сергѣевъ сынъ 
Пушкинъ, занялъ Гвардейскаго Инвалида «N5 1 роты у Г. Прапорщика 
Насилья Гавриловича Юрьева, денегъ Госу. асе. д е с я т ь  т ы с я ч ъ  руб л. за 
указные проценты, срокомъ впредь по первое число Февраля будущаго 
тысяча восемь сотъ тридцать сѳдьмаго года на которое и долженъ всю 
ту сумму сполна заплатить, а буде чего не заплачу, то воленъ онъ Г. 
Юрьевъ просить о взысканіи и поступленіи по законамъ. Къ семѵ 
заемному письму Двора Е. И. В. камерюнкеръ Александръ Пуш
кинъ руку приложилъ
< па ооороте\

1836 года Сентября девятнадцатаго дня, въ СПбургѣ Сіе Заемное 
|jj письмо въ Нотаріальной Конторѣ принаписаніи явлено и въ книгу 
2? подъ № девять сотъ двадцать четвертымъ записано. Въ доходъ го

рода двадцать пять рублей принято.
Хотаріусъ Михайла Кабацкой

1837 года Февраля перваго дня въ СПБургѣ, сіе Заемное Письмо 
3  въ Нотар. Конторѣ за неплатежъ явлено и въ книгу подъ № сто 
щ сорокъ шестымъ записано. Въ доходъ Города двадцать пять руб

лей принято
ІЧотаріусъ Михайла Кабацкой

Слѣдующіе по сему заемному письму деньги десять тысячъ рублей 
Ассигнаціями получилъ сполна отъ Опеки, учрежденной надъ имѣніемъ 
Каммеръ-юнкера А. С. Пушкина. 8-го Маія 1837 года

Прапорщикъ Юрьевъ

Печатается впервые, по автографу Пушкина, хранящемуся в TM 
(см. ПС XIII, 96, 97, 103 и 105). Подлинник написан на вексельной бумаге 
«от 7001 до 10000 рублей, ценою в двадцать рублей», с водяным знаком: 
«1835».

О прапорщике гвардейской № 1 роты Василии Гавриловиче Юрьеве 
никаких сведений не сохранилось; вероятно, это был ростовщик, к помощи 
которого должен был прибегать Пушкин в трудную минуту жизни. У 
этого же Юрьева заняла 3900 руб. на три месяца, 30 декабря 1836 г., и 
Н. Н. Пушкина, вексель которой имеется в делах опеки, учрежденной 
надъ детьми и имуществом Пушкина, хранящихся в Театральном музее
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им. А. А. Бахрушина (см. ПС XIII, 105). Вексель H. Н. Пушкиной вос
произведен Факсимиле в журн. а Искры о (приложение к «Русскому Слову» 
1909, №45, стр. 357.

12.
О бязат ельст во об у п ла т е  денег п а  счет е ф абрики  

Е . Н. М айдановой

<(28 октября 1836 т.у
Оныя двѣ тысячи четыреста сорокъ семь рублей обязуюсь 

заплатить въ исходѣ нынѣшняго 1836 года
А. Пушкинъ

28 октября 
1836

Обязательство это находится на счете бумажной Фабрики Е. Н. Кай- 
дановой от 28 октября 1836 г., на сумму 2935 руб., за поставленную Пуш
кину бумагу с 2 апреля по 26 июня 1836 г. в количестве стоп. На
счете имеется пометка об уплате Пушкиным 14 августа — 487 руб. 50 коп.; 
за вычетом этой суммы оставалось уплатить 2117 руб. 50 коп. Счет 
и обязательство Пушкина впервые опубликованы Б. Л. Модзалевским в 
ПС, XIII, 118. Подлинник хранится в делах опеки над детьми и имущест
вом Пушкина в ТМ.

Должную Пушкиным сумму после его смерти уплатила опека 
12 мая 1837 г., о чем имеется надпись на том же счете. 13

1 3 .

О бязат ельст во об у п л я т е  денег н а  счет е Ф. Б елли за р а
<10 ноября 1836 г. >

Je reconnais ce compte montant à la somme de 3713 (trois 
mille* sept cent treize) dont sept cent roubles payables le 10 janvier 
1837 et mille cinq pour le 10 avril de la même année — le reste 
vers le lr Septembre 1837.

Alexandre Pouschkine
10 Novembre }

1836
Перевод:

Я признаю этот счет в сумме 3713 (три тысячи семьсот 
тринадцать), из которых семьсот рублей обязуюсь уплатить
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10 января 1837 и тысячу пятьсот к 10 апреля того же года — 
остальные около 1 сентября 1837.

Александр Пушкин
10 Ноября 

1836.
Впервые опубликовано Б. Л. Модзадевским в ПС, XIII, 124. Факсимиле 

воспроизведено в журн. «Искры» (приложение к «Русскому Слову») 1909, 
«Ns 45, стр. 356. Подлинник хранится в деле опеки, учрежденной над 
дзтьми и имуществом Пушкина, в ГЛ/. Обязательство Пушкина писано 
на счете книгопродавца Ф. Беллизара от 9 ноября 1836 г. за получен
ные Пушкиным книги с 23 апреля 1836 г. (с долгом на 21 марта 1836 г.) 
по 3 ноября 1836 г., всего на сумму 3713 руб. 65 коп. На счете имеется 
помета Беллизара в получении 350 рублей от Пушкина, 12 января 1837 г.; 
остальную сумму Беллизар получил уже от Опеки.

Беллизар, Фердинанд Михайлович (F. Bellizard) умер в Петербурге 
28 августа 1863 г. — содержатель книжного магазина у Полицейского моста 
в Петербурге; издатель «Revue Etrangère» и «Journal de St.Pétersbourg». 
О нем см. в статье Б. Л. Модзалѳвского «Архив опеки над детьми и иму
ществом Пушкина» в ПС, XIII, 96, 97, 108, 109, 111, 112, 115—117, 119, 
125 и 127, где опубликованы письма Беллизара к Пушкину и счета его за 
книги, приобретенные Пушкиным. См. также в ЛЯ, II, 226, 231, 268, и 
III, 469—470, 472—473.

Рассказ о встрече Пушкина с Н. И. Гречем в магазине Беллизара 
напечатан в PC 1871, «Ns И, стр. 501. См. также Б. Л. Модзалѳвский, «Би
блиотека Пушкина» в ПС IX—X, стр. УІ, VIII, XYI, XVIII, 259, 302 и 369.

14.
От мет ки выплат н а счете портного Бригеля,

(Август 1835—1836 г.?)
отдано 97-50 
отдано 214-50

Камеръ-юнкеръ А. Пушкинъ 
Дано 200 рублей 
дано 100 рублей

Напечатано впервые Б. Л. Модзалевским в ПС, ХЫ, 104. Отметки 
Пушкина сделаны чернилами на счете портного Бригеля от 10 августа 
1835 г., на сумму 1142 руб. Подлинник хранится в ТМ в деле опеки, 
учрежденной над детьми и имуществом Пушкина (см. ПС XIII, 96). Пуш
кин уплатил Бригелю 612 руб.; остальную сумму (530 руб.) Бригель полу
чил от опеки. Сохранился и другой счет Бригеля, на сумму 1065 руб., но 
на нем помет Пушкина нот (ibid., 104).
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В этот отдел выделены три черновика просительных писем, сочи
ненных Пушкиным для неизвестного (публикуется впервые), приятеля 
поэта H. Н. Раевского и вдовы писателя Ё. Шишковой.

Человек исключительной доброжелательности, Пушкин не раз являлся 
ходатаем перед власть имущими за своих друзей и знакомых. Таковы 
его записки о Мицкевиче, Сухорукове, письма о диаконе...

Эту коллекцию существенно дополняют печатаемые документы, при
готовленные к печати мною.

Л. М о д з а л  е в с к и й

1.

Черновик письм а, составленного для  неизвестного

< 1820-е гг.>

М. 1. С. ayant quitté le service en 1808 pour [ & désirant] 
le perfectionnement de mes études, je quittoi ma patrie & [pen
dant] je parcouroi les differentes contrées de l’Europe—j’ose dire 
avoir été reçu avec distinction dans les coures de Saxe, de Prusse, 
de Weimar, de Paris, de Naples, de Florence, de Londres, de Pa
ris [(*)] de прз&р (dans le règne actuel): Je fus chargé (en 1805) 
de dépêches de la Part de P. Kourakine de vienne à paris & de 
paris à Francfort. J’avois aussi de lettres de recomandations de la 
part de plusieurs personnes distinctes (entres autres du Pr. P. 
üolg.) pour Мг нрзбр [Mr Kl] Mr tatischef (&tc. &tc) braun 
нрзбр  Gens, Möller [et] Aucillon, Mde de Staël &t &tc. à Pir- 
mont S. Ch(?) la нрзбр de P. m’acceullit aves bienveillance. Je 
fus assez heureux pour l’interesser et S. A. la Gr. D. Marie de 
Veimar appuya sa demande auprès de Notre Auguste souverain 
pour que je fus nommé gentilhomme de la Ch. — c’était en juillet



816 ТЕКСТЫ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ И ЧАСТНЫХ АРХИВАХ

1806 — avant l’oukaze de 1808). Les événements de 1812 13 et 
14 le succédèrent — une maladie cruelle (& connue à S. M.) s’op
posa à mon ardent désir de servir ma patrie dans les circonstances 
difficiles où elle se trouvoit, ce qui cependant ne m’empêchat de 
me retrouver parmi mes compatriôtes en 1812. [Je n’a] J’ai tou
jours et partout manifesté hautement ce désir. En 1807 je deman- 
dois [du] au Pr. M. Dolg. [tué] la faveur d’êtres attaché à la mis
sion de Paris — En [1812] 1 la même année je bliguois une place

1 En 1812 je demandois par le conseil de Mr Tatichtchef 
l’honneur de porter ses ordres à l’armée en qualité de son aidecamp. 
h l’ambassade de Londres sans que je fus assez heureux pour voir 
mes désirs accomplis — [La] la nomination de V. Ex. — [à н р з б р ] 
a de nouveau reveillé mes éspérances.

[Vous voyez Mes] Son Ex. daignera remarquer que ce n’est 
pas un caprice momentanné qui me porte aujourd’hui à lui de
mander de nouvau du service, mais que tel furents toujours mes 
désirs & mes voeux —

à S. M.
[Exclus du service par [P] feu l’E. Paul à l’âge de 15 ans], 

ayant perdu [9] les premieres années de ma jeunesse — je voudrois 
consacrer en âge pas avancé à l’avancement de ma carrière & au 
bienétre de ma patrie je laisse à l’Experiance de Votre Ex-се a 
juger si je puis esperer le rang de G. d’Et. ou de colonel ou bien 
la place de votre aide-camp place que j’ambitionne d’autant plus 
que les devoir(s) m’en sont famliers.
Перевод:

Ваше спятельство, оставив службу в 1808 г. для [и желая] 
совершенствования в занятиях, я покинул свою родину и [в то 
время] объезжал разные местности Европы. Смею сказать, что 
я был принят с отличием при дворах Саксонии, Пруссии, Вей
мара, Парижа, Неаполя, Флоренции, Лондона, Парижа [(*)] (при 
нынешнем царствовании). Мне были поручены (в 1805 г.) депеши 
от кн. Куракина из Вены в Париж и из Парижа во Франкфурт. 
У  меня были также рекомендательные письма от ряда различных 
лиц (между прочим от кн. П. Долгорукова) к г. н р з б р  [г. Кл.1
г. Татищеву [и т. д. и т. д.] брауну н р з б р  Ліану Моллеру [и] 
Осильону, г-же Сталь и т. д. и т. д. в Ппрмоит. Ее высо
чество н р з б р  П. приняла меня благосклонно. Я имел счастье
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заинтересовать ее, и ее высочество великая герцогиня Мария 
Веймарская поддержала ее просьбу к нашему августейшему по
велителю о том, чтобы я был назначен камер-юнкером. Это было 
в июле 1806 г. — до указа 1808 г. Последовали события 1812, 
13 и 14 годов. Жестокая болезнь (известная его величеству} 
воспрепятствовала моему горячему желанию служить родине при 
тех трудных обстоятельствах, в которых она находилась, что. 
впрочем не помешало мне оказаться среди моих соотечествен
ников в 1812 г. [Я не и.] Я всегда и всюду громко заявлял об 
Этом желании. В 1807 г. я просил у кн. М. Долгорукова [уби
того] милости быть причисленным к парижской миссии. В [1812]1 
том же году я ожидал места при посольстве в Лондоне, но не 
имел счастия видеть мои желания осуществившимися. Назначе
ние вашего превосходительства снова пробудило во мне надежды.

[Вы видите] Его превосходительство удостоит обратить вни
мание на то, что пе минутный каприз побуждает меня теперь 
снова просить службу, но таковыми всегда были мои желания 
и намерения.

Его величестпу“

[Исключенный со службы [П] покойным императором Павлом 
в возрасте 15 лет], потеряв [9] первые годы моей молодости, 
я бы хотел еще не в старом возрасте посвятить себя продви
жению по службе и благополучию моей родины. Предоставляю 
опытности вашего превосходительства судить, могу ли я наде
яться на чин статского советника или полковника или на долж
ность Вашего адъютанта, должность, к которой я тем более 
стремлюсь, что обязанности по ней мпе привычны.

Публикуется впервые, по автографу Пушкиыа, найденному в бумагах 
Л. Н. Майкова. Подлинник писан на трех листах плотной синей писчей 
бумаги неровного Формата, с водяным знаком: сгН О К Ф 1820», и с жан
дармскими пометами: «5, 6, 7». На обороте двух листков находится полу
грамотная запись неизвестною рукою сказки про царя Арола и птиц. 
Хранится в ИРЛИ («М 464). Текст Пушкина писан почерком 20-х годов.

К сожалению, по имеющимся в тексте данным нам не удалось уста
новить автора письма, от имени которого Пушкин его составлял. Не 
удалось также выяснить, на чье имя оно писано. Мы пересмотрели мно
жество биографий лиц окружения русского посольства в Вене в конце XVIII 
и в начале XIX века, но ни одна из них не подошла к изложенной Пуш

1 В 1812 г. я, по совету г. Татищева, просил о чести передавать его 
приказы по армии в качестве его адъютанта.

Рукою Пушкина. 52
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киным. Очевидно, только простая случайность поможет нам открыть имя 
одного из новых, как нам представляется, знакомых Пушкина и тем даст 
возможность установить, для кого составлял Пушкин публикуемое письмо.

г .

П о п р а вк и  п а  письм е  ЯГ. ЯГ. Раевского к  гр. А . И . Ч ерны ш еву1

< Начало января 1832 г.>
Милостивый Государь,

Графъ Александръ Ивановичъ!

Я принялъ смѣлость всепокорнѣйше просить Ваше Сіятель
ство довести до Высочайшаго сведенія мое оправданіе и испро
сить [о] м н ѣ  возвращені[и]е наградъ, [къ которымъ] к о и х ъ  удо
стоенъ былъ представленіями н а ч а л ь с т в а

Его Императорскому Величеству благоугодно б ы л о  [сверхъ 
мною просимаго] н е т о л ь к о  с о и з в о л и т ь  н а  в с е п о д д а н н ѣ й ш у ю  
п р о с ь б у  м о ю  н о  и  опредѣлить меня на дѣйствительную службу.

[Я] [въ 1 2 полнѣ чувствую въ глубинѣ души моей сію новую 
Высочайшую милость].

С ъ  ч у в с т в о м ъ  б л а г о г о в ѣ н г [ е м ъ ] я [ и ]  и  г л у б о ч а й ш е й  б л а г о д а р 
н о с т и  п р и н я л ъ  я  [ с і ю ]  В ы с о ч а й ш у ю  М и л о с т ь  Но послѣ смерти 
отца моего, [отвѣтственность на мнѣ] с у д ь б а  м о е г о  с е м е й с т в а  
лежитъ [передъ моимъ семействомъ] н а  м н ѣ . [Такъ] и  какъ 
въѣздъ въ столицы [во] запрещенъ с т а р ш е м у  брату моему, то 
я долженъ на мѣсто его заниматься дѣлами нашего имѣнія, и  
д у м а т ь  о б ъ  у с т р о й с т в ѣ  д в у х ъ  с е с т е р ъ .

[Кромѣ того положеніе моего брата препятствуетъ устрой
ству] двух сестеръ [п р и н у ж д е н .] раздѣляющихъ с ъ  б р а т о м ъ  его 
уединеніе.

Не осмѣливаюсь [я] [съ нескромной просьбой] [ о з а б о ч и в а т ь ]  
[ п р е ж д е в р е м е н н о ]  * [взывать къ] Высочайш[ей]ее [ в н и м а н і е ]  
[милости], но вынужденъ [съ прискорбіемъ] изспрашивать с е б ѣ  
позволеніе п р о ж и [ т ь ] в а т ь  въ Петербургѣ [пока возможно] и  в ъ  
М о с к в ѣ , сохраняя мое назначеніе.

1 Поправки Пушкина выделены курсивом.
2 в переделано Пушкиным на В.
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Позвольтѣ Ваше Сіятельство принести мою [совершенную] 
г л у б о ч а й ш у ю  благодарность за участіе, которое изволили принять 
въ моемъ положеніи, и поручить себя милостивому покровитель
ству Вашему.

Впервые опубликовано Б. Л. Модзалѳвским в «Архиве Раевских», 
т. II, СПб. 1909, стр. 107—108. Подлинник написан на листе почтовой 
бумаги большого Формата, без водяного знака. Хранится в HPJH  
(№ 217).

Поправки сделаны Пушкиным на черновике письма Н. Н. Раевского 
к гр. А. И. Чернышеву, переписанном писарской рукой, и относятся, по 
датировке Б. Л. Модзалевского, к началу января 1832 г., когда Пушкин 
и Н. Н. Раевский находились в Петербурге. Ср. в «Литературном]Наслед- 
стве», ЯМ 16 — 18, стр. 571 — 572.

Николай Николаевич Раевский (14 сентября 1801—24 июля 1843) — 
сын генерала Н. Н. Раевского и брат А. Н. Раевского, М. Н. Раевской- 
Волконской и Е. Н. Раевской-Орловой, столь хорошо известных по би
ографии Пушкина, издавна находился с ним в дружеских отношениях. В 
вто время он состоял при командующем 4-й гусарской дивизией (назначен 
24 декабря 1831 г.) и еще испытывал на себе последствия доноса Q. С. 
Паскевича, обвинившего его в 1829 г., когда Н. Н. Раевский был на 
Кавказе, в сношениях с сосланными туда декабристами. Совершенно есте
ственно, что когда Раевский решил ходатайствовать о пожаловании ему 
наград за прежнюю его службу, которых он не получал несколько лет, 
ответственное письмо с просьбой об этом он попросил проредактировать 
Пушкина, что тот и сделал. Следствием письма Раевского— Пушкина 
было получение Раевским ордена св. Анны I степени (7 Февраля 1832 г.) 
а вскоре и назначение (2 шовя 1832 г.) командиром 2-й бригады 2-й Кон
но-Егерской дивизии. В это время Раевский проживал то в Москве, то 
в Петербурге, то в своих имениях Киевской губ. (см. «Архив Раевских», 
II, 110; Б. Л. Модзалевский, «Род Раевских герба лебедь», СПб. 1908, стр, 
70, «Русский биографический словарь», т. Притвиц—Рейс, СПб. 1910. 
стр. 403, П  II, 405).

Отец Раевского — генерал-от-кавалѳрии Николай Николаевич Раевский, 
умер 16 сентября 1829 г. в имении Болтышкѳ, Чигиринского уезда, Киев
ской губернии, в один из тяжелых в жизни Н. Н. Раѳвского-младшего 
моментов.

Александр Николаевич Раевский (16 ноября 1795 — 23 октября 1863) — 
старший брат Н. Н. Раевского (о нем см. ü  I, 214 и др.); в июле 1828 г. 
был, по доносу гр. М. С. Воронцова, выслан из Одессы в Полтаву, без 
права жить в Петербурге и Москве (об этом см. подробно в П  И, 308—309)

Сестры Раевского — Елена Николаевна (29 августа 1803 — 4 сентября
1852) и София Николаевна (17 ноября 1806 — 13 Февраля 1881).

#
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3.

Ч ерновик п и с ь м а , сост авленного д л я  JE. Ш ишковой

<Июль -август 1833 г.>
[По смерти мужа моего] [Находясь въ бѣдственномъ и безпомощн 
положеніи] осмѣливаюсь прибѣгнуть [В.] [съ почтитель] къ В. С. 
не только какъ къ Министру покровителю просвѣщенія — [По 
смерти моего мужа] [пр (...)] [но] представила я Г. Имп.] [послѣ 
смерти] [мо] [между тѣмъ] [представила] представила я Въ [Имп.] 
Росс. Ак. сочиненія и переводы [имъ самимъ] [оставленные по
слѣ] него — [Г] [Г. Имп.] единственное наслѣдство [м], имъ остав
ленное мнѣ и [и] семилѣтней его дочери [его] Академія рѣшила 
напечатать ихъ на свой щетъ, но до сихъ поръ не приступила къ 
изданію оныхъ — [ибо] встрѣтились и затрудненія со стороны Цен- 
суры — [за] державшей перевод[итъ] Гетев[ой] а [Трагедіи] 9gmont 
[задерженъ—] Траг. эта входитъ въ составъ Нѣм. Т. который 
покойный мой мужъ вознамѣривался издать. 9gm. изданный не 
особливой книжкою [могъ бы], но помѣщенный въ числѣ дру
гихъ 5 или 6 тр. кажется можетъ быть дозволенъ — [Обраща
юсь] * [къ Вамъ] * какъ другу и цѣнителю Велик Гете съ 
просьбою [чтобы] не лишить Р. лит. хорошаго перевода съ 
однаго изъ прекраснѣйш. произведеній поэта.

Еще просьба: [находясь въ бѣдств.] я было обратилась к Г* 
Имп., описывая ему свое бѣдств положеніе и моля его о по
мощи — Г. приказалъ, писать Кп. II. М. В. развѣдать обо мнѣ 
и узнать точно-ли не имѣю я никак состоянія— съ тѣхъ поръ 
[нѣ] [не было мнѣ] не получала я никакого отвѣта, вѣроятно 
обо мнѣ забыли — Слово В. С. было бы сильно и могло бы 
перемѣнить мою участь —

Съ глуб. почт, имѣю
В------
пок слугою

А. Пушкинъ К Ши(шкова)

Впервые опубликовано И. А. Шляпкиным в Ш, 93. Середина пись
ма воспроизведена Факсимиле в той же киигѳ Шляпкина, между стр. 84 и 85, 
и неправильно введено в Е А VII, 539—540. П одлинник написан на листе



почтовой бумаги большого Формата, сложенном пополам, с водяным зна
ком: «1830», и с жандармской пометой: «81». Хранится в ИРЛИ (JNS 291).

Екатерина (Текла) Шишкова, рожд. Твѳрдовская, — дочь отставного по
ручика польских войск, жена известного в свое время поэта и перевод
чика Александра Ардальоновича Шишкова (род. в 1799 г., умер (зарезан 
на улице А. П. Черновым) 27 сентября 1832 г.), пломяпника адмирала и 
президента Российской Академии А. С. Шишкова (об А. А. Шишкове см. 
П  I, 298—299 и др., где указана библиография, и «Алфэвит декабристов», 
под ред. Б. Л. Модзалевского и А. А. Сивѳрса, в серии «Восстание де
кабристов. Материалы», т. VIII, Л. 1925, стр. 425—426).

13 марта 1833 г. Н. И. Греч обратился к Пушкину с письмом, в ко
тором писал о бедственном положении вдовы А. А. Шишкова, оставшейся 
с дочерью Софьѳю, семи лет, единственной наследницей его литератур
ных произведений, и просил его помочь устроить печатание сочинений А. А. 
Шишкова на счет Российской Академии, указав на то, что А. С. Шишков, 
как родственник А. А. Шишкова и президент Российской Академии, не 
решается сам внести это предложение (письмо напечатано в АП III, 
14—15). Обращение Н. И. Греча к Пушкину было вызвано тем, что поэт 
находился в приятельских отношениях с покойным А. А. Шишковым и 
незадолго перед том (7 января 1833 г.) был избран членом Российской 
Академии (см. М. И. Сухомлинов, «История Российской Академии», т. VII, 
СПб. 1885, стр. 77—81.) После письма Греча Е. Шишкова, очевидно, 
была лично у Пушкина и сама просила его о помощи в ее деле. Пуш
кин принял в Шишковой деятельное участие и, взявшись за хлопоты, до
вел дело до благоприятного решения. Из документов и дел Российской Акаде
мии и из письма Шишковой к Пушкину (о котором см. ниже) видно, что по 
предложению Пушкина была составлена записка следующего содержания, 
подписанная членами Академии и в том числе Пушкиным 1 и направлен
ная на имя А. С. Шишкова:

«Нижеподписавшиеся члены Императорской Российской Академии, 
желая оказать вдове покойного Александра Ардалионовича Шишкова 
вспоможение в предпринимаемом ею издании сочинений и переводов ее 
мужа и приняв в уважение дарования покойника и недостаточное состо
яние вдовы его, представляют, не благоугодно ли будет Вашему Высоко
превосходительству предложить о напечатании его сочинений, какие 
доставлены будут, на щет Российской Академии».

Эта записка слушалась в заседании Академии 3 июня, на котором 
Пушкин не присутствовал, причем в протоколе этого заседания запи
сано следующее:
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1 К сожалению, подлинник записки с автографом Пушкина в делах 
Российской Академии, хранящихся в Архиве Академии Наук СССР (ф о н д

8) до нас не дошел. Печатаем ее по копии, извлеченной из протокола за
седания Российской Академии 3 июня 1833 г., S 1 («Записки заседаний 
1833 г.», лл. 51—52).
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«После сего представлены Собранию некоторые сочинения и пере* 
воды покойного А. Шишкова 2-го сколько по сие время собрать было 
можно, а именно <следует перечисление). Из сих сочинений прочитано 
в нынешнее заседание несколько глав из Катѳваны, и все присутство
вавшие г. г. члены единогласно признали, что сочинение сие написано 
слогом чистым и правильным. А Г. Президент его высокопревосходи
тельство Александр Семенович Шишков объявил, что он на поданное 
ему г. г. членами представление сообщит в Академию свое мнение» («За
писки Заседаний 1833 г.», лл. 51—52). Действительно, в следующем за
седании, 17 июня (§ 2), собрание (Пушкин на нем не был) имело возмож
ность выслушать мнение президента, который объявил, что «по близости 
родства моего с упоминаемым здесь покойным Шишковым (ибо он сын 
родного брата моего) я не могу присовокупить голоса моего к сему по
данному ко мне представлению, но предоставляю решение по оному до
статочному по уставу числу господ подписавшихся членов» (подписано: 
«Президент Академии Александр Шишков, Июня 9 дня 1833 года»).

Собравшиеся члены Академии постановили: «Приступить к напе
чатанию в Академической типографии на щѳт Академии Сочинения и 
Переводы покойного Шишкова 2-го, по одобрении С.-Петербургским 
Цензурным Комитетом в числе 1200 экземпляров и по напечатании все 
сии экземпляры предоставить в полное распоряжение оставшейся после 
его вдове» («Записки заседаний 1833 г.», л. 57 об.).

Узнав об этом решении Академии, Е. Шишкова благодарила Пушкина 
письмом в следующих выражениях:1

«Милостивый Государь Александр Сергеевич! После того, как я вас 
видела, я все время была больна и потому не могла вас видеть и что-ни
будь доброе услышать: вчера я только от Александра Семеновича узнала, 
что по вашему предложению многие члены согласны на то, чтобы все, 
что я хотела издать после моего мужа, было напечатано в Академии: я 
вчера была у вас, чтобы лично благодарить вас, вас, как виновника этого 
благодеяния и в лиде вашем всех господ членов Российской Академии, 
которые были так милостивы, что не отвергли помочь, сколько от них 
зависило. Сколь ни горька моя участь, но эта черта меня поддерживает; 
не помощь, конечно, сделанная мне; нет, она меня не может сделать сча
стливой; могу быть покойней от нее; но меня утешает то, что есть люди, 
принимающие во мне участие, об которых в самых моих бедствиях я 
могу сказать, что я не совсем одна. Благодарность моя столь велика, сколь 
много может чувствовать смертный!

Я бы желала очень видеть, чтобы посоветываться на счет подписки: 
но не знаю, в которое время можно вас застать дома. Я надеюсь, что 
если вам время позволит, то вы не откажете посетить меня, чем иного, 
премного обяжете.

1 Письмо без даты, но правильно отнесено Б. И. Саитовым ко вто
рой половине июня 1833 г. (см. ЛП 111, 23).
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Остаюсь с истинным почтением, Милостивый Государь, готовая к 
услугам К. Шишкова».

Однако постановлением Академии дело с изданием сочинений А. Ши
шкова не кончилось: пришлось иметь дело с цензурой, вследствие чего 
Е. Шишкова вторично прибѳгнула к помощи Пушкина и просила его 
составить от ее имени письмо на имя управляющего Министерством на
родного просвещения С. С. Уварова, незадолго до того (21 марта) назна
ченного на этот пост и бывшего в то же время (с 1818 г.) президентом 
Академии Наук.

Публикуемый нами автограф Пушкина и есть черновик составленного 
им от имени Е. Шишковой письма на имя Уварова. Автограф Пушкина 
не имеет даты, но должен быть отнесен к июлю — первой половине ав
густа 1833 г .1

Перевод «Эгмонта» Гете, сделанный Шишковым, так и остался не
напечатанным, и судьба рукописи перевода остается неизвестной.8

Интересно отметить, что Пушкин, говоря об Уварове, как ценителе 
Гете, был хорошо осведомлен об этом Факте. Вероятно, Пушкин только 
что перед этим прочел выпущенную Уваровым в издании Академии Наук 
к годовщине со дня смерти Гете, в 1833 г. его брошюру «Notice sur Goethe», 
написанную на основании многолетней с ним переписки. (См. об этом 
историческую справку Л. Б. Модзалѳвского «Гете — почетный член Петер- 
бургской Академии Наук», в изданном Академией Наук СССР сборнике 
памяти Гете, Л. 1932, стр. 93—97; в «Литературном Наследстве», № 4—6, 
стр. 211—216, и в статье П. Н. Беркова в «Вестнике Академии Наук 
СССР» 1932, 9, стр. 47—54).

Кн. П. М. В . — министр императорского двора, князь Петр Михай
лович Волконский (1776—1852).

Письмо Е. Шишковой к Николаю I и письмо Волконского неизвестны.
Сочинения А. А. Шишкова изданы были Российскою Академией в 

4 частях, СПб. 1834—1835, под заглавием: «Сочинения и переводы капитана 
А. А. Шишкова». Содержание их см. в статье Д. Д. Рябинина «А. А 
Шишков 2-й, 1794—1833» в ИВ 1889, № 10, стр. 69. В архиве Рос
сийской Академии сохраняется дело о печатании этого издания (см. В. И. 
Срезневский, «Сведения о рукописях, печатных изданиях и других пред
метах, поступивших в Рукописное отд. Библиотеки Имп. Академии Наук 
в 1903 г.», СПб. 1904, стр. 212).

1 См. правильные соображения П. Е. Щеголева в «Известиях Отд. 
русск. яз. и слов. Имп. Акад. Наук», 1903, г. УIII, кн. 4. стр. 380. (Ср. в 
статье Н. О. Лернера в ИВ 1905, ЛЗ 6, стр. 957—958.) ^

8 См. в статьях В. М. Жирмунского и С. А. Рейсера в «Литературном 
Наследстве», JV5 4—6, стр. 611 и 919—920.
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В настоящем отделе мною собраны официальные документы, связан
ные со службой Пушкина в Коллегии иностранных дел в 1817—1824 гг.# 
с высылкой его из Одессы в 1824 г., со службой в той же Коллегии в 
1831—1836 гг. и с «пожалованием» в камер-юнкеры в 1834 г. Все эти 
«клятвенные обещания», «прошения», «расписки» и «подписки» — един
ственное, что пока известно из написанного Пушкиным в качестве чи
новника. Трудно допустить, чтобы в течение всей своей «службы» поэт 
буквально не написал ни строчки. В Кишиневе, например, по поручению
Q. Н. Инзова, он «был занят переводом на российский язык составленных 
по-Франдузски .молдавских законов» (см. PC 1887, I, стр. 243). Есть ука
зание на то, что были какие-то «дела» с подписями Пушкина кишинев
ской эпохи (см. В  II, стр. 162).

Л. М о д з а л е в с к и й

1 .

Присяж ный лист,

<16 июня 1817 г.>
К л я т в е н н о е  о б ѣ щ а н і е

Я нижеименованный обѣщаюсь и клянусь Всемогущимъ Богомъ предъ 
Святымъ Его Евангеліемъ въ томъ, что хощу и долженъ Его Император
скому Величеству, своему истинному и природному Всѳмилостивѣйшему 
Великому Государю Императору Александру Павловичу, Самодержцу 
Всероссійскому, и Его Императорскаго Величества Всероссійскаго Пре
стола Наслѣднику, который назначонъ будетъ, вѣрно и нелицемѣрно слу
жить и во всемъ повиноваться, не щадя живота своего до послѣдней капли 
крови, и всѣ къ высокому Его Императорскаго Величества Самодер- 
жавству, силѣ и власти принадлежащія права и преимущества уза
коненныя и впредь узаконяѳмыя по крайнему разумѣнію, силѣ и возмож
ности предостерегать и оборонять, и при томъ по крайней мѣрѣ стара- 
тися споспѣшествовать все, что къ Его Императорскаго Величества 
вѣрной службѣ и пользѣ Государственной во всякихъ случаяхъ касаться 
можетъ. О ущербѣ же Его Величества интереса, вредѣ и убыткѣ, как
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скоро о томъ увѣдаю, не токмо благовременно объявлять, но и всякими 
мѣрами отвращать и не допущать тщатися, и всякую ввѣренную мнѣ тай
ность крѣпко хранить буду, и повѣренный и положенный на мнѣ чинъ, 
какъ по сей (генеральной, такъ и по особливой) опредѣленной и отъ вре
мени до времени Его Императорскаго Величества Именемъ отъ предуста
вленныхъ надо мною Начальниковъ, опредѣляемымъ Инструкціямъ и 
Регламентамъ и Указамъ, надлежащимъ образомъ по совѣсти своей 
исправлять, и для своей корысти, свойства, дружбы и вражды противно 
должности своей и присяги, не поступать, и такимъ образомъ себя весть 
и поступать, какъ вѣрному Его Императорскаго Величества подданном} 
благопристойно есть и надлежитъ, и какъ я предъ Богозіъ и судомъ 
Его страшнымъ въ томъ всегда отвѣтъ дать могу, какъ суще мнѣ Господь 
Богъ душевно и тѣлесно да поможетъ. Въ заключеніи же сей моей клятвы 
цѣлую Слова и Крестъ Спасителя моего. Аминь.

По сей Формѣ присягалъ вѣдомства Государственной Колле
гіи Иностранныхъ Дѣлъ 10го класса Александръ Сергѣевъ сынъ 
Пушкинъ

Къ присягѣ Приводилъ Сенатскія церкви Священникъ Никита Полух- 
товичъ 1817 года. Іюня 15 дня.

При Сей Присяге Свидѣтелемъ былъ оной Коллегіи Экзекуторъ Кол
лежскій Совѣтникъ Константиновъ.

Подписи под «обещанием» впервые напечатаны Л. И. Поливановым 
в PC 1887, As 1, стр. 236, по подлиннику, хранившемуся в Московском глав
ном архиве Мипистѳрства иностранных дел (ныне в ГАФКЭ). Текст 
аклятвенного обещания» печатается впервые.

Р а сп и ск а  в чт ении ук а за  П ет ра I
<15 июня 1817 г.>

Читалъ 10го класса Александръ Пушкинъ 1817 Іюня 15
Печатается впервые, по подлиннику, хранящемуся в Музее революции 

в Ленинграде (As 885 кн. пр. Док. до 1917 г., As 853). Воспроизведено 
Факсимиле в As 16—18 «Литературного Наследства», стр. 345.

Подпись Пушкина сделана па одном из листов перѳплетеиной тетради 
в лист под определением Коллегии иностранных дел от 5 марта 1744 г. о 
неразглашении служебных тайн и указом за подписью Петра I (копия от 
13 Февраля 1720 г.) «О присутствующих в Коллегии иностранных дел, о 
порядке рассуждения по делам особенной важности и по бумагам теку
щим, и о назначении числа чиновников с распределением должностей между 
іимп», среди подписей других лиц, с 1744 г. поступающих на службу в
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Коллегию иностранных дел, непосредственно после подписей А. С. Грибое
дова, Н. А. Корсакова, В. К. Кюхельбекера, кн. А. М. Горчакова и С. Г- 
Ломоносова. См. Факсимиле.

Текст указа напечатан в а Полном собрании законов Российской им* 
перии с 1649 г.», VI, 1720—1722, изд. 1830 г. Л  3518, стр. 130—131.

3.

Прошение об от пуске
<3 июля 1817 г.> 

Под. 3-го Іюля 1817.
Всепресвѣтлѣйшій, Державнѣйшій, Великій Государь Императоръ 

Александръ Павловичъ Самодержецъ Всероссійскій, Государь всемило
стивѣйшій.

Проситъ вѣдомства Государственной Коллегіи Иностранныхъ дѣлъ 
Коллежскій Секретарь Александръ Сергѣевъ сынъ Пушкинъ о слѣдую
щемъ.

Имѣю необходимую надобность отлучиться въ Псковскую Губернію 
для приведенія въ порядокъ домашнихъ моихъ дѣлъ, по чему всеподдан
нѣйше прошу къ сему

Дабы Высочайшимъ Вашего Императорскаго Величества указомъ по- 
велѣно было сіе мое прошеніе въ Государственную Коллегію Иностран
ныхъ дѣлъ принять, и меня для приведенія въ порядокъ домашнихъ мо
ихъ дѣлъ, уволить въ Псковскую губернію по 15 число будущаго Сентября 
мѣсяца прошенію

Всемилостивѣйшій Государь! Прошу Вашего Императорскаго Вели
чества о семъ моемъ прошеніи рѣшеніе учинить Іюля дня 1817 года. 
Къ поданію подлежитъ въ Государственную Коллегію Иностранныхъ 
дѣлъ. Прошеніе писалъ Титулярный Совѣтникъ Котовъ. Коллежскій 
секретарь Александръ Сергѣевъ сынъ Пушкинъ руку приложилъ

Впервые напечатано В. Я. Брюсовым в 7777, 3. Подлинник, написанный 
на гербовой бумаге 1815 г., ценою в 1 рубль, хранится в деле Москов
ского архива Министерства иностранных дел, 1817, IV, 14, № 11, в ГАФКЭ• 
О прошении атом упомянуто в статье Л. И. Поливанова в PC 1887, Л  1, 
стр. 236. Согласно своей просьбе, Пушкин уволен был в отпуск (паспорт 
выдан 8 июня 1817 г.), который был ему нужен для поездки в имение 
матери — сельцо Михайловское, Опочецкого уезда, Псковской губернии. 
Но вернулся Пушкин обратно раньше срока, в конце августа, что видно 
из письма его к кн. П. А. Вяземскому уже от 1 сентября из Петербурга: 
cf...я скучал в Псковском моем уединении. Я очень недавно приехал 
в Петербург и желал бы как можно скорее его оставить для Москвы» 
(Я  I, 7 и 189; cp. PC 1887, Л  1, стр. 236—237).
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4.

Прошение об от пуске
<9 июля 1819 г.> 

Под. 9 Іюля 1819.
Всепресвѣтлѣйшій, Державнейшій, Великій Государь Императоръ Але

ксандръ Павловичъ, Самодержецъ Всероссійскій Государь Всѳмилости- 
вѣйшій.

Проситъ вѣдомства Государственной Коллегіи Иностранныхъ дѣлъ 
Коллежскій Секретарь Александръ Пушкинъ о нижеслѣдующемъ.

Имѣя необходимую надобность отлучиться по собственнымъ дѣламъ 
моимъ въ здѣшнюю Губернію на 28 дней, всеподданнѣйше прошу,

Дабы Высочайшимъ* Вашего Императорскаго Величества Указомъ 
повѳлѣно было сіе мое прошеніе въ Государственную Коллегію Иностран
ныхъ дѣлъ принять и меня въ С.-Петербургскую Губернію на 28 дней 
уволить.

Всѳмилостивѣйшій Государь! Прошу Вашего Императорскаго Величе
ства о семъ моемъ прошеніи рѣшеніе учинить Іюля дня 1819 года. 
Къ поданію надлежитъ въ Государственную Коллегію Иностранныхъ дѣлъ. 
Прошеніе сочинялъ и писалъ Титулярный Совѣтникъ Котовъ.

Коллежской Секретарь Александръ Пушкинъ

Впервые опубликовано В. Я. Брюсовым в ПП, 4 (cp. PC 1887, J\ß 1, 
стр. 237). Подлинник написан на гербовой бумаге с водяным знаком: 
«1818 года», ценою в 1 рубль. Хранится в ГАФКЭ в деле Московского 
архива Министерства иностранных дел, 1817, ІУ, 14, Лз И. Пушкин уво
лен был в отпуск на 28 дней (паспорт выдан 10 июля 1819 г.). А. И. 
Тургенев 16 июля сообщал кн. П. А. Вяземскому, что пришлет ему два 
послания Пушкина, «уехавшего к отцу в деревню» [ОА I, 267), а 7 августа 
он же писал И. И. Дмитриеву, что «Пушкина здесь нет; он в деревне на 
все лето и отдыхает от Парнасских своих подвигов» (РА 1867, стлб. 6Б1). 
Это было, однако, не совсем так, ибо уже 19 августа он же писал Вязем
скому, что Пушкин возвратился из деревни (OA, I, 293) и, очевидно, 
в срок.

5

Р асписка в получении ж алованья
<9 июля 1821 т.у

Кишенѳвъ Іюля 9 дня 1821 года. Слѣдуемые мнѣ изъ Государствен
ной Коллегіи Иностранныхъ дѣлъ въ жалованье за майскую и Сѳнтябр- 
скую прошлаго 1820 и за Гѳнварскую сего года трети 700 р. ассигнаціями
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оклада, всего за вычетомъ на гошпиталь и за уплатою въ почтовый доходъ 
страховыхъ за пересылку отъ С.-Петербурга до Кишинева остальныя 
шесть сотъ восѣмдесятъ пять рублей и серебромъ тридцать копѣекъ 
получилъ

Александръ Пушкинъ
1821 года 
Іюля 9.

Печатается по подлиннику, написанному на листе, проколотом при 
окуривании, in f° писчей бумаги верже с водяным знаком: «1820». Хра
нится в деле «Об отправлении коллежского секретаря Александра Пуш
кина к Главному попечителю колонистов Южного края России генерал- 
лейтенанту Инзову» Московского архива Министерства иностранных 
дел 1820, ІУ, 6, № 1 в ГЛФКЭ.

Впервые напечатано В. Я. Брюсовым в ПП, 5, 7—8 (cp. PC 1887, 
№ 1, стр. 244; статью Г. Сербского «Неизвестные расписки Пушкина» 
в ОП I, 50-55; ГД, 3—7.

в .

Р а с п и с к а  в п о луч ен и и  ж алованья
<22 октября 1821 г.)

1821 Года Октября 22 дня, Присланныя отъ Господина Статсъ-Секрѳ- 
таря ГраФа Нессельрода къ Господину Исправляющему должность Полно
мочнаго Намѣстника Бессарабской Области Генералъ-Лейтенанту Инзову 
принадлежащія мнѣ изъ Государственной Коллегіи Иностранныхъ дѣлъ 
за Майскую сего Года треть въ жалованье двѣсти двадцать пять рублей 
Ассигнаціями и серебромъ восѣмдесятъ пять копѣекъ получилъ Але
ксандръ Пуш кинъ

Эта и следующая расписки печатаются по подлинникам, каждый из 
которых написан на листе in f° писчей бумаги верже с вод. зн.: «1818». 
Хранятся в деле Московского архива Министерства иностранных дел 
в ГАФКЭ. Напечатаны впервые В. Я. Брюсовым в ПП, 5—6,

7.

Р а сп и ска  в п о лу ч е н и и  ж алованья
<25 января 1822 г.>

Присланныя къ Господину Исправляющему должность Полномочнаго 
Намѣстника Бессарабской Области Генералъ Лейтенанту Инзову, отъ Госпо
дина Статсъ-Секрѳтаря Граоа Нессельрода принадлежащія мнѣ изъ Госу
дарственной Коллегіи Иностранныхъ дѣлъ въ жалованье за Сѳнтябрскую
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истекшаго 1821 Года треть деньги: двѣсти двадцать пять рублей Ассигна
ціями и серебромъ восѣмдесятъ пять копѣекъ Гѳнваря 25 дна 1822 года 
Принялъ

Коллежской секретарь Александръ Пушкинъ 
См. примечание к предыдущему документу.

S.

Р асп и ска  в получении ж алованья .

<23 августа 1822 г.>
1822 Года Августа 23 дня. Присланныя отъ Господина Статсъ-Секретаря 

ГраФа Нѳссельрода къ Исправляющему должность Полномочнаго Намѣ
стника Бессарабской Области, принадлежащія мнѣ изъ Государственной 
коллегіи Иностранныхъ дѣлъ, въ жалованье за Генварскую сего года 
треть Государственными Ассигнаціями двестѣ двадцать пять рублей и 
серебром восѣмдесятъ пять копѣекъ мною получены.

Александръ Пушкинъ

Печатается впервые. Подлинник, написанный на листе in f° писчей 
бумаги с водяным знаком: «1818 г.», проколотом при окуривании, хра
нится в деле Московского архива Министерства иностранных дел, 1822, 
IV, И, № И, л. 35, в ГАФКЭ.

9

Р асп и ск а  в получении ж алованья .

<; октябрь 1822
Октября дня 1822 года. Присланныя къ Господину Исправляющему 

должность Полномочнаго Намѣстника Бессарабской области отъ Упра
вляющаго Государственной Коллегіей Иностранныхъ дѣлъ при отношеніи 
ЛЗ 6048, деиьги, принадлежащія мнѣ отъ оной Коллегіи въ жалованье за 
Майскую сего года треть двѣстѣ двадцать пять рублей ассигнаціями и 
серебромъ восѣмдесятъ пять копѣекъ мною получены. Въ чемъ и дана 
отъ меня сія росписка.

Александръ Пушкинъ

Печатается впервые. Подлинник, написанный на листе писчей бу
маги in f°, хранится в деле Московского архива Министерства иностран
цах дел, 1822, IV, 11, ЛІ И, л. 106, в ГАФКЭ.
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to.

'Расписка в получении ж алованья

<3 марта 1823 т .у

Присланные къ Исправляющему должность Полномочнаго Намѣст
ника Бессарабской Области Господину Генералъ-Лейтенанту Инзову при 
отзывѣ Управляющаго Коллегіею Иностранныхъ дѣлъ Господина Тайнаго 
Совѣтника Дивова двѣсти двадцать пять рублей Государственными Асси
гнаціями и одинъ рубль серебромъ, изъ слѣдующихъ мнѣ въ жалованье за 
сентябрскую прошедшаго 1822 года треть мною получены. Кишиневъ. 
Марта 3 дня 1823 года

Александръ Пушкинъ

Печатается впервые. Подлинник, написанный на листе in f° писчей 
бумаги верже с водяным знаком: «1822», хранится в деле Московского 
архива Министерства иностранных дел, 1822, ІУ, И, №11, л. 106 в ГАФКЭ. 
В. Я. Брюсовым в ЯЛ, 6 эта расписка напечатана с таким примеча
нием: «Вся расписка писана рукою А. С. Пушкина, хотя подписи нет. 
Внизу помета: «переписано». На обороте: «1821, № 401, Пушкин о жало
ванье». В тексте, напечатанном Брюсовым, нет числа дня в дате. В том 
«деле», в котором находится публикуемая нами расписка с подписью 
Пушкина, документа, напечатанного и списанного Брюсовым, в настоя
щее время нет.

ff.

Р асписка в получении ж алованья
<30 июля .1823 г.)>

Присланныя къ Господину Исправляющему должность Полномочнаго 
Намѣстника Бессарабской Области отъ Господина Статсъ-Секретаря 
Граоа Нессельрода, принадлежащія мнѣ изъ Государственной Коллегіи 
Иностранныхъ дѣлъ въ жалованье за Генварскую сего года треть деньги: 
Ассигнаціями Двѣстѣ двадцать пять рублей и серебромъ одинъ рубль, 
мною получены. Кишеневъ. Іюля 30-го дня 1823 года.

Александръ Пушкинъ

Печатается впервые. Подлинник, написанный на листе писчей бу
маги с водяным знаком: «1822», хранится в деле Московского архива 
Министерства иностранных дел, 1823, ІУ, 11, № 12, л. 47, в ГАФКЭ.

Рукою Пушкина 53
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12.

'Расписка в получении ж алованья

<13 декабря 1823 г.>

13-го декабря. Оныя деньги д в ѣ с т и  д в а д ц а т ь  п я т ь  р у б л е й  
Ассигнаціями и шестьдесятъ копѣекъ серебромъ, по приказанію Правителя 
Канцеляріи Господина Новороссійскаго Генералъ-Губернатора и Полно
мочнаго Намѣстника Бессарабской Области, выданы по принадлежности 
вѣдомства Государственной Коллегіи Иностранныхъ дѣлъ Коллежскому 
Секретарю Александру Пушкину

Подучилъ двѣсти дватцать пять рублей 60 коп. сер. Але
ксандръ Пушкинъ

Напечатана впервые Г. Сербским в ОП I, 49, по подлиннику, храняще
муся в Архиве новороссийского и бессарабского генерал-губернатора 
(ныне Одесский исторический архив). Подлинник нам остался недоступен. 
Об этой и следующих расписках Пушкина см. там же, стр. 50—55. Жало
ванье за майскую треть было прислано Пушкину генералом Q. Н. Инзовым 
6 декабря 1823 г.

1 3 .

Р асп и ска в получении жаловстья

<4 Февраля 1824 г.>
4-го Февраля. Оныя деньги д в ѣ с т и  д в а д ц а т ь  п я т ь  р у б л е й  

Ассигнаціями и вмѣсто т р е х ъ  р у б л е й  мѣдью, серебромъ о д и н ъ  
р у б л ь  выданы по принадлежности находящемуся въ Одессѣ вѣдомства 
Государственной Коллегіи Иностранныхъ дѣлъ Коллежскому Секретарю 
Александру Пушкину

Двѣсти дватцать пять рублей ассигнаціями получилъ Але
ксандръ Пушкинъ

Напѳщатано там же, стр. 50. Подлинник нам остался недоступен. Жало
ванье за сентябрьскую треть 1823 г. прислано было Пушкину гр. К. В. 
Нѳссѳльродом 31 января 1824 г.
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14.

Р а с п и с к а  в п о лу ч е н и и  ж алованъя

<12 Февраля 1824 г.>
Присланные къ Господину Новороссійскому Генералъ-Губернатору 

Полномочному Намѣстнику Бессарабской Области слѣдовавшіе мнѣ въ 
жалованье за Сентябрскую прошлаго 1823 года треть по исключеніи за 
промѣнъ и за пересылку остальные ассигнаціями двѣсти двадцать пять 
рублей и серебромъ одинъ рубль получены мною. Одесса 12 Февраля 
1824 года.

Александръ Пушкинъ
Печатается впервые. Подлинник, писанный на листе почтовой бу

маги большого Формата с водяным знаком: «1821», хранится в деле Мо
сковского архива Министерства иностранных дел, 1823, IV, И, № 12, 
л. 164, в ГЛФКЭ.

15.

Р а с п и с к а  в п о лучен и и  прогонов по  ком андировке

<23 мая 1824 г.>
Одесса Маія 23 дня 1824 Года. По случаю отправленія меня для со

бранія свѣденій о саранчѣ въ Уѣздахъ: Херсонскомъ Александрійскомъ и 
Елисавѳттрадскомъ, науплату прогоновъ за двѣ почтовыя лошади при
мѣрно ч е т ы р е с т а  р у б л е й  Ассигнаціями отъ Казначея Титулярнаго 
Совѣтника Архангельскаго

400 р.

Получилъ КоллежскШ
Секретарь Александръ 

Пушкинъ

Напечатано там же, стр. 50, и Факсимиле на стр. 51 (воспроизведено 
также в «Известиях Одесского губисполкрма», литературно-художествен
ное приложение, 15 июля 1923 г., к № 1084 при статье Ю. Г. Оксмана 
«Неизвестная одесская расписка Пушкина», стр. 3). Печатается по Факси
миле. 22 мая 1824 г. Пушкин получил от новороссийского и бессараб
ского генерал-губернатора и полномочного наместника Бессарабской 
области гр. М. С. Воронцова предписание за № 7976 отправиться в 
уезды Херсонский, Елизаветградский и Александрийский для сбора 
сведений о находящейся в этих районах саранче (текст предписания 
напечатан К. П. Зеленѳцким в «Заметке о Пушкине» в БЗ 1858, 1,
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138). Эта командировка очень обидела Пушкина, но отказаться от испол
нения ее он не решился. Дата возвращения Пушкина точно неизвестна. 
Вероятно, он возвратился в Одессу 31 мая (см. Н. О. Лернер, «Труды и 
дни Пушкина», СПб. 1910, стр. 98). О командировке Пушкина см. письмо 
его к А. И. Казначееву от 25 мая 1824 г. (П I, 77—80) и примечание к 
нему (ibid. Т, 320—323); ср. также РА 1889, III, 405; F. Arago, «Notices 
scientifiques», т. I, P. 1854, стр. 324; «Автобиография А. О. Смирновой», 
под ред. Л. В. Крестовой, М. 1931, стр. 185; PC 1899, № 5, стр. 244, и 
1881, № 4, стр. 850, и статью П. Е. Щоголева, «А. С. Пушкин и гр. М. С. 
Воронцов» в КА, т. 38, стр. 176—178.

і в .

П рош ение об увольнении со службы

< Начало июня 1824 г.)>
Пол. 8 Іюня 1824 г.

Всеііресвѣтлѣйшій, Державнѣйшій, Великій Государь Импера
торъ Александръ Павловичъ, Самодержецъ Всероссійскій, Госу
дарь Всемилостивѣйшій.

Проситъ Коллежскій Секретарь Александръ Пушкинъ, а о 
чемъ, тому слѣдуютъ пункты:

1

Вступивъ въ службу Вашего Императорскаго Величества изъ 
Царско-Сельскаго Лицея съ чиномъ Коллежскаго Секретаря въ 
1817 году іюня 17 дня, въ Коллегіи иностранныхъ дѣлъ продол
жалъ оную въ Сапктъ-Петербургѣ до 1820 году, потомъ волею 
Вашего Императорскаго Величества откомандированъ былъ къ 
уполномоченному намѣстнику Бессарабской области.

2

Теперь, по слабости здоровья пе имѣя возможности продол
жать моего служенія, всеподданнѣйше прошу

3

Дабы Высочайшимъ Вашего Императорскаго Величества 
указомъ повелѣно было сіе мое прошеніе принять и меня, вы
шепоименованнаго, отъ службы уволить
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4
Всемгілостивѣйшій Государь, прошу Ваше Императорское 

Величество о семъ прошеніи рѣшеніе учинить. Іюня дня 1824 
года Одесса.

Къ подачѣ подлежитъ черезъ Новороссійскаго Генералъ-Гу
бернатора и полномочнаго Намѣстника Бессарабской области въ 
Государственную Коллегію иностранныхъ дѣлъ.

Сіе прошеиіе сочинялъ и писалъ Коллежскій Секретарь Але
ксандръ Сергѣевъ сынъ Пушкинъ

Напечатано впервые П. Е. Щеголевым в его статье «Пушкин и гр. 
М. С. Воронцов» в КА, т. 38, стр. 179, по подлиннику, нам оставшемуся 
недоступным. История с подачей Пушкиным в отставку подробно изложена 
в названной статье П. Е. Щеголева (стр. 173—185). Ср. статью А. Л. Вѳйн- 
берг, «ГраФ М. С. Воронцов о Пушкине» («Московский Пушкинист», в. II, 
М. 1930, стр. 55-58).

Р асписка в получен ии ж алованья
<23 июня 1824 т.у

23-го Іюня. Оныя деньги д в ѣ с т и  д в а д ц а т ь  п я т ь  р у б л е й  
Ассигнаціями и вмѣсто 3 руб. 72 коп. мѣдныхъ о д и н ъ  р у б л ь  с е р е 
б р о м ъ  выданы по принадлежности состоящему въ вѣдомствѣ Государ
ственной Коллегіи Иностранныхъ дѣлъ Коллежскому Секретарю Пушкину

Двѣсти дватцать пять рублей асе. и одинъ рубль сер. по
лучилъ Александръ Пушкинъ

Напечатана впервые Г. Сербским в ОП I, Одесса 1925, стр. 50. Под
линник нам остался недоступен. См. примечание на стр. 835—836.

1 8 .

П одпи ска об отправлении в П сковскую губернию  
и расписка в получении  прогонов

<29 июля 1824 г.>
Къ ЛЗ 4844 Къ П 218

5
Нижеподписавшійся Симъ обязывается по данному отъ Г-на Одесскаго 

Градоначальника Маршруту безъ замедленія отправиться изъ Одессы къ
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мѣсту назначенія въ Губернскій Городъ Псковъ, нѳостанавливаясь нигдѣ 
на пути по своему произволу; а по прибытіи въ Псковъ явиться лично 
къ Г-ну Гражданскому Губернатору. Одесса 29. <іюля> дня 1824.

Коллежской секретарь Александръ 
Пушкинъ 

Р. S.

По Маршруту отъ Одессы до Пскова начислено верстъ 1621. На сей 
путь прогонныхъ на три лошади Триста восемь десять девять руб. че
тыре коп.

получилъ коллежской секретарь 
Александръ Пушкинъ

389 р. 4 коп.

Напечатано впервые Л. И. Поливановым в PC 1887, № 1, стр. 247, 
по подлиннику, хранящемуся в Московском главном архиве Министерства 
иностранных дел (в ГАФКЭ): подлинник писан на бумаге с золотым 
обрезом и водяным знаком: «А. Гончаров 1817»; перепечатано П. А. Гаст- 
Фрейндом в ГД, 4—5; в 7777, 10; Е4 VII, 120 и КА, т. 38, стр. 184; Факси
миле воспроизведено в Г Д  между стр. 4—5 и 6—7; в книге П. Н. Поле
вого, «История русской словесности», т. III, СПб. 1900, стр. 60, и в «Крас
ной Панораме», № 12 (30) от 19 июня 1924, стр. 6.

Подробности о высылке Пушкина из Одессы в с. Михайловское на
печатаны Н. О. Лернером в PC 1908, № 10, стр. 109—118 («Дело о вы
сланном из столицы коллежском секретаре Пушкине 1824»); Б. Л. Модзалев- 
ским в его сборнике «Пушкин», Л. 1929, стр. 67—94 («К истории ссылки 
Пушкина в Михайловское»), и П. Б. Щеголевым («Пушкин и гр. М. С. 
Воронцов») в КА, т. 38, стр. 173-185. (Ср. 77 I, 339—340, 343—347.)

19.

П р о ш ен и е  А. X  Б енкендорф у

< Около 21—22 июля 1831 г. Царское Село.> 
Заботливость истинно-отеческая Государя Императора глу

боко меня трогаетъ. Осыпанному уже багодѣяніями Его Вели
чества, мнѣ давно было тягостно мое бездѣйствіе. Мой настоящій 
чинъ (тотъ самый съ которымъ выпущенъ я былъ изъ Лицея) 
къ нещастію представляетъ мнѣ препятствіе па поприще службы. 
Я считался въ Иностранной Коллегіи отъ 1817-го до 1824-го 
Года; мнѣ слѣдовали за выслугу лѣтъ еще два чина, т. е. титу-
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лярнаго и коллежскаго ассессора; но бывшіе мои начальники 
забывали о моемъ представленіи. Не знаю, можно-ли мнѣ будетъ 
получить то что мнѣ слѣдовало.

Если Государю Императору угодно будетъ употребить перо 
мое, то буду стараться съ точностію и усердіемъ исполнятъ 
волю Его Величества и готовъ служить Ему по мѣрѣ моихъ 
способностей. Въ Россіи періодическія изданія не суть пред
ставители различныхъ политическихъ партій (которыхъ у насъ 
не существуетъ) и Правительству нѣтъ надобности имѣть свой 
Офиціальный Журналъ; но тѣмъ не мѣнѣе общее мнѣніе имѣетъ 
нужду быть управляемо. Съ радостью взялся-бы я за редакцію 
Политическаго и Литературнаго Журнала, т. е. такаго въ коемъ 
печатались бы политическія и заі раничныя новости. Около 
него соединилъ бы я писателей съ дарованіями и такимъ 
образомъ приблизилъ-бы къ правительству людей полезныхъ, 
которые все еще дичатся, напрасно пологая его пеприязненнымъ 
къ просвѣщенію.

Болѣе соотвѣтствовало-бы моимъ занятіямъ и склонностямъ 
дозволеніе заняться историческими изысканіями въ нашихъ 
Государственныхъ архивахъ и библіотекахъ. Не смѣю и не 
желаю взять на себя званіе Исторіографа послѣ незабвеннаго 
Карамзина; но могу современемъ исполнить давнишнее мое же
ланіе написать Исторію Петра Великаго и Его наслѣдниковъ 
до Государя Петра III.

<Карандашная помета А. X. Бенкендорфа:)> Написать Гу Нессел- 
роду, что Государь вѣлѳлъ Его принять въ Иностранную Коллегію съ 
позволеніемъ рытся въ старыхъ Архивахъ, для написаніе Исторіи Петра 
Перваго. — Не угодно ли будетъ Гфу изпросить или самому назначить 
Пушкину жалованья. —

Черновое
Заботливость истинно отеческая Государя Им. глубоко меня 

трогаетъ. Осыпанному уже благодѣяніями Его Величества, мнѣ 
давно было тягостпо мое бездѣйствіе; [и] я всегда желалъ слу
жить Ему помѣрѣ [силъ] моихъ [было всегда первымъ моимъ 
желаніемъ] способностей. Мой настоящій чинъ ([т. е.] тотъ са
мый, съ которымъ выпущенъ я былъ изъ Лицея) къ нещастію 
будетъ мнѣ препятствіемъ па поприщѣ службы. Я считался въ



№ ТЕКСТЫ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ И ЧАСТНЫХ АРХИВАХ

Ин. Колл, отъ 1817 до 1824 года, мнѣ слѣдовали за выслугу 
лѣтъ еще два чина, т. е. титулярнаго и коллежскаго ассессора; 
бывшіе мои начальники забывали о моемъ представленіи, а я 
имъ о томъ не припоминалъ. [Но увѣряютъ что мнѣ во всякое 
время можно] Не знаю, можно-ли мнѣ будетъ получить то что 
мнѣ слѣдовало. [Додговр]емянпыя упражненія сдѣлали меня спо
собнымъ [токмо] 1

Если Государю Императору угодно будетъ употребить перо 
мое для политическихъ1 2 статей, [то почту за щастіе, п] то 
постараюсь съ точностію и съ усердіемъ исполнить волю Его 
Величества. У насъ Періодическія Изданія не суть предста
вители различныхъ политическихъ партій, (которыхъ въ Россіи 
и не существуетъ) и Правительству нѣтъ надобности имѣть 
свой офиціальной журналъ; но тѣмъ не менѣе въ нѣкоторыхъ 
случаяхъ общее мнѣніе имѣетъ нужду быть управляемо [пра
вительствомъ]. Нынѣ когда [общее] справедливое негодованіе 
и старая народная вражда, долго разтравляемая завистію, [у насъ] 
соединила [всѣ мысли] всѣхъ насъ протпву Польскихъ мятеж
никовъ; озлобленная Европа нападаетъ покамѣстъ па Россію, 
не оружіемъ, но ежедневной, бѣшеной клеветою — [Пр] коп 
ституціониыя правительства хотятъ міра, а молодыя поколѣнія, 
волнуемыя журналами, требуютъ войны.. . .  3 Пускай позво
лятъ намъ Русскимъ писателямъ отражать безстыдныя и 
невѣжественныя нападенія иностранныхъ Газетъ. 4 * 6 Съ радостію 
взялся бы я за редакцію Политическаго и Литературнаго 
Журнала, т. е. такого, въ коемъ печатались бы политическія 
и заграничныя новости — 8 около котораго соединилъ бы [я] 
писателей съ дарованіями и такимъ образомъ приблизилъ бы 
къ правительству, людей полезныхъ, которые [напрасно] все 
еще дичаться [и напрасно полагаютъ] папрасно полагая Его не- 
прпязненнымъ къ Просвѣщенію. [Современемъ] Правительству

1 Последняя фраза ^олговремянныя...) вписана позже, другим по
черком:

3 Слова для политическихъ зачеркнуты легкими штрихами.
3 Многоточие в рукописи.
4 От слов: У насъ Періодическія изданія до Газетъ — перечеркнуто

карандашом.
6 Фраза: т е. такого... вставлена сбоку карандагиом
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легко будетъ [употребить] извлечь изъ нихъ всевозможную 
пользу, когда Богъ дастъ миръ и Государю досугъ будетъ за
няться устройствомъ успокоеннаго Государства, пбо Россія 
крѣпко надѣиться на Царя; и истинные друзья Отечества же
лаютъ ему Царствованія долголѣтняго 1 [Если политической 
Журпалъ покажется предпріятіемъ излишппмъ, то буду про
сить] Более [бы] соотвѣтствовало-бы моимъ занятіямъ и склоп- 
постямъ 2 дозволенія запяться Историческими изысканіями въ 
нашихъ Государственныхъ Архивахъ и библіотекахъ. Не смѣю, 
и не хочу взять на себя званіе ИсторіограФа послѣ незабвен
наго Карамзина; но могу современемъ исполнить давнишнее мое 
желаніе и паппсать исторію Петра Великаго и его наслѣдниковъ 
до Государя Петра III.

Беловой текст в отрывках напечатан впервые М. М. Поповым в PC 
1874, № 8, стр. 707—708 и 710, и полностью с подлинника в ЕА, VII, 426—427; 
ср. СД 120—121 (с подписью: «А. Пушкин», отсутствующей в автографе). 
Черновой текст по рукописи впервые напечатан П. В. Анненковым в его 
«Воспоминаниях и критических очерках», СПб. 1881, III, 249, откуда и 
вошел в сочинения поэта Еі и ДР. Вновь по рукописи опубликовано 
П. А. Шляпкиным в Ш, 84—8о.

Подлинник белового текста, писапныЙ па двух листах писчей бумаги 
с водяным знаком: «А. Гончаров 1829», хранится в ИРЛИ (Л? 116). Под
линник чернового текста, писанный па двух листах писчей бумаги с во
дяным знаком: «А. Гончаров» и с жандармской пометой: «5», хранится 
там же (Л1? 287).

Вследствие этой просьбы поэта и резолюции А. X. Бенкендорфа, после 
доклада ее царю, Пушкин был вновь принят в Коллегию ішостраппых 
дел, о чем Бенкендорф известил гр. К. В. Нессельроде письмом от 
23 июля 1831 г., за JNS 3716 (см. СД, 122 и ГД, 17); «высочайший» же указ 
об определении поэта на службу датирован 14 ноября 1831 г. (см. ibid., 23). 
Прошению Пушкина предшествовал разговор его с Николаем I, с кото
рым он видался, живя в Царском Селе. 22 июля поэт писал II. В. На
щокину: «Нынче осенью займусь литературой, а зимой зароюсь в архивы, 
куда вход дозволен мне царем. Царь со мною очень милостив и любезен. 
Того и гляди, попаду во временщики...», а на следующий деиь сообщал

1 От слов Правительству легко будетъ. . .  до сих пор зачеркнуто по
перечною чертою.

2 В фразе Если Политической Журиалъ... то буду просить — заме
нены карандашом слова: политической — таковой, то буду — осмѣливаюсь 
нынѣ, затем все зачеркнуто, и ниже текста заменено: болѣе соответство- 
вало-бы.. .
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П. А. Плетневу: «Царь взял меня в службу — но не в канцелярскую, или 
придворную, или военную — нет он дал мне жалованье, открыл мне ар
хивы, с тем, чтобы я рылся там, и ничего не делал. Это очень мило с 
его стороны, не правда-ли? Он сказал: «Puisqu'il est marié et qu’il n'est 
pas riche, il faut faire aller sa marmite».1 Ей богу он очень со мною мил» 
(АП II, 285 и 287). С этого момента жизнь поэта пошла под знаком исто
рических изысканий. Предполагая вначале заняться историею Петра I, 
он отклонился в изучение другой эпохи, создав «Каиитанскую дочку» 
и «Историю Пугачевского бунта», и только с 1834 г. усиленно занялся 
изучением документов и собиранием материалов для истории Петра I (ср. 
его слова в письме к М. П. Погодину в апреле 1834 г.: «К Петру при
ступаю со страхом и трепетом», — АП  III, 93). К сожалению, завершить 
свой труд поэту не удалось. Сохранились лишь предварительные кон
спекты его работы, хранящиеся ныне в ИРЛИ  и ждущие еще своей 
публикации. (Подробнее об этом, а также о Пушкине-историке см. в 
следующих работах: акад. М. Н. Покровский, «Пушкин— историк», в 
КН У, 5—15; примечание П. А. Ефремова в Е 4 УIII, 584—585; PC 1884, 
Да 12, стр. 576 и ПС XIII, стр. 102; Я. К. Грот, «Приготовительные заня
тия Пушкина для исторических трудов», в «Трудах Я. К. Грота», т. III, 
СПб. 1901, стр. 117—124 второй пагинации; М. М. Попов, «Пушкин», в 
PC 1874, Да 8, стр. 707—710 и 714; некролог поэта, составленный М. А. 
Коркуновым, в ПС VIII, 82—83; Н. П. Барсуков, «Жизнь и труды М. П. 
Погодина», кн. Ill, СПб. 1890, стр. 275—277; «Сочинения И. Н. Жданова», 
изд. Академии Наук, т. И, СПб. 1907, стр. 269—322; «Памятные заметки 
Н. М. Смирнова», в РА 1882, I, 229—230; «Сочинения кн. П. А. Вязем
ского», т. II, СПб. 1879, стр. 373—379; выписки из дневника Д. Е. Келера 
в Е4 VIII, 586-587, и в PC 1914 г., Да 3, стр. 535; В. В. Григорьев, «Исто
рия С.-Петербургского университета», СПб. 1870, прилож., стр. 8; Л. Н. 
Майков, «Пушкин», СПб. 1899, стр. 178, 353 и 419; П. И. Бартенев, «Рас
сказы о Пушкине», под ред. М. А. Цявловского, М. 1925, стр. 51, 52 и 126; 
некролог поэта, составленный П. А. Плетневым, в «Современнике», X, 
21—52, и «Сочинения и переписка П. А. Плетнева», иод ред. Я. К. Грота, т. I, 
СПб. 1885, стр. 383—384 и 338—339; А. Н. Вульо, «Дневники», под ред. 
П. Е. Щеголева, М. 1929, стр. 137; Н. О. Лернер, «Проза Пушкина», изд. 
2, П. 1923 стр. 64; В. И. Даль в PC 1907, Да 10, стр. 66, и ИВ 1889, Да 3, 
стр. 692.)

Слух о том, что Пушкину разрешено заниматься историей Петра I, 
что ему открыт доступ в исторические архивы и что он принят на службу, 
быстро распространился среди друзей, знакомых, почитателей и недругов 
поэта как в Петербурге, так и в Москве. Не имея возможности дать 
отзывы их об этом событии в развернутом виде, сообщаем библиографи
ческие на шіх ссылки в хронологическом порядке их датировок: М. П.

1 Так как он женат и не богат, нужно его поддержать.
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Погодин в ПС XXIII—XXIV, 116; А. В. Веневитинов в книге Н. П. Бар
сукова «Жизнь и труды Погодина», кн. III, СПб. 1890, стр. 276; О. М. Со
мов в РА 1908, III, 264; А. И. Тургенев в «Журнале Министерста народ
ного просвещения», новая серия, часть XLIV, 1913, As 3, стр. 19 и 21—22; 
П. Я. Чаадаев в АП  II, 328; А. Я. Булгаков в РА 1902, I, 87; В. А. Му
ранов в «Щукинском сборнике», V, 344; II. М. Языков, В. Д. Комовский 
и А. М. Языков в ИВ 1883, «Ns 12, стр. 533, и в BE 1897, «Ns 12, стр. 603; 
И. В. Росковшенко в PC 1900, Aß 2, стр. 482; Е. А. Энгельгардт в «Вест
нике Всемирной Истории» 1899, Aß 1, стр. 101.

90 .

Присяж ный лист

<27 января 1832 г.>
К л я т в е н н о е  о б ѣ щ а н і е

Я нижеимянованный обѣщаюсь и клянусь Всемогущимъ Богомъ предъ 
Святымъ Его Евангеліемъ въ томъ, что хощу и долженъ Его Император
скому Величеству, своему истинному и природному Всемилостивѣйшему 
Великому Государю Императору Николаю Павловичу, Самодержцу Все
россійскому, и Его Императорскаго Величества Всероссійскаго Престола 
Наслѣднику, Его Императорскому Высочеству Государю Цесарёвичу и 
Великому Князю Александру Николаевичу, вѣрно и нелицемѣрно служить 
и во всемъ повиноваться, не щадя живота своего до послѣдней капли 
крови, и всѣ къ Высокому Его Императорскому Величеству Самодержав- 
ству, силѣ и власти принадлежащія права и преимущества, узаконенныя 
и впредь узаконяемыя, по крайнему разумѣнію, силѣ и возможности пре
достерегать и оборонять, и притомъ по крайней мѣрѣ старатися споспѣ
шествовать все, что къ Его Императорскаго Величества вѣрной службѣ 
и пользѣ Государственной во всякихъ случаяхъ касаться можетъ. О ущербѣ 
же Его Величества интереса, вредѣ и убыткѣ, какъ скоро о томъ увѣдаю, 
нетокмо благовременно объявлять, но и всякими мѣрами отращать и не 
допущать тщатися, и всякую ввѣренную тайность крѣпко хранить буду, 
и повѣренный и положенный на мнѣ чинъ, какъ по сей (генеральной, такъ 
и по особливой) опредѣленной и отъ времени до времени Его Император
скаго Величества Именемъ отъ предуставленныхъ надо мною Начальни
ковъ, опредѣляемымъ Инструкціямъ и Регламентамъ и Указамъ, надлежа
щимъ образомъ по совѣсти своей исправлять, и для своей корысти, свой
ства, дружбы и вражды противно должности своей и присяги, не посту
пать, и такимъ образомъ себя весть и поступать, какъ вѣрному Его Импе
раторскаго Величества подданному благопристойно есть и надлежитъ, и 
какъ я предъ Богомъ и судомъ Его страшнымъ въ томъ всегда отвѣтъ 
дать могу, какъ суще мнѣ Господь Богъ душевно и тѣлесно да поможетъ.
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Въ заключеніе же сей моей клятвы цѣлую Слова и Крестъ Спасителя 
моего. Аминь.

По сей Формѣ присягалъ коллежскій секретарь Александръ 
Пушкинъ

Къ присягѣ приводилъ Священникъ К сѳнофонтъ Делакторскій.
При приводѣ къ присягѣ былъ экзекуторъ Министерства Иностран* 

ныхъ дѣлъ Титулярный Совѣтникъ Приваловъ.
27 Генв.
1832 года.

Напечатано впервые Н. ГастФреііндом в ГД, 24.
Подлинник на одном листе серой писчей бумаги in f°, с водяным 

знаком: «Е. Р. Ф.», хранится в ТМ. См. ЕА VII, 463.
Определен па службу в Коллегию иностранных дел Пушкин был 

еще 14 ноября 1831 г., но оФормлепиѳ его поступления на службу про
изошло лишь 27 января 1832 г. Оформление это совпало с оформлением 
пожалования Пушкину следующего чина (6 декабря 1831 г.), поэтому 
поэт должен был в один и тот же день дать присягу и как коллежский 
секретарь и как титулярный советник (см. следующий документ).

£1.

Присяж ный лист
<27 января 1832 г.>

К л я т в е н н о е  о б ѣ щ а н і е

(Печатный текст)1

По сей Формѣ присягалъ Титулярный Совѣтникъ Александръ 
Пушкинъ

Къ присягѣ приводилъ Священникъ К сѳнофонтъ Делакторскій.
При приводѣ къ присягѣ былъ экзекуторъ Министерства Иностран

ныхъ дѣлъ Титулярный Совѣтникъ Приваловъ 
27 Генв.
1832 года.

Напечатано впервые Н. ГастФрѳйндом в ГД, 26. Ср. ЕК VII, 463. 
Подлинник находился в деле С.-Петербургского главного архива Мини
стерства иностранных дел, 1831 г., о «пожаловании коллежского секретаря 
Александра Пушкина в титулярные советники», и ныне находится в ДМ. 
Производство поэта в следующий чин титулярного советника произо
шло еще 6 декабря 1831 г.

1 Такой же, как предыдущий.
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Юс

О бязат ельст во о пепргтадлеж и ост и п тайным обществам

<27 января 1832 г.)>
Я иижеподписавшійся симъ объявляю что я ни къ какой 

масонской ложѣ и ни къ какому тайному обществу ни внутри 
Имперіи, пи внѣ ея ne принадлежу и обязываюсь впредь онымъ 
не принадлежать и никакихъ сношеній съ пимп не имѣть 

Титулярный совѣтникъ Пушкипъ

Напечатано впервые Н. А. ГастФрейндом в ГД, 8 и 24 (Факсимиле 
воспроизведено там же между стр. 22 и 23 и П. Н. Полевым в «Истории 
русской словесности», т. III, СПб. 1900, стр. 104). Подлинник находился 
в деле Московского главного архива Коллегии иностранных дел, 1831 г., 
об «определении коллежского секретаря А. Пушкина в ведомство Колле
гии иностранных дел с дозволением розыскания в архивах оной материа
лов для истории Петра Великого», и остался нам недоступен. Подписку 
датируем днем Фактического поступления поэта на службу. Ср. Е 4 VII, 462.

Известно еще одно обязательство Пушкина о непринадлежности к 
тайным общества:«, приложенное им к прошению на имя Николая I в мае 
1826 г. Мы не гіерепечатываеіМ его здесь, так как оно вошло в П, II, 10— 
11; см. о нем там же,, стр. 156—157.

Как известно, Пушкин был членом кишиневской масонской ложи 
«Овидий», куда он был принят 4 мая 1821 г. и о чем сохранилась запись 
поэта в дневнике (см. «Нива» 1912, № 5, стр. 93, НП, стр. 225). Исчер
пывающую литературу по этому вопросу см. также в работе П. Е. Щего
лева «К истории Пушкинской масонской ложи» в Щ /і2, стр. 281—285; 
cp. PC, 1907, Л  3, стр. 642.

Р асписка в чтении у к а за  П ет ра 1

<27 января 1832 г.>
Читалъ Титулярный Совѣтникъ Пушкинъ

Печатается впервые, по подлиннику, хранящемуся в Музее Революции 
в Ленинграде (Л  885 кн. пр. Док. до 1917 г., Л  853). Подпись Пушкина 
находится на одном из листов переплетенной тетради in f°, под опреде
лением Коллегии иностранных дел от 5 марта 1744 г. о неразглашении 
служебных тайн и указом за подписью Петра I (копия 13 Февраля 1720 г.):
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«О присутствующих в Коллегии иностранных дел, о порядке рассуждения 
по делай особенной важности и но бумагам текущим и о назначении 
числа чиновников с распределением должностей между ними», среди 
подписей других лиц, между 23 января и 5 Февраля 1832 г., т. ѳ. была 
сделана 27 января, когда Пушкин подписался под клятвенным обещанием 
(см. выше стр. 844). Текст указа Петра I напечатан в «Полном собрании 
законов Р оссийской империи с 1649 г.», т. VI, 1720—1722, изд. 1830 г., 
Л  3518, стр. 130—131.

9 4 .

.'Расписка в получении ж алованья
<27 июля 1832 г.>

Я нижеподписавшійся получилъ изъ Казначейства Министерства Ино
странныхъ Дѣлъ, следующіѳ на извѣстное Его Императорскому Величеству 
употребленіе съ 14-го ноября 1831 г. по 1-е Маія сего 1832 года всего 
двѣ тысячи триста девятнадцать рублей сорокъ четыре копейки съ чет
вертью, въ чемъ и далъ сію росписку.
Іюля 27 дня 1832 года.

Титулярный Совѣтникъ 
Александръ Пушкинъ

Напечатано впервые Н. А. ГастФрейндом в ГД, 31. Подлинник на двух 
листах писчей бумаги in Р, с водяным знаком: «АО 1831» и изображе
нием льва с мечом и сидящей Фигуры с секирою, «pro patria», хранится в ТМ.

Будучи принят на службу в Коллегию иностранных дел, Пушкин, 
однако, не получал жалованья, и только после обращения к А. X. Бен
кендорфу 3 мая 1832 г. (см. Е * VII, 465, СД, 131 и АП  II, 381) состоя
лось распоряжение Бенкендорфа от 10 мая гр. К. В. Нессельроде о назна
чении Пушкину жалованья. Размер его был определен Бенкендорфом в 
сумме 5000 руб. в год (см. ГД, 29—30 и СД, 132—134). При комментиру
емой расписке поэт получил свое первое жалованье после перерыва 
службы в 1824 г: Интересный рассказ о назначении жалованья поэту 
напечатан в дневнике Н. А. Муханова (РА 1897, I, 655).

9 5 .

Р асп и ска  в получении ж алованья
<9 сентября 1832 г.>

Я  нижеподписавшійся получилъ изъ казначейства Министер
ства Иностранныхъ дѣлъ слѣдующія на извѣстное Его Импера-
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торскому Величеству употребленіе [съ 14] изъ пяти тысячъ 
рублей причитающіяся съ перваго мая по первое сентября сего 
1832 года тысячу шестьсотъ шесть десять шесть рублей шесть
десятъ шесть коп въ чемъ и далъ сію росписку сентября 9 
дня 1832 года

Титулярный совѣтникъ 
Александръ Пушкинъ

Напечатано впервые Н. А. ГастФрейндом в ГД, 32. Факсимиле 
воспроизведено там же между стр. 32 и 33. Подлинник находился в деле 
Московского Главного архива Министерства иностранных дел, «об от
пуске из Государственного казначейства ежегодно по 5000 руб. ассигнаци
ями на известное его императорскому величеству употребление и о вы
даче сих денег титулярному советнику Александру Пушкину», и остался 
нам недоступен. Печатается по Фотографии в ИРЛИ.

£в .

Прошение об от пуске

Да 1567. — 10-го Сентября 1832.
<10 сентября 1832 г.>

Въ Департаментъ Хозяйственныхъ 
и Счетныхъ дѣлъ

Отъ состоящаго въ вѣдомствѣ Мини
стерства Иностранныхъ дѣлъ Титуляр
наго Совѣтника Александра Пушкина.

ПРОШЕНІЕ

По домашнимъ моимъ обстоятельствамъ, имѣя необходимую нужду 
отлучится изъ С. Петербурга въ разныя губерніи на двадцать восемь дней, 
покорнѣйше прошу оный Департаментъ снабдить меня для свободнаго въ 
оныхъ губерніяхъ проѣзда и прожитія надлежащимъ свидѣтельствомъ.

Титулярный Совѣтникъ Александръ Пушкинъ
Сентября дня 

1832 года

Н апечатано впервые Н. А. ГастФрейндом в ГД, 27; перепечатано в 
Ек УII, 470. Подлинник написан на двух листах гербовой бумаги, ценою  
2 рубля, с водяным знаком: «1831»; хранится в ГД/.
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Свидетельство на поездку было выдано поэту 12 сентября; на нем 
имеется помета «возвратился в срок» (ГД, 28). Пушкин ездил в Москву 
и возвратился в Петербург после 10 октября (см. Н. О. Лернер, «Труды 
и дни Пушкина», СПб. 1910, стр. 271—272).

37.

Р асп и ска  в получении ж алованья

<*27 декабря 1832 г.>
Я нижеподписавшійся получилъ изъ Казначейства Министер

ства иностранныхъ дѣлъ ислѣдующія на извѣстное 1 Его Им
ператорскому Величеству употребленіе изъ пяти тысячъ рублей 
ассигн. причитающіяся съ перваго [мая] сентебря по первое января 
сего 1833 года тысячу пятьсотъ пятьдесятъ шесть рублей шесть
десятъ шесть коп 7а въ чемъ и далъ сію росписку декабря 27 дня 
1832

Титулярный Совѣтникъ 
Александръ Пушкипъ

Напечатано виѳрвыѳ Н. А. ГастФрѳйндом в ГД, 33; там же воспро
изведено Факсимиле между стр. 48 и 49. Подлинник, писанный на одиом 
листе почтовой бумаги большого Формата, без водяного знака, со штемпе
лем Петергофской бумажной Фабрики, хранится в TM. В сумме получен
ного жалованья Пушкин описался, — вместо 1666 руб. 66*/2 коп. написал 
1556 руб. 661/2 коп.

38.

П рош ение об от пуске
Aß 2934. — 11 Августа 1833. <11 августа 1833 г.)>

Въ Департаментъ Хозяйственныхъ 
и счетныхъ дѣлъ

Отъ состоящаго въ вѣдомствѣ Министерства 
Иностранныхъ дѣлъ Титулярнаго Совѣтника Пушкина

ПРОШЕНІЕ

Его Сіятельство Г. Генералъ Адъютантъ ГраФъ Бенкендорфъ 
увѣдомилъ меня чрезъ Г. Дѣйствительнаго Статскаго Совѣтника

1 Переделано из: извѣстныя.
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Мордвинова что Его Императорскому Величеству угодно было 
изъявить свое Высочайшее соизволеніе на увольненіе меня въ 
отпускъ на четыре мѣсяца въ губерніи Казанскую и Оренбург
скую. Въ слѣдствіи сего покорнѣйше прошу Департаментъ Хо
зяйственныхъ и счетныхъ дѣлъ учинить во исполненіи таковой 
Монаршей воли разпоряженіе о снабженіи меня надлежащимъ 
для сего свидѣтельствомъ. Ппсьмо-же Г. Действительнаго стат
скаго Совѣтника Мордвинова при семъ имѣю честь представить.

11 августа 1833 года Титулярный Совѣтникъ
Александръ Пушкинъ

Напечатано впервые Н. А. ГастФрейндом в ГД, 35—36; перепечатано 
в Е4 VII, 489. Подлинник, писанный на двух листах гербовой бумаги 
in Г, ценою в 2 рубля, с водяным знаком: «1831»., хранится в TM.

Письмо А. Н. Мордвинова, о котором говорит Пушкин, писано 7 ав
густа 1833 г. (подлинник его хранится в том же музее; см. ГД, 35 и ПП, 
73) и является ответом на письмо к нему Пушкина от 30 июля 1833 г. 
(ibid., 21 и АП III, 31—32); в нем поэт просил о разрешении ему посетить 
Оренбург и Казань для собирания сведений для задуманного романа. 
А. Н. Мордвинов сообщил, что Николай I разрешил поэту эту поездку, 
сроком на 4 месяца (см. также СД, 135). Вследствие официального хода
тайства, комментируемого найи, Пушкину было выдано 12 августа сви
детельство нà поездку (см. ГД, 36). Вернулся он в Петербург 20 ноября 
1833 г., побывав в намеченных им городах и губерниях н собрав
материал как для «Капитанской дочки», так и для «Истории Пугачевского 
бунта».

£9 .

Р а с п и с к а  в чт ении  у к а за  о пож аловании  
в кам ер-ю нкеры

№ 26 <27 января 1834 г.>

Въ слѣдствіе предписанія I Отдѣленія Департамента Хозяйственныхъ 
и счетныхъ дѣлъ отъ 27 Генваря за Л° 405-м Экзекуторъ Министерства Ино
странныхъ дѣлъ долгомъ поставляетъ симъ дать знать Г. Г. Коллежскому Ас
ессору Ремеру иТитулярному Совѣтнику Пушкину, что они по Высочайшему 
Имянному Его Императорскаго Величества указу данному Придворной 
Конторѣ въ 31 день минувшаго Декабря Всемилостивѣйше пожалованы въ 

Рукою Пушкина 54
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званіе Камеръ Юнкеровъ Двора Его Императорскаго Величества. Генваря 
27 дня 1834 г.

Экзекуторъ Приваловъ 
Господину Коллежскому Ассесору Ремеру 
Господину Титулярному Совѣтнику Пушкину

oöopomeiy
Читалъ Коллежскій Ассесоръ Николай Ремеръ
Читалъ Александръ Пушкинъ

Напечатано впервые Н. А. ГастФрейндом в ГД, 38. Подлинник, пи
санный на двух листах почтовой бумаги большого Формата, с водяным 
знаком: висящий рог в картуше в орнаментальной рамке, хранится в ТМ.

О пожаловании Пушкина в камер-юнкеры см. ГД, 38—40, ДП, 5 и 
79—81, и ДМ, 237—241.

Пожалованный вместе с Пушкиным в камер-юнкеры Николай Ремер — 
Николай Федорович (28 ноября 1806 — 13 июля 1889 г.), состоял в это 
время при Неаполитанской миссии, впоследствии тайный советник и се
натор (см. его биографию в «Русском биографическом словаре», т. Рейтерн— 
Рольцберг, СПб. 1913, отр. 50—51). Пушкин упоминает о нем в письме к 
жене от 17 апреля 1834 г. под именем «Реймерса» (АП III, 98). При по
жаловании в камер-юнкеры для Пушкина и Н. Ф. Ремера были составлены 
Формулярные списки; см. список о службе Пушкина (1834 г.) в издании 
а Пушкин. 1834 год», Л. 1934, стр. 141—144.

30.

П рош ение об от пуске

№ 4003. 4 Августа 1834. <(4 августа 1834 г.)>
Въ Департаментъ Хозяйственныхъ и 
Счетныхъ Дѣлъ.

Отъ Титулярнаго Совѣтника въ званіи 
Камеръ Юнкера Александра Пушкина

ПРОШЕНІЕ

Имѣя необходимую надобность воспользоваться по домашнимъ об
стоятельствамъ отпускомъ въ Нижегородскую и Калужскую губернію на 
три мѣсяца, покорнѣйше прошу Департаментъ Хозяйственныхъ и счетныхъ 
дѣлъ снабдить меня надлежащимъ для сего свидѣтельствомъ. Двора Его 
Императорскаго Величества Камеръ-Юнкеръ и титулярный со
вѣтникъ Александръ Пушкинъ

Августа дня 
1834
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Напечатано впервые Н. А. ГастФрейндом в ГД, 41, и вошло в Е4 VII, 
575. Подлинник на двух листах гербовой бумаги ценою в 2 рубля, с водя
ным знаком: «1833», хранится в ТМ.

Свидетельство на проезд в Нижегородскую и Калужскую губернии 
сроком на три месяца выдано было Пушкину 15 августа 1834 г. (ГД, 42). 
Пушкин выехал в Москву 25 августа, две недели провел в имении Гонча
ровых «Полотняный завод», был в Болдине и возвратился в Петербург 
15 октября (см. «Известия Литературно-художественного кружка в Москве», 
октябрь 1913, JM 1, стр. 39; ср. Н. О. Лернер, «Труды и дни Пушкина», 
стр. 320).

М.

Прошение об от пуске

JV5 2433 — 2 Маія 1835
<2 мая 1835 г.>

Всепресвѣтлѣйшій Дѳржавнѣйшій Великій Государь Императоръ 
Николай Павловичъ Самодержецъ Всероссійскій Государь Всѳмилости- 
вѣйшій

Отъ Служащаго въ Министерствѣ 
Иностранныхъ дѣлъ Титулярнаго 
Совѣтника въ званіи Камеръ Юнкера 
Пушкина

про ш ен іе

Имѣя необходимую надобность отлучиться на 28 дней въ Псковскую 
губернію всеподданнѣйше прошу К ъ сему

Дабы Высочайшимъ Вашего Императорскаго Величества указомъ 
повелѣно было сіе мое прошеніе въ Департаментъ хозяйственныхъ и 
счетныхъ дѣлъ принять, дозволивъ воспользоваться отпускомъ съ 3 сего 
Маія и снабдить меня для безпрепятственнаго проѣзда надлежащимъ 
Свидѣтельствомъ Прошенію

Всемилостивѣйшій Государь, прошу Вашего Императорскаго Величе
ства о семъ моемъ прошеніи рѣшеніе учинить. Къ цоданіго надлежитъ 
Министерства Иностранныхъ дѣлъ въ Департаментъ Хозяйственныхъ 
и Счетныхъ дѣлъ.

Прошеніе сіе переписывалъ Протоколистъ Васильевъ 1835. Маія 2 дня 
руку приложилъ Камеръ-юнкеръ Титулярный Совѣтникъ Але
ксандръ Пуш кинъ

Напечатано впервые Н. А. ГастФрейндом в ГД, 43—44, и перепеча
тано в Е4 VII, 594. Подлинник, паписапный на двух листах гербовой
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бумаги in f°, ценою в 2 рубля, с водяным знаком: «1833», хранится 
в ТМ.

Пушкин был уволен на 28 дней (свидетельство выдано 4 мая 1835 г.) 
и возвратился 24 мая. См. «Дело об увольнении в отпуск тит. сов. Пуш
кина» (ГД, 43—46).

Р а сп и ска  в п о лу ч е н и и  от пускного свидет ельст ва
<27 августа 1835 г.>

Министерство 
Иностранныхъ дѣлъ
о Департаментъ СВИДѢТЕЛЬСТВО

Хозяйственныхъ и Счетныхъ
Дѣлъ

Отдѣленіе
________ Столъ Предъявитель сего состоящій въ вѣдом

ствѣ М. И. дѣлъ Титулярный Совѣтникъ 
въ званіи Камеръ-Юнкера Александръ 
Пушкинъ, съ высочайшаго его импера
торскаго величества соизволенія уволенъ 
въ отпускъ на четыре мѣсяца [въ разныя 
Россійскія губерніи]. Вь удостовѣреніе 
сего и дано ему сіе свидѣтельство отъ 
Департамента Хоз. и счет, дѣлъ, съ прило
женіемъ печати. С. Петербургъ [Августа]
Подлинное свидѣтельство получилъ 
Титулярный Совѣтникъ Александръ 

Пушкинъ 27 августа 1835 —

Напечатано впервые Н. А. ГастФрейндом в ГД, 45. Подлинник, 
писанный на двух листах писчей бумаги in f°, с водяным знаком: «А. Б. 
Ф. 1835», хранится в TM.

Официального прошения Пушкина об отпуске не сохранилось, и. ве
роятно, его не было вовсе. Поэт обратился к А. X. Бенкендорфу 1 июня 
1835 г. с письмом о дозволении ему отправиться на несколько лет в 
деревню (это обширное письмо напечатано в АП III, 203—206; ср. П1 
101—103). На письме имеется резолюция Николая I: «нет препятствий 
ему ехать куда хочет, по не знаю, как разумеет он согласить сие со 
службою. Спросить, хочет ли отставки, ибо иначе нет возможности его 
уволить на столь продолжительный срок» (СД, 155). Попытка Пушкина 
уединиться в деревню на несколько лет не удалась (см. П. И. Бартенев,

августа 27 дня 
1835 

№ 4471
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«Рассказы о Пушкине», под ред. М. А. Цявловского, стр. 52). По прочте
нии резолюции Николая I Пушкин отвечал Бенкендорфу письмом от 
4 июля о том, что передает свою судьбу в царскую волю. Бенкендорф на 
письме наложил резолюцию: «если ему нужны деньги, Государь готов 
ему помочь, пусть мне скажет, если ему нужно дома побывать, то может 
взять отпуск на 4 месяца» (СД, 157). На основании этой резолюции 
Пушкин и получил отпуск на 4 месяца (ibid. 161 и ГД, 45). Свидетельство 
выдано было поэту 27 августа, в получении которого он и расписался. 
Занятый устройством своих денежных дел, Пушкин выехал в Михайлов
ское и Тригорскоѳ лишь 7 сентября; вернулся он оттуда гораздо ранее срока, 
в середине октября 1835 г. Официальное же возвращение его из отпуска 
считалось 23 декабря 1835 г. (см. ГД, 45 и 46),

33.

От вет  н а  запрос о предст авлен ии  свидет ельст ва  
о дворянст ве

< Середина марта 1836 г.>
1-е Отдѣленіе Департамента Хозяйственныхъ и Счетпыхъ дѣлъ по

корнѣйше проситъ нижепоимянованныхъ Г. г. Чиновниковъ написать на 
семъ: имѣютъ ли они свидѣтельства о дворянствѣ и учебные аттестаты, 
какіе именно и гдѣ они находятся, если же кѣмъ изъ нихъ сіи акты еще 
не представлены, то поспѣшить доставленіемъ ихъ въ помянутый Депар
таментъ.
Г.г. Титулярныхъ Совѣтниковъ

{• • ;
Александра Пушкина кромѣ Фамильныхъ б у м агъ ,1 —  сви

дѣтельства о дворянствѣ не имѣю. 
А тестатъ имѣю данный мнѣ изъ 
Царско-сельскаго Лицея при выпускѣ 
моемъ въ  1817.

Подлинник хранится в Москве, в Архиве внешней политики. Фонд 
СПБ. Гл. Арх. ІУ—4—№ 14: «Дело Департамента хозяйственных и счет
ных дел. Отделение 1. Стол 1. О производстве некоторых чиновников 
Министерства иностранных дел в следующие чины за выслугу лет.— 
1836 года», л. 5.

Невидимому, вписано после всего остального.
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Печатается впервые. Автограф обнаружен К. В. Пигаревым.
Аттестат об окончании Пушкиным Лицея при поступлении его на 

службу был представлен в Министерство иностранных дел, в архиве кото
рого он и хранился. Факсимильно воспроизведен в книге Н. ГастФрѳйнда 
»Пушкин. Документы Государственного и С.-Петербургского главного 
архивов Министерства иностранных дел», СПб. 1900. Ср. здесь же, стр. 24.

Свидетельство Департамента герольдии Сената в том, что Пушкин 
«происходит от древнего дворянского рода Пушкиных, коего герб внесен 
в общий дворянских родов Гербовик и высочайше утвержден», выданное 
23 марта 1811 г., было представлено в Лицей при поступлении туда Пуш
кина и ныне хранится в ИРЛИ. См. РА 1887, № 12, стр. 576; Шляпкин, 
«К биографии А. С. Пушкина (Малоизвестные и неизвестные документаль
ные данные)», СПб. 1899, стр. 14, и ПС III, стр. 91.
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ТЕКСТЫ П УШ КИ Н А, НЕ ВОШ ЕДШ ИЕ В НАСТОЯЩ ЕЕ
ИЗДАНИЕ

Собрание текстов, включенных в настоящую книгу, не является ис
черпывающе полным, а потому, во избежание возможных недоразумений 
и для полного учета всех писаний Пушкина в этом роде, считаем не
обходимым указать, что именно не вошло в нашу книгу.

В первый отдел — прозаические переводы — не вошли печатаемые 
во всех изданиях собраний сочинений Пушкина «Джон Теннер» и «За
писки бригадира Моро-дѳ-Бразѳ».

Во второй отдел — исправления Пушкина в тексте произведений 
других авторов — исправления его и замечания в тексте рукописи сти
хотворений А. А. Дельвига (хранится в ИРЛИ). Эти исправления в на
стоящее время приготовляются к печати Ю. Н. Верховским. Они исполь. 
зованы Б. В. Томашевским в примечаниях к стихотворениям Дельвига 
в издании 1934 г. полного собрания его стихотворений. Не вошла и по
правка Пушкина в стихотворении Дельвига «К мальчику», опублико
ванная Б. Л. Модзалѳвским в его статье «К истории „Зеленой Лампы“» 
в сборнике «Декабристы и их время», т. I, М. 1928, стр. 15 и 33. (Под
линник хранится в ИРЛИ.)

В третий отдел — Фрагменты произведений, планы, отрывки писем, 
заметки при чтении книг, записи мыслей и т. п. — не введены из черно
вых текстов произведений Пушкина планы, варианты заглавий, приме
чания, даты и эпиграфы, безотносительно к тому, было опубликовано 
или нет что-либо из этого. Из эпиграфов в книге помещены лишь неис
пользованные Пушкиным (к главам «Арапа Петра Великого») или спор
ные (из «££ниги Иова» к стихотворению «Чернь»). Не включены и за
метки, сделанные на полях: 1) «Опытов» Батюшкова, 2) статьи кн. 
II. А. Вяземского об Озерове, 3) статьи М. П. Погодина о Борисе Го
дунове. Первые две серии записей, впервые опубликованные Л. Н. Май
ковым (в РА 1894, I, СН 1897, I), введены С. А. Венгеровым в собрание 
сочинений Пушкина в издании Брокгауза и Эфрона (т. IV) и Ю. Г. Окс- 
маном в гихловское издание 1931—1932 (т. У). В последнее издание вве
дены и замечания на статью Погодина, впервые опубликованные Б. Л. 
Модзалевским (в ПС XIII).
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Не введены заметки по объяснению древнерусских слов, встречаю
щихся в «Слове о полку Игорѳвѳ» на листе и на лоскутке бумаги, при
обретенных в 1933 г. Литературным музеем в Москве. Эти заметки 
печатаются в I томе «Летописи» этого музея.

К этой же категории текстов относятся не введенные в книгу и пе
чатающиеся в собраниях сочинений Пушкина заметки при чтении: 
1) «Анналов» Тацита, 2) предисловия Голикова к «Деяниям Петра Вели
кого», 3) «Оппсания земли Камчатки» С. П. Крашенинникова и 4) «Нестора» 
Шлецера.

Her введены в книгу замечания, отметки и корректурные поправки, 
сделанные Пушкиным на полях имеющихся в его библиотеке книг:
1) «Записки о жизни и службе Александра Ильича Бибикова. Сыном его 
сенатором Бибиковым», СПб. 1817 (по описанию Модзалевского № 33);
2) «Песнь ополчению Игоря Святославича, князя Новгород-Севѳрского. 
Переведено с древнего русского языка XII столетия Александром Вѳльт- 
маном», М. 1833 (№ 70); 3) «Древнее сказание о победе великого князя 
Дмитрия Иоанновича Донского над Мамаем. Издано д. членом Общества 
истории и древностей российских И. Снегиревым», М. 1829 (№ 132);
4) «Собрание 4291 древних российских пословиц. Печатано при Имп. 
Московском Университете», 1770 (Л5 362); 5) «Voyages en Orient, entrepris 
par ordre du Gouvernement Français de Tannée 1821 à Tannée 1829... par 
Fontenier. Paris. 1829» («Путешествия на Восток, предпринятые по прика
занию Французского правительства в 1821—1829 гг., соч. Фонтанье» 
Париж). (№ 919); 6) «Заседание бывшее в Императорской Российской 
Академии 18 января 1836, СПб. В типографии Имп. Росс. Академии 1836, 
45 стр.» (экземпляр в Онегинском собрании в ИРЛ И, № 373).

Кроме.этого, на следующих книгах библиотеки Пушкина им сделаны 
на полях отчеркивания: 1) «Русские пословицы, собранные Ипполитом 
Богдановичем. В Санктпѳтѳрбургѳ, иждивением Императорской Академии 
Наук», 1785 (№ 41); 2) «Собрание сочинений Георгия Конисского, Архи
епископа Белорусского, изд. Протоиереем Иоанном Григоровичем. Часть 
вторая, Санктпетербург. Печатано в типографии Императорской Россий
ской Академии, 1835» (№ 89); 3) «Шекспировы духи. Драматическая 
шутка в двух действиях. Сочинение В. Кюхельбекера. Санктпетербург, в 
типографии Н. Греча. 1825» (№ 206); 4) «Полное собрание русских по
словиц и поговорок, расположенное по азбучному порядку. С присовокуп
лением таблицы содержания оных для удобнейшего их приискания. В 
типографии Карла Крайя. 1822» (№ 300); 5) «Стихотворения Александра 
Пушкина. Четвертая часть. СПб. 1835» (№ 308); 6) «Россия и Баторий, 
историческая драма в пяти действиях. Сочинение Барона Розена». Санкт- 
Петербург. В типографии Инспекторского Департамента Военного Ми
нистерства, 1833 (№ 318); 7) «Топография Оренбургская, то есть: обсто. 
я тельноѳ описание Оренбургской губернии, сочиненное коллежским совет
ником и Императорской Академии Наук корреспондентом Петром
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Рычковым. В  Санктпѳтербургѳ. При Императорской Академии Наук, 
1762» (№ 342); 8) «Mémoires de Lord Byron, publiés par Thomas Moore; 
traduits de l'Anglais par M-me Louise Sw.— Belloc. Paris. 1830» («Воспо
минания лорда Байрона, опубликованные Томасом Муром. Переведены с 
английского Луизой Беллок. Париж 1830».) (№ 696); 9) «Oeuvres de Denis 
Diderot, précédées de Mémoires historiques et philosophiques sur sa vie et 
ses oeuvres. 1831» («Сочинения Дениса Дидро с приложением исторических 
и Философических записок об его жизни и его сочинениях») (JM 881).

Как уже указано (см. стр. 153), не введены черновые наброски 
писем, включенные в два тома госиздатовского издания «Писем» Пушкина 
и в III и IV томы, которые выйдут в издании «Academia».

В пятый отдел — списки произведений — не вошел очень стершийся 
список в тетради JM 2374, л. 2* прочтенный недавно С. М. Бонди и Т. Г. 
Зенгер при работе над этой тетрадью для Фототипического издания ру
кописей Пушкина, предпринятого издательством «Academia».

В шестой отдел — мелких заметок, помет и т. п. — не введены отдель
ные ди Ф ры  и  подсчеты:

а) в тетрадях Пушкина, хранящихся в ЛЕ: JM 2364, внутренняя сто
рона передней крышки переплета, лл. 49* 67* 78* JM 2365, лл. 38* 
46s; JM 2366 л. 132; № 2367 внутренняя сторона передней крышки перво 
плета, л. 49* JM 2370, лл. 3* 6* 12lt 49* № 2371, оборот ненумерованного 
чистого листа перед л. 2, лл. 2* 9* 13* 20* 36* 46* 47* 81* 82* 87* 89* 
JM 2372, лл. 64* 65* 66* JM 2373, лл. 18* 20* 21* 27s; JM 2375, л. 29~; 
JM 2376 В, л. 1* JM 2377 А № 6, л. 6; № 2379, на полях «Барышни-кресть
янки»; JM 2380, л. 54* JM 2382, ненумерованный лист перед л. 1, лл. 70t 
94* JM 2384, л. 15j; JM 2386 Б, л. 13^ JM 2386 В, л 2* На письме П. в. 
Нащокина к Пушкина от 10 января 1833 г. (JM 3379);

б) в рукописях Майковского собрания [ИРЛИ): №JM (по описанию в 
ПС IV) 9, 28, 32, 37, 47, 55, 60, 86, JM 12 (стр. 24), JM 28 (стр. 31), JM 30 
(стр. 31), и на листе, не вошедшем в описание, с жандармской цифрой 
al», на котором выписки (руки не Пушкина) из Novalis, Lichtenberg 
и др.

в) рукописях Онегинского собрания (ИРJH): JM№ (по описанию в 
ПС XII рукописей с жандармскими цифрами) 8, 32, 34, 50;

г) в рукописях Шляпкинского собрания (ИРЛИ): страницы в Ш, где 
напечатаны подсчеты: 31, 36, 92, 96 и 109;

д) в рукописях собрания М. И. Сѳмевского (ИРЛИ): JM 402;
ѳ) на бумажках-закладках в книгах библиотеки Пушкина (ИРЛИ): 

JMJM (по описанию в ПС IX—X) 585 и 1345;
ж) в рукописях, хранящихся в ПЕЛ: JMJM (по описанию в РП) 10, 18, 

(лл. 4t И 80, 21, 29, 42 (лл. 396, 57j и 600, 43 (л. 640 и 44 (л. 5Я);
з) в рукописях, хранящихся в ЛШ: на письмах Калашникова к Пуш

кину от 19 октября 1831 г. и 19 декабря 1833 г. и на письме Пеньков
ского от 15 января 1835 г. См. «Звенья», III—IV. М. 1934, стр. 133.



860 ПРИЛОЖЕНИЯ

Отдельные слова и буквы:
а) в тетрадях Пушкина, хранящихся в JE: Л  2364, Форзац, лл. 1* 

% 8* 4, 5* 62, 7* 8* 9, 10, 122, 13, 14* 15* 26* 332, 372, 42, 43* 442, 462, 
47ь 49* 51* 522, 65* 672, /0* 77* 78* № 2365, лл. 20* 382, 552; Д5 2366, 
на узких краях вырванных листов между лл. 3 и 4, 8 и 9, 9 и 10, И и 
12, 17 и 18, 19 и 20, 21 и 22, 22 и 23, 23 и 24, 27 и 28, 33 и 34, и на лл. 
12, и 292; Л  2367, на узком крае вырванного листа между лл. 27 и 28, и 
на л. 512; Л  2370, лл. 2* 32, 112, 12* 572; Л  2371, лл. 22* 232, 252, 26* 27* 
41* 46t 492, 69* 75±; № 2373, на ненумерованном листе перед л. 1, лл. 6* 
15* 21а* 25а2; Л  2375, л. 352; Л  2377 А, Л  7, л. 442; Л  2380, л. 1і; 
Л  2382, л. 292. На отдельных листках «Замечаний на Анналы Тацита», 
Л  3266, л. 1* На листе {Л 7022);

б) в альбоме Ушаковых (JE) на лл. 45t и 702;
в) в рукописях Майковского собрания: J&NS (по описанию в ПС IV) 

38, 49, 73 и стр.: 27 (Л  14), 31 (Л  28, л. 4j) и 34 (Л  6);
г) в рукописях Онегинского собрания: Л  (по описанию в ПС IV) 43 

(см. НП  80/81);
д) в рукописях Шляпкинского собрания: Л  244/265 (инвентарный но

мер каталога HPJH). См. в Ш, 23;
ѳ) в рукописях Гротовского собрания (H PJH ): Л  159;
ж) в рукописях собрания Б. Л. Модзалевского (ИРЛІ): Л Л  379 и 422*
з) в рукописях собрания П. А. Ефремова (HPJH): Л  12;
и) на бумажках-закладках в книгах библиотеки Пушкина: №№ (по 

описанию в ПС IX—X) 309, 1200 и 1481;
к) в рукописях, хранящихся в nE J: (по описанию в РП) 35

(лл. 22 и 273і) и 42 (лл. 72 и 57А);
л) в рукописях собрания П. Е. Щеголева: на листе с письмом к 

Пушкину H. М. Коншина, опубликованным в ПС XXXVIII—XXXIX, 
стр. 256. Войдет в «Письма Пушкина», т. IV. Ныне хранится в HPJHэ 
Л  391;

м) в рукописях, хранящихся в JM: на лоскутке бумаги с заметками 
по объяснению древнерусских слов, приобретенном в 1933 г. и на письме 
Калашникова к Пушкину от 15 марта 1832 г.

Не введена, как печатающаяся в собраниях сочинений, запись о 
газете «Дневник» (см. KH  V, 532).

В седьмой отдел — приходно-расходные записи — не введены записи: 
в Майковском собрании (№ 60, жандармская помета: «21»), в Шляпкин- 
ском (на письме Н. И. Гончаровой к Пушкину; см. Ш, 185), на письме 
Калашникова к Пушкину от 19 декабря 1933 г. и на листке, входящих 
в ту часть хозяйственного архива Пушкина, которая в 1933 г. приобре
тена у Г. А. Пушкина Литературным музеем в Москве. См. «Звенья», 
III—IV, М. 1934, стр. 132 и 133.

В десятый отдел — выписки из печатных и рукописных источников,— 
печатающиеся в собраниях сочинений (в лицейском дневнике): стихо
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творение «Венчание Шутовского» («Вчера в торжественном вѳнчаньи») 
и куплеты на учителей («Предположив — и дальше»).

Затем в этот отдел не введены печатающиеся в собраниях сочинѳ< 
ний выписки: 1) из пролога о Савве Сторожевском, 2) из «Урядника 
сокольнича пути», 3) о приказах, 4) из Четий-Миней (из жития Иоанна 
Кущника, Ора и Никиты), и до сих пор остающиеся (в течение ста лет!) 
неопубликованными: 1) обширнейшие выписки (до 10 печатных листов) 
из «Деяний Петра Великого» Голикова (хранятся в ИРЛИ), 2) копии с 
документов по «Истории Пугачевского бунта», составляющие папку в 
269 листов (JVS 2391 Л Б) и до сих пор не изученные, и 3) материалы и за
метки по «Истории Пугачевского бунта» (в Майковском собрании авто
графов Пушкина, см. ПС I, 30—31, Л5 27).

В одиннадцатый отдел — надписи на книгах — не введены надпись 
на атласе России 1745 г., хранящемся в JM. (см. аПравда» 8 Февраля 
1935 г., № 38 (6284) в заметке Д. Дарского «Географический атлас из 
библиотеки Пушкина), какая-то надпись Пушкина на обрывке заглав
ного листа какой-то книги, хранящемся в Одесской публичной библио
теке, — см. «Пушкин. Статьи и материалы», Одесса, 1925, стр. 57 и пометы 
Пушкина для переплетчика (АУѴ5 1381 и 1397).

Из писаний, входящих во вторую часть книги, не включены печа
тающиеся в собраниях сочинений докладные записки: 1) «о народном 
воспитании», 2) о Мицкевиче (введена в том У краснонивского и гихлов- 
ского изданий сочинений Пушкина); 3) о Сухорукове и 4) об издании 
газеты («Десять лет тому назад»), а также три неопубликованных век
селя Пушкина, которые войдут в сборник материалов о Пушкине, собран
ных П. Е. Щеголевым и приготовляемых к печати Ю. Г. Оксманом (см. 
стр. 797 настоящей книги в примечании).

Наконец, в «Приложения» не введены печатающиеся в собраниях 
сочинений копия письма Екатерины II к гр. Я. А, Брюсу о Радищеве и 
выписка о нем же из «Дневника» Храповицкого и статья «Татищев», 
включенная Ю. Г. Оксманом * в гихловскоѳ (том У) издание собрания 
сочинений Пушкина.

М. Ц я в л о в с к и й



В «Приложениях» печатаются: тексты, находящиеся в бумагах Пуш
кина, хранящихся в ЛБ, но написанные не рукой поэта, и запись, под
линник которой в настоящее время неизвестно где находится и относи
тельно которой не может быть полной уверенности, что она сделана 
Пушкиным.

Тексты в бумагах Пушкина, во-первых, два документа, относящиеся 
к А. П. Ганнибалу: его прошение императрице Елизавете и письмо к нему 
Екатерины II. Копии этих документов, несомненно, были сделаны самим 
Пушкиным.

Что касается третьего (впервые публикуемого) в качестве выписки 
для Пушкина текста — «Notice sur la secte des Yézidis» («Заметка о секте 
язидов»), которая находится в тетради, сшитой жандармами, то эту за
метку Пушкин хотел напечатать в качестве приложения в отдельном из
дании своего «Путешествия в Арзрум», и то обстоятельство, что текст ее 
написан не рукой поэта, конечно, не может иметь решающего значения 
в вопросе об ее публикации. То же и относительно «Маршрута от Тиф- 
лиса до Арзрума».

Транскрипция всех пяти текстов и комментарий к Л'зЛГЗ и 5 сде
ланы мною. Комментарий к 1 написан М. А. Цявловским, к ЛЗ 2 — 
Н. Г. Зенгѳром, к № 4 П. С. Поповым. Перевод к № 3 сделан М. Г. Мура* 
вьевой.

Т. 3 е н г е р

I.

Абрам Петрович. Мне не безъизвестно, что многие чертежи в сохра
нении вашем находилися в то время, когда блаженныя памяти Государь 
Петр Великий, по способности вашей, употреблял вас по многим делам; 
почему я думаю, что вы, сохраняя память сего великого государя и 
своей тогдашней при нем службы, сберегли в своих руках все любопыт
ства достойные бумаги. А как мне известно же, что он помышлял о 
строении канала от Москвы до Петербурга и к тому уже и проект сде
лан был, то вы мне особливую благодарность сделаете, ежели, чертеж
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тому отыскав (когда он у вас был), пришлете ко мне со всеми принад
лежащими к нему бумагами, хотя бы он вчерне только был сделан. Но 
ежели вы ничего о сем деле в руках своих не имели, то по крайней 
мере укажите мне, где оный отыскать можно, который я с нетерпеливо
стью видеть хочу.

Собственноручно
Также есть ли вы о сем проекте от Его Вели

чества рассуждении слышали, прошу, сколь вы о 
том вспомните, ко мне отписать. Остаюсь вам 
доброжелательная

2 сентября 1765 г. 
Царское Село.

Екатерина

Писарская копия в тетради №2395 (л. 399; вторая писарская копия 
в этой же тетради, л. 487). Перечеркнуто, вероятно, Жуковским, не 
включившим текста в посмертное издание сочинений Пушкина.

Может быть, об этом письме Екатерины II упоминает Пушкин в 
своей заметке 1830 г.: «В одной газете (почти официальной) сказано было, 
что прадед мой Абрам Петрович Ганнибал, крестник и воспитанник 
Петра Великого, наперсник его (как видно из собственноручного письма 
Екатерины И ).. д> (см. КН  У, 345).

Текст письма впервые опубликовал Анненков в À I, 301—302, писав
ший: ((Копия найдена в бумагах Пушкина; мы не знаем, в чьих руках нахо
дится теперь подлинник его.. .» Отметка: «собственноручно» и скобка при 
ней сделаны рукой А. С. Пушкина». Из последних слов ясно, что Анненков 
видел кошію чьей-то руки, с пометой Пушкина. Этой копии теперь в 
бумагах Пушкина, хранящихся в JK, нет. Шляпкин неверно утверждает, 
что в тетради № 2395 находится к о п и я  П у ш к и н а  (см. Ш, 310). 
Тут находится п и с а р с к а я  копия.

Подлинное письмо, с которого, надо думать, была сделана копия 
Пушкиным, принадлежало в 1896 г. «дворянину Владимиру Федоровичу 
Коротову, жительствующему в сельце Заречье Новоржевского уезда». 
Впервые по подлиннику письмо было напечатано Гилярием Сондоевским 
в статье «К биографии Ганнибал, предков А. С. Пушкина» в «Псковских 
губернских ведомостях», часть неофициальная, 1896 г., № 27 от 18 июля. 
Кромо этого письма, Г. Сондоевским здесь опубликованы и остальные 
пять документов Абрама Петровича и Ивана Абрамовича Ганнибалов, как 
новость напечатанные Шляпкиным в Ш  310 — 317 по подлинникам, хра
нившимся в это время уже в Псковском археологическом музее, куда они 
поступили, очевидно от В. Ф. Коротова.

Разночтений копии Пушкина с текстом, опубликованным Сондоев
ским и Шляпкиным, не даем по их незначительности.
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г .
Всепрѳсветлейшая, Державнейшая, В е л и к а я  Г о с у д а р ы н я ,  И м 

п е р а т р и ц а  Е л и с а в е т а  П е т р о в н а ,  С а м о д е р ж и ц а  В с е 
р о с с и й с к а я ,  Г о с у д а р ы н я  В с е м и л о с т и в е й ш а я

Бьет челом Генерал-Майор и Ревельский Обер-Комендант Аврам 
Ганибал, а о чем мое прошение, тому следуют пункты:

1
Родом я нижайший из Африки, тамошнего знатного дворянства. Ро

дился во владении отца моего в городе Лагонѳ, который и кроме того 
имел под собою еще два города; в 706 году выехал я в Россию из Царя- 
града при граФѲ Савве Владиславиче, волею своею, в малых летах и при
везен в Москву в дом блаженныя и вѳчнодостойныя памяти Г о с у д а р я  
И м п е р а т о р а  П е т р а  В е л и к о г о  и крещен в Православную, Гре
ческого исповедания веру; а восприемником присутствовать изволил Е г о  
И м п ѳ р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  своею Высочайшею персоною; и 
от того времени был при Е го  И м п е р а т о р с к о м  В е л и ч е с т в е  
неотлучно.

2
По нескольких же летах по В ы с о ч а й ш е й  Е г о  И м п е р а т о р 

с к о г о  В е л и ч е с т в а  милости послан я был для наук в чужие край 
и по Всемилостивейшему Е г о  И м п е р а т о р с к о г о  В е л и ч е с т в а  со
изволению, был в службе Е го  К о р о л е в с к о г о  В е л и ч е с т в а  Фран
цузского в Лейб-Гвардии Капитаном, и потом паки выехал в Россию и 
служил Лейб-Гвардии в Преображенском полку в Бомбардирской роте 
Порутчиком. И во время той моей службы, был в разных многих воен
ных походах, баталиях и акциях без-отлучно.

3
По кончине же Е г о  И м п е р а т о р с к о г о  В е л и ч е с т в а  и Ве

л и к о й  Г о с у д а р ы н и  И м п е р а т р и ц ы  Е к а т е р и н ы  А л е 
к с е е в н ы  и Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а  П е т р а  Вт о р о г о ;  с 
730 года служил в Инженерном Корпусе Капитаном, а в 1741 году опре
делен в Ревѳльской Гарнизон Подполковником, а в нынешнем 1742 году 
по Всемилостивейшему В а ш е г о  И м п е р а т о р с к о г о  В е л и ч е с т в а  
У к а з у ,  за верные мои и беспорочные службы, пожалован в Генерал- 
Майоры от Армии и в Ревель Обер-Комендантом и деревнями Вс е ми 
л о с т и в е й ш е  награжден; а на дворянство Диплома и Герба не имею и 
прежде не имел, понеже в Африке такого обыкновения нет.

И дабы В ы с о ч а й ш и м  В а ш е г о  И м п е р а т о р с к о г о  В е л и 
ч е с т в а  Указом повелѳно было, дворянство мое В а ш е г о  И м п е р а 
т о р с к о г о  В е л и ч е с т в а  Грамотою Всемилостивейше подтвердить
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и в память потомкам моим в знак В ы с о ч а й ш е й  В а ш е г о  И м п е 
р а т о р с к о г о  ( В е л и ч е с т в а )  милости,Гербом меня ьожа.ювать.

Всемил о с т и в е й ш а я  Г о с у д а р ы н я !  прошу В а ш е г о  Им
п е р а т о р с к о г о  В е л и ч е с т в а ,  о сем моем прошении решение учи
нить. Генваря « » дня 1742 года. К подаеию надлежит в прави
тельствующий Сенат. Прошение писал Статс-Конторы Копиист Василий 
Власов.

1781 года, марта 15 дня в журнале Герольдмейстѳрской Конторы за
писано:

По челобитной Генерал-майора и Рѳвельского Обер-Коменданта Гани- 
бала, о подтверждении его дворянства и о пожаловании ему Диплома и 
Герба определено: как резолюцией) Правительствующего Сената 1768 года 
Генваря 11-го велено: по сим делам Правительствующему Сенату не до
кладывать до того времени, когда в Комиссии о сочинении проекта нового 
Уложения Генеральное о том положение учинено будет, да и самый про
ситель Ганибал с 1742 года хождения по делу не имеет, почему и жив 
ли он неизвестно, для чего сие дело и отдать в Архив. Подлинное за 
подписанием Герольдмейстерской Конторы.

Текст прошения А. П. Ганибала «от « » января 1742 года», о под
тверждении его дворянства и пожаловании ему герба написан рукой пи
саря, переписывавшего рукописи Пушкина после его смерти, па четырех 
листах (412—415) тетради «INS 2395, причем листы согнуты в вертикаль
ном направлении пополам, образуя столбцы, из коих правый исписан, 
тогда как левый оставлен незаполненным. Это прием, которым часто поль
зовался Пушкин и который здесь сохранил копиист. Текст перечеркнут 
карандашом, может быть, Жуковским, не включившим его в посмертное 
издание сочинений Пушкина.

Вторая копия того же документа, написанная тем же почерком и по 
той ж е Форме, находится в той же тетради на листах 506—509.

Прошение это, написанное на высочайшее имя и нодашюѳ в Сенат, 
было опубликовано А. Барсуковым (в РА 1891, II, 101—102) по подлин
нику, хранящемуся в архиве б. Департамента герольдии Сената (Книга 39 
решенных дел Герольдмейстерской конторы, 1781г., дело № 5, лл. 39 и 40).

Изданный Барсуковым текст несколько сокращен в сравнении с пу
бликуемым нами; именно им не дается вступительная часть до 1-го пункта 
и заключительная, от слов: «Q дабы...». Отличия в тексте столь незначи
тельны, что мы их не приводим. Что касается даты документа, то в на 
шей копии указано: «гензаря « » дня 1742 года», без указания числа; Бар
суков же сообщает, что Ганнибал подал прошешіѳ в Сенат в Феврале 1742 г.

Как видно из документа, при жизни А. П. Ганнибала его прошение 
не было удовлетворено, как по условиям делопроизводствен юй процедуры, 
так и по той причине, что и «самый проситель Гашшбал с 1742-го года 
(по 1781 г.) хождения по делу не имеет»«

Рукою ІІушіиша $5
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Что касается герба, то Ганнибал с тех пор стал пользоваться, как и 
большая часть дворянства, гербом неутверждепным.1

Значение этого документа для нас заключается в сообщении Ганниба
лом автобиографических данных с твердыми Фактами, важными для его 
достаточно темной биографии. Характерна дата документа — 1742 год. 
Это начало царствования Елизаветы, вернувшей Ганнибалу милости двора 
после чуть не 15 лет опалы вследствие придворных интриг. С этого времени 
начинается продвижение его в чинах, пожалование ему деревень и т. д.

Копия с копии прошения печатается по новой орфографии, с сохра
нением лишь заглавных букв, разрядки и особенностей орфографии, столь 
характерных для подлинника.

3.
NOTICE

SUR
LA SECTE DES YÉZIDIS

Entre les sectes nombreuses qui se sont élevées dans la Mésopotamie, 
parmi les Musulmans, après la mort de leur prophète, il n'en est aucune 
qui soit odieuse à toutes les autres autant que celle des Yézidis. Les Yézi- 
dis ont pris leur nom du s^heikh Yézid, auteur de leur secte, et ennemi 
déclaré de la famille d'Ali. La doctrine dont ils font profession, est un 
mélange du manichéisme, du mahométisme et de la croyance des anciens 
Perses. Elle se conserve parmi eux par tradition, et est transmise de père 
en fils sans le secours d'aucun livre: car il leur est défendu d'apprendre 
à lire et à écrire. Ce défaut de livres est sans doute la cause, pour laquelle 
les historiens Mahométans ne parlent de cette secte qu'en passant, et pour 
désigner sous ce nom des gens abandonnés au blasphème, cruels, barbares, 
maudits de Dieu, et infidèles à la religion de leur prophète. Par une suite de 
cela on ne peut se procurer, relativement à la croyance des Yézidis, aucune 
notion certaine, si ce n'est ce qu'on observe aujourd'hui même parmi eux.

Les Yézidis ont pour premier principe de s'assurer l'amitié du Diable, 
et de mettre l'épée à la main pour sa défense. Aussi s'abstiennent-ils non 
seulement de le nommer, mais même de se servir de quelque expression 
dont la consonnance approche de celle de son nom. Par exemple un fleuve 
se nomme dans le langage ordinaire s c h a t t ,  et comme ce mot a quelque 
léger rapport avec le mot s c h e ï t a n ,  nom du Diable, les Yézidis appellent 
un fleuve â v e  m a z e n ;  c'est-à-dire, g r a n d e  eau .  De même encore les 
Turcs maudissent fréquemment le Diable, en se servant pour cela du mot 
na l ,  qui veut dire m a l é d i c t i o n .  Les Yézidis évitent avec grand soin 
tous les mots qui ont quelque analogie avec celui-là. Ainsi au lieu du mot

1 В. К. Лукомский, «Печать с гербом Ганнибала, арапа Петра Вели
кого© в «Русском БиблиоФііле» 1911 г., Л? 8, декабрь, стр. 97—99
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d a 1 qui signifie aussi f e r  de c h e v a l  ils disent sol ,  c’est-à-dire, s e m e l l e  
des  s o u l i e r s  d’ u n  c h e v a l ,  et Ils substituent le mot s о 1 к e r, qui 
veut dire savetier, au terme du langage ordinaire n a l b e n d a ,  qui signifie 
m a r é c h a l .  Quiconque fréquente les lieux qu’ils habitent, doit être très- 
attentif à ne *point prononcer les mots d i a b l e  et m a u d i t, et surtout 
ceux-ci m a u d i t  s o i t  l e d i a b l e ;  autrement, il courroit grand risque 
d’être maltraité, ou même tué. Quand leurs affaires les attirent dans les 
villes Turques, on ne peut pas leur faire de plus grand affront que de 
maudire le diable devant eux, et si la personne qui a eu cette imprudence 
vient à être rencontrée en voyage par des Yézidis et reconnue, elle est en 
grand danger d’éprouver leur vengeance. Il est arrivé plus d’une fois que 
des hommes de cette secte ayant été arrêtés pour quelque crime par 
la justice Turque, et condamnés à mort, ont mieux aimé subir leur con
damnation que d’user de la faculté qui leur étoit accordée, de s’y soustraire 
en maudissant le Diable.

Le Diable n’a point de nom dans le langage des Yézidis. Ils se servent 
tout au plus pour le désigner de cette périphrase, s c h e i k b  m a z e n, le 
grand chef. Ils admettent tous les prophètes et tous les saints révérés par 
les Chrétiens, et dont les monastères situés dans leurs environs portent les 
noms. Ils croient que tous ces saints personnages, lorsqu’ils vivoient sur la 
terre, ont été distingués des autres hommes plus on moins, selon que le 
diable a résidé plus ou moins en eux: c’est surtout, suivant eux, dans 
Moïse, Jésus1 Christ1 et Mahomet qu’il s’est le plus manifesté. En un mot, ils 
pensent que c’est Dieu qui ordonne, mais qu’il confie au pouvoir du Diable 
l’éxecution de ses ordres.

Le matin, à peine le soleil commence-t-il à paroitre, qu’ils se jettent 
à genoux les pieds nus, et que tournés vers cet astre, ils se mettent en 
adoration, le front contre terre. Pour faire cet acte de dévotion, ils se reti
rent à part, loin de la présence des hommes; il font leur possible pour 
n’être point vus quand ils s’acquittent de ce devoir, dont ils se dispensent 
même suivant les circonstances.

Ils n’ont ni jeûnes, ni prières, et disent pour justifier l’omission de ces 
oeuvres de religion, que le scheikh Yézid a satisfait pour tous ceux qui 
feront profession de sa doctrine jusqu’à la fin du monde, et qu’il en 
a reçu l’assurance positive dans ses révélations; c’est en conséquence de 
cela qu’il leur est défendu d’apprendre à lire et à écrire. Cependant tous 
les chefs des tribus et des gros villages soudoient un docteur mahometan 
pour lire et interpréter les lettres qui leur sont adressées par les seigneurs 
et les pachas Turcs, et pour y répondre. Rélativement aux affaires qu’ils 
ont entre eux, ils ne se fient jamais à aucune personne d’une autre réligion; 
ils envoient leurs ordres et font faire toutes leurs commissions de vive 
voix par des hommes de leur secte. i

i Вычеркнуто карандашом.
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N’ayant ni prières, ni jeûnes, ni sacrifices, iis n’ont aussi aucune fête. 
Ils tiennent cependant le 10 de la lune d’août, une assemblée dans le voi
sinage du tombeau du scheikh Adi. Cette assemblée, à laquelle beaucoup des 
Yézidis se rendent de contrés éloignées, dure toute cette journée et la nuit 
suivante. Cinq ou six jours avant ou après celui où elle a lieu, les petites carava
nes courent risque d’être attaquées dans les plaines de Moussol et du Kurdistan, 
par ces pèlerins qui voyagent toujours plusieurs ensemble et il est rare 
qu’une année se passe sans que ce pélérinage donne lieu à quelque fâcheux 
événement. On dit qu’un grand nombre de femmes des Yézidis, à l’exception 
cependant des filles qui ne sont point encore mariées, se rendent des 
villages voisins à cette réunion, et que cette nuit là, après avoir bien bu 
et mangé, l’on éteint toutes les lumières, et l’on ne parle plus jusqu’aux 
approches de l’aurore, instant auquel tout le monde se retire. On peut se 
faire une idée de ce qui se passe dans ce silence et à la faveur des ténèbres*

Aucune espèce de nourriture n’est defend ue aux Yézidis, excepté la 
laitue et la citrouille. Ils ne font jamais dans leurs maisons de pain de 
froment, mais seulement du pain d’orge; je ne sais point quelle  ̂en est la 
raison.

Ils emploient pour leurs sermons les mêmes formules qui sont en usage 
parmi les Turcs, les Chrétiens et les Juifs; mais le serment le plus fort 
qu’ils fassent entre eux, est de jurer par Г é t e n d a r d  de Yé z i d ,  c’est à 
dire par leur réligion.

Ces sectaires ont un très-grand respect pour les monastères Chrétiens qui 
sont dans leurs environs. Quand ils vont les visiter, ils ôtent leurs chaus
sures avant d’entrer dans l’enceinte, et marchant pieds nus, ils baisent la 
porte et les murs; ils croient par là s’assurer la protection du saint dont 
le couvent porte le nom. S’il leur arrive, pendant une maladie, de voir en 
rêve quelque monastère, ils ne sont pas plutôt guéris qu’ils vont le visiter, 
et y porter des offrandes d’encens, de cire, de miel, ou de quelque autre 
chose. Ils y demeurent environ un quart d’heure, et en baisent de nouveau 
les murailles avant de se retirer. Ils ne font aucune difficulté de baiser les 
mains du patriarche ou de l’évêque, qui est supérieur du monastère. Quand 
aux mosquées des Turcs, ils s’abstiennent d’y entrer.

Les Yézidis reconnoissent pour chef de leur religion le scheikh qui 
gouverne la tribu à laquelle est confiée la garde du tombeau du scheikh 
Adi, restaurateur de leur secte. Ce tombeau se trouve dans la juridiction 
du prince d’Amadia. Le chef de cette tribu doit toujours être pris parmi 
les descendans du scheikh Yézid: il est confirmé dans sa place, sur la de
mande des Yézidis et moyennant un présent de quelques bourses, par le 
prince d’Amadia. Le respect, que ces sectaires portent au chef de leur re
ligion, est si grand, qu’ils s’estiment très-heureux quand ils peuvent obteni r 
une de ses vieilles chemises pour leur servir de linceul: ils croient que 
cela leur assure une place plus avantageuse dans l’autre monde. Quelques- 
uns donnent jusqu’à quarante piastres pour une semblable relique, et s’ils
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оѳ peuvent l'obtenir toute entière, ils se contentent d'en avoir une portion. 
Quelquefois le scheikh lui-mème envoie une de ses chemises en présent. 
Les Yézidis font passer secrètement à ce chef suprême une portion de tous 
leurs brigandages pour l'indemniser de dépenses que lui occasionne 
l'hospitalité qu'il exerce envers ceux de sa secte.

Le chef des Yezidis a toujours près de lui un autre personnage qu'ils 
appellent к о t c h e k, et sans le conseil duquel il n'entreprend rien. Celui- 
ci est regardé comme l'oracle du chef, parce qu'il a le privilège de recevoir 
immédiatement des révélations du Diable. Aussi quand un Yézidi hésite s'il 
doit entreprendre quelque affaire importante il va trouver le kotchek, et 
lui demander un avis qu'il n'obtient point néanmoins sans qu'il lui en coûte 
quelque argent. Avant de satisfaire à la consultation, le kotchek pour donner 
plus de poids à sa réponse, s'étend tout de son long par terre, et se couv
rant il dort, ou fait semblant de dormir, après quoi il dit qu'il lui a été 
révélé pendant son sommeil telle ou telle décision: quelquefois il prend un 
délai de deux ou trois nuits, pour donner sa réponse. L'exemple suivant, 
fera voir combien est grande la confiance que l’on a en ses révélations 
Jusqu'à il y a environ quarante ans, les femmes des Yézidis portoient comme 
les femmes Arabes, afin d'épargner le savon, des chemises bleues teintes 
avec l'indigo. Un matin, lorsque l'on s'y attendoit le moins, le kotchek alla 
trouver le chef de la secte, et lui déclara que pendant la nuit précédente 
il lui avait été révélé, que le bleu étoit une couleur de mauvais augure 
et qui déplaisoit au Diable. Il n’en fallut pas davantage pour que l'on 
envoyât sur le champ à toutes les tribus par des exprès l'ordre de proscrire 
la couleur bleue, de se défaire de tous les vêtements qui étoient de cette 
couleur, et d'y substituer des habits blancs. Cet ordre fut éxéculé avec une 
telle exactitude, que si aujourd'hui un Yésidi se trouvant logé chez un 
Turc ou chez un Chrétien, on lui donnoit une couverture de lit bleue, il 
dormiroit plutôt avec ses seuls vêtements, que de faire usage de cette cou
verture, fût ce même dans la saison la plus froide.

Il est défendu aux Yézidis d'ajuster leurs moustaches avec des ciseaux, 
ils doivent les laisser croître naturellement: aussi y en a-t-il parmi eux dont 
on aperçoit à peine la bouche.

Cette secte a aussi ses satrapes, qui sont connus du côté d'Alep sous le nom 
de f a k i r a n ,  et que le vulgaire appelle k a r a b a s c h e ,  parce qu'il 
portent sur la tête un b o n n e t  n o i r  avec des bandelettes de même couleur. 
Leur manteau ou a b a, est pareillement noir, mais leurs habits de dessus 
sont blancs. Ces gens-là sont en très petit nombre; partout où ils vont, on 
leur baise les mains, et on les reçoit comme des ministres de bénédiction, et 
de présages de bonne fortune.

Quand on les appelle auprès d'un malade, ils lui imposent les mains sur 
le cou et sur les épaules, et sont bien récompensés de leurs peines. Si ils sont 
mandés pour assurer à un mort le bonheur dans l'autre monde avant de vêtir le 
cadavre, ils le dressent sur ses pieds, et lui touchent légèrement le cou et
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les épaules; ensuite ils le frappent de la paume de la main droite, lui adres
sant en même temps ces mots en langue kurde, ara b é h e s c h t ,  c’est-à- 
dire v a s  en  p a r a d i s .  Ils sont chèrement payés pour cette cérémonie, et 
ne se contentent point d'une modique rétribution.

Les Yézidis croient que les âmes des morts vont dans un lieu de répos où 
elles jouissent d'un degré de félicité plus ou moins grand, en proportion de 
leurs mérites; et qu'elles apparoissent quelquefois en songe à leurs parents 
et à leurs amis, pour leur donner avis de ce qu'elles désirent. Cette croyance 
leur est commune, avec les Turcs. Ils sont persuadés aussi qu'au jour du 
jugement universel, ils s'introduiront dans le paradis, les armes à la main.

Les Yésidis sont partagés en plusieurs peuplades ou trubas, indépendan
tes les unes des autres. Le chef suprême de leur secte n'a d'autorité, pour le 
temporel, que sur sa seule tribu: néanmoins, lorsque plusieurs tribus sont 
en différent les unes avec les autres, il est de son devoir d'employer sa mé
diation pour les consilier, et il est rare que les efforts qu'il fait pour cela 
ne soient pas couronnés d'un heureux succès. Quelques-unes de leurs tribus 
demeurent dans les domaines du prince de Gioulemerk, d'autres dans le ter
ritoire du prince le Gézirèk; il y en a qui font leur résidence dans les mon
tagnes dépendantes du gouvernement de Diarbékir, d'autres sont dans le res
sort du prince d'Amadia. Du nombre de ces dernières, est la plus noble de 
toutes les tribus, qui est connue sous le nom de s c h e i к h a n, et dont le 
scheikh, qu'ils appellent m i r, c'est-à-dire p r i n c e  est le chef suprême de la 
religion, et le gardien du tombeau du scheikh Adi. Les chefs des villages occu
pés par cette tribu descendent tous d'une même famille, et pourroient se dis
puter la primatie si il survenoit entre eux quelque division. Cependant entre 
toutes leurs peuplades, la plus puissante et la plus redoutable est celle qui 
habite la montagne de Singiar entre Moussol et le fleuve Khabour, et qui 
est divisée entre deux scheikhs, dont l'un commande à la partie du Levant, 
et l'autre à celle du Midi. La montagne du Singiar fertile en diverses sortes 
de fruits, est d'un accès très difficile, et la peuplade qui l'occupe met sur pied 
plus de six mille fusiliers, sans compter la cavalerie armée de lances. Il 
ne se passe guère d'année, que quelque grosse caravane ne soit dépouillée 
par cette tribu. Les Yézidis de cette montagne ont soutenu plusieurs guerres 
contre les pachas de Moussol et de Bagdad; dans ces occasions, après qu'il 
y a eu beaucoup de sang répandu de part et d'autre, le tout finit par s’arranger 
moyennant de l'argent. Ces Yézidis sont redoutés en tout lieu, à cause de leur 
cruauté: lorsqu'ils exercent leurs brigandages armés ils ne se bornent pas à dé
pouiller les personnes qui tombent entre leurs mains, ils les tuent toutes sans 
exception; si dans le nombre il se trouvent des s c h e r i f s, descendant de 
Mahomet ou des docteurs musulmans, ils les font périr d’une manière plus 
barbare, et avec plus de plaisir, croyant acquérir par-là un plus grand 
mérite.

Le Grand-Seigneur tolère les Yézidis dans ses états, parce que, suivant 
l'opinion des docteurs mabométans, l'on doit considérer comme (кЩе et vrai
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croyant, tout homme qui fait profession des dogmes fondamentaux, i l  n 'y  
a p o i n t  d ’ a u t r e  D i e u  q u e  Di eu,  et M a h o m e t  e s t  1 * a p ô t r e  
de Di e u ,  quoique d’ailleurs il manque à tous les autres préceptes de la loi 
musulmane.

D'un autre côté, les princes kurdes souffrent les Yézidis pour leur inté
rêt particulier: ils tâchent môme d’attirer un plus grand nombre de tribus 
de cette nation, dans leurs domaines; car les Yézidis étant d’un courage à 
toute épreuve bons soldats tant de pied que de cheval, et très-propres à faire 
un coup de main et à piller de nuit les campagnes et les villages, ces princes 
s’en servent avec beaucoup d’avantages, soit pour réduire celles des tribus 
mahométanes de leur ressort qui leur refusent l’obéissance, soit pour combattre 
les autres princes, quand ils sont en guerre avec eux. D’ailleurs les Mahomé- 
tans sont dans la ferme persuasion que tout homme qui périt de la main de 
ces sectaires, meurt martyr; aussi le prince d'Amadia a-t-il soin de tenir 
toujours auprès de lui un bourreau de cette nation, pour exécuter les sen
tences de mort contre les Turcs. Les Yézidis ont la même opinion relative
ment aux Turcs, et la chose est réciproque; si un Turc tue un Yézidi, il 
fait une action très agréable à Dieu, et si un Yézidi tue un Turc, il fait une 
oeuvre très-méritoire aux yeux du g r a n d  s c h e i k h ,  c’est-à-dire du Diable. 
Lorsque le bourreau d’Amadia est demeuré quelques années au service du 
prince, il quitte son emploi, afin qu'un autre puisse, en lui succédant 
acquérir le même mérite; et en quelque lieu que le bourreau, après avoir 
résigné cette charge, se présente chez les Yézidis, on le reçoit avec vénération, 
et on baise ses mains, sanctifiées par le sang des Turcs.

Les Persans au contraire, et tous les Mahometans attachés à la secte 
d'Ali, ne souffrent point de Yézidis, dans leurs états; bien plus, il est défendu 
parmi eux de laisser la vie à ces sectaires.

11 est permis aux Turcs, lorsqu’ils sont en guerre avec les Yézidis, de 
faire esclaves leurs femmes et leurs enfans, et de les garder pour leur 
propre usage, ou de les vendre; les Yézidis n'ayant pas la même permission 
à l'égard des Turcs font tout périr. Si un Yézidi veut se faire Turc, il suffit, 
pour toute profession de foi, qu'il maudisse le Diable, et ensuite qu’il ap
prenne à son aise à faire les prières à la manière des Turcs: car les Yézi
dis reçoivent la circoncision huit jours après leur naissance.

Tous les Yézidis parlent la langue kurde: il y en a parmi eux qui sa
vent le turc ou l'arabe, parce qu’ils ont souvent occasion de fréquenter des per
sonnes qui parlent l'une ou l’autre de ces langues, et à cause de l’avantage 
qu'ils trouvent à traiter leur propres affaires avec plus de sûreté, en ne se 
servant point d'interpètes.

Sans doute les Yézidis ont bien d'autres erreurs ou superstitions, mais 
comme ils n'ont aucun livre, celles que j ’ai exposées sont les seules dont 
j ’aie pu me procurer la connaissance. D’ailleurs beaucoup de choses, chez 
eux, sont sujettes à changer, en conséquence des prétendues révélations de leur 
к о t c h e k, ce qui augmente la difficulté de connoître à fond leur doctrine.
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Перевод:
З а м е т к а  о с е к т е  ѳ з и д о в

Среди многочисленных сект, возникших в Месопотамии среди мусуль
ман после смерти их пророка, ни одна не ненавистна всем прочим в та
кой мере, как секта ѳзидэв. Езиды взяли свое имя от шейха Иѳзида, 
основателя их секты и отъявленного врага семьи Али. Учение, которое 
они исповедуют, является смешением манихеизма, магометанства и веро
вания древних персов. Оно сохраняется среди них посредством преда
ния и передается от отца к сыну без помощи какой бы то ни было кни
ги: ибо им запрещено учиться читать и писать. Это отсутствие книг 
является, без сомнения, причиной того, что магометанские историки упо
минают об этой секте лишь вскользь, обозначая этим именем людей, пре
данных богохульству, жестоких варваров, проклятых богом и изменив
ших религии своего иророка. Вследствие этого не удается добыть отно
си іельно верования ѳзидов никаких точных сведений, если не считать 
того, что можно теперь среди них наблюдать.

Первое правило ѳзидов — заручиться дружбой дьявола и браться за 
оружие для его защиты. Потому они воздерживаются не только от того» 
чтобы его называть, но и от того даже, чтобы употреблять какое-либо 
выражение, приближающееся по созвучию к его имени. Например, река на 
обычном языке называется ша т т ,  и так как это слово имеет легкую связь 
со словом ш а й т а н ,  именем дьявола, езиды называют реку а в е Ma- 
3 ен,то есть б о л ь ш а я  вода.  Подобно этому еще: турки часто прокли
нают дьявола, пользуясь для этого словом налъ,  которое значит прокля
тие; езиды же тщательно избегают всех слов, которые имеют с ним 
некоторую аналогию. Поэтому вместо слова на лъ ,  которое кроме того 
значит п о д к о в а ,  они говорят соль ,  то есть п о д о ш в а  б а ш м а к о в  
ло ша ди ,  и заменяют словом с о л ь к ѳ р, которое значит сапожник, тер
мин обычного языка н а л ь б е н д а ,  что значит к у з н е ц .  Кто посещает 
места, где они проживают, должен быть очень внимателен к тому, чтобы 
не произнести слов д ь я в о л  и п р о к л я т ы й ,  и особенно слов: да 
б у д е т  п р о к л я т  д ь я в о л ;  иначе он очень сильно рискует, что с ним 
плохо обойдутся, даже убьют его. Когда дела привлекают езидов в турецкие 
города, им нельзя нанести большей обиды, как проклясть дьявола в их 
присутствии, а если лицо, совершившее эту неосторожность, будет встре
чено в пути езидами и узнано ими, оио подвергается большой опасности 
испытать их месть. Не раз случалось, что члены этой секты, будучи 
задержаны вследствие какого-нибудь преступления турецким правосудием 
и приговорены к смерти, предпочитали итти на то, что приговор будет 
приведен в исполнение, чем использовать возможность, которая им пре
доставлялась, избегнуть этого, прокляв дьявола.

Дьявол не имеет имени на языке езидов. Самое большее, если они 
пользуются для того, чтобы обозначать его, перифразой: ше й х  ма з е н ,  
в е л и к и й  н а ч а л ь н и к .  Они признают всех пророков и всех святых,
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чтимых христианами и имена которых носят расположенные по сосед
ству с селениями езидов монастыри. Они верят, что все эти святые, когда 
они жили на земле, были отличены от других людей, смотря по тому, 
насколько в них пребывал дьявол. В особенности, по их мнению, он бо
лее всего проявился в Моисее, Иисусе Христе и Магомете. Словом, они 
думают, что повелевает бог, но что он поручает возможностям дьявола 
исполнение своих повелений.

Утром, едва солнце начинает всходить, они босыми бросаются на 
колени и, повернувшись лицом к этому светилу, повергаются ниц в 
благоговении, прижимаясь лбом к земле. Для выполнения этого молитвен
ного действия они уединяются далеко от людей; они делают все возмож
ное, чтобы их не видели, пока они выполняют этот долг, от которого 
они даже освобождают себя, смотря по обстоятельствам.

У них нет ни постов, ни молитв, и, чтобы оправдать себя в упу
щении этих дел набоншости, они говорят, что шейх Иезид выполнил их 
за всех, кто будет исповѳдывать его учение, до конца дней, и что он 
получил в этом положительное уверение в своих откровениях. Вследствие 
этого им и запрещается учиться читать и писать. Однако все началь
ники племен и больших деревень оплачивают магометанского наставника, 
чтобы читать и переводить письма, которые им адресованы турецкими 
вельможами и пашами, и чтобы отвечать на них. В отношении дел, ко
торые они имеют между собой, они никогда не доверяются человеку 
другой религии; они посылают свои'распоряжения и поручают все свои 
дела устно людям своей секты.

Не имея ни молитв, ни постов, ни жертвоприношений, они не имеют 
также и никаких праздников. Однако они устраивают на десятый день 
после августовского новолуния собрание в соседстве с могилой шейха 
Ади. Это собрание, на которое множество езидов сходятся из отдален
ных местностей, длится весь этот день и следующую ночь. Пять или 
шесть дней до и после дня, когда оно имеет место, маленькие караваны 
рискуют подвергнуться в равнинах Моссула и Курдистана нападению 
этих паломников, которые всегда путешествуют по несколько человек 
вместе, и редкий год проходит без того, чтобы это паломничество не 
дало повода для какого-нибудь досадного происшествия.

Говорят, что большое количество женщин езидов, за исключением, впро
чем, девушек, которые еще не замужем, отправляются из соседних де
ревень на это собрание, и что этой ночью, хорошо выпив и поев, гасят все 
огни и больше уже не говорят до приближения зари, когда все расходятся. 
Можно вообразить, что происходит в этом безмолвии и под покровом тьмы.

Никакой вид пищи не запрещен езидам, за исключением латука и 
тыквы. Они никогда не пекут дома пшеничного хлеба, а только ячмен
ный. Не знаю, какая к тому причина.

Для своих клятв они употребляют те ж е Формулы, которые в обычае 
среди турок, христиан и евреев, но самая сильная клятва, которую они
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можду собой употребляют, это клятва знаменем Иезида, то есть клятва 
их религией.

Эти сектанты имеют очень большое уважение к христианским мо
настырям, находящимся в их окрестностях. Когда они их посещают, то 
снимают свою обувь, прежде чем войти в ограду, и, идя босиком, целуют 
дверь и стены; они думают этим заручиться покровительством святого, 
имя которого носит монастырь. Бели им случается во время болезни 
увидеть во сне какой-нибудь монастырь, то, едва выздоровев, они 
отправляются посетить его, с приношениями воска, меда или чего-нибудь 
другого. Они остаются там около четверти часа и снова целуют его 
стены, прежде чем удалиться. Они без всякого затруднения целуют руку 
патриарху или епископу, являющемуся настоятелем монастыря. Что каса
ется мечетей турок, они воздерживаются от входа туда.

Езиды признают главой своей религии шейха, управляющего тем 
племенем, которому поручена охрана могилы шейха Ади, восстановителя 
их секты. Эта могила находится в ведении князя Амадийского. Началь
ник этого племени всегда должен быть взят из потомства шейха Иезида; 
он утверждается в должности князем Амадийским, по просьбе езидов и 
при помощи подарка в несколько кошельков. Уважение, которое эти 
сектанты питают к главе своей религии, столь велико, что они почитают 
себя очень счастливыми, когда могут получить одну из его старых руба
шек себе на саван: они верят, что это обеспечивает им более выгодное 
место на том свете. Некоторые Отдают до сорока пиастров за по
добную реликвию, и, если они нё могут получить ее целиком, они до
вольствуются частью ее. Иногда сам шейх посылает в подарок одну из 
своих рубашек. Езиды тайно препровождают этому верховному главе 
часть добычи от всех своих грабежей, чтобы возместить его рас
ходы, вызванные гостеприимством, которое он оказывает членам своей 
секты.

Глава езидов всегда имеет при себе другое лицо, которое они назы
вают к о ч е к  и без совета которого он ничего не предпринимает. Кочек 
рассматривается как оракул главы секты, потому что он имеет привиле
гию непосредственно принимать откровения дьявола. Поэтому, если езид 
колеблется, должен ли он предпринять какое-нибудь важное дело, он от
правляется к кочеку спросить его мнения, которого он, впрочем, не по
лучает без того, чтобы‘это не стоило ему некоторых денег. Прежде чем 
высказать совет, кочек, чтобы придать больше веса своему ответу, 
растягивается во всю длину на полу и, укрывшись, спит или делает 
вид, что спит, после чего говорит, что ему было открыто во сне то или 
иное решение; иногда чтобы дать ответ, он берет отсрочку в две 
или три ночи. Следующий пример покажет, сколь велико доверие, питае
мое к его откровениям. Примерно до времени лет сорок до нас женщины 
езидов, как арабские женщины, посиди, чтобы сберечь мыло, синие ру
башки, выкрашенные индиго. Однажды утром, когда этого всего мецее,
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ожидали, кочек отправился к главе секты и заявил ему, что в прошед
шую ночь ему было открыто, что синий цвет предвещает нѳсчастиѳ и 
не нравится дьяволу. Этого было достаточно, чтобы немедленно разослать 
всем племенам с нарочными предписание запретить синий цвет, сбыть 
с рук все платья этого цвета и заменить их белой одеждой. Это пред
писание было выполнено с такой точностью, что, если бы в наши 
дни езиду, которому пришлось поместиться у турка или христианина, 
дали синее одеяло, он скорее стал бы спать под одной своей оде
ждой, чем употребить это одеяло, будь это хоть в самое холодное время 
года.

Езидам запрещено подправлять усы ножницами, они должны предо
ставить им расти естественно: поэтому среди них находятся такие, у 
которых едва заметен рот.

Эта секта имеет также своих сатрапов, известных в местности близ 
Алеппо под именем Фа к и р а  н и которых простолюдип называет ка- 
р а 6 аш,  так как они носят на голове ч е р н у ю  ш а п к у  с завязками 
того же цвета.

Их верхняя одежда, или аба,  также черная, но их нижнее платье — 
белое. Этих людей очень небольшое количество; всюду, куда опи ходят, 
им целуют руки и встречают их как посланцев благословения и счаст
ливых предзнаменований.

Когда их призывают к больному, они возлагают ему руки на шею и 
плечи и бывают хорошо вознаграждены за свой труд. Если они вызваны, 
чтобы обеспечить умершему блаженство на том свете, они, прежде чем 
одеть тело, ставят его на поги и слегка касаются его шеи и плеч; затем 
они ударяют его ладонью правой руки, обращаясь к нему одновременно со 
следующими словами на курдском языке: а р а  б е х е ш т ,  то есть иди в 
рай.  Они дорого оплачиваются за этот обряд и не довольствуются уме
ренным вознаграждением.

Езиды верят, что души умерших отправляются в место успокое
ния, где они наслаждаются большей или меньшей степенью блаженства 
соразмерно с их заслугами, и что они иногда являются во сне своим 
родным и друзьям, чтобы сообщить им свои пожелания. Это верование 
общее у них с турками. Они также убеждены, что в день страшного 
суда они проникпут в рай с оружием в руках.

Езиды делятся на несколько народностей, или племсп, независимых 
друг от друга. Светская власть верховного главы их секты распростра
няется только на одно его племя. Тем не менее, когда несколько илемеи 
находятся между собой в раздоре, его долг взять на себя посредничество в их 
примирении; редко случается, чтобы усилия, которые он для этого упо
требляет, не увенчались успехом. Некоторые из их племен живут во владе
ниях князя Джулѳмеркского, другие на территории князя Джезиретского, 
есть среди них и такие, которые имеют местопребывание в горах, подчинен
ных управлению Диарбеккира, другие находятся в области князя Амаднй-
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ского. К числу последних относится самое благородное из всех племен, 
известное под названием ш ей  хан,  верховным главой религии которых 
и хранителем могилы шейха Ади, является шейх, которого они называют 
мир,  то есть к н я з ь .  Начальники деревень, занимаемых этим племенем, 
происходят все из одной семьи и могли бы оспаривать друг у друга 
первенство, если бы между ними произошло какое-нибудь несогласие. 
Однако среди всех их племен самым могущественным и внушающим на
ибольший страх является то, которое населяет гору Синджар между 
Моссулом и рекой Хабур и которое поделено между двумя шейхами, из 
коих один управляет восточной частью, а другой южной. Гора Синджар, 
богатая разными сортами плодов, очень трудно доступна, и племя, ко
торое ее занимает, может выставить свыше шести тысяч стрелков, не 
считая кавалерии, вооруженной копьями. Не проходит года, чтобы ка
кой-нибудь крупный караван не был ограблен этим племенем. Езиды 
этой горы выдержали несколько войн против пащей Моссула и Багдада. 
В таких случаях после того, как бывает пролито мЦого крови с той и с 
другой стороны, все в конце концов улаживается при помощи денег. Эти 
£зиды всюду вызывают страх своей жестокостью, когда они разбойни
чают, они не ограничиваются тем, что грабят людей, попадающих им в 
руки, но всех их без исключения убивают, и если среди них находятся 
шериФЫ,  происходящие от Магомета или от мусульманских наставников, 
они их истребляют более варварским способом и с большей радостью, 
предполагая, что это составляет большую заслугу.

Султан терпит езидов в своем государстве, потому что, по віненшо 
магометанских наставнцков, следует признавать верным и истинно во
рующим всякого, кто исповедует основные догматы (аНет бога иного, 
кроме бога» и «Магомет — апостол бога»), хотя бы он в остальном не ис
полнял всех предписаний мусульманской веры.

С другой стороны, курдские князья терпят езидов ради своей частной 
выгоды: они стараются даже привлечь большее число племен этого на
рода в свои владения, так как езиды, будучи испытанной храбрости, 
хорошие солдаты, как пешие, так п конные, и очень пригодны на всякое 
смелое предприятие п на ночной грабеж в деревнях, почему эти князья 
й пользуются ими с большой выгодой, либо чтобы укротить те из маго
метанских племен их округа, которые им отказывают в подчинении, либо 
чтобы бороться с другими князьями, когда между ними идет война. 
Впрочем, все магометане твердо убеждены, что всякий, кто гибнет от 
руки этих сектантов, умирает мучеником; поэтому князь Амадийский 
доегда заботится о том, чтобы постоянно держать при себе палача из 
этого народа, чтобы приводить в исполнение смертные приговоры против 
турок. Езиды имеют те же взгляды относительно турок, и дело это взаимно: 
если турок убивает езида, он совершает угодный богу поступок, а если 
езнд убивает турка, он совершает дело очень достойное в глазах великого 
шейха, то есть дьявола. Когда амадийский палач несколько лет пробыл на



ЗАМЕТКА О СЕКТЕ ЕЗИДОВ 877

службе у князя, он оставляет свою должность для того, чтобы другой 
мог, сделавшись его преемником, стать столь же достойным. Куда бы к 
езидам ни являлся палач после того, что он сложил с себя свои обязан
ности, его встречают с уважением и целуют его руки, освященные кро
вью турок.

Напротив того, персы и все магометане, входящие в секту Али, не 
терпят езидов в своих владениях; более того, среди них запрещено 
оставлять в живых этих сектантов.

Туркам разрешается, когда они воюют с езидами, обращать в рабство 
их жен и детей и оставлять их себе для собственной надобности или про
давать их; ѳзиды, не имея того же разрешения по отношению к туркам, 
всех их истребляют. Если езид хочет объявить себя турком, достаточно, 
чтобы он, вместо всякого исповедания веры, проклял дьявола, а затем пусть 
он спокойно учится молиться по обычаю турок: ибо езиды получают об- 
резапие через восемь дней после рождения.

Все ѳзиды говорят на курдском языке; среди них есть и такие, кото
рые знают турецкий или арабский, так как им часто случается посе
щать людей, говорящих па том или другом из этих языков, а также 
из-за преимуществ, которые они видят в том, чтобы вести свои собствен
ные дела с большей уверенностью, не пользуясь переводчиками.

Без сомнения, езидам свойственно еще много других заблуждений 
или суеверий, но изложенные миою являются единственными, о которых 
мне удалось получить сведения, так как у езидов нет никаких книг. Впро
чем, многое у них изменяется вследствие так называемых откровений, 
что увеличивает трудность основательно узнать их учение.

Рукопись этого текста находится в неправильно сшитой жандармами 
тетради № 2383, лл. 36—39 и 60—62. Обложка (л. 35) с заглавием: «При
ложенія къ Путешествію въ Арзрумъ, 1835», является автографом Пуш
кина. «Маршут от ТиФлиса до Арзрума» имеется в рукописи неизвестной 
руки к в копші писаря, писавшего и часть текста «Путешествия в 
Арзрум» в этой тетради (Лг 2383). «Notice sur la secte» — писарская ко
пия, написанная той же рукой. Обложка и «Notice sur la secte» написаны 
на листах несколько меньшего Формата, чем in f°, белой плотной бу
маги с желтоватым оттенком, без водяного знака. Текст «Путешествия 
в Арзрум» в писарской копии писан на бумаге in f°, с водяным знаком: 
«А. Г. 1834».

Очевидно, Пушкин, готовя в 1835 г. к изданию «Путешествие в Арзрум», 
предполагал приложить маршрут от ТиФлиса до Арзрума и «Notice sur la 
secte des Yézidis», текст которой печатается нами впервые.

Выписка о секте езидов сделана писарем по указанию Пушкина из 
книги «Description du Pachalik de Bagdad, suivie d'une Notice historique 
sur les Wahabis, et de quelques autres pièces relatives à l'Histoire et à 
la Littérature de l'Orient. Par M. ***. Paris 1809» («Описание Багдадского
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Пашалыка, сопровожденное исторической заметкой о вагабисах и несколь
кими другими сочинениями, относящимися к истории и литературе 
Востока. Соч. г. Париж 1809л). Предисловие подписано буквами 
S. de S.

Среди приложений к этой киигѳ имеется «Notice sur les Yézidis» (стр. 
191—210), текст которого скопирован писарем для Пушкина в точности, 
если не считать, что все редакторские сноски опущены. В заметке (стр. 
185—190), предваряющей это приложение, рассказывается, что автором 
«Заметки об сзидах» является монах Морис Гардзони, бывший в течение 
18 лет миссионером в Курдистане. Выпустив в 1787 г. в Риме грамматику 
и словарь курдского языка, Гардзони привлек интерес к этому народу, и 
некий аббат Сестини, побывав у Гардзони в Курдистане, побудил его на
писать заметку о религии курдов, которая и вошла в сбориик «Viaggie 
opuscoli diversi di Domenico Sestini («Описание путешествий и различные 
заметки Доменика Сестини»), напечатанный в 1807 г. в Берлине. Переве
денная на Французский язык неким S. de S. и озаглавленная «Notice sur 
les Yézidis», статья эта была помещена в приложениях к книге «Descrip
tion du Pachalik de Bagdad. . .»  и в таком виде, на Французском языке, 
должна была войти в приложения к отдельному изданию «Путешествия 
в Арзрум». Что Пушкин хотел дать статью в своей книге, не переводя 
ее на русский язык, доказывается тем, что книга эта была в библиотеке 
у Пушкина (см. ПС IX—X, № 869), и ему не имело смысла заказывать 
ее списывать для перевода. В писарской копии есть одна карандашная 
помета, указывающая, что Пушкин просматривал этот текст: слова 
«Иисус Христос» вычеркнуты. Очевидно это было сделано применительно 
к цензуре в России.

Поводом поместить эту заметку при «Путешествии в Арзрум» послу
жило то обстоятельство, что в ІИ главе Пушкин рассказывает о своем 
знакомстве с ѳзидами.

«В войске нашем находились и народы закавказских наших областей, 
и жители земель, недавно завоеванных. Между ими с любопытством 
смотрел я на язидов, слывущих на Востоке дьяволопоклоншіками. Около 
трехсот семейств обитают у подошвы Арарата. Они признали владычество 
русского государя. Начальник их, высокий, уродливый мужчина, в крас
ном плаще и черной шапке, приходил иногда с поклоном к генералу Раев
скому, начальнику всей конницы. Я старался узнать от язида правду о их 
вероисповедании. На мои вопросы отвечал он, что молва, будто бы язиды 
поклоняются сатане, есть пустая басня; что они веруют в единого бога, 
что по их закону проклинать дьявола, правда, почитается неприличным 
и неблагородным, ибо он теперь несчастлив, но со временем может быть 
прощен, ибо нельзя положить пределов милосердию Аллаха. Это объ
яснение меня успокоило. Я очень рад был за язидов, что они сатане не 
поклоняются, и заблуждения их показались мне уже гораздо прости
тельнее».
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4.

М а р ш р у т ъ  о т ъ  Т и ф л и с а  д о  А р з е р у м а
Телеты — 14 верстъ
Коды — 11

Больш. Шулаверы — 27 —
Постъ Самисы — 20 —
Постъ Акзібеукь -  І91/. —

Укрѣнд. Джелалъ-Оглу 191/,
Гергерскій постъ -  13 X — переѣздъ чер(езъ)
Кишлякскій -  1 6 / — Безобдалъ
Амамлы -  13
Бекантъ — 15 —
Укрѣнд. Гумры — 27 —
Сел. Джамумды — 28 —
Сел. Халивъ-Ог.ил — 187*
Карсъ — 21 -  Другая дорога отъ Карса 

чрезъ Милли-дюзъ до 
Кеприкёва

Сел. Котанлы — 24 — Сел. Котанлы— 24 вер
сты—

разв(алины) Чирихли — 22 -  Ур(очище) Дели-Му са- 
Пурупъ — 30 верстъ

рѣчка Иижа-су — 12 — Разв(алины) Караванъ-
(гдѣ былъ лагерь нашъ съ 14-го Сарая на вершинѣ Са-

по 18-е Іюня на вершинѣ Са- ганлугскихъ горъ 12
гаплуга) верстъ

Ур(очищѳ) Милли-Дюзъ, 
гдѣ былъ лагерь Гак-

рѣчка Гункеръ-Су — ки-Паши — 7
Загинъ-Су — 13 — Замокъ Минджегертъ — 9

16 — Р(ѣка) Чермикъ, при ко
ей теплыя желѣзныя во

ды ЮѴа —
Замокъ З іівиігь — 12 — Дер. Хоросанъ 12 —
Сел. Ардосъ 
Сел. Кгприкёвъ

— 24 — Дер. Кеприкёвъ 25 —

(мостъ на Араксѣ) — 26 —
Дер. Гассанъ-Кала — 141; —
Арзрумъ — 35 —

Т е к с т ,  н а п и с а н н ы й  н е и зв е с т н о й  р у к о й , за н и м а е т  л. 2 Х т е т р а д и  JM5 2383, 
с ш и т о й  ж а н д а р м а м и  н з  о т д е л ь н ы х  л и с т о в  с  п е р е б е л е н н ы м  т е к с т о м  « П у 
т е ш е с т в и я  в  А р зр у м » . Л. 2  в к л е е н  н е п р а в и л ь н о . « М ар ш р у т  о т  ТиФ Лпса
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до Арзерума» должен был составить одно из двух «приложенийл к «Путе
шествию», которое Пушкин, судя по этой рукописи, намеревался из
дать отдельной книгой. Другим приложением должно было быть «Notice 
sur la secte des Yézidis» (см. стр. 866—871). Об этом см. в заметке 
Ю. Н. Тынянова в КН. VI, стр. 298.

«Маршрут» напечатан впервые Якушкиным в Я XI, стр. 372—373, 
и перепечатан в М2 VI, стр. 662. И здесь и там нет указания, что «Мар
шрут» писан не рукой Пушкина.

«Маршрут от ТиФлиса до Арзерума», составленный по поручению 
Пушкина на основании неизвестного источника и подготовленный 
к печати в виде приложения к «Путешествию в Арзрум», находится в 
соответствии с текстом «Путешествия» и обозначением населенных 
пунктов и урочищ уясняет путь, проделанный поэтом. Из них для тек
ста «Путешествия» наибольшее значение имеют: Пост Актбеук (надо 
думать, что к нему относятся слова Пушкина: «Переночевав на казачь
ем посту» (КН. V, стр. 555) — здесь, следовательно, была первая ночевка 
поэта по выезде из ТиФлиса, а пе на Самисском посту (всего 72 версты 
от ТиФлиса), как предполагает Е. Вейденбаум, о чем шике); Безобдал 
(«я стал подыматься на Безобдал, гору, отделяющую Грузию от древпей 
Армении», стр. 555); Гергерский пост («я пустился далее и па высоком 
берегу реки увидел против себя крепость Гергеры», близ Гергер поэт 
встречает тело Грибоедова, в Гергѳрах же Пушкин соединяется с Бу
турлиным— стр. 556—557); Бекант (Пушкин в «Путешествии» называет 
несуществующий в данном месте казачий пост Перникѳ, говоря: «От 
Пернике до Гумров считается 27 верст», на это обратил внимание Вей
денбаум, писавший: «Название Пернике приведено Пушкиным ошибочно. 
Это селение Бекант, где находился казачий пост в 27 верстах от Гумр» 
(РА, т. XL, III, стр. 679), по «маршруту» от Беканта до Гумр всего 
15 верст); Гумры (впоследствии Александрополь) («до Гумров оставалось
верст десять........Наконец, я достигну.! Гумров около полуночи..........В
этот день проехал я 75 верст» — по «маршруту» от Акзибеука до Гумр 
ЮЗ1/* версты; если же предположить, что местом первой ночевки был 
пост Самисы, то во второй день Пушкин должен был проделать 123 вер
сты, а в первый день всего 72 версты, что неправдоподобно); Холив 
иглы («Я переменил иноходь на крупную рысь и вечером приехал в 
турецкую деревню, находящуюся в 20 верстах от Карса» — Халив Оглы 
зо «маршруту» в 18Ѵг верстах от Карса). От селения Котанлы «мар
шрут» намечает два пути — первый (западный) через Сагаилуг, второй — 
через Милли дюз (восточный). В начале третьей главы «Путешествия» 
читаем: «Генерал Бурцов отряжен был влево по большой Арзрумской 
дороге (второй путь) прямо противу турецкого лагеря, между тем как 
все прочее войско должно было итти правою стороною в обход неприя
телю (первый путь) — этим путем («правою стороною») и шел Нижего
родский полк Раевского, с ним и направился поэт. Саганлуг («Мы благо-
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получно прошли опасное ущелье и стали на высотах Саган-лу, в 10 вер
стах от неприятельского лагеря», стр. 561); мост на Араксе («В 15 вер
стах от Гассан-Кале находится мост, прекрасно и смело выстроенный 
на семи неравных сводах», стр. 563, по «маршруту» в 141/* верстах); 
Гассан-Кала («24 июня утром пошли мы к Гассан-Кале, древней крепо
сти, накануне занятой князем Бековичем. Она была в 15 верстах от 
места нашего ночлега»); замок ДІинбжеіерт — правильнее Меджингерт.1

5 .

Il у а le bien et le mal dans notre yie qui n’est pas à éviter. 
Je suis maintenant dans cette époque fatale — la prudence ne peut 
rien, si l’âme est inquiette, le coeur troublé. — [On ne peut] Com
ment se rappelé au devoir. Je vois l’abyme qui m’entraîne et je 
ne saurai résister à la combinaison des maux, des peines, des souf
frances— causés par une passion. — Je vous ai rencontré. .•

Délicieux.. .  et de ce moment infortuné vous êtes devenue mon 
un:que idée — sans vous je ne saurai existée, je n’ai pas encore 
[vue] connu une femme qui aurait tant de pouvoir sur moi — il 
n’y (a) rien au monde que je [pourrais] n’aurais pré éré au bonheur
d’être aimée — d’être sur............. il n’y a p s  un mal qui pourrait
se comparé à celui de vous déplaire — il n’y a pas un bonheur...

Je suis las de souffr’r inutilement — faut il enfin que je m’ôte 
à moi-même toute espérance?

Enfin, quoi qu’il en soit de mon sort, je sens que j’ai pris une 
charge au-dêssus de mes forces.

Je vous le dis sérieusement, croyez en ce coeur sensible qui 
ne vit que pour vous.

ПеревоЬ:
Есть добро и зло в нашей жизни, которые неизбежны. Я пе

реживаю теперь такую роковую пору — осторожность ничему не 
поможет, если душа в беспокойстве, сердце в тревоге. — [Нельзя]

1 Текст настоящего комментария принадлежит П. С. Попову.
Руною Пушкина. 56
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Где тут помнить о долге. Я вижу бездну, которая меня притя
гивает и я нс в силах противиться соединению зол, мучений, 
страданий — причиненных страстью. — Я вас встретил...

Блаженный.. .  и с этого злосчастного мгновения вы сделались 
моей единственной мыслью — без вас я бы не мог существовать, 
я еще не [видел] знал женщины, которая бы имела такую власть 
надо мною— пет ппчего на свете что бы я [мог] предпочел 
счастью быть любимым — быть уверенным............. нет зла худ
шего, чем вам не нравиться — нет счастья...

Я измучился напрасно страдать — должен ли я наконец ли
шить себя всякой надежды?

Наконец, какова бы нп была моя участь, я чувствую, что 
взял на себя бремя свыше моих сил.

Говорю вам серьезно, верьте чувствительному сердцу, кото
рое живет только для вас.1

Запись печатается по тексту, единственный раз опубликованному в 
журнале аВесы» 1908, Лг 1, стр. 70. Автограф принадлежал к Февралю 
1905 г. и до января 1908 г. — коллекционеру автографов А. В. Жиркевичу, 
владельцу еще двух автографов Пушкина. В архиве Жиркевича, храня
щемся в Рукописном отделении Гос. Толстовского музея в Москве, имеется 
между прочим пачка инеем Б. J . Модзалевского, который с 5 марта 1905 г. 
до 14 января 1907 г. буквально умолял Жиркевича снять ФотоіраФіно с 
этого автографа и прислать ее Комиссии но изданию сочинений Пушкина 
при Академии Наук для экспертизы и включения в переписку Пушкина. 
Ответные письма не все сохранились, но, повидимому, Жиркевнч огра
ничился обещанием прислать снимок, который передал в редакцию жур
нала «Весы».

Публикация этого текста была сопровождена таким комментарием от 
редакции (стр. 4): «Три отрывка из неизданного письма А. С. Пушкина 
печатаются с любезного разрешения полковника Александра Владимиро
вича Жиркевича, по Фотографии, снятой с оригинала, ыыпе переданного 
им г. Четыркшіу. Письмо Пушкина обращено к лицу, нам неизвестному 
(может быть, к Н. Н. Гончаровой). Оригинал ыаписан рукою Пушкина 
очень бегло, почти без знаков препинания и без больших букв, но до
статочно четко. Некоторые явііыс описки нами поправлены, важнейшие

1 В первой публикации письмо было сопровождено подписью: 
А. Пушкинъ.
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помарки рукописи оговорены под строкой». Составлена эта заметка, ко
нечно, редактором аВесов», В. Я. Брюсовым, которым очевидно сделана 
и транскрипция его.1

Все три абзаца отделены в публикации «Весов» один от другого звез
дочками,— очевидно и в подлиннике все они разделены.

13 марта 1908 г. в газете «Русы? (JVS 72) появилась анонимная заметка 
такого содержания: «В первой книжке «Весов» было помещено Француз
ское «письмо Пушкина». Рассм: тривавшие Фотографический снимок с 
него, В. И. Саитов и Н. О. Лернер, признали почерк не пушкинским, а 
русскую подпись подложной, повидимому подклеенной; «письмо» полно 
таких орфографических ошибок, каких Пушкин никогда не делал, когда 
писал по-Французски».

После этого Брюсов писал В. И. Саитову: « ... теперь я вполне со
гласен с Вашим мнением и мнением Н. Лернера, что письмо, помещенное 
нами в № 1 (сообщенное нам А. В. Жнркевичем), — не Пушкина: пови
димому, это настоящий подлог».1 2 Таким образом, подлинность письма 
была опорочена, и оно не было включено ни в академическое издание 
Переписки Пушкина, ни в Собрание его писем под редакцией Б. Л. Мод- 
залевского.

До сих пор мне не удалось найти ни автографа, ни Фотографии с 
него: Сергей Сильвестрович Четыркин 3 — смоленский архивный деятель, 
которому после Жиркевича принадлежал автограф, — живет в Японии, 
так что следы автографа затеряны.

В поисках же Фотографии с автографа мною обследован ряд архивов 
(Брюсова — у вдовы его Иоанны Матвеевны, Саитова — у самого Влади
мира Ивановича и в Литературном музее в Москве, Жиркевича — в Тол
стовском музее в Москве, сохранившаяся часть архива журнала «Весы» 
в Литературном архиве при Союзе писателей), но тщетно.

Поэтому судить о почерке документа я не могу; но нужно заметить, 
что и теперь, когда почерк Пушкина лучше изучен, экспертиза его не 
всегда бывает безошибочна, и поэтому нет достаточных оснований при
знавать экспертизу Саитова и Лернера, с которой опрометчиво согласился 
Брюсов, решающим моментом.

Относительно русской подписи Пушкина на черновом Французском 
письме его разъясняет дело отрывок из письма Жиркевича к Б. Л. Мод-

1 Мною исправлено лишь одно слово rencontré вместо напечатанного 
remontré. Все указанные им описки и поправки мною внесены в текст 
письма.

2 Письмо от 10 апреля 1908 г.; находится в Литературном музее в 
Москве, в архиве В. И. Саитова.

3 Визитная его карточка наклеена в альбоме (№ IV, 13) с автогра
фами из собрания А. В. Жиркевича со следующей его аннотацией: « Че
тыркин — коллекционер, находился в отряде подполковника Козлова при 
его путешествии в центральную Азию». Хранится в Гос. Толстовском 
музее в Москве.
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залевскому, от 2 марта 1905 г. сНашел я здесь и неск. автографов Пуш
кина, отрывок (черновой) его Французского любовного письма к какой- 
то особе, а также русскую подпись поэта, варв>рски оторванную от 
оригинала текста» Очевидно, Фотограф «художественно» сделал сни
мок с обоих документов вместе, наложив подпись на нижнее поле письма.

Орфографические же ошибки Пушкина во Французском языке, при 
исключительном знании его, — Факт несомненный. Об этом см. статью 
Б. В. Томашевского «Франщзская орФограФіія Пушкина в письмах к 
Е. М. Хитрово» в книге «Письма Пушкина к Елизавете Михайловне Хит
рово» Л. 1927, стр 362—371. В разбираемом нами документе орфография 
двух первых отрывков характерна для орфографии Пушкина, закономер
ность которой уловлена Б. В. Томашевским в указанной статье.

А. А. Ахматова установила, что третий абзац Французского текста 
представляет собою выписки отдельных Фраз и выражений из письма 
Сен-Пре к Юлии из романа Ж. Ж. Рѵссо aLa nouvelle Hélo’se» (часть 1, 
письмо вое мое). Привожу тот отрывок восьмого письма, откуда Пушкин 
набирал цитаты (гьлелят курсивом списанные им слова):

Certes, je suis las de souffrir inutilement et de me condamner aux plus 
dures privations, sans en avoir même le mérite. Quoi! faut-il que vous 
embelissiez impunément, tandis que vous me mépr sez? Faut-il qu'incés- 
samment mes yeux cévorent des charmes dont jamais ma bouche n'ose appro
cher? Faut-il enfin que je m’ôte à moi même toute espérance sans pouvoir 
au moins m’honorer d'un sacrifice aussi rigoureux? Non,puisque vous vous fiez 
à ma foi, je ne veux pius la laisser vainement engagée: c'est une sûreté in
juste que celle que vous lirez à la fois de ma parole et de vos précautions; 
vous êtes trop ingrate, ou je suis trop scrupuleux, et je ne veux plus refu
ser de la fortune les occasions que vous n'aurez pu lui ôter. Enfin quoi 
qu’il en soit de mon sort, je sens que j ’ai pris une charge au dêssus de mes for
ces. Julie, reprenez la garde de vous-même, je vous rends un dépôt trop 
dangereux pour la fidélité du dépositaire, et dont la dépense coûtera moins 
à.votre coeur que vous n'avez feint de craindre.

Je vous le dis sérieusement', comptez sur vous, ou chassez moi, c'est-à- 
dire ôtez moi la vie. J'ai pris un engagement téméraire. J'admire comment 
je l'ai pu tenir si longtemps; je sais que je le dois toujours; mais je sens qu’il 
m'est impossible. On mérite de succomber quand on s'impose de si périlleux 
devoirs. Croyez-moi, chère et tendre Julie, croyez en ce coeur sensible qui 
ne vit que pour vous; vous serez toujours respectée; mais je puis un instant 
manquer de raison, et l'ivresse des sens peut dicter un crime dont on aurait 
horreur de sang-froid. Heureux de n'avoir point trompé votre espoir, 
j'ai vaincu deux mois, et vous me devez le prix de deux siècles de souf
frances. 1

1 Письма Жиркевича к Модзалевскому хранятся в ИРЛИ.



ФРАНЦУЗСКАЯ ЗАПИСЬ 885

Перевод: 1

Поистине л  устал страдать бесполезно и сносить самые жестокие 
лишения, не заслуживая тем ничего. Неужели должно тебе блистать кра
сотой безпаказаппо, когда ты меня презираешь? Должно ли глазам моим 
непрестанно пожирать прелести, к которым уста мои никогда пѳ смеют 
прикоснуться? Должно ль наконец мне отнимать у себя всю надежду, не 
могши сделать никакой чести из такого тягостного приношения? Нет, 
когда не полагаешься ты на мою совесть, я не хочу более тем тщэтно 
быть обязан; такая безопасность несправедлива, которой ищешь ты 
вдруг и в моем обещании и в твоих предосторожностях; или ты слишком 
неблагодарна, или я слишком разборчив; и я уже не буду больше про
пускать счастливых случаев, которых ты лишить меня не можешь. На
конец, какова бы ни была моя участь, я чувствую, чта взя*і на себя 
бремя выше сил моих.

Юлия, охраняй опять сама себя; я возвращаю тебе залог, чрезмерно 
опасный для верности хранителя, и твое защищение будет легче сердцу 
твоему, нежели ты притворно того боишься.

Я говорю тебе искренно: храни сама себя, или меня удали, то есть 
лиши меня жизни. Я принял такое безрассудное обязательство, что ди
влюсь, как мог сдержать его так долго: я зпаю, что им должен навсегда, 
но чувствую, что мне того исполнить невозможно. Подвергающие себя 
столь бедственным должностям, достойны падения. Поверь мне, дражай
шая и нежная Юлия, поверь чувствительному сгрЪцу, h>mopoe живет 
только для тебя, что ты всегда будешь почитаема; но я иногда могу 
терять рассудок, и упоенные прелестями чувства могут побудить на такое 
преступление, которое в спокойном состоянии казалось бы ужасно. Счаст
лив, что я нс оЛм.шул твоей надежды! Я преодолевал себя два месяца, 
и ты должна ценить их за два века моих страданий.

Анализируя извлечения Фраз из письма Сен-Пре, мы видим, что взяты 
самые сильные, самые значительные и романтические слова. Опущены 
жо более конкретные Фразы, связанные с Фабулой романа Руссо, менее 
общ е.

А. А. Ахматова, сообщив мне о своей находке, поделилась со мною 
своими соображениями по этому поводу: ей представляется, что этот 
документ является подготовительным материалом для письма— личного 
или в художественном произведении. Пушкин, широко пользовавшийся 
Французской литературой XVIII века для своего творчества, смело мог 
и личное письмо пронизать ставшими классическими словами великих 
Французских образцов. И если Марья Гавриловна в «Метели» «вспомнила 1

1 Перевод взят нами из издания: Ж. Ж. Руссо, «Новая Элоиза или 
письма двух любовников», ч. I, пер. с Франц. Александр Палицын, изд. 
второе, М. 1820,
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первое письмо St. Preux», то корреспондентке Пушкина пришлось бы
вспомнить его восьмое письмо.

Если в третьем абзаце нет ни поправок, ни орфографических ошибок, 
іак  как он списывался с книги, то относительно двух первых абзацев 
можно утверждать обратпое, то есть что они были творческими запи
сями Пушкина,
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Абамелек, кпяжпа Анна Давыдовна, 

см. — Боратынская.
Абамелек, князь Давыд Семенович 

660.
Абамелек, княгиня Марфа Иоаки- 

мовна, рожд. Лазарева 660.
Аблесимов, Александр Онисимович 

466, 508.
Август И, польский король 36, 45, 

52, 57.
Авдулин, Алексей Николаевич 790.
Ади, шейх 867, 868, 870,873,874, 876.
Адольф, Андрей Викентьевич 104.
Аер, биограФ А. Мицкевича 198.
Азанчевский, Павел Матвеевич 759.
Айвазовский, Гавриил, архиепископ 

293.
Аксаков, Сергей Тимофеевич 640.
Аламберд’ (d’Alembert), Жан 604.
Александр I, император 225, 226, 

325, 326, 494, 601, 755, 816, 817, 
827—830, 836, 837.

Александр И, император 843.
Александра Федоровна, императри

ца 658, 662.
Алексеев, Александр Ильич 744, 

746—748.
Алексеев, Алексей Петрович 296.
Алексеев, Михаил Павлович 15, 198, 

199, 639, 655, 748.
Алексеев, Николай Степанович 234, 

274,275,294,298—299,635,721,722.
Алексей Михайлович, царь 118, 343.
Али 866, 871, 872, 877.
А.іьбедиль, см. — Шеберг.
Альгаротти, Франческо 313, 466, 

505, 506.
АльФисри, Витторио 605, 694.
Амадийский, князь 868, 870, 871, 

8Н —876.
Амвросий, епископ переяславский 

577.
Анакреон 232.
Ананыш, Иван 767.

Андерсон, Владим Максимилиано
вич 763.

Андро, Анна Алексеевна, рожд. Оле
нина 314, 315, 317, 318, 324, 629, 
634, 636, 653, 682.

Анкетиль (Auquetil), Луи-Пьер 532.
Анна Иоанновна, императрица 48, 

55, 58, 59, 118, 579.
Анненков, Павел Васильевич 13, 93, 

198, 237, 249, 263, 267, 276, 277, 
283, 291—293, 301, 307, 308, 312, 
316, 323, 376, 395, 398, 414, 460, 
462, 494, 497, 500, 508, 555, 738, 
762, 763, 800, 841, 863.

Анский, Ф. И., издатель 14.
Антонович, Павел Данилович 88.
Анучин, Дмитрий Николаевич 451, 

604.
Апухтин, Алексей Николаевич 660.
Араго (Arago), Доминик-Франсѵа 

836.
Арина Родионовна, няня Пушкина 

315, 316, 413, 459, 460.
Ариосто (Ariosto), Лодовико 500, 

501.
Аретино (Aretino), Пьетро 672.
д’Аржанталь d̂’Argental), Шарль- 

Огюстин 587.
Аркудинская-Бриммер, см. — граФи- 

ня Ланжерон.
Армениер, П. П, издатель, 605.
Арсеньев, Василий Сергеевич 12, 

364.
Архангельский, казначей 835.
Аснаш, Сергей Михайлович 743, 803.
Афанасьев, Александр Николаевич 

576, 578.
Ахматова, Анна Андреевна 12, 26- 

201, 884, 885.
Ашукии, Николай Сергеевич 12 662, 

663, 714, 727.

Базилевич, Василий МитроФацович 
655.
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Байрон (Byron), лорд Джордж-Ноэль 
21—23. 25, Л -2 9 , 97, 101, 102, 
158, 199, 275, 275, 301, 345, 346, 
555, 603, 63 <, 694, 859.

Бакунина, Екатерина Павловна, 
см. — Полторацкая.

Балакирев, придворный шут 579.
Бальзак (Balzac), Онорэ 185, 197.
Бальзак, Эвелина (Ева-Констанция- 

Викторина), рожд. граФиня Рже- 
вуская, по 1 браку Ганская, 185, 
197, 199.

Бантыш-Каменский, Дмитрий Нико
лаевич 58, 126.

Барант (Barante), барон Амабль- 
Гильом-Проспер 532.

Бари Корнуол (Barry Cornwall), 
см.—Проктѳр.

Барсов, ЕлпидиФор Васильевич 148, 
149, 585, 58 .

Барсуков, Александр Платонович

Барсуков, Николай Платонович 639, 
649, 718, 842, 843.

Бартенев, Арсений Пванович 662.
Бартенев, Петр Иванович 13,14,21, 

24, 127, 148, 208, 250, 293, 350, 364, 
395, 396, 434—436, 552, 556, 592, 
597, 617, 631, 636, 654, 656, 726, 
728, 756, 769, 785, 808, 842, 852.

Бартенев, Юрий Никитич 655—657.
Бартенев. Юрий Петрович 710.
Бартенева, Екатерина Степановна, 

рожд. Микулина, 657.
Бартенева, Прасковья Арсеньевна 

653, 661-603.
Бартенева, Феодосия Ивановна, 

рожд. Бутурлина, 662.
Баташев, Сила Андреевич 381—383, 

386, 775, 776, 788—791, 793.
Батюшков, Конста »тин Николаевич 

225. 227, 242, 465, 490, 496, 507, 
649, 698, 699, 857.

Батюшкова, София Николаевна, 
рожд. Кривцова, 698.

Бахрушин, Александр Алексеевич 
16, 799, 810.

Башмакова, Варвара Аркадьевна, 
рожд. граФиня Суворова-Рымник- 
ская, княжна Италийская, 643.

Беклемишев, Петр Нике лае вич 367, 
369,370,372,374,377 -  379, 383,384.

Беклешев, Петр Николаевич 635.
Беклешева, А іександра Ивановна, 

рожд. Осипова, 629, 635.

Бекович, князь 881.
Белинский, Виссарион Григорьевич 

639, 640.
Белиор (ВеГюг) 37, 46, 53.
Беллизар (Bellizard), Фердинанд 

Михайлович 382, 810, 811.
Беллок, Луиза (Belloc, Louise Sw.) 859.
Бедовский, переводчик 147.
Белосельская-Белозерс ая, княжна 

Зинаида Александровна, см.— 
княгиня Волконская.

Беляев, столяр 334.
Беляев, Михаил Дмитриевич 694,793.
Бенедиктов, Владимир Григорьевич 

348, 605.
Бенкендорф, граФ Александр Хри- 

сто Ф о р о ви ч  167, 189, 190—196,204, 
239, 356, 358, 381, 509, 534, 7ь0, 
778, 780, 785, 838, 839, 841, 846, 
848, 852, 853.

Бентам (Bentham), Иеремия 174.
Бенуа, издатель 500.
Беральд Савойский 276, 278, 465, 

497—501.
Беранже іBéranger), Жан-Пьер 734, 

735, 736.
Берг, Николай Васильевич 394.
Беркг.йм, баронесса Юлия, рожд. 

баронесса Крюденер, 196, 197.
Берков, Павел Наумович 823.
Борников, Александр Сергеевич 334.
Бергенсон, Лев Бериардович 332.
Бессонов, Петр Алексеевич 451,452, 

618.
Бестужев (Марлинский), Александр 

А іександрович 231, 302, 309, 540, 
548, 709.

Бестужев-Рюмин, граФ Алексей 
Петрович 118, 119, 126.

Бестужев-Рюмин, Михаил Павлович 
307—310, 312.

Бибиков, Александр Александрович 
858.

Бибиков, Александр Ильич 858.
Бизянов, уральский полковник 339.
Б ио (Liot), член совета пятисот 203, 

209, 210.
Бирон, Эрнест-Иоганн, герцог Кур

ляндский 42, 48, 55, 58, 59, 126.
Бируков, Александр Степанович, 

234, 237.
Бла го .і, Дмитрий Дмитриевич 659, 

699.
Блудов, граФ Дмитрий Николаевич 

165, 166.
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Бобринский. граФ Александр Алек

сеевич 126.
Бове (Bovet), АльФред 638.
Богаевская, Ксения Петровна 12.
Богданович, Ипполит Федорович 

251, *84, 858.
Богушевский, барон Николай Кази

мирович 210, 638.
Боде, барон Александр Карлович 

267, 376.
Болтин, Иван Н икитич 170.
Бонди, Сергей Михайлович 12, 25, 

26, 92, 153, 156, 157, 160, 161, 290, 
320, 493, 633, 665, 678, 859.

Боратынская, Анна Давыдовна, 
рожд. княжна Абамелек, 85, 659—

Боратынский, Евгений Абрамович 
114, 115, 161, 231, 236, 238—240, 
243, 251, 269, 294, 466, 505, 509, 
642, 660, 682, 715.

Боратынский, Ираклий Абрамович 
660.

Борисова, Мария Васильевна 629,635.
Бороздин, Константин Матвеевич 

126, 773.
Боцяновский, Владимир ФеоФило- 

вич 159.
Боульс (Bowles), Вильям 96.
Браницкая, граФііня Елизавета Кса- 

верьевна, см.—графиня Воронцова.
Браун 815, 816.
Бредфорд, рожд. Вильмот 592.
Брпгель, портной 3(3, 384, 811.
Бри.;ь-Крамер, К., доктор 726.
Брискорн, Ольга Константиновна 334.
Броневский, Владимир Богданович 

283.
Бросс дѳ (de Brosses), Шарль 466, 

579, 580.
Брюллов, Александр Павлович 660.
Брюллов, Карл Павловѣ 22, 336.
Брюс, граФ 11 ков Александрович 861.
Брюсов, Валерий Яковлевич 13, 15, 

22, 154, 162, 291, 309, 473, 631, 727, 
770, 829—831, 833, 883.

Брюсова, Иоанна Матвеевна 883.
Булгаков, Александр Яковлевич 662, 

760, 843.
Булгаков, Константин Яковлевич 

66*2, 760.
Булгарин, Фаддей Венедиктович 23, 

114, 257—259, 261, 263, 329, 334.
Бунтова, казачка 339.
Бурдалу, проповедник 557.

Бурцев, Владимир 604.
Бурцов, Иван Григорьевич 880.
Бурьен (Bourrienne), Луи-Антуан 

208—210.
Буслаев, Федор Иванович 434, 436.
Буттура (Buttura), А., издатель 605.
Бутурлин, граФ  Михаил Дмитриевич 

201, 325, 662.
Бутурлин, Михаил Петрович 381,382.
Бутурлин, Николай Александрович 

880.
Бутурлина, Феодосия Ивановна, 

см. — Бартенева.
Бушин, Михаил 382.
Быков, Петр Васильевич 213.
Бычков, АФанасий Федорович 579.
Бычков, Иван Афанасьевич 220, 

332, 338, 341, 400, 461, 535.
Бычков, Федор Афанасьевич 728, 

763.
Бэкон (Bacon), Френсис 12, 466, 

597, 598.

Вальберхова, Мария Ивановна 393.
Ваньер, секретарь Вольтера 535.
Ванька Каин 281, 283.
Варлаам, архимандрит донской 577.
Варфоломей, Пульхерия Егоровна, 

см. — Мано.
Васильев, коллежский регистратор 

771.
Васильев, протоколист 851.
Ваттемар (Vattemare), Александр 

637—639.
Вейденбаум, Евгений Густавович 

880.
Вейср, Никита Андреевич 800—802.
Всйнберг, Анна Лазаревна 635, 837.
Вел ли (Velly), Поль-Франсуа 532.
Веллингтон, герцог Артур Веллес- 

лей 186.
Вельтман, Александр Фомич 146, 217, 

219, 586, 633, 858.
Вельяшева, Екатерина Васильевна, 

см. — Жандр.
Венгеров, Семен Афанасьевич 14, 

102, 159, 226, 396, 452 724, 8Ö7.
Вендель-Гсйль (Vendel-Heyl), Л. А.

88.
Веневитинов, Алексей Владимиро

вич 843.
Веневитинов, Дмитрий Владимиро

вич 310, 311, 807.
Веневитинова, Аниа Николаевна, 

рожд. княжна Оболенская, 807.
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Венкстерн, Алексей Алексеевич 630.
Венкстерн, Владимир Алексеевич 

789. 790.
Вересаев, Викентий Викентьевич 

309, 634. 636.
Верховский, Юрий Никандрович 22, 

634, 660, 713, 736, 857.
Веселовский, Александр Николаевич 

81.
Вигель, Филипп Филиппович 187, 

188, 204, 322, 325, 633.
Виельгорский, граФ Михаил Юрье

вич 210, 300, 662, 729.
Виланд (Wieland) КристоФ-Мартин 

23.
Вилламарэ 210.
Виллани (Ѵіііапі), Джиовапни 487, 

489.
Вильмот, см. — БрѳдФорд.
Вильнев Баржемон де (de Villeneuve 

Bargemont), виконт Луи-Франсуа 
606.

Вильсон (Wilson) Джон 96, 280.
Виноградов, Анатолий Корнилович 

93.
Виноградов, Виктор Владимирович

Виноградов, И. 715. 716.
Винокур, Григорий Осипович 1*2. 

25, 478, 664.
Витали, скульптор 694.
Витт де, граФ Иван Осипович 185— 

196, 200, 201.
Вишневецкий, князь Иеремия 185.
Власов, Василий, копиист 865.
Власьев, Геннадий Александрович 

808.
Влодек, Елена Михайловна, см.— 

граФиня Завадовская.
Волков, Матвей Степанович 763.
Волконская, княгиня Зинаида Алек

сандровна, рожд. кн жна Белосель- 
ская-Белозерская 210, 240, 242.

Волконская, княгиня Мария Нико
лаевна, рожд. Раевская, 299, 629, 
632, 635, 819.

Волконская, светл. княгиня София 
Григорьевна, рожд. княжна Вол
конская 386, 790, 791, 793.

Волконский, светл. князь Иетр Ми
хайлович 337, 820, 823.

Воловская, Мария, см.—Шиманов
ская.

Вольтер (Voltaire) Франсуа-Мари- 
Аруэ 7, 12, 269, 328, 350,*399, 400,

465, 466, 533—535, 579, 580, 587, 
726, 745.

Вольф, Маврикий Осипович 187,212, 
213, 804.

Вордсворт (Wordsworth), Вилльям 
21, 25, 89, 90, 92.

Воронцов, граФ Александр Романо
вич 589—592.

Воронцов, граФ (князь) Михаил Се
менович 197. 199, 300, 324, 336, 
592, 633, 635, 819, 835—838.

Воронцова, граФиня Екатерина Ро
мановна, см. — княгиня Дашкова.

Воронцова, граФиня (княгиня) Ели
завета Ксаверьеяна, рожд. граФиня 
Бранинкая 199,257,259,261.300-- 
302, 629, 633, 636.

Воронцова, граФиня Елизавета Ро
мановна 332—333.

Востоков, Александр Христофорович 
435, 466, 585, 586, 773.

Вревская, баронесса Антонина Алек
сандровна, см. — княгиня Ховап- 
ская.

Вревская, баронесса Евпраксия 
Николаевна, рожд. ВульФ 2з8, 239, 
241, 348, 629, 634, 6 і4, 645, 653, 
663, 664, 667, 709. 713, 714, 723, 
724, 728, 782, 783. 784.

Вревский, барон Борис Александро
вич 713, 784, 785.

Вревский, барон Павел Александро
вич 723.

Всеволожская, Анна Сергеевна, см.— 
княгиня Голицына.

Всеволожский, Никита Всеволодо
вич 234, 302, 303.

Всеволожский, Николай Сергеевич 
196.

ВульФ, Алексей Николаевич 249, 
ѵ330,501,634,635,644, 760, 782, 842.

ВульФ, Анна Ивановна, см. — Тру- 
веллер.

ВульФ, Анна Николаеевна 368, 370, 
629,635,664—667,711—712,782,783.

ВульФ, Евпраксия Николаевна, см.— 
бароне са Вревская.

ВульФ, Павел Иванович 249.
ВульФ, Прасковья Александровна, 

рожд. Вындомская, см. — Осипова.
Вяземская, княгиня Александра 

Александровна, рожд. Римская- 
Корсакова 630, 636.

Вяземская, княгиня Вера Федоров
на, рожд. княжна Гагарина, 113,
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115, 202, 206, 302, 303, 347, 629, 
635, 636, 759.

Вяземский, князь Александр Нико
лаевич 636—637.

Вяземский, князь Павел Петрович 
478. 575, 627, 760.

Вяземский, князь Петр Андреевич 
9, 10, 15, 29, 69, 113—115, 202, 205. 
248, 249, 251. 269, 270,291,294, 325, 
327, 329, 336, 344, 347, 357—358, 
465, 480, 490, 496, 503, 507, 512, 
552, 575,580 592, 597,631, 632, 635, 
637, 642, 647, 650, 651, 657, 658, 
660, 662, 704, 706, 709, 710, 712, 
759, 760, 790, 829, 830, 842, 857.

Г., де Б. 718.
Габленц, Констанция Ивановна см.— 

Короткова.
Гагарин, князь Иван Алексеевич 717.
Гагарин, князь Сергей Сергеевич329.
Гагарин, князь Федор Федорович 

346, 347.
Гагарина, княжна Вера Федоровна, 

см. — княгиня Вяземская.
Гагарина, княгиня Екатерина Семе

новна, рожд. Семенова, 393, 716— 
717.

Гаевский, Виктор Павлович 473— 
476,631, 642,733, 735, 736, 738, 739.

Гайдебуров, Павел Павлович 648.
Галич, Александр Иванович 225, 227.
Галлам (Hallam\ Геири 173, 532.
Гальберг, Самуил Иванович 694.
Ган, Елена Андреевна, рожд. Фаде

ева, 663.
Ганка, Вячеслав Вячеславович 147.
Ганнибал, карфагенский полководец 

34, 43, 50, 57.
Ганнибал, Абрам (Ибрагим) Петро

вич 12,21,23, 25, 34—59, 862—866.
Ганнибал, Евдокия Андреевна, рожд. 

Диопер, ; 8, 43, 49, 56, 58.
Ганнибал, Иван Абрамович 36, 42, 

46, 53, 57, 863.
Ганнибал, Надежда Осиповна, см.— 

Пушкина.
Ганнибал, Петр Абрамович 42, 43.
Ганнибал, Христина-Регина, рожд. 

Фон-Шеберг, 38, 42, 49, 55, 58.
Ганнибалы »63.
Ганская, Эвелина (Ева-Констан- 

ция-Викторина), рожд. графиня 
Ржевуская, см. — Бальзак.

Ганский, Вацлав 199.

Гар, Жан-Пьер 465, 48І.
Гардзони, Морпс 878.
Гартинг, Елена Григорьевна, рожд. 

Стурдза, по 1 бр. княгиня Гика 292.
Гартинг, Мартын Николаевич 292.
ГастФрейнд, Николай Андреевич 14, 

474, 642, 721, 735, 738, 785, 838, 
844—852, 854.

Гейне, Генрих 153, 211—213.
Геккерен, барон Луи 110.
Геккерен-Дантес, баронесса Ека

терина Николаевна, рожд. Гонча
рова 376, 383, 385.

Гельд, Герман ГотФридовнч 563.
Гениади, Григорий Николаевич 473, 

718, 774.
Георгиевский, Григорий Петрович 

12, 148.
Герасимов, Семен, крестьянин 783.
Герасимова, Ирина Семеновна 783, 

784.
Гербсль, Николай Васильевич220,728.
Герцен, Александр Иванович 592,640.
Герценберг, Борис, маклер 800, 801.
Герцик, А. К. 213.
Гершензои, М. Б. 802.
Гершепзон, Михаил Осипович 198, 

228, 302, 492, 632, 635, 637, 643.
Геснер (Gessner), Солемон 239, 243.
Гессен, Сергей Яковлевич 331, 668.
Гете, Иоганн-ВольФганг 22, 23, 68, 

79, 294, 647, 718, 829, 823.
Гиз - де 284.
Гизо (Guizot), Франсуа-Пьер-Гильом 

167, 175—178, 465, 50Э, 532.
Гика, князь Александр 292.
Гика, княгиня Елена Григорьевна, 

рожд. Стурдза, см.— Гартинг.
Гинзбург, Лев Самойлович 397.
Глаголев, Андрей Гаврилович 220.
Глеб, князь 170.
Глинка, Михаил Иванович 322, 66^ 

718, 719.
Глинка, Сергей Николаевич 165, 

166, 657.
Глинка, Федор Николаевич 241, 243і 

2і4, 275, 654.
Гнѳдпч, Николай Иванович 23, 179, 

322, 326, 559, 647, 709, 717.
Гоголь, Николай Васильевич 285̂  

492, 553, 5 4, 640, 658, 803.
Годунов, Борис Федорович 158, 201, 

202, 206, 245, 247, 251—256, 264, 
265, 268, 330, 342, 343, 617, 632 
642, 650, 709, 717, 719, 857.
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Годунов, Федор Борисович 343.
Голенищев-Кутузов, Логгие Ива

нович 773.
Голенищева - Кутузова, Елизавета 

Михайловна, по 1 браку граФиня 
Тизенгаузен, см.— Хитрово.

Голиков, Иван Иванович 595, 858, 
861.

Голицын, князь 154.
I олицын, князь Александр Никола

евич 656, 157.
Голицын, князь Михаил Михайло

вич 635, 64*.
Голицын, князь Сергей Григорье

вич 321, 357, 358.
Голицын, князь Сергей Михайлович 

760.
Голицына, княгиня Анна Сергеевна, 

рожд. Всеволожская, 196, 197.
Голицына, княгиня Евдокия Ива

новна, рожд. Измайлова 315, 629, 
632.

Голицына, княгиня Мария Арка
дьевна, рожд. граФиня Суворова- 
Рымникская, княжна Италийская 
237, 238, 239, 210, 243, 315, 629, 
635, 643.

Головин, Николай Гаврилович 764.
Головкин, граФ 593.
Голохвастов, Павел Дмитриевич 

462.
Гольдони 22.
Гольдсмит (Goldsmith), Оливье 556.
Гомер 21, 88, 17 9-
Гонзага (Gonzaga), Томас-Антонио 

307.
Гончаров, АФанасий Николаевич 

101, 167, 206, 759, 787, 838, 841.
Гончаров, Иван Александрович 602.
1 ончаров, Николай Афанасьевич 

727, 758, 759.
Гончаров, Сергей Николаевич 638.
Гончарова, Александра Николаевна, 

см. — баронесса ФризенгоФ.
Гончарова, Екатерина Николаевна, 

см.—баронесса Геккорен-Дантес.
Гончарова, Наталья Ивановна, 

рожд. Загряжская 205, 283, 602, 
727, 758, 759, 860.

Гончарова, Наталия Николаевна, по 
2 браку Ланская, см.— Пушкина.

Гончаровы 332, 851.
Горбов, Дмитрий Александрович 724.
I орнФельд, Аркадий Георгиевич

Горчаков, князь Александр Михай
лович 477, 478, 627, 628, 829.

Горчаков, Влащмир Петрович 633.
Горчаков, князь Дмитрий Петро

вич 750.
Горчакова, княжна Елена Михай

ловна, см. — княгиня Кантакузен.
Готовцева, Анна Ивановна 244, 629, 

636,
ГоФман, Модест Людвигович 124, 

214, 294, 338, 491, 601, 638, 658, 
664, 667, 713, 714, 736.

Грабарь-Пассек, Мария Евгеньевна 
12, 466.

Грамматин, Николай Федорович 
219.

Граммон де, герцогиня Аглая Ан
тоновна, по 1 бр. Давыдова, см.— 
Себастиани.

Гревениц, барон Павел Федорович 
736, 737.

Грей (Gray), Томас 164, 165.
Грекулов 744.
Грен, Александр Евгениевич 728.
Грессѳ (Gresset), Жан-Батист-Луи 

159.
Греч, Николай Иванович 486, 710, 

811, 821, 858.
Грибоедов, Александр Сергеевич 

829, 880.
Григорович, Иоанн, протоиерей, 858.
Григорьев, Василий Васильевич 8 *2.
Гри<іцов, Борис Александрович 12, 

466, 556.
Гроссман, Леонид Петрович 323, 

397.
Грот, Константин Яковлевич 473, 

474, 629, 638, 733 — 735, 737.
Грот, Яков Карлович 22, 39, 40, 124, 

208, 474—475,584,631,668,721,725, 
733, 734. 737, 738, 774, 812, 860.

Губер, Петр Константинович 631, 
632.

Гудзий, Николай Калнникович 12, 
466.

Гудон. скульптор 400.
Гульянов, Иван Александрович 24
Гумбольдт, барон Алекіандр 647.
Гѵ рвиц (Hurwitz) I иман 63.
Гурьев, I раФ Александр Дмитри

евич 321, 322, 325, 382.
Гурьева, граФиня Евдокия Петров

на, рожд. граФиня Толстая 322,325.
Гурьева, граФиня Мария Дмитри

евна, см. — граФиня Нессельроде,
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Гурьева, граФиня Мими 325.
Гусев, купец, домовладелец 334.

Давыдов, Александр Львович 199, 
237, 238, 239, 210, 632.

Давыдов, Василий Львович 186, 199, 
394.

Давыдов, Денис Васильевич 270, 
465. 477, 478, 647, 703.

Давыдова, Аглая Антоновна, рожд. 
герцогиня де Граммон, см. — 
Себастиани.

Даль, Владимир Иванович 339, 725, 
726, 842.

Данзас, Константин Карлович 292, 
737, 738.

Данилов, Николай Михайлович 638.
Данте, Алигиери 22, 466, 483, 484, 

694, 730.
Дарвин, Эразм 316.
Дарений, Д. 861.
Дашков, Дмитрий Васильевич 281, 

284, 327.
Дашков, князь Михаил Иванович 

332, 333.
Дашков, Павел Яковлевич 677.
Дашкова, княгиня Екатерина Ро

мановна, рожд. граФііня Ворон
цова 332, 3J3, 465, 589 — 593.

Дебро (Debraux), Эмиль 736.
Девериа, художник 604.
Дегильи, ех-0ФИцер, Француз 292, 

ЗОІ, 391, 397.
Делавипь, Казимир 647.
Д ел актор ский, Ксснофонт, священ

ник 844.
Дельвиг, барон Андрей Иванович 

634.
Дельвиг, барон Антоп Антонович 

164, 165, 176, 225 — 227, 234, 243, 
257, 258, 261, 294, 310, 314, 322, 
326, 477, 496, 642, 666, 667, 709, 
719, 733—736, 803, 857.

Дельвиг, баронесса Софья Михай
ловна, рожд. Салтыкова, 310, 322, 
326, 719.

Демут, содержатель гостиницы 713,
Демьян Бедный 14, 15.
Державин, Гавриил Романович 251, 

465, 466, Î08, 509, 578, 581 — 
583, 584, 667, 668, 722.

Де жавин, Константин Николаевич 
85, 87.

Денман (Бернов), Абрам Борисович

Дершау, Карл Федорович 747—748.
Дестрем (d’Estrem) 208, 209.
Деческул, см.— Калакуцкая.
Дептамп (Deschamps), Антоний 

718 — 719.
Джсзиретский, князь 870, 875.
Джулемеркский, князь 870, 875.
Диарбекки;», 870, 875.
Дивов, Павел Гаврилович 833.
Дидо (Didot), Фирмон 726.
Дидро, Денис 593, 859.
Диопср, Андрей 58.
Диопер, Евдокия Андреевна, см. — 

Ганнибал.
Дмитри в, Иван Иванович 210, 215, 

281,282, 344, 465, 592, 596, 640, 
647, 674, 709, 710, 717, 722, 830.

Дмитриев, Николай Константинович 
31.

Дмитрий, епископ рязанский, 577, 
578.

Дмитрий Иоаннович Донской, вели
кий князь, 858.

Дмитрий Красный, дукс, родона
чальник Нащокиных, 118, 126.

Дмитрий Ростовский 577.
Дмитрий Самозванец 276, 278, 343.
Долгов, Семен Осипович 462.
Долгоруков, князь Алокссй Гри

горьевич 58.
Долгоруков, князь Василий Андрее

вич 317, 318.
Долгоруков, князь Василий Василь

евич 595.
Долгоруков, князь Василий Влади

мирович 595.
Долгоруков, князь Василий Лукич 

58.
Долгоруков, князь Иван Алексе

евич 58.
Долгоруков, кпязь Михаил Петро

вич 816, 817.
Долгоруков, князь Петр Петрович

Долгоруков, князь Петр Владими
рович 364.

Долгорукова, княжна Екатерина 
Алексеевна 58.

Долгорукова, княгиня Екатерина 
Алексеевна, г.ожд. Малиновская, 
760.

Долгоруковы, князья 38, 48, 49, 55, 
58, 317, 318.

Доливо-Добровольский, Флор Оси 
пович 347, 616.
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Дондуков-Корсаков, князь Михаил 
Александрович 346.

Дону (Daunoii), Пьор-Клод-Франсуа 
532.

Достоевский, Андрей Андреевич694.
Доу (Dow) 2ІІ—243.
Дубельт, Леонтий Васильевич 803.
Дунин-Борковская, Надежда Кон

стантиновна 673, 674.
Дункан (Duncan\ Андрей 88.
Дункан (Duncan), Яков 88.
Дурова, Надежда Апдреевна 640.
Дурылин, С. Н. 718.
Дюдуа (Dudoit), P. 532.
Дюме, ресторатор, 362, 366,369, 371, 

374, 376, 383, 385.

Евгений, митрополит 577.
Евсевий ПамФііл, епископ 533, 535.
Екатерина 1, императрица 37, 38, 

47, 54, 57, 864.
Екатерина И, императрица 157, 212, 

284, 332, 333, 337, 386, 590, 591, 
604, 861—865.

Елизавета Петровна, императрица 
36—38, 43, 46—48. 54, 56, 58, 120, 
126, 127, 157, 577, 578, 862,861,866.

Ермолаев, Александр Иванович 585, 
586.

Ефремов, домовладелец 374.
Ефремов, Петр Александрович 14, 

41, 184, 220, 231, 291, 308, 309, 
312, 492, 494, 587, 743, 744, 746, 
759, 842, 860.

Жадимсровский, Петр Алексеевич 
382, 383, 765 -  768, 78С, 781.

Жандр, Екатерина Васильевна, 
рожд. Вельяшева 629, 634.

Жан (Gens) 815, 816.
Жан-Ноль (Jean-Paul) 657.
Жданов, Иван Николаевич 842.
Железнов, И. И. 461.
Жемчѵжников, Лука Ильич 799,800,
Жемчужников П. П. 800.
Женгенэ (Ginguené), Пьер-Луи 465, 

487, 489, 490.
Жиге (Giguet) 290.
Жиркевич, Александр Владимиро

вич 210, 882—884.
Жирков, Лев Иванович 12, 26, НО
Жирмунский, ®ИКТ0Р Максимович
Жуковский, Василий Андреевич 10. 

29, 106, ИЗ, 115, 127—149, 209,

218, 219, 225, 227, 230, 233, 234, 
251, 302, 325, 414, 436, 465, 482, 
491, 492, 494, 586, 598, 638, 654, 
658, 659, 662, 698, 709, 729, 863, 
865.

Жуковский, Павел Васильевич 146.
Журавлев, Аркадий Аркадьевич 801.
Жюльен (Julien) 345.

Завадовская, граФішя Елена Ми
хайловна, рожд. Влодек, 661.

Загорский, Петр Андреевич 773.
Загоскин, Михаил Николаевич 638, 

654, 774.
Загряжская, Екатерина Александ

ровна, см.— Тимашова.
Загряжская, Екатерина Ивановна 

363, 377, 378, 383, о84, 602.
Загряжская. Елизавета Алексан

дровна, см.— Пушкина.
Загряжская, Наталия Ивановна, 

см. — Гончарова.
Загряжская, Наталья Кирилловна, 

рожд. граФііня Разумовская 333.
Заіряжский, Александр Михайло

вич 601 — 602. ’
Заикин, книгопродавец 472.
Закревская, граФиня А; раФена Фе

доровна, рожд. граФиня Толстая 
208, 278, 630, 636.

Запд 391, 397.
Захаров, Яков Дмитриевич 773.
Захарьянов, Григорий, епископ 292, 

293.
Зелснецкий, Константин Петрович 

308, 835.
ЗемФііраки (Ралли), Екатерина За- 

харьевпа, см. — Стамо.
Зенгер, Николай Григорьевич 12,

25, 26, 862
Зенгер, Татьяна Григорьевна 12,

26, 113, 153, 209, 225, 273, 290, 
355, 391, 405, 466, 627, 672, 743, 
750, 753, 859, 862.

Зильберштсйн, Илья Самойловнч 
262.

Зубков, Василий Петрович 635.
Зубницкий, ХристоФор 577, 578.
Зуб в, князь Платон Александро

вич 593.
Зубова, Прасковья Петровна 728.

Пван Алексеевич, царь 343.
Иван IV Васильевич Грозный 343, 

437, 438, 613, 620, 621.
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Иванов, Александр, крестьянин 782. 
Иванов, Захар, крестьянин 782, 783. 
Иванов, Михаил Аоанасьевич 602. 
Иванов, Никанор 704, 705. 
Ивановский 728.
Ивановский, Андрей Андреевич 710. 
Иванчин-Писарсв, Николай Дмит

риевич 649—650, 654.
Иваск, У до Георгиевич 730. 
Іівслич, графиня Екатерина Мар

ковна 671.
Игорь Святославович, князь, 10, ИЗ, 

127—149, 153, 218, 219, 554, 585, 
586, 694, 858.

Иевлев, Ларион, нотариус, 798. 
Иезид, шейх, 866, 867, 872, 873. 
Иеремия, пророк 157.
Иероним Сгридонский 533, 535. 
Измайлов, Александр Ефимович 642. 
Измайлов, Владимир Васильевич 

165, 166.
Измайлов, Николай Васильевич 153,

334, 473 — 475, 563, 595, 637, 750. 
Измайлова, Евдокия Ивановна, см.—

княгиня Голицына. 
Нлличевский, Алексеи Демьянович 

473—476, 631, 712, 733—737. 
Инзов, Иван Никитич 198, 394, 827, 

831, 833, 834.
Иноходцев, Петр Борисович 338. 
Писарский, Василий Антонович762. 
Иоанн, экзарх Болгарский 171. 
Иоанн Кущник 220, 861.
Иов 25, 433, 466, 506, 507, 857. 
Иона, игумен, 330.
Исаков, Яков Алексеевич 14. 
Ислснева, Анна Петровна, см.— Ма

линовская.
Нталинский, Андрей Яковлевич 147.

Кабацкой, Александр 802, 805. 
Кабацкой, Михаил 802, 804, 805, 

807 — 809.
Каверин, Пето Павлович 230, 236— 

238, 241—243, 257, 258, 261, 735. 
Каган, Абрам Саулович 736. 
Казанова, Жак 281, 282. 
Казанович, Евлалия Павловна 639. 
Казначеов, Александр Иванович 158,

335, 336, 493, 836.
Кайданова, Е. Н. 810.
Кайсаров, флотский поручик, 58. 
Калакуцкая, рожд. Дечсскул 296. 
Калакѵцішй, Василий Федорович

296.

Калашников, Михаил Иванович 264« 
764, 765, 8 :9, 860.

Калашникова, Ольга Михайловна, 
см.— Ключарева.

Каллаш, Владимир Владимирович 
770.

КальдорФ 213.
Камни они, домовладелец, 346, 347.
Канкрин, граФ Егор Францович, 

785 — 787.
Кантакузен, князь Георгий Матве

евич 637.
Кантакузен, княгиня Елена Михай

ловна, рожд. княжна Горчакова
630, 637.

Кантемир, князь Антиох Дмитри
евич 216, 605.

Капнист, граФ Петр Иванович 228, 
231, 234 — 237.

Карагеоргнй 229, 234, 236.
Караджич, Вук СтеФанович 21, 24, 

93, 605.
Карамзин, Василий Михайлович 400.
Карамзин, Николай Михайлович 

154— 156, 168, 170 — 178, 325, 336, 
400, 465, 484, 632, 646, 647, 650, 
672, 706, 839, 841.

Карамзина, Екатерина Андреевпа, 
рожд. Колыванова, 322, 325, 629,
631, 760.

Карамзина, Екатерина Николаевна, 
см.— княгиня Мещерская.

Карамзина, София Николаевна 322, 
325, 627, біб, 659.

Карамзины 277.
Карамышсв, Семен Константинович 

613, 621.
Каратыгин, Петр Андреевич 671.
Каратыгина, Александра Михай

ловна, роям- Колосова 392, 393, 
671.

Карелина, Александра Николаевна, 
роя*д. Семенова, 310.

Карницкий 341.
Kapp (Karr), Альфонс 605.
Катакази, Константин Антонович 

296, 297.
Катаржи, Аники, рожд. Сандулаки 

296.
Катенин, Павел Александрович 86, 

153, 158, 159, 236, 244, 294, 295, 
559, 709, 774.

Каткарт, лорд 494.
Катулл 23.
КаФтарсв, Фс,;«р Я ковлевич704,705
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Каховский, Петр Григорьевич 307, 
308, 310, 312.

Каченовский, Михаил Т рофимович 
166,219, 220, 256, 258, 260, 262, 253.

Келер, Дмитрий Егорович 842.
Кептен де (de-Quintin) 580.
Корн, Анна Петровна, рожд. Полто

рацкая, по 2 браку Маркова-Ви
ноградская, 29, 238 — 240,629, 634, 
636, 713.

Кипренский Орест Адамович 240, 
243.

Киреев, Петр Александрович 757.
Киреевский, Петр Васильевич 15, 

25, 283, 405. 414, 419, 430, 431 — 
4 >7, 450 — 452, 462, 618.

Кирша Данилов 435, 438.
Киселев, Николай Дмитриевич 358, 

648, 659, 672.
Киселев, Н. И. 466.
Киселев Николай Петрович 12.
Киселев, Николай Сергеѳві ч 673.
Киселев, грао Навел Дмитр ; іевич 648.
Киселев, Петр Сергеевич 630, 648, 

651, 678.
Киселе ', Сергей Дмитриевич 648, 

678, 682, 698.
Киселева, Елизавета Николаевна, 

гожд. Ушакова 244, 629, 630, 636, 
648, 650—653, 674, 677, 678, 680, 
681, 682.

К селсвы 682.
Кистер, спекулянт-ростовщик 798, 

799.
Кичсев, Николай Петрович 602.
К ебанская, Евгения 503.
Ключарева,Ольга Михайловна,рожд. 

Калашникова 630, 636.
Княжевнч, Дмитрий Максимович 

325, 363, 413.
Кобеко, Дмитрий Фомпч 628, 629.
Козицкая, Александра Григорьевна, 

см.— графиня Лаваль.
Козлов, подполковник 883.
Козлов, Инан Иванович 234, 638, 

660, 662.
Козлов, Никита Тимофеевич 763.
Козлова, Александра Ивановна 324.
Козловский, князь Петр Борисович 

269.
Козмин, Николай Кирович 13, 89, 

106, 147, 149, 166, 219, 279, 280. 
282, 437, 586, 634.

Кокошкин, Сергей Александрович 
786, 790.

Колонов, Вячеслав Андреевич 705.
Колмаков, Ни ;олай Маркович 762.
К лосов^, Александра Михайловна, 

см.— Каратыгина.
Колыванова, Екатерина Андреевна, 

см.— Карамзина.
Кольман, Джордж 316.
Кольридж ^Coleridge), Самуэль Тей

лор 316, 466, 506, 602, 603, 664, 
665.

Комаров, Виссарион Виссарионович
1і.

Камарович, Василий Леонидович 
508.

Комаровская, граФиня Анна Евгра- 
Фовна, см.— Шипова.

Комаровский, граФ Егор ЕвграФО- 
вич 654.

‘Комовский, Василий Дмитриевич 
843.

Комовский, Сергей Дмитриевич 631, 
721, 733—735, 737, 7.8.

Кони, Анатол й Федорович 635.
Конисский, Георгий, епископ 858.
Коновннцын, граФ Петр Петрович 

320.
Констан (Constant de Rebecqui), 

Анри-Бенжамен 185,200,520—522, 
647.

Константин Константинович, вели
кий князь 163.

Константин Павлович, великий 
кн зь 186.

Константинов, экзекутор 828.
Конст нтинова, Айна Алексеевна 

322.
Константинова, Екатерина Алексе

евна 322, 325.
Конст нтинова, Софья Алексеевна, 

см. — Раевская.
Коншин, Николай Михайлович 860.
Коркунов, Михаил Андреевич 842.
Корн ль (Corneille), Пьер 159.
Коротков », Кон.танция Ивановна, 

рожд. Габленц 602.
Коротов, Владимир Федорович 863.
Корсаков, Николай Александрович

829.
Корф, барон (граф), Модест Андрее

вич 22, 733—737.
Корш, Федор Евгеньевич 22.
Костров, кнѵізь Николай Алексеевич 

500.
Котов, титулярный советник 829,

830.
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Кочетов, Иоаким Семенович 773.
Кочубей, граФиня Наталья ВгЕго

ровна, см. — граоиня Строганова.
Кошелев, Александр Иванович 332.
Краевский, Андрей Александрович 

220, 338, 382, 400, 460, 461, 534, 
581, 583.

Край, Карл 858.
Красинский 192, 195.
Крашенинников, Степан Петрович 

605, 858.
Крестова, Людмила Васильевна 648, 

659, 836.
Кривцов, Николай Иванович 205,
# 234, 726.

Кривцова, Софья Николаевна, см.— 
Батюшкова.

Кроткова, Прасковья Петровна, 
рожд. Новосильцова 462.

Круиенский, Матвей Егорович 296— 
297.

Крылов, Александр Лукич 581, 793, 
794.

Крылов, Иван Андреевич 68, 322, 
326, 773, 774.

Крюденер, баронесса Юлия, ом.— 
баронесса Беркгейм.

Кубарев, Алексей Михайлович 310, 
311.

Кубасов, Иван Андреевич 632, 642.
Кукольник, Нестор Васильевич 638, 

719.
Кукшин, Иван 367.
Куликов, Николай Иванович 640.
Кулябко, архиепископ 577, 578.
Куницын, Александр Петрович 720.
Куракин, князь Александр Борисо

вич 815, 816.
Курбский, князь 276, 278.
Курис, Иван Ираклиевич 617, 638.
Курочкин, Архип 755.
КуФасв, Михаил Николаевич 603, 

604.
Кюхельбекер, Вильгельм Карлович 

164, 165, 226, 227, 275, 295, 466, 
468—471, 473, 475, 509, 580, 642, 
737, 738, 829, 858.

Лабзин, Александр Федорович 657.
Лаваль, граФ Иван Степанович 322, 

324, 393, 394.
Лаваль, граФиня Александра Гри

горьевна, рожд. Козицкая, 324.
Лагарп 472, 475.
Лагрене, Теодор-ЖозеФ 322, 324.

руною Пушкина.

Ладыженская, Елизавета Александ
ровна, рожд. Сушкова, 653, 663.

Ладыженский, Гавриил Михайлович 
663.

Ладыженский, ЕвграФ Семенович 
663.

Лажечников, Иван Иванович 213,
220.

Лазарева, МарФа Иоакимовна, см.— 
княгиня Абамелек.

Лакруа, Жюль 198.
Лакруа, Каролина Адамовна, рожд. 

граФиня Ржевуская, во 2 браке 
Чиркович, см. — Собаньская.

Лакруа, Поль 198.
Ланг, доктор 657.
Ланг, книгопродавец 104.
Ланжерон, граФиня, рожд. Аркудип - 

ская-Бриммер, 187, 322, 326.
Ланжерон, граФ Александр Федо

рович 187, 321, 322, 326.
Ланская,Наталья Николаевна, рожд. 

Гончарова, см. — Пушкина.
Ланской, Петр Петрович 772.
Лаптев, Александр 674, 677.
Ларусс, составитель словаря 198.

'ЛаФатер (Lavater), Жан-Гасиар 186
ЛаФонтен (Lafontaine), Жан 68, 601, 

604.
Лебедев, Д. 602.
Лёве-Всймар (Loeve-Veimars), барон 

Франсуа-АдольФ И, 21, 616, 618 
728.

Леонтий, епископ 171.
Леопольдов, Андрей Филипп о вич 

747, 748.
Лермонтов, Михаил Юрьевич 325, 

658—660, 663, 762, 763.
Лернер, Николай Осипович 93, 159, 

160, 185, 202, 221), 283, 316, 317, 
319, 337, 364, 433, 451, 452, 461, 
480, 481, 492, 505, 509, 554, 597, 
631—633, 635, 636, 640, 641, 645, 
647, 648, 655, 694, 703, 717, 725. 
763, 770, 780, 793, 794, 823, 836, 
838, 842, 848, 851, 883.

Лике (Liqquet), Т. 532.
Линде (Linde), Самѵэль Богумид 

550, 604.
Липранди, Иван Петрович 296, 3^5 

633, 637.
Лисенков, Иван Тимофеевич 363. 

36'*, 377,378,379,383. 384,802—800
Лихачев, Иван Алексеевич 12, 2\. 

26, 664.
67
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Іихтенбѳрг (Lichtenberg), Георг- 
БристоФ 859.

Лициний 226, 227, 234.
Лобанов, Михаил Евстафьевич 268, 

269, 773, 775.
Лобанов-Ростовский, князь Алексей 

Борисович 125, 126, 592.
Ловиц, Давыд Егорович 338.
Л оде, фон, Егор Карлович 798.
Лозинский, Г. 662.
Ломоносов, Михаил Васильевич 157, 

325, 465, 563, 566, 569, 572, 575— 
579.

Ломоносов, Николай Григорьевич 
226, 227.

Ломоносов, Сергей Григорьевич 
829.

Лонгинов, Михаил Николаевич 43, 
59, 364, 709.

Лонгшман, мемуарист 535.
Лувель (Louvel), Пьер-Луи 391, 394. 

397.
Лукомский, Владислав Крсскентье- 

вич 866
Луначарский, Анатолий Васильевич 

14, 15.
Любомирская, г-жа 201, 202.
Любомирские, князья 185.
Любомирский, князь 192, 195.
Людовик XIV, Французский король 

57, 532.
Людовик XV, Французский король 

57, 532.
Людольф де (сын), граф 322, 325.
Люсьен Бонапарт 209, 210.

Мазепа 317.
Майгин 672.
Майков, Василий Иванович 160.
Майков, Леонид Николаевич 13, 23, 

226, 231, 236, 278, 339, 501, 507, 
508, 630, 649, 651, 652, 673, 674, 
678, 682, 713, 714, 725, 726, 755, 
817, 842, 857, 859, 860.

Макиавелли (Machiavelli) 603.
Максимов, Сергеи, крестьянин 782.
Максимович, Михаил Александро

вич 24, 553, 554.
Малиновская, Анна Петровна, рожд. 

Исленева 760.
Малиновская, Бронислава, см. — де- 

Рибас.
Малиновская, Екатерина Алексеев

на, см. — княгиня Долгорукова.
Малевскші 201.

Малов, Алексей Иванович 773—775. 
Мальцов, Сергей Сергеевич 24. 
Мамай 858.
Мандзони (Manzoni), Александр 12, 

22, 466, 555—557.
Мано, Нульхерия Егоровна, рожд.

Варфоломей 629, 633.
Маранус (Maranus), П. 534.
Марат (Marat), Жан-Поль 391, 397. 
Мария, великая герцогиня Веймар

ская 815, 817.
Мария Федоровна, императрица 

318.
Мария, Французская 74.
Маркевич, Болеслав Михайлович 

186, 196, 197.
Маркова-Виноградская, Анна Пет-

Ёовна, рож*. Полторацкая, см.— 
:ерн.

Маркс, Карл 2Г2.
Martin, Е. 79.
Мартынов, Аркадий Иванович 322, 

326, 736, 737.
Мартынов, Иван Иванович 322,326 
Марциал 21.
Массильон (Massillon', Жан-Батист 

557.
Мастрюк 437.
Мацеевич, Лев Степанович 754, 798. 
Мсжов, Владимир Измайлович 718. 
Мезерей (Mezeray), Франсуа 532. 
Мельмот (Melmoth), Виіьям 199. 
Мельников, Павел Иванович 725. 
Мельхиседек, царь 698.
Меыгдѳн, баронесса Елизавета 663. 
Меншиков, князь Александр Дани

лович 38, 42, 55, 57, 58, 437, 612, 
620.

Меренберг, граФиня Наталья Алек
сандровна. рожд. Пушкина 763. 

Мерзляков, Алексей Федорович 156. 
Мериме, Проспер 93.
Мерка іанте (Mercadante), Джузеп

пе Савсрио РаФаэле 316. 
Мещерская, княгиня Екатерина 

Николаевна, рожд. Карамзина, 322, 
325, 491, 627, 629, 634, 645, 646. 

Мещерский, князь Петр Иванович 
322, 325, 646.

Мещерский, князь Элим Петрович 
709, 717—719.

Никулина, Екатерина Степановна, 
см. — Бартенева.

Мнллср, домовла телец 345, 346, 383, 
555.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИЧНЫХ ИМЕН 899

Миллер, Борис Всеволодович 12, 
25»

Миллер, Всеволод Федорович 15, 
432, 460, 462.

Миллер, Герард-Фридрих 578.
Мил до (Millot), Клод-Франсуа-Кса- 

виэ 532.
Мило, Мария Егоровна, см. — Эйх- 

Фельдт.
Ммльман (Milman), Henry-Hart 96. 
Мнльвуа (Millevoye), Шарль-Губерт

465, 503, 677.
Мильтон (Milton), Джон 106. 
Минин-Сухорук, Кузьма Захарьевич 

595.
Миних. граФ Бурхард-ХристоФор 

38, 40, 47, 55, 58, 59.
Минье (Mignet), Ф. А. 532.
Мирабо, граф Онорэ-Габрнэль-Вик- 

тор-Ринетти 745.
Митьков, Валерьян Фотиевич 748. 
Михаил Николаевич, великий князь

335.
Михаил Павлович, великий князь 

127.
Михаил Федорович, царь 342—343. 
Михайлов, И осиф, протоиерей 758. 
Михайлов, М., издатель, 12*. 
Михайлов, М. В. 212.
Михайлов, H. Н., издатель 16. 
Михайловский-Данилевский, Але

ксандр Иванович 773.
Мицкевич, Адам 12, 24, 86,

185—187, 198, 200, 201, 241, 242,
336, 461, 465, 535, 544, 549-5Л, 
647, 815, 861.

Мицкевич, Целина, рожд. Шиманов
ская, 645.

Мишелё (Micholet), Жюль 532. 
Мишо (Michaud), Луи-Габриэль 290. 
Мнишек, Марина 202, 276, 278. 
Мнншки, род 185.
Модзалевский, Борис Львович 13— 

15, 106, 153, 196, 198, 199, 211, 
216, 219, 232, 244, 245, 283, 292, 
300, 304, 310, 323, 358, 363, 364,
466, 491, 503, 504, 589, 597, 601, 
603, 604, 605, 634, 635, 642, 644, 
646, 647, 649, 650, 653, 654, 657, 
658, 663, 672, 674, 705, 706, 713, 
719, 726—728, 748, 757, 774, 790, 
794, 800, 808, 810, 811, 819, 821, 
838, 857, 858, 860, 882-884.

Модзалевский, Лев Борисович 12, 
15, 25, 69, ИЗ, 124, 153, 156, 220.

225, 273, 283, 290, 328, 335, 338, 
339, 341, 355, 405, 435, 437. 466, 
474, 483, 534, 601, 611, 617, 627, 
663, 668, 699, 703, 705, 710, 733, 
736, 743, 753, 755, 797, 804, 815, 
823 827

Моллер (Möller) 815, 816.
Молчайов, Петр Степанович 322,327.
Мольер (Molière), Жан-Батист По- 

келэн (Poquelin) 465, 595, 596.
Мольтк \  граф Гелльмут-Карл-Берн- 

гард 213.
Монтескье (Montesquieu), Шарль 

175, 177, 212, 501, 604.
Мордвинов, Александр Николаевич 

189, 719, 720, 780, 849.
Мордвинов, граф Николай Семено

вич 773.
Моро-де Бразе 21, 282, 594. 857.
Морозов, Петр Осипович 13, 14, 28, 

29, 40, 41, 56, 102, 184, 226, 241, 
255, 257, 261, 263, 274, 275, 291, 
308, 331, 338-340, 342, 461, 497. 
555, 559.

Мортемар (Mortemart), герцог Кази
мир-Луи 322—324.

Мосх (Moschus), 229,273, 274.
Моцарт, ВольФганг-Амедей 254, 263, 

276, 277, 279, 280, 332, 334.
Мур (Moore), Томас 555, 606, 859.
Муравьев, Андрей Николаевич 310, 

‘311.
Муравьев-Апостол, Сгргей Ивано

вич 307, 308, 310, 312.
Муравьева, Мария Григорьевна 12, 

25, 26, 153, 212, 466, 862.
Мурузи, князья 672.
Мусин-ІІушкин, граФ Владимир 

Алексеевич 210, 312, 325.
Мусин-Пушкин, граф Иван Алек

сеевич 209, 210.
Мусина-Пушкина, іраФ ипя Эмилия 

Карловна рожд. Ш< рнваль 325.
Муханов, Владимир Алексеевич 843.
Муханов, Николай Алексеевич 846.
Мухановы 300, 347.
Мызников, Василий Яковлевич 705.
Мысловский, Петр Николаевич 773.
Мэон (Méon), Доминик Мартин 68, 

69, 73, 80—82.
Мюллер (М üller), Жан 532.
Мясоедов, Павел Николаович 736, 
737.

Мятлев, Иван Петрович 465, 552, 
660, 662.
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Надеждин, Николай Иванович 166, 
256, 258, 260, 263.

Назарьев, Валериан Нпканорович 
267, 376.

Наполеон Бонапарт 208—210, 225, 
226, 227, 233, 274, 275, 292, 293, 
323, 494, 703.

Нарекая, Вера Александровна, см.— 
Нащокина.

Нарышкин, Иван Александрович 760.
Нарышкин Лев Александрович 322, 

326.
Нарышкина, Мария Антоновна 326.
Нарышкина, Ольга Станиславовна, 

рожд. граФішя Потоцкая 326.
Наталья, актриса 629, 631.
Наумов, Дмитрий Михайлович 672.
Наумова, Екатерина Николаевна, 

рожд. Ушакова 629, 634, 636, 
672-674, 675—677, 678, 682, 714— 
716.

Нащокин, Василий Александрович 
119, 126.

Нащокин, Василий Войнович 126.
Нащокин, Воин (Доримедонт) Ва

сильевич 117—127.
Нащокин, Павел Воинович 10, 24, 

ИЗ, 116—127, 208, 323, 364, 377, 
379, 383, 384, 552, 639, 640, 657, 
727, 760, 8'иО—802, 841, 859.

Нащокина, Анастасия Воиновна, 
см. — Окулова.

Нащокина, Вера Александровна, 
рожд. Нарекая, 121.

Нащокина, Клеопатра Петровна, 
рожд. Нелидова 121, 122, 123,124, 
127.

Небольсин, Григорий Павлович 709, 
724, 725.

Неведомский, Михаил Петрович 
(Миклашевский) 181.

Невзоров, Николай Кесаревич 759.
Незеленов, Александр Ильич 40, 

149, 558.
Некрасов, Николай Алексеевич 660, 

803.
Нел сдински й-Мелецкий, Юрий Алек

сандрович 127, 592.
Нелидова, А. В. 123, 127.
Нелидова, Александра Петровна, 

замужем за Я. Я. М., 123, 127.
Нелидова, Клеопатра Петровна, 

см. — Нащокина.
Нессельроде, граФ Карл Васильевич 

189, 831—834, 839, 841, 846.

Нессельроде, графиня Мария Дмит
риевна, рожд. графиня Гурьева 
32о.

Нестор, летописец 147, 585, 858.
Нечаева, Вера Степановна 114,202, 

375.
Никитенко, Александр Васильевич 

227, 638, 730, 779.
Никитина, Евдокия Федоровна 770.
Николай I, император 86, 127. 159, 

188—190, 192, 193, 211-213, 239, 
282, 310, 317, 319, 335, 381, 75Б - 
757, 775, 777-781, 785—787, 818, 
820, 823, 838-843, 845—853.

Николай Михайлович, великий 
князь 647, 807.

Николо (Niccolo Isouard) 501.
Никольс, английский магазин 383, 

384.
Никольский, В. В. 226.
Новалис (>tovalis), Фредерик 859.
Новиков, Николай Иванович 154, 

155, 282, 284, 435, 438, 617.
Новоснльцов, Петр Алексеевич 667.
Новосильцова, Наталья Алексеевна, 

рожд. ОсгаФьева, 667.
Новосильцова, Прасковья Петровна, 

см. — Кроткова.
Норов, Авраам Сергеевич 729—730.

Оболенская, княжна Анна Никола
евна, см. — Веневитинова.

Оболенский, Василий Иванович 310, 
311.

Оболенский, кпязь Николай Нико
лаевич 363, 364, 797, 807, 808.

Овидий Назон 229, 232, 235; 274, 
275, 845.

Овсянников, Николай Григорьевич 
804.

Одоевский князь Владимир Федо
рович 322, 327, 332, 729, 762, 763.

Озеров, Владислав Александрович 
857.

Ознобишин, Дмитрий Петрович 307. 
Оксман, Юлиан Григорьевич 12, 

203, 226, 228, 277, 279, 437, 509, 
797, 835, 857, 861.

Окулова, Анастасия Войновна, рожд. 
Нащокина А18.

Окулова, Елизавета Алексеевна 
662—663.

Олег Константинович, князь 226. 
Оленин, Алексей Николаевич 310, 

322, 324, 773.
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Оленина, Анна Алексеевна, см.— 
Андро

Олизар, граФ Густав Филиппович 
238, 239, 241.

Ольга Андреевна, цыганка 124.
Онегин, Александр Федорович 14, 

124, 245, 332, 601, 639, 658, 715, 
859, 860.

Опочинин, Федор Константинович 
484, 644.

Оранский, принц 225, 227.
Ордин-Нащокин, Афанасий Лав

рентьевич (в монашестве Анто
ний) 118, 126.

Орлов, Александр Сергеевич 617, 
618.

Орлов, Владимир Николаевич 477, 
478.

Орлов, Михаил Федорович 154,155, 
186, 198, 296, 346, 347.

Орлов, Федор Федорович 216.
Орлова, Екатерина Николаевна, 

рожд. Раевская 198, 629, 632, 819.
Осильон (Aucillon), 815, 816.
Осипова, Александра Ивановна, 

см. — Беклешева.
Осипова, Прасковья Александровна, 

рожд. Вындомская, по 1-му бракѵ 
ВульФ, 42, 205, 238, 240, 313, 334, 
348, 369, 372, 374, 377, 379, 383,
384, 503, 634—636, 644, 645, 711, 
713, 736, 755, 756, 783, 784.

ОстаФьев, Дмитрий Алексеевич 627, 
667, 668.

ОстаФьева, Наталья Алексеевна, 
см. — Новосильцова.

Остроухов, Илья Семенович 715.
Оттон, император 501.

Павел I, император 121, 276—278, 
333, 816, 817.

Павлищев, Лев Николаевич 316.
Павлищев, Николай Иванович 346, 

377, 378, 385, 772.
Павлищева, Ольга Сергеевна, рожд. 

Пушкина, 22, 155, 226, 302, 316, 
344, 355, 362, 369, 373, 3^8, 383—
385, 772.

Палади 296.
Палади, Кассандра Ивановна, рожд. 

Прункул 296.
Пален, граФ Федор Петрович 187.
Палицын, Александр Александрович 

885.
Пал лас, Петр Симонович 706.

Панаев, Владимир Иванович 773, 
775.

Панин, Валериан Александрович 
635.

Панин, граФ Никита Иванович 332,
333.

Панин, граФ Петр Иванович 338, 
339.

Панина, Софья Федоровна, рожд. 
Пушкина 240, 629, 635.

Панцер (Panzer) 534.
Паскевич, граФ Иван Федорович, 

светлейший князь Варшавский 
188—190, 320, 819.

Пацко, Надежда Леонидовна 784.
Пазе де ла Кадена, дон Хуан Ми- 

гуэль 153, 208—210, 322, 326.
Педрило, придворный шут 579.
Пекарский, Петр Петрович 589.
Пеллико, Сильвио 269.
Пеньковский Осип (И осиф) Матве

евич 215, 769—773, 859.
Передельский, Алексей Семенович 

758, 759.
Перетц, Владимир Николаевич 577.
Периэ (Periès), Ж. Ь. 603.
Перовский, Алексей Алексеевич 

322, 326.
Перовский, граФ  Василий Алексе

евич 322, 326, 710.
Перовский, граФ Лев Алексеевич 

791-793.
Перцов, Эраст Петрович 763.
Пестель, Павел Иванович 307—309, 

312.
Петр I, император 35—37, 42, 44. 

59, 101,157, 164, 268, 312, 343, 391, 
437, 466, 501, 508, 509, 543, 549— 
551, 576, 589, 593—595, 612, 614, 
620, 622 , 706, 828, 839, 8*1, 842, 
845, 846, 857, 858, 861—866

Петр II, император 37, 38, 48, 54, 
57, 58, 864.

Петр III, император 38, 49, 56, 58, 
129, 304, 332, 333, 839, 841.

Петров, Матвей, крестьянин 782.
Петровский, П., переводчик 84.
Пешков (Максим Горький), Алексей 

Максимович 654.
Пигарев, Кирилл Васильевич 854.
Пиксанов, Николай Кириакович 22, 

716, 762, 763, 774.
Пиндемонти 22.
Писная, В. 277.
Питт, Уильям 186,
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Шел нов, Петр Александрович 39, 
40,124,205,206,208,225,231, 234— 
237, 2і5, 306, 3 2, 327, 363, 364, 
6с8, 659, 719, 729, 756, 760, 774, 
802, 808, 842.

Плетнев, Петр Александрович 
(внук) 719.

Плещеев, Александр Алексеевич 
322, 325.

Плещеев, Александр Павлович 270, 
364, 379, 384.

Плннке, английский магазин 383, 
384.

Плотников, Василий, сподвижник 
Пугачева 341.

Пдюскова, Наталья Яковлевна 234, 
237.

Плюшар, Адольф Александрович 
724.

Погодин, Александр Львович 187, 
198.

Погодин, Михаил Петрович 176, 
310, 311, 327, 344, 3±7, 496, 639, 
718, 812, 843, 857.

Пожарский, князь Дмитрий Михай
лович 595.

Покровский, Михаил Николаевич 
842.

Полевой, КгеноФонт Алексеевич 
23, 24, 41, 376, 379.

Полевой, Николай Алексеевич 10, 
153 165, 166, 169, 176—178.

Полевой, Петр Николаевич 604, 
838. 845.

Полежаев 339.
Поленов, Василий Алексеевич 773.
Поливанов, Иван Львович 802.
Поливанов, Лев Иванович 13, 828, 

829, 838.
Полнхрони, Калипсо 629, 633.
Полторацкая, Анна Петровна, по 

2-му браку Маркова-Виноград
ская, см. — Керн.

Полторацкая, Екатерина Павловна, 
рожд. Бакунина 480, 629, 631, 641.

Полторацкий, Александр Алексан
дрович 480.

ПолторанкиГі, Сергей Дмитриевич 
344, 358, 715.

Полухтович, Никита, священник 
828.

Поляков, Александр Сергеевич 775.
Полянский, А. А. 773.
Попов. Михаил Максимович 743, 

747, 748, 841, 842.

Попов, Павел Сергеевич 12, 264, 
636, 755, 862, 881.

Поповский, студент 578.
Potyin, автор 79.
Потемкин-Таврический, князь Гри

горий Александрович 706.
Потемкина, Елизавета Петровна 

760.
Потоцкая, граФиня Ольга Стани

славовна, см. — Нарышкина.
Потоцкий, граФ Александр 187, 192, 

195.
Потоцкий, граФ Ян 604, 605.
Прадон (Pradon), Никсхга 628.
Прач 618.
Пржецлавский 201.
Привалов, экзекутор 844, 850.
П^октер (Barry Cornwall) 21,25,94—

Протопопов, секретарь 771.
Прункѵл, Иван Константинович 

296. *
Прункул, Кассандра Ивановна, 

см. — Пал а ди.
Пугачев, Емельян Иванович 86,265,

281, 283, 289, 304, 337—341, 379, 
391, 400, 602, 720, 722, 725, 755.

Пустынпиков, домовладелец 338, 339.
Путята, Николай Васильевич 324.
Пугятин, князь Н. С. 677.
Пушкин, Александр Александрович

118.
Пушкин, Василий Львович 281,

282, 580, 759.
П ушкин Григорий Александрович 

374-375, 755, 860.
Пушкин, Лев Сергеевич 23, 229,231, 

234, 235—237, 294, 300, 302, 301, 
ЗОН. 355, 364—367, 369—375, 378, 
379, 384, 496, 602, 642, 643, 665, 
678, 679, 726, 727, 758, 770, 772.

Пушкин, Петр Львович 757.
Пушкин, Сергей Львович 86, 344, 

355, 362, 373, 374, 376, 379, 381, 
384, 550, 580, 756-759, 770, 772, 
790, 830.

Пушкина. Елизавета Александровна, 
рожд. Загряжская 602.

Пушкина, Елизавета Львовна см.— 
Сонцова.

Пушкина, Надежда Осиповна, рожд. 
Ганнибал 56, 346, 365, 373, 759, 
764, 765.

Пушкина, Наталья Александрович 
см. — граФиня Меревберг.
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Пушкина, Наталья Николаевна, 
рожд. Гончарова, во 2-м браке Лан
ская 185, 205, 206, 253, 323, 330, 
337,342,347, 363,375, 376, 378, 379, 
381, 382, 384, 400, 402, 518, 521, 
552, 629, 634, 682, 684, 698, 727, 
758-760, 763, 772, 783, 787, 790,
792, 809, 810, 850, 882.

Пушкина, Ольга Сергеевна, см.—
Павлищева.

Пушкина, София Федоровна, см. — 
Панина.

Пущин, Иван Иванович 226, 227, 
295, 473, 474, 477,631,671,672,756.

Пыляев, Михаил Иванович 638.
Пядышев, полковник 602.

Рагузинский, граФ  — см. Савва Вла
диславович.

Радзивилл, князья 185.
Радищев, Александр Николаевич 

281, 282, 465, 589—593, 603, 604,
793, 794, 861.

Радожицкий, Илья Тимофеевич 282, 
284.

Раевская, Акулина Ларионовна 
см. — Скоропостижная.

Раевская, Екатерина Николаевна, 
см. — Орлова.

Раевская, Елена Николаевпа 630, 
637, 818, 819.

Раевская, Мария Николаевна, см. — 
княгиня Волконская.

Раевская. София Алексеевна, рожд. 
Константинова, 3ü5.

Раевская София Николаевна 818, 
819

Раевские 198, 292, 709.
Раевский, Александр Николаевич 

186, 198-200, 818, 819.
Раевский, Ларион Евдокимович 

783. 784.
Раевский. Пиколай Николаевич 

младший 11, 29, 186, 197,199,201, 
294, 300, 344, 694, 815, 818, 819, 
880.

Раевский, Николай Николаевич 
старший 325, 818, 819.

Разин, Степан Тимофеевич 238, 239, 
241, 437, 453,459,615,6Р\ 623,621.

Разумовская, г р а Ф іін я  Наталья Ки
рилловна. см. — Загряжская.

Разумовский, г р а Ф  Кирилл Григорь- 
евич 332. 333.

Раич, Семей Егорович 307.

Расин (Racine), Жан 15SL
Ратьков, нотариус 799.
Рауль, винный погреб 383, 385.
Рачинский, Сергей Александрович 

660.
Рашель, актриса 640.
Рдултовская, Юстина, см.—графиня 

Ржевуская.
Рдултовский, Константин 201.
Рейнбот, Павел Евгениевич 694.
Рейсер, Соломон Абрамович 823.
Ремер, Николай Федорович, 849, 850.
Рене Аиджуйский, король неаполи

танский 606.
Ренуар (Renouard), Антуан-Огюст 

534.
Ренуар (Raynouard), Франсуа-Жюст- 

Мари 465; 520—522.
Ржевуская, граФиня Каролипа-Ро- 

залия-Текла Адамовна, по 2-му 
браку Чиркович, по 3-му браку 
Лакруа, см. — Собаньская.

Ржевуская, граФішя Полина Ада
мовна, см. — Ризнич.

Ржевуская, граФиня Розалия 186.
Ржевуская, граФиня Эвелина (Ева- 

Ко нста нция-Викторин%), по 1-му- 
браку Ганская, см. — Бальзак.

Ржевуская, граФиня Юстина, рожд. 
Рдултовская 201.

Ржевускис, граФЫ 200.
Ржсвуский, гр аФ  Адам Станиславо

вич 185.
Ржевуский, Вацлав, гетман 185.
Ржевуский, граФ Генрих Адамович 

185, 187.
Ржевуский, Станислав - Фердинанд 

185.
Рибас де, Александр Михайлович 

12, 184, 185, 200, 632.
Рибас де, Бронислава, рожд. Мали

новская 200.
Рибас де, И осиф 200.
Рибас де, Михаил Феликсович 200.
Риго (Rigaltius), Никола 533, 535.
Ризвич, Амалия, рожд. Риппа, 187, 

188, 241, 242, 299, 301, 307—309, 
629, 633.

Ризнич, Иван Степанович, 187,188.
Ризнич, Полина Адамовна, рожд. 

г р а Ф и н я  Ржевуская 188.
Риман, Гуго 648.
Римская-Корсакова, Александра 

Александровна, см. — княгиня Ьл 
земская.
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Римский-Корсаков, Андрей Никола
евич 662, 718.

Риппа, Амалия, см. — Ризнич.
Робертсон (Robertson), Вильям 632.
Робеспьер 745.
Рогачевы 313.
Родзянко, Аркадий Гаврилович 238, 

240, 241.
Родосский, Алексей Степанович 774.
Рожалин, Николай Матвеевич 310, 

311.
Розанов, Матвей Никанорович 22, 

484, 555, 694.
Розен, барон Егор Федорович 858.
РозенкамгіФ, барон Густав Андре

евич 169.
Росин, Федор Михайлович 753, 798.
Росковшепко, Иван Васильевич 

843.
Россе (Rosset), Франсуа 284.
Россет, Александра Осиповна, см. — 

Смирнова.
Росеет, Аркадий Осипович 597.
Россет, Клементий Осипович 704— 

706.
Россини, Джоакино Антонио 318, 

682.
Ростислав Рюрикович, князь Киев

ский 168.
Ростопчина, граФиня Евдокия Пет

ровна, рожд. Сушкова 659, 662, 
663.

Rothe, автор 79.
Рохманов, Алексей Федорович 335, 

800.
Рубец, Александр Александрович 

628.
Руссо, Жан-Жак 490, 492, 745, 884, 

885
Руч (Rutsch), портной 383, 384.
Рылеев, Кондратий Федорович 68, 

307—309, 312, 540, 548.
Рычков, Петр Иванович 859.
Рябинин, Дмитрий Дмитриевич 823.

Сабанеева, Екатерина Алексеевна 
663.

Сабир, домовладелец 322.
Савва Владиславович, граФ 35, 40, 

45, 51, 59, 864.
Савельев, А. П. 12, 313.
Савельев, Иван 381.
Савостьянов, Константин Иванович 

694.
Савченко, С. 503,

Садовников, Дмитрий Николаевич 
433.

Садовников, Ф. 762.
Садовский, Борис Александрович 

478, 667, 668.
Саитов. Владимир Иванович 13, 15, 

306. 649—650, 718, 822, 883.
Сакулин, Павел Никитич 14. 15,452.
Салтыков (Щедрин), Михаил Евгра- 

фович 15, 709.
Салтыкова, София Михайловна, 

см. — баронесса Дельвиг.
Сальери (Salieri), Антонио 254, 263, 

276—280, 332, 344.
Сальников, А. Н. 803.
СальФИ (Salfi), Франческо 490.
Сандулаки 2t»6.
Сандулаки, Аника, см. — Катаржн.
Санковский, Павел Степанович 706.
Сансон 282, 285.
Саиега, семья 192, 195.
Сапожников, Д. И. 276, 307, 308.
Сарнов, В. В. 693.
СаФО (Еатс'хш), греческая поэтесса 

12, 466, 558—561.
Сахаров, Иван Петрович 617.
Свешников, Николай Иванович 804.
Свиньин, Павел Петрович 126, 706.
Святослав, князь 170.
Себастиани, Аглая Антоновна, рожд. 

герцогиня де-Граммон, по 1-му 
браку Давыдова 230, 629. 632.

Северин, Дмитрий Петрович 327, 
328.

Селезнев. Василий, маклер 789.
Семевский, Михаил Иванович 553, 

644, 645, 713, 859.
Семен, Август 712.
Семенников, Владимир Петрович 

592.
Семенова, Александра Николаевна 

см. — Карелина.
Семенова, Екатерина Семеновна, 

см. — княгиня Гагарина.
Сенковский, Осип Иванович 21, 22, 

24, 110, 219, 220, 550.
Сен-Клу де (de-Saint-Cloud), Пьер 

79.
Ссн-При де, граФ Алексей Карлович

21.
Сенявин, Иван Григорьевич 300, 

322, 324, 325.
Сербский, Г. 831, 834, 837.
Сервантес-Сааведра, Мигуэль 12, 

21, 22, 26, 83-80,
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Серѳндѳн, портной 799.
Сестини (Sestini). Доменико 878.
Сеченов, Димитрий, митрополит, 465, 

563, 566, 575, 577, 57&
Сибилев, ЕвграФ Иванович 657.
Сивере, Александр Александрович 

300, 633, 821.
Сигов, Дмитрий 705.
Сиднев, Григорий, нотариус 792.
Сийес (Ciyès), аббат 209, 210.
Силов, Егор, крестьянин 783, 784.
Сильвестр, архиепископ 577.
Симони, Павел Константинович 709.
Сисмонд де Сисмонди (Sismonde de 

Sismondi), Жан-Шарль - Леонард
532, 556, 557.

Ситников Карп Кондратьевич 339.
Сихлер (Sichler), модистка 376, 377, 

379, 383, 384.
Скалигер (Scaliger), И осиф Юст 533, 

535.
Скалигер (Scaliger), Юлий Цезарь

533, 535.
Скарская, Н. Ф. 648.
Скоропостижная, Акулина Ларио- 

новна, рожд. Раевская, 784.
Скотт, Вальтер 350—351, 556.
Слезскинский, А. Г. 743, 744, 746.
Сленин, Иван Васильевич 240, 243.
Смирдин, Александр Филиппович 

377, 379, 723, 778, 779, 794.
Смирнов, Александр Александрович 

82.
Смирнов, И. А. 798.
Смирнов, Николай Михайлович 344, 

363, 383, 384, 658, 760, 842.
Смирнова, Александра Осиповна, 

рожд. Россет 363, 587, 640, 648, 
658—659, 705, 709, Ь36.

Снегирев, Иван Михайлович 284, 
431, 434, 650, 858.

Собаньская, Каролина Адамовна, 
рожд. граФиня Ржевуская, по 2-му 
браку Чиркович, по 3 браку Лак
руа, 153, 179—208, 256, 257, 260, 
654—655.

Собаньские 200.
Собаньский, Иероним 186, 187.
Соболевский, Алексей Иванович 461, 

618.
Соболевский, Сергей Александрович 

24, 93, 358, 374, 375, 405, 433-435, 
437, 550, 552, 709, 729, 763.

Соколов, Павел Петрович 640, 654.
Соколов, Юрий Матвеевич 617,

Соловкина, Елена Федоровна 630. 
637.

Соловьев,коллежский секретарь 762.
Соловьев, Василий Иванович 14,15.
Сологуб, Федор (псевдоним Тетер- 

никова) 277.
Соломон, варь 21, 24, 32, 734, 736.
Сомов, Орест Михайлович 283, 316, 

843.
Сондоевский, Гилярий 863.
Сонцов, Матвей Михайлович 346, 

347.
Сонцова, Елизавета Львовна, рожд. 

Пушкина, 347.
Соренсен, Христиан 797.
Соснин, Николай 781.
Сперанская, Елизавета Михайловна, 

см. — Фролова-Багреева.
Сперанский, граФ Михаил Михай

лович 336.
Сперанский, Михаил Несторович 

15, 93, 430, 432, 433, 451, 452.
Срезневский, Всеволод Измайлович 

164, 239, 241,257,261,275, 281,317, 
319, 344, 349, 474, 589, 775, 823.

Срезневский, Измаил Иванович 586.
Стааль-Голыптейн (Staël-Holstein), 

баронесса Анна-Луиза 186, 532, 
815, 816.

Стамати 296.
Стамо, Апостол Константинович 296.
Стамо, Екатерина Захарьевна, рожд. 

ЗемФираки (Ралли) 296.
Стародубский, H. М. 716, 717.
Стахович, А. 640.
Стахович, С. А. 324.
Стевен, Федор Христианович 733— 

735, 737.
Степанов, П. А. 743.
Степанов, Яков 777.
Стерн, Лаврентий 556.
Стогов, Эразм Иванович 602.
Столов, Николай Николаевич 12, 

400.
Стратен, Владимир Васильевич 798.
Строганов, граФ Григорий Александ

рович 604, 803.
Строганова, граФиня Наталья Вик

торовна, рожд. граФиня Кочубей 
629, 631, 632.

Стурдза, Елена Григорьевна, по 1-му 
браку княгиня Гика, см. — Гар- 
тинг.

Суворин, Алексей Сергеевич 14, 149,
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Суворов, О. П. 340.
Суворов-Рымникский, граф, князь 

Италийский, Александр Василь
евич 127, 437, 438, 635.

Суворова-Рымникская, графиня, 
княжна Италийская, Варвара Ар
кадьевна, см. — Башмакова.

Суворова - Рымникская, граФиня, 
княжна Италийская, Мария Арка
дьевна, см. — княгиня Голицына.

Судиенко, Михаил О сипович 318.
Сумароков, Александр Петрович 

453, 221, 437, 438, 465, 575, 578, 
579.

Sourd, автор 79. *
Сухомлинов, Михаил Иванович 166, 

358, 576, 774, 775, 793, 794, 821.
Сухонин, Сергей Сергеевич 15.
Сухоруков, Василий Дмитриевич 

815, 861.
Суш ко в, Николай Васильевич 764.
Сушкова, Евдокия Петровна, см.— 

граФиня Ростопчина.
Сушкова, Екатерина Александровна, 

см. — Хвостова.
Сушкова, Елизавета Александровна, 

см. — Ладыженская.
Сюбека, Петр Иванович 313, 314.

Талейран (Talleyrand) 209, 210.
Тарасенко-Отрешков, Наркиз Ива

нович 69, 3/0, 373, 761—763.
Татаринов, Илья Иванович 805.
Татаринова, Екатерина Филипповна 

774.
Татищев, граФ Александр Иванович 

815—817.
Татищев, Василий Никитич 170,861.
Татьяна Демьяновна, цыганка 205.
Тацит (Tacitus), Кай, Корнелий 858, 

860.
Твердовская, Екатерина, см.—Шиш

кова.
Тверской, князь Александр Михай

лович 126.
Теннер, Джон 21, 269, 857.
Тепляков, Виктор Григорьевич 269, 

347, 348, 709, 728, 72 >.
Тертуллиан (Tertullianus), 533, 535, 

555.
Тизенгаузен, граФиня Дария Федо

ровна, см. — ГраФиня Фикельмон.
Тизенгаузен, граФиня Екатерина 

Федоровна 322, 325.
Тизенгаузен, граФиня Елизавета

Михайловна, рожд. Голенищева- 
Кутузова, см. — Хитрово.

Тимашова, Екатерина Александров
на, рожд. Загряжская 238, 239, 
240, 243.

Титов, Владимир Павлович 277,322, 
327, 634.

Тихонравов, Николай Саввич 285.
Токвиль (Tocqueville), Алексей 605.
Толстая, граФиня АграФена Федо

ровна, см. — граФиня Закревская.
Толстая, граФиня Евдокия Петровна, 

см. — г р а Ф и н я  Гурьева.
Толстой, граФ Алексей Константи

нович 660.
Толстой, граФ Варфоломей Василье

вич 631.
Толстой, граФ Петр Александрович 

317, 319.
Толстой, граФ Петр Андреевич 59.
Толстой, граФ Федор Иванович 233, 

236, 240, 320, 396.
Томашевский, Борис Викторович 12, 

30, 104, 163, 225,231, 237, 239, 241, 
245, 250, 255, 257, 259, 261, 262, 
283, 290, 294,307,318,319,395, 396, 
437,451.503,518, 519, 521, 595,596, 
628, 631, 648, 667, 722, 728, 736, 
748, 750, 857, 884.

Томсон, художник о04.
Тредьяковский, Василий Кириллович 

258,281, 283,466,473,577—579,706, 
735.

Троц (Trotz), Михаил-Абрам 550.
Трубецкой, князь 226, 227.
Трубенкой, князь Никита Петрович 

357-359.
Трубицын, Николай Николаевич 432, 

433, 452, 462, 617, 618.
Трувеллер, Анна Ивановна, рожд. 

ВульФ 629, 636.
Трувеллер, Василий Иванович 636.
Труворов, Аскалон Николаевич 772.
Туманский, Василий Иванович 187, 

308.
Тургенев, Александр Иванович 14, 

15, 29, 106, 146, 147, 154, 155, 302, 
325, 336, 479, 491, 632, 659, 704, 
705, 710, 712, 718, 830, 843.

Тургенев, Николай Иванович 146, 
154, 155, 479.

Тынянов, Юрий Николаевич 880.
Тырков, Александр Дмитриевич 

733—735.
Тьер (Thiers) М. А. 532.
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д а 1 4 ’, Огюстин 171,172,

Тютчев, Федор Иванович 212, 213, 
268—270, 660.

Уваров, граФ Сергей Семенович 496, 
553, 780, 794, 820, 823.

Урбан VIII, папа римский 579, 580.
Устимсвич, II. М. 634.
Устинов, домовладелец 358.
Устрицов, Гаврила 805.
Ушаков, Василий Васильевич 673, 

674.
Ушаков, Николай Иванович 215.
Ушаков, Федср Васильевич 589—591, 

593.
Ушакова, Екатерина Николаевна, 

см. — Наумова.
Ушакова, Елизавета Николаевна, 

см. — Киселева.
Ушак вы 11, 16, 205, 630, 651, 678, 

682, 693, 695, 698, 860.

Фадеева, Елена Андреевна, см. — 
Ган.

Фазил-Хан 398.
Фан-дер-Фсльде (Van der Velde), 

Карл-Франсуа 313.
Фанни 315, 316.
Фаранджула Бек 697.
Фаргат-Бск 257, 258, 260, 695, 696.
Фатали, шах 696, 697.
Фатов, Николай Николаевич 716.
Федор Алексеевич, царь 343.
Федор Иванович, царь 343.
Федоров, Д., издатель 552.
Фелье-де-Кокш, ученый 616, 617.
Фермор, I раФ Билим Внлимович 437.
Фикельмон, граФиня Дария Федо

ровна, рожд. граФиня Тизенгаузсн 
215, 321, 323.

Фикельмон, граФ Карл-Людвиг 322, 
323.

Филарет, митрополит 256, 257, 261, 
760.

Филипп, герцог Орлеанский 37, 47, 
53, 54, 56, 57.

Филипп V, король испанский (ко
роль Анжуйский) 57.

Филонов, А. 492.
Фі.рсов, Николай Николаевич 13.
Фишер, К. А., издатель 13.
Флоринский, Василий Маркович 604.
Фомин, Александр Александрович 

720.

Фонвизин, Денис Иванович 578.
Фонтанье (Fontenier) 858.
Фонтон, Феликс Петрович 736.
Франк (Francq), издатель 500.
Фридрих II, король 120, 535, 587.
ФризенгоФ, баронесса Александра 

Николаевна, рожд. Гончарова 
222, 376.

Фролов-Багреев, Александр Алексе
евич 336.

Фролова-Багреева, Елизавета Михай 
ловна, рожд. Сперанская 336,

Фус, Павел Николаевич 631.

Харлова, вдова майора 339.
Хвостов, граФ Дмитрий Иванович 

257, 258, 260, 262, 263, 496, 773.
Хвостова, Екатерина Александров

на, рожд. Сушкова, 663.
Хсйтесбери, лорд 322, 324, 325.
Херасков, Михаил Матвеевич, 291, 

65 7.
Хитрово, Елизавета Михайловна, 

рожд. Голенищева-Кутузова, по 
1-му браку граФиня Тизснгаузен, 
15, 215, 322—326, 344, 357, 358, 
630, 636, 884.

Хлюстипы, Ф а б р и к а н ты  28, 305.
Хованская, княгиня Антонина Алек

сандровна, рожд. баронесса Врев
ская, 644. т .

Хомяков, Алексей Степанович 310, 
311, 346, 347.

Хояо (Норе), Томас 728.
Хохлов, Алексей 754, 755.
Храповицкий, домовладелец 384.
Храповицкий, Александр Василье

вич 705, 861.
Христина-Эбергардина, королева 

польская 36, 45, 52, 57.
Хрущев, И. Ц. 660.

Цпциапов, князь Дмитрий Евсеевич 
346.

Цыклер, Иван Елисеевич 437.
Цявловский, Мстислав Александро

вич 12, 22, 23-26, 29, ИЗ, 124, 
153, 208, 225, 267, 273, 290, 321, 
323, 355, 376, 405, 462, 4G6, 550, 
611, 627, 628, 631, 635, 639, 659, 
661, 709, 710, 726, 753, 755, 760, 
763, 808, 842, 853, 861, 862.

Чаадаев, Петр Яковлевич 220, 234, 
273 —275.346,347,350, 645, 709,843.
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Чарторижский, князь Адам Адамо
вич і92, 195.

Ченцов, Н. М. 774.
Чернецов, Григорий Григорьевич

Чернов, Александр Пахомович 821.
Чернышев, г р а Ф  (князь) Александр 

Иванович 818, 819.
Чернышев, Василий Ильич 451, 460, 

461, 462.
Четыркин, Сергей Сильвестрович 

882, 883.
Чижов, Дмитрий Семенович 773.
Чиркович, Каролина Адамовна,рожд. 

п>аФИня Ржевуская, по 3-му браку 
Лакруа, см. — Собаньская.

Чиркович, Степан Христофорович 
196, 197.

Чистякова, М. М. 12, 189.
Чулков, Георгий Иванович 212.
Чулков, Михаил Димитриевич. 435, 

577.
Чулков, Николай Петрович 12, 186, 

332, 347.

Шабай (Chabaille), П. 69.
Шапп д Отрош (Chappe d’Auteroche) 

281, 283, 28 i, 386.
Шаравай (Charavay), Этьен 638.
Шатобриан, Франсуа-Огюст 21, 25, 

105—107, 186, 199, 647.
Шаховской, князь Валентин Ми

хайлович 300.
Шеберг ф о н , рожд. ф о н  Альбеднль 

38, 49, 55.
Шеберг ф о н , Матвей 38, 49, 55.
Шеберг ф о н , Христина Регина, см.— 

Ганнибал.
Шевченко, Тарас Григорьевич 803.
Шевырев, Степан Петрович 9,23,24, 

277, 278, 310, 311, 433, 435.
Шейн, Павел Васильевич 460.
Шекспир, Вильям 22, 305, 778, 779.
Шенье, Андрэ И, 167, 229, 232, 235, 

465, 466, 484, 485, 504, 741, 743, 
745—748.

Шепелев, Дмитрий Андреевич 39,59.
Шереметев, граф Борис Петрович 

437.
Шереметев, г р а Ф  Дмитрий Никола

евич 662.
Шереметев, граФ Сергей Дмитри

евич 14, 649.
Шернваль, Эммлия Карловна, см.— 

граФішя Мусина-Пушкина.

Шестериков, Сергей Петрович 631, 
804.

Шибанов, Павел Петрович 715.
Шиллер, Фридрих 23.
Шиллинг, барон Сергей Романович 

753, 754, 797—799.
Шимановская, Мария, рожд. Волов- 

ская 647, 648, 653, 662.
Шимановская, Целина, см.— Мицке

вич.
Шипов, Сергей Павлович 654.
Шипова, Анна Евграфовна, рожд. 

граФиня Комаровская, 653—654.
Ширинский-Шихматов, князь Пла

тон Александрович 773.
Ширяев, Александр Сергеевич 346, 

34/.
Шишкин, Андрей Петрович 385.
Шишкин, Петр Алексеевич 383— 

385.
Шишков, ученик А. П. Ганнибала 

58.
Шишков, Александр Ардальонович 

820—823.
Шишков, Александр Семенович 147, 

226,227,234,284,773-775,821,822.
Шишков, Ардальон Семенович 822.
Шишкова, Екатерина (Текла), рожд. 

Твердовская 9, 11, 815, 820—823.
Шишкова, Софья Александровна 

820, 821.
Шишмарев, Владимир Федорович 82, 

87.
Шлёцер, Август-Людвиг 147,578,858,
Шляпкин, Илья Александрович 16, 

40, 41, 42, 56, 249, 270, 334, 335, 
347, 348, 482, 497, 580, 587, 704, 
743, 747, 748, 760, 784, 798, 803, 
820, 841, 854, 859, 860, 863.

Шминке, Николай 784.
Шпиндлер 673.
Шредер, посланник в Дрездене 189, 

191, 192, 194, 195.
Шувалов, граФ Андрей Петрович 

284.
Шувалов, Иван Иванович 534.
Шугуров, Михаил Федорович 592.
Ш уйский, царь Василии Иванович, 

278, 342, 343.
Шульгин, Александр Сергеевич 745.
Шульц, заседатель суда 765.
Шумов, Захар, смотритель дома 792.

Щеглов, В. 748.
Щеголев, Павел Елисеевич 10,14—16.
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147, 250, 277, 294, 301, 302, 309, 
310, 315, 346, 369, 370, 373, 374, 
379, 380, 381, 383, 384, 492, 505, 
511, 587, 589, 632, 633, 636, 643, 
644,646,704, 705, 706,718, 719, 725, 
744—746, 757, 765, 767, 768, 781, 
787, 797, 807, 823, 836-838, 842, 
845, 860, 861.

Щеголев, Павел Павлович 719. 
Щепкин, Михаил Семенович 125, 

639—641,
Щепкин, Николай Михаилович 639. 
Щепкина, А. В. 125, 639.
Щепотьев, Михаил Иванович 39, 

59.
Щербатов, князь 188.
Щербачев, Юрий Николаевич 735. 
Щербинин, Михаил Андреевич 230, 

235, 237, 238, 241—243, 316, 735. 
Щербинина, Анастасия Михайловна 

332, 333.
Щукин Петр Ивапович 347, 451.

ЭйхФельдт, Мария Егоровна, рожд. 
Мило, 629, 635.

Энгельгардт, Василин Васильевич 
322, 327, 369, 371, 374, 377, 378, 
383, 385, 804.

Энгельгардт, Егор Антонович 322, 
327, 336, 628, 629, 843.

Эрмерин (Ermerin) Р. И. 660, 668. 
Эстремд* (d’Estrem) 208—210. 
Эттингер, Павел Давыдович 647,648. 
Этьенн о01.
Этьенн (Estiènne), Роберт 533, 534. 
Эфрос, Абрам Маркович 16,159, 160, 

299, 348, 393, 684, 694.

Ювенал, Децим Юний 21, 24, 26, 
103—105.

Юдин, Павел Михайлович 226, 227, 
736, 737.

Ю з е Ф О в и ч , Михаил Владимирович 
478.

Юргенсон, Эрнест Петрович 637.

Юрлов, полковник 340, 341.
Юрьев, Василий Гаврилович 377, 

378, 797, 809.
Юстин, мученик 533, 534.
Юсупов, князь Николай Борисович 

257, 258, 261.

Языков, Александр Михайлович 206, 
800, 843.

Языков, Дмитрий Дмитриевич 660.
Языков, Дмитрий Иванович 126, 

773-775.
Языков, Николай Михайлович25,206, 

207, 238, 239, 240,242,243,263,316, 
346, 347, 433, 435, 466, 508, 509, 
618, 648, 800, 843.

Языковы 342, 433.
Яковкин, Илья Федорович 605.
Яковлев, В. А. 308.
Яковлев, Василий Иванович 474, 

804.
Яковлев, Иван Алексеевич 363, 382.
Яковлев, Михаил Лукьянович 378. 

382, 642, 733—739.
Яковлев, Николай Васильевич 90, 

95, 96, 316, 506, 603.
Яковлев, Павел Лукьянович 641,642.
Яковлев, Федор 705.
Якубович, Александр Иванович 216.
Якубович, Дмитрий Петрович 12, 

25,26,92,163, 255,290, 313,316,335, 
338, 350, 466, 501, 505, 506, 535, 598,

Якушкин, Вячеслав Евгеньевич 13, 
16, 32, 39, 101, 110, 149, 159, 175, 
184, 216, 231, 247, 250, 253, 265, 
274, 285, 291, 293, 297, 298, 300, 
303, 316, 321, 330, 343, 346, 395; 
396, 414, 460, 461, 481, 492, 494, 
505, 586, 592, 750, 880.

Ярослав I Владимирович, князь Ки
евский 168.

Яхонтов, Аркадий Николаевич 743, 
803.

Яцевич, Андрей Григорьевич 616, 
768, 790, 791.
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