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Аннотация
«…При составлении этих очерков первых впечатлений

и молодых годов Пушкина мы имели в виду
дополнить наши «Материалы для биографии А.С.
Пушкина», опубликованные в 1855 г., теми фактами и
соображениями, которые тогда не могли войти в состав их,
а затем сообщить, по мере наших сил, ключ к пониманию
характера поэта и нравственных основ его жизни.
Несмотря на все, что появилось с 1855 г. в повременных
изданиях наших для пополнения биографии поэта, на
множество анекдотов о нем, рассказанных очевидцами и
собирателями литературных преданий, на значительное
количество писем и других документов, от него
исходивших или до него касающихся; несмотря даже
на попытки монографий, посвященных изображению



 
 
 

некоторых отдельных эпох его развития, – личность поэта
все-таки остается смутной и неопределенной, как была и
до появления этих работ и коллекций…» (П.В. Анненков)
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Пушкинская трилогия
П.В. Анненкова

 
Имя Павла Васильевича Анненкова принадлежит к

плеяде тех замечательных деятелей русской культу-
ры прошлого столетия, которые после 1917 года бы-
ли преданы почти полному забвению. Если не считать
переизданного в 1928 году томика его «Литературных
воспоминаний», быстро ставших библиографической
редкостью, да мемуаров о встрече с Н.В. Гоголем в
Риме в 1841 году, об Анненкове обычно упоминали
только в связи с А.В. Дружининым и В.П. Боткиным как
об одном из оппонентов революционеров-демокра-
тов. Попытки представить его объективный портрет
носили единичный характер, а их результаты стано-



 
 
 

вились известны только узкому кругу специалистов1.
Положение стало меняться к лучшему в 80-ые го-

ды, когда начинают переиздаваться сперва отдель-
ные литературно-критические статьи Анненкова, за-
тем его «Литературные воспоминания», «Парижские
письма» и, наконец, в 1984–85 гг. дважды переиздают-
ся его «Материалы для биографии Александра Сер-
геевича Пушкина». Опубликованные большим тира-
жом, снабженные обстоятельными вступительными
статьями и комментариями, эти книги не только рас-
ширили представление современного читателя о ли-
тературной и общественной жизни России и Западной
Европы почти за три четверти минувшего столетия,
но и представили крупным планом портрет своего ав-
тора. Тем не менее, возвращение П.В. Анненкова в
современную культуру нельзя считать целиком состо-
явшимся. И дело здесь не только в том, что переиз-
дано далеко не все его литературно-критическое на-
следие, но и в том, что из самой ценной части его ис-
следований – из его пушкинистики – читателю-совре-
меннику доступны лишь уже упомянутые «Материалы
для биографии Александра Сергеевича Пушкина».

Между тем сама эта работа является только ча-
стью пушкинских штудий Анненкова. Подготовленные

1 См.: Егоров Б.Ф. Эстетическая критика без лака и дегтя: В.П. Боткин,
П.В. Анненков, А.В. Дружинин // Вопросы литературы. – 1965. – № 5.



 
 
 

к 1853 и изданные в 1855 году, «Материалы…» перво-
начально были задуманы их автором как завершен-
ное исследование биографии и творчества великого
русского поэта. Однако немало документов, собран-
ных Анненковым в процессе работы над «Материа-
лами…», осталось за его пределами. Причины, по ко-
торым это произошло, носили не творческий, а цен-
зурный характер. Сам Анненков, несмотря на востор-
женные оценки современников, осознавал неполноту
публикуемой им биографии и объяснял это в письме к
известному историку М.П. Погодину давлением внеш-
них обстоятельств: «Что в молодости и кончине (А.С.
Пушкина – И.Е.) есть пропуски – не удивляйтесь. Мно-
гое даже из того, что уже напечатано и известно пуб-
лике, не вошло и отдано в жертву для того, чтобы, по
крайней мере, внутреннюю жизнь поэта сберечь це-
ликом»2.

Каков был характер внешних обстоятельств, под-
толкнувших первого биографа Пушкина на пропус-
ки «в молодости и кончине» поэта, можно судить по
опубликованным им в семидесятых годах мемуарным
запискам «Любопытная тяжба». Заметки эти посвя-
щены истории борьбы Анненкова с цензурным коми-
тетом в пору подготовки им собрания сочинений Пуш-

2 Барсуков Н.П. Жизнь и труды М.П. Погодина: В 22 т. – СПб, 1888–
1910. – T. XIV. – С. 170.



 
 
 

кина. Воспроизведем только один, но вполне харак-
терный эпизод этой борьбы, связанный с пушкинской
статьей «Российская академия».

Цензурный комитет, в частности, запрещает публи-
кацию пушкинской выписки из журнала «Собеседник
любителей русского слова» за 1783 г., где приводят-
ся вопросы Д.И. Фонвизина и ответы на них импе-
ратрицы Екатерины II: «Вопрос фон-Визина: Отчего
в прежние времена шуты, шпыни и балагуры чинов
не имели, а ныне имеют и весьма большие? Ответ:
Сей вопрос родился от свободоязычия, которого на-
ши предки не имели.» Издатель (Анненков) разъясня-
ет цензорам: «Первое есть выписка из старого жур-
нала, в котором участвовала, как небезызвестно, са-
ма императрица Екатерина II. На дерзкий и неосно-
вательный вопрос фон-Визина она возразила строго,
что заставило, как тоже небезизвестно, самого фон-
Визина просить прощения в неосмотрительности сво-
ей»3. Несмотря на эти разъяснения издателя, цитата
из вполне благонамеренного журнала минувшего сто-
летия цензурой окончательно отвергается.

В таких условиях нечего было и думать ни об из-
ложении даже в самой лояльной по отношению к
правительству форме умонастроений Пушкина пери-

3 П.В. Анненков и его друзья. Литературные воспоминания и перепис-
ка 1835–1885 годов. – СПб, 1892. – С. 420–421.



 
 
 

ода южной и северной ссылок, ни о последних годах
его жизни, прошедших в атмосфере глухой неприяз-
ни властей к поэту. По свидетельству брата пушкин-
ского биографа Ф.В. Анненкова, многочисленные до-
кументы, собранные в начале 50-х годов, уже перво-
начально разделялись на два свода – документы «для
сведения» и документы «для печати». Первый из них
пролежал под спудом почти двадцать лет, пока в нача-
ле семидесятых годов П.В. Анненков не получил воз-
можность заполнить «пропуски в молодости» Пушки-
на, подготовив фундаментальную работу «Александр
Сергеевич Пушкин в Александровскую эпоху. По но-
вым документам.» Опубликованная сперва в «Вест-
нике Европы», в 1874 году она вышла отдельной кни-
гой. Спустя шесть лет, в 1880 году, в том же «Вест-
нике Европы» Анненков публикует крупную статью
«Общественные идеалы А.С. Пушкина. Из последних
лет жизни поэта», заполняя таким образом послед-
ний «пропуск» в своей пушкиниане. Издаваемые с
большими интервалами на протяжении четверти ве-
ка, три этих исследования, тем не менее, обладают
большим внутренним единством и целостностью, ко-
торые объясняются не столько единством предмета,
сколько единством метода исследования и личности
исследователя.

Сущность этого метода П.В. Анненков изложил в



 
 
 

предисловии ко второй биографической книге о Пуш-
кине, полемизируя со своими оппонентами: «По все-
му смыслу их возражений и обвинений необходимо
заключить, что, в их мысли, образы замечательных
людей русской земли должны быть создаваемы на ка-
ких-либо особых основаниях, а не на истине и неопро-
вержимых фактах. Мы протестуем всеми нашими си-
лами против этого растлевающего учения и думаем,
основываясь на успехах общественного нашего раз-
вития, что такое учение мало найдет себе последова-
телей в среде читающей нашей публики, в какой бы
скрытой или наружно-благовидной форме ей ни пред-
лагалось»4.

То, что пушкинская биография Анненкова основана
на «неопровержимых фактах» – рукописях поэта, пе-
риодике его эпохи, мемуарах современников, – стало
одной из причин, обеспечивающих ей долгую жизнь.
Одной, но не единственной. При всей своей непри-
язни к доктринерству, подчиняющему преднайденной
идее всю полноту противоречиво-богатой действи-
тельности, первый биограф Пушкина был столь же
решительным противником позитивизма.

В черновом варианте предисловия ко второй части
своей пушкинской трилогии Анненков писал: «Досто-

4 П.В. Анненков. Александр Сергеевич Пушкин в Александровскую
эпоху. 1799–1826 гг. – СПб, 1874. – C. VIII.



 
 
 

инство и правда каждого жизнеописания состоят во-
все не в верности его слагаемых разноречивым исто-
рическим законам, собранным им (биографом – И.Е.)
о лице, а в верности собственному своему представ-
лению лица, которое возникло или должно было воз-
никнуть у него при разборе этих данных, и потом в жи-
вой передаче своего представления. По крайней ме-
ре, все европейские биографии, способствовавшие
водворению того или иного понимания замечатель-
ных лиц западной цивилизации, достигали предло-
женных ими целей не иначе, как осуществляя тип или
идеал, сложившийся в уме их автора при изучении ис-
точников для своего труда»5.

Может показаться, что две декларации аннен-
ковского исследовательского метода – верность
«неопровержимым фактам» и «верность собственно-
му своему представлению» – отражают непоследо-
вательность и противоречивость мышления первого
пушкинского биографа. Таким непоследовательным
оно представлялось и многим его современникам. По
свидетельству А.Я. Панаевой, И.С. Тургенев однажды
сказал: «Заметили ли вы, господа, что от Анненкова
никогда не услышишь его собственного мнения. Я ча-
сто для потехи говорю ему одно, и он глубокомыслен-

5 Цит. по: Фин Л.А. П.В. Анненков, первый издатель и биограф Пушки-
на // А.С. Пушкин. 1837–1937. – Саратов, 1937. – С. 142–143.



 
 
 

но поддакивает, через несколько времени говорю дру-
гое, и он опять поддакивает»6. Аналогичное впечатле-
ние сохранилось и в памяти Л.Н. Толстого: «Анненков
весел, здоров, все так же умен, уклончив…» (выделе-
но мною – И.Е.)7.

Между тем противоречивость, непоследователь-
ность и «уклончивость» Анненкова при более внима-
тельном отношении к нему оказываются мнимыми.
Действительно чуждый групповых и партийных при-
страстий, способный присоединиться к известной ав-
тохарактеристике А.К. Толстого «двух станов не бо-
ец, а только гость случайный», Анненков, однако, до-
статочно рано определил свою общественную и нрав-
ственную позицию. В качестве ее декларации можно
рассматривать его статью «Литературный тип слабо-
го человека», опубликованную в 1858 году в журнале
«Атеней» и явившуюся полемическим откликом в ад-
рес Н.Г. Чернышевского, автора статьи «Русский че-
ловек на rendez-vous».

Непосредственным предметом этой полемики, как
известно, послужила повесть И.С. Тургенева «Ася»,
но мысли, которые Анненков высказал по этому по-
воду, выходят далеко за пределы собственно изящ-
ной словесности. В центре анненковских суждений

6 Панаева А.Я. Воспоминания. – М., 1948. – С. 231.
7 Толстой Л.Н. Собр. соч.: В 20 т. – М., 1965. – Т. 17. – С. 176.



 
 
 

находится оппозиционная пара «цельный характер»
– «слабый человек», которые он рассматривает как
два полярных типа русского национального характе-
ра. «Мы разумеем под «цельными характерами», –
пишет Анненков, – тех людей, которые следуют в
больших и малых вещах одним потребностям соб-
ственной природы, мало подчиняясь всему, что ле-
жит вне ее, начиная с понятий, приобретенных из книг,
до мыслей, полученных процессом собственного моз-
гового развития»8. В противоположность им «слабый
человек» характеризуется способностью соизмерять
«собственную природу» с тем, что «лежит вне ее»,
с потребностью слушать и слышать не только соб-
ственный голос, но и голоса жизни. Не причисляя сво-
его оппонента к «цельным характерам» и не отож-
дествляя себя самого со «слабым человеком», Ан-
ненков тем не менее отдает предпочтение последне-
му: «… круг так называемых слабых характеров есть
исторический материал, из которого творится самая
жизнь современности. Он уже образовал как лучших
писателей наших, так и лучших гражданских деяте-
лей, и он же в будущем даст основу для всего дель-
ного, полезного и благородного»9.

8 <Анненков П.В> Воспоминания и критические очерки. Сборник ста-
тей и заметок П.В. Анненкова. Отдел второй. – СПб, 1879. – С. 150.

9 Там же. – С. 172.



 
 
 

При всем внешнем несходстве предметов рассуж-
дения в статье о тургеневской повести и в методоло-
гическом предисловии к монографии о Пушкине, они
внутренним образом связаны. И в том, и в другом
случае Анненков восстает против произвольного кон-
струирования действительности в угоду «каких-либо
особых оснований» или «потребностей собственной
природы. И то, и другое, согласно его убеждениям,
должно органическим образом вырастать из «истины
и неопровержимых фактов». Такая позиция сродни
пушкинскому мироотношению, высказанному поэтом
в «Стихах, сочиненных ночью во время бессонницы»:

Жизни мышья беготня…
Что тревожишь ты меня?
. . . .
Я понять тебя хочу,
Смысла я в тебе ищу…

Изучению языка пушкинской жизни и посвятил Па-
вел Васильевич Анненков почти три десятилетия. Те-
перь плоды этого изучения становятся доступны со-
временному читателю в полном объеме. Нам остает-
ся надеяться, что они, говоря словами самого нашего
первого пушкиниста, дадут «основу для всего дельно-
го, полезного и благородного» и нынешней культуре.



 
 
 

Игорь ЕГОРОВ
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Александр Сергеевич Пушкин
в Александровскую эпоху

 
При составлении этих очерков первых впечатлений

и молодых годов Пушкина мы имели в виду допол-
нить наши «Материалы для биографии А.С. Пушки-
на», опубликованные в 1855 г., теми фактами и сооб-
ражениями, которые тогда не могли войти в состав их,
а затем сообщить, по мере наших сил, ключ к понима-
нию характера поэта и нравственных основ его жиз-
ни. Несмотря на все, что появилось с 1855 г. в повре-
менных изданиях наших для пополнения биографии
поэта, на множество анекдотов о нем, рассказанных
очевидцами и собирателями литературных преданий,
на значительное количество писем и других докумен-
тов, от него исходивших или до него касающихся;
несмотря даже на попытки монографий, посвящен-
ных изображению некоторых отдельных эпох его раз-
вития, – личность поэта все-таки остается смутной и
неопределенной, как была и до появления этих ра-
бот и коллекций. Характеристика поэта, как человека
и замечательного типа своего времени, не только не
подвинулась вперед с эпохи его неожиданной смер-



 
 
 

ти в 1837 году, но еще спуталась, благодаря тенден-
циозности одних толков о нем и одностороннему па-
негирическому тону других. В виду близкого открытия
памятника, которым Россия намеревается почтить за-
слуги Пушкина делу воспитания благородной мысли
и изящного чувства в отечестве, на совести каждо-
го, имеющего возможность пояснить некоторые чер-
ты его нравственной физиономии и тем способство-
вать установлению твердых очертаний для будущего
его облика – лежит обязанность сказать свое посиль-
ное слово, как бы маловажно оно ни было. Испол-
нению этой обязанности мы и посвятили наш очерк
первого, Александровского периода Пушкинской жиз-
ни, – периода, который положил основание всему
дальнейшему развитию его идей и направления. Ес-
ли нам удастся одинаково устранить два противопо-
ложных воззрения на Пушкина, существующие доны-
не в большинстве нашего общества, из которых одно
представляет его себе прототипом демонической на-
туры, не признававшей ничего святого на земле, кро-
ме своих личных или авторских интересов, а другое,
наоборот, целиком переносит на него самого всю неж-
ность, свежесть и задушевность его лирических про-
изведений, считая человека и поэта за одно и то же
духовное лицо, – то цель очерка будет вполне достиг-
нута. Прибавим в заключение, что мы положили себе



 
 
 

правилом не повторять в нем фактов и подробностей,
однажды напечатанных, так как полагаем, что русской
публике должно быть известно все сообщенное ей об
одном из замечательнейших ее соотечественников. В
крайнем случае, где мы были приведены ходом рас-
сказа к такому повторению, мы указываем на источ-
ники, откуда почерпнули известие. Такому же воздер-
жанию от повторений мы подчинили себя и при изло-
жении литературных мнений, явлений и журнальных
споров той эпохи.
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Издавая ныне наши очерки отдельной книгой, мы
не можем, однако, не сказать несколько слов о той ча-
сти современной нам журналистики, которая, при пер-
вом появлении нашего труда отдельными статьями на
страницах «Вестника Европы», устами своих публи-
цистов выразила мнение, что трудом нашим оскорб-
ляется память поэта и понижается его личность. Ко-
нечно, мы не имеем права ставить в вину подобным
публицистам того, что они не распознали наших наме-
рений и не могли усмотреть в первой попытке правди-
во отнестись к характеру и жизни поэта – настоящей
ее цели, а именно, поставить это великое имя вне и
выше смутных толков его недоброжелателей, а также



 
 
 

и непризванных его судей, которых у него еще много
и доселе. Все это уже не зависело от воли самих кри-
тиков нашего труда. Но есть черта в их полемике, ко-
торую мы никак не можем пропустить без внимания.
По всему смыслу их возражений и обвинений необ-
ходимо заключить, что, в их мысли, образы замеча-
тельных людей русской земли должны быть создава-
емы на каких-то особых основаниях, а не на истине
и неопровержимых фактах. Мы протестуем всеми на-
шими силами против этого растлевающего учения, и
думаем, основываясь на успехах общественного на-
шего развития, что такое учение мало найдет себе по-
следователей в среде читающей нашей публики, в ка-
кой бы скрытной или наружно-благовидной форме ей
ни предлагалось.

П.А.
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До Лицея
1799–1811

 
Две фамилии: Ганнибалы и Пушкины. – Легендар-

ная биография Абрама Ганнибала. – Записки его сы-
на Петра. – Связи, воспитание и настроение Пуш-
киных. – Детство поэта. – Проект собственных его
записок о своем детстве и пребывании в лицее.

Не надо быть рьяным поклонником учения о неот-
разимом действии физиологических и нравственных
свойств родоначальников семей на все их потомство,
чтобы верить в возможность фамильной передачи
некоторых крупных психических особенностей со сто-
роны отца и матери своей ближайшей отрасли. Неко-
торое изучение характера и натуры А.С. Пушкина
неизбежно приводит к заключению, что в основе их
лежат унаследованные черты и отличия двух родов
– Ганнибаловых и Пушкиных, только значительно пе-
реработанные и облагороженные их знаменитым по-
томком. Любопытно, поэтому, присмотреться ближе к
двум элементам, которые, так сказать, вошли в состав
нравственного существования А.С. Пушкина и частью



 
 
 

определили его.
Нет никакой надобности для этого повторять здесь

еще раз факты и сведения о семействе будущего по-
эта, собранные и опубликованные прежде. Отсылая
по этому предмету читателей к нашим «Материалам»
и к позднейшим сборникам, мы ограничиваемся в на-
стоящем случае только задачей обрисовать несколь-
ко полнее, чем было сделано доселе, два своеобраз-
ных фамильных типа, которые дали жизнь поэту и со-
общили ему первый психический материал, развив-
шийся потом в замечательную личность с другим вы-
ражением и с новыми, неизмеримо высшими нрав-
ственными стремлениями и задатками: один из этих
типов был коренной русский и дворянский, тот самый,
который возник в среде помещиков прошлого столе-
тия, еще помнивших эпоху Петра I-го (представителя-
ми его были Ганнибаловы), а другой – полу-русский и
полу-французский, который образовался к концу цар-
ствования Екатерины Н-й и хорошими представителя-
ми которого можно считать Пушкиных с отцом поэта,
Сергеем Львовичем, во главе.

Дети знаменитого негра Абрама Петровича, родо-
начальника фамилии Ганнибаловых, не отстали, как
известно, в чинах от своего отца: так, Иван Абрамо-
вич, более всех их дельный и отличившийся на служ-
бе, был генерал-поручиком, а брат его, Петр, носил



 
 
 

названье генерал-аншефа от артиллерии. Со всем
тем можно полагать, что образование их нисколько
не превышало уровня общего домашнего воспитания,
получаемого тогда всеми дворянскими недорослями.
Они имели перед ними одно только преимущество:
отец их, прошедший через руки Петра I-го и побывав-
ший за границей, сообщил им, вероятно, ту часть ма-
тематических познаний, которою сам обладал. Это-
го одного уже достаточно было для устроения им хо-
рошей карьеры: они жили в то время, когда, по сви-
детельству записок почтенного секунд-майора Дани-
лова, даже простое знание русской грамоты, делав-
шее человека способным на занятие учительского ме-
ста, могло освободить его от торговой казни за уго-
ловное преступление и перевести с площади прямо в
школу. Вообще, не следует забывать, что многое по-
сле Петра I-го творилось у нас скорее через посред-
ство вдохновения, энтузиазма и решимости, чем че-
рез посредство знания и опытности. Что-то в роде
«благородного риска» присутствовало всюду, и, бла-
годаря политическому состоянию Европы, замыслы
и планы, подсказываемые этим «риском», часто вен-
чались полным успехом. Если можно было командо-
вать флотом и одерживать морские победы, в роде
Чесменской, без опыта и основательных сведений в
мореплавании, то нет причины полагать, что строи-



 
 
 

тель Херсона, генерал-поручик Иван Ганнибал, вос-
петый Пушкиным, был чудом своего века и отличался
солидным образованием и высоким государственным
умом. По крайней мере брат его, упомянутый выше
генерал-аншеф от артиллерии, Петр Ганнибал, полу-
чивший с ним одинаковое воспитание, оказывается в
сущности очень простым, почти безграмотным чело-
веком, как увидим ниже из собственноручной его за-
писки.

Да и сам родоначальник фамилии, сделавшийся,
благодаря нашему поэту, почти что историческим ли-
цом, негр Абрам Ганнибал, при ближайшем рассмот-
рении является совсем не тем блестящим человеком,
каким представил его Пушкин в образцовом своем ро-
мане «Арап Петра Великого». По этому поэтическому
свидетельству, арап вполне отдался влиянию двора
французского регента Филиппа Орлеанского, к кото-
рому был послан для окончания образования, пере-
няв у тогдашней французской аристократии ее прие-
мы, внешнее достоинство и тон самоуважения в са-
мой служебной и всякой другой подчиненности. Точ-
ные исследования академика П.П. Пекарского, кото-
рый в своем капитальном труде «Наука и литерату-
ра при Петре Великом» приводит письмо Ганнибала
из Парижа в Петербург, показали, что Абрам Петро-
вич просто записался во Французскую инженерную



 
 
 

школу, жил в крайней бедности, сделал поход в Испа-
нию и рад был возвратиться на родину. Это – далеко
от шумного, светского и привольного существования
военных придворных двора регента, которые, поэто-
му, и не могли сообщить ему лоска своей образован-
ности. Конечно, с типом арапа, представленным А.С.
Пушкиным, весьма мало вяжется следующая черта,
им же приводимая из жизни Абрама Петровича. Укры-
тый, после самовольного бегства со службы, близ Ре-
веля, арап наш провел десять лет в постоянном тре-
пете за себя и вздрагивал при всяком звуке почтово-
го колокольчика, напоминавшего ему роковую курьер-
скую тележку, – что осталось у него на всю жизнь, по
замечанию того же биографа. Даже сотоварищество
его с незнатной молодежью Франции не могло изме-
нить его абиссинскую, мягкую, трусливую, но вместе
вспыльчивую природу. Она вполне сберегла все свои
родовые особенности, а в том числе и наклонность
к невообразимой, необдуманной решимости, к тому,
что французы называют «un coup de tête». – Черта за-
мечалась потом у многих ближайших его потомков и
заменяла у них настоящее мужество и нравственную
выдержку.

Мы сейчас упомянули о бегстве со службы: легенда
о жизни негра Абрама Петровича передает это изве-
стие в следующем виде. После смерти Петра I-го все-



 
 
 

сильный Меньшиков (1727) удалил его от двора, дав
ему командировку в Сибирь, которую он самовольно
покинул, но возвращенный с дороги, три года пробыл
арестантом в гор. Томске. Долгорукие, которых он был
сторонником, вероятно по ненависти к Меньшикову,
не спешили, однако же, его восстановлением и, как
кажется, по одной причине со свергнутым ими вре-
менщиком: и они, как Меньшиков, не любили сбли-
жать с Петром Н-м людей, близко знавших его велико-
го деда. Со всем тем к концу своего владычества, Дол-
горукие, оставив его в Сибири, назначили майором в
тобольский гарнизон. Ганнибал этим не удовольство-
вался, конечно, и прибег к обычному своему средству:
он вторично убежал со службы и, на этот раз благо-
получно добравшись до С.-Петербурга (1730), явил-
ся прямо к Миниху. Это уже совпадало со страшной
эпохой бироновщины. Пушкин замечает, что хотя Ми-
них был и не робкого десятка человек, но испугался
за своеобычного майора. Он его скрыл, как сказали,
близ Ревеля, а в 1833 г. выхлопотал ему отставку, в ко-
торой Ганнибал и состоял до 1740 г., постоянно ожи-
дая преследований и гибели, как заметили прежде. В
этом году Миних, сделавшись главою государства, в
свою очередь, при правительнице, не позабыл о бег-
лом майоре, которому, вероятно, особенно покрови-
тельствовал за инженерные познания, столь им це-



 
 
 

нимые, и принял его снова на службу, дав ему ме-
сто подполковника артиллерии в ревельском гарнизо-
не. С восшествием на престол Елизаветы, знавшей
его еще мальчиком у отца, судьба Ганнибала достиг-
ла высшего своего апогея, давно желанных почестей
и богатства. Не есть ли это карьера простодушного,
взбалмошного, но счастливого авантюриста? Все эти
качества не исключают и замечательных способно-
стей к чистым наукам, какие должно признать за Аб-
рамом Петровичем10.

В числе бумаг, оставшихся после А.С. Пушкина,
есть несколько выписок из рукописной немецкой био-
графии его прадеда, о которой он упоминает в сво-
их заметках о нем, рассеянных по его сочинениям.
Самые заметки эти основаны большею частью имен-
но на этих выписках с прибавлением нескольких фа-
мильных преданий, но есть между выписками и такие,
которых поэт не употребил в дело, по причинам нам

10 После краткой, но обстоятельной и дельной монографии А.П. Ган-
нибала, составленной М.Н. Лонгиновым и помещенной в «Русском Ар-
хиве» 1864 г., № 2-й, все данные для жизнеописания знаменитого арапа,
кажется, исчерпаны. М.Н. Лонгинов имел под руками и формуляр Абра-
ма Петровича. Некоторые догадки и заключения, вызванные показани-
ями этого формуляра, отчасти подтверждаются, отчасти дополняются
дальнейшим нашим рассказом, но общий характер биографии знаме-
нитого негра остается, несмотря на эти официальные данные, все еще с
оттенком легенды и предания, и признаков полной исторической прав-
ды вряд ли когда-либо и получить.



 
 
 

неизвестным. Как ни мало их число, но в общем рас-
сказе Пушкина о своем предке они заслуживают полу-
чить свое место, как и те, которые им уже были при-
няты и обработаны – достоверность их совершенно
одинакова. Таким образом, например, Пушкин пола-
гает, что имя Ганнибала дано Абраму Петровичу Пет-
ром I, и тем противоречит немецкому биографу, ко-
торый утверждает наоборот, что сама фамилия абис-
синских князьков, из которой вышел Ганнибал, возло-
жила на себя это громкое имя в память карфагенского
Аннибала, от которого горделиво вела свое происхож-
дение. Трудно теперь объяснить себе, почему Пушкин
предпочел первую версию второй. По тому же немец-
кому свидетельству, абиссинские князьки составили в
прошлом столетии союз с целью сопротивления тур-
кам, были разбиты ими наголову, и Абрам попал, вме-
сте с другими детьми, аманатом в Константинополь.
Свидетельству этому не противоречит и другой до-
кумент: просьба, поданная самим Абрамом Петрови-
чем в 1742 г., в сенат о снабжении его рода надлежа-
щим гербом. Она, будучи чисто формального содер-
жания, не заключает в себе ничего особенно любо-
пытного, кроме начала, где проситель говорит о се-
бе, не без тайной гордости, что родился «во владе-
нии отца моего, в городе Лагоне, который (sic) и, кро-
ме того, имел еще под собою два города». Он при-



 
 
 

бавляет далее, словно не желая или стыдясь упоми-
нать о своем пребывании в константинопольском се-
рале: «выехал в Россию при графе Саве Владисла-
вовиче волею своею в малых летах». Кроме попытки
сберечь честь фамилии, в этом показании есть еще
и благонамеренная служебная ложь, посредством ко-
торой истец старается обойти неприятные или щекот-
ливые воспоминания для своего начальства, ибо сын
Абрама Петровича, уже упомянутый Петр Ганнибал,
в другом документе, который сейчас увидим, замеча-
ет просто о своем отце: «выкраден из константино-
польского двора», – что согласнее с историей. Цель
этого странного воровства заключалась, по мнению
немецкого биографа, в том, что великий преобразова-
тель России хотел показать своим русским, что обра-
зованность может быть доступна всем человеческим
породам, и в новом русском государстве, им устроен-
ном, открыть каждому человеку без различия проис-
хождения путь к отличиям. Объяснение несколько на-
тянутое и фальшиво глубокомысленное, ибо приоб-
ретение разными способами арапчиков и других ино-
племенных экземпляров выходило из желания при-
дать новому петербургскому двору вид пышности, а
уже гений Петра I, забывая о первоначальной цели та-
кого приобретения, принимался за развитие способ-
ностей, как только их находил в человеке, и давал



 
 
 

ему потом поприще, соответственное их силе и объ-
ему11. Кроме этих подробностей, выпущенных Пушки-
ным, много еще и других, касающихся до Ганнибала
и сбереженных им в известном его собрании анекдо-
тов (Table talks – «Россказни за столом»), не пущены
им в дело. Все они имеют характер семейных преда-
ний. Так, Пушкин рассказывает, что Абрам Ганнибал,
состоя при Петре, переписывал у него, между прочим,
то, что ночью, в темноте – приводим слова поэта –
«вечно трудящийся дух царя чертил несвязно на ас-
пидной» доске. Он сам учил его математике и язы-
кам12. Абрам Петрович добивался потом княжеского

11 Замечание это подтверждается еще и тем, что множество арапчиков
было выписываемо и прежде и после Абрама Петровича из того же Кон-
стантинополя ко двору и частными лицами. Многие из них и назывались
Абрамами – именем, как будто уже усвоенным этим несчастным детям.
Академик Пекарский упоминает о служителе арапе Абраме, отданном
Петром I в обучение в школу при Александроневском монастыре, где
он проходил букварь. Это было в 1725 г., когда наш Абрам Петрович
уже возвратился в Россию из Франции и произведен в гвардии-поручи-
ки. В «Русском Архиве» 1867 г. помещено еще известие о высылке П.А.
Толстым из Константинополя к вице-канцлеру гр. Головнину трех других
арапчиков в подарок, причем один тоже назывался Абрамом.

12 Решаемся привести здесь еще анекдот из «Россказней», касающий-
ся Ганнибала, и убеждены, что он не покажется странным в печати. Пуш-
кин записывает: «Однажды маленький арап (в рукописи зачеркнуто Ган-
нибал), сопровождавший Петра I-го в его прогулке, остановился за неко-
торой нуждой и вдруг закричал в испуге: «Государь, Государь! Из ме-
ня кишка лезет». Петр подошел к нему и, увидя в чем дело, сказал. –
Врешь; это не кишка, а глиста, – и выдернул глисту своими пальцами.



 
 
 

титула и оставил свои хлопоты только по совету стар-
шего сына своего Ивана, говорившего, что для княже-
ского титула надо и княжеское имение.

Сводя в один краткий рассказ изыскания русских
биографов, показания немецкого биографа и семей-
ные предания, как они были записаны А.С. Пушки-
ным, судьба Абрама Ганнибала в последние годы
царствования Петра Великого и затем в царствова-
ния четырех его преемников представляется в следу-
ющем виде. Два года (с 1723) Ганнибал прослужил в
чине поручика бомбардирской роты л. – гв. Преобра-
женского полка, куда помещен был, по возвращении
из Франции, своим благодетелем, а по смерти Петра
I-го, завещавшего Абраму Петровичу 2000 дукатов и
поручившего его дочери своей – Елизавете, Ганнибал
был определен учителем математики к Петру II-му: та-
ково сказание немецкого биографа, принятое и Пуш-
киным. Об удалении арапа из Петербурга, о двукрат-
ном бегстве его из Сибири и о появлении его у Миниха
было уже сказано. К последней подробности немец-
кий биограф прибавляет, что Миних скрыл его на пер-
вых порах в перновском гарнизоне, дав ему звание
инженер-майора, а как никому не приходило в голову
искать его в Лифляндии, то, пользуясь тишиной, Аб-
рам Петрович женился (во второй раз) на немке-лю-

Анекдот довольно не чист, но рисует обычай Петра».



 
 
 

теранке, Христине Матвеевне Шеберг, дождался от-
ставки, в 1733 г., купил на деньги, сбереженные от
петровского наследства, имение близ Ревеля (мызу
Корикула), и там поселился на целых 7 лет. К этим
данным А.С. Пушкин, на основании семейных преда-
ний, прибавляет, что эта Христина Матвеевна обхо-
дилась очень нецеремонно со своим супругом, не хо-
тела называть третьего сына Януария настоящим его
именем, трудным для ее немецкого произношения,
и перекрестила его в Осипа (это был отец Надежды
Осиповны Ганнибал – матери Пушкина), причем еще
отзывалась о сожителе своем следующим образом:
«шерне чорт делает мне шорна репят и дает им шер-
товск имя» («Россказни») Анекдот показывает, между
прочим, и тон, господствовавший в этом семействе.
С воцарением Елизаветы Петровны звезда Ганниба-
ла высоко поднялась на горизонте. Особенно важен
был для него 1742 год: он произведен был тогда в
генералы-майоры, назначен ревельским обер-комен-
дантом, и впервые при рождении сына Петра импе-
ратрица пожаловала ему 500 душ в Псковской губер-
нии, Опочецкого уезда, в Михайловской губе, где рас-
плодившиеся его потомки еще недавно носили в на-
роде собирательное имя «ганнибаловщины». Сам Аб-
рам Петрович прикупил в Ингерманландии, в 55-ти
верстах от Петербурга, мызу Суйду, впоследствии до-



 
 
 

ставшуюся знаменитому Ивану Абрамовичу, где и по-
хоронен. Старик умер 93 лет, оставив 7 человек де-
тей и более 1400 душ имения. Он еще застал воцаре-
ние Екатерины II. Нужно прибавить, что в последнее
время, будучи уже генерал-аншефом и александров-
ским кавалером, Ганнибал носил звание «директора
каналов Петровского, Кронштадтского и Ладожского».
Чем ознаменовалось директорство это, и не было ли
оно только почетным титулом – неизвестно. Вот и вся
биография первого Ганнибала, в которой мифические
сказания далеко еще не отделены от исторического
основания, да вряд ли и могут быть вполне отделены:
так они срослись друг с другом.

Из детей этого вельможи-арапа, один, именно гене-
рал-аншеф от артиллерии, Петр Ганнибал, дожил до
1822-го года. Его-то именно и видел Пушкин, когда в
1817 году приехал в Михайловское с семейством пря-
мо из лицея. Забавно, что водка, которою старый арап
подчивал тогда нашего поэта, была собственного из-
делия хозяина: оттуда и удовольствие его при виде,
как молодой родственник умел оценить ее и как раз-
вязно с нею справлялся. Генерал-от-артиллерии, по
свидетельству слуги его, Михаила Ивановича Калаш-
никова, которого мы еще знали, занимался на покое
перегоном водок и настоек и занимался без устали, со
страстью. Молодой крепостной человек был его по-



 
 
 

мощником в этом деле, но, кроме того, имел еще и
другую должность. Обученный через посредство ка-
кого-то немца искусству разыгрывать русские песен-
ные и плясовые мотивы на гуслях, он погружал вече-
ром старого арапа в слезы или приводил в азарт сво-
ею музыкой, а днем помогал ему возводить настойки
в известный градус крепости, причем раз они сожгли
свою дистилляцию, вздумав делать в ней нововведе-
ния, по проекту самого Петра Абрамовича. Слуга по-
платился за чужой неудачный опыт собственной спи-
ной, да и вообще, прибавлял почтенный старик Миха-
ил Иванович, – когда бывали сердиты Ганнибалы, все
без исключения, то людей у них выносили на просты-
нях. Смысл этого крепостного термина достаточно по-
нятен и без комментариев. Не мешает заметить, что
Петр Абрамович долгое время состоял под судом за
растрату каких-то артиллерийских снарядов и осво-
божден был от него только влиянием своего брата,
Ивана.

Вероятно, по просьбе своего внучатного племянни-
ка, А.С. Пушкина, этот генерал-от-артиллерии усту-
пил ему листок своих записок, начатых гораздо ра-
нее автором – в чине еще артиллерии полковника.
Этот листок, сохраненный Пушкиным в своих бумагах,
и служит печальным образчиком тех познаний в рус-
ской грамоте и той способности к логическому мыш-



 
 
 

лению вообще, какими обладал генерал-от-артилле-
рии и родной брат исторического лица, Ивана Абра-
мовича Ганнибала. Вот этот листок, списанный на-
ми, без малейшего изменения в слоге и орфографии:
«Отец мой служил в российской службе происходил
во оной чинами и удостоился Генералом аншефско-
го чина орденов святыи Анны и Александра Невско-
го, был негер, отец его был знатного происхождения
то есть владетельным князем и взят вомонаты отец
мой константинопольского двора из оного выкраден и
отослан к государю Петру Первому, детей после себя
оставил Ивана – Генерал Поручика – Петра артилле-
рии полковника – Иосифа морской артиллерии второ-
го ранга капитана – Исаака – морской артиллерии 3
ранга капитана; дочерей Елизавету, которая была за
Пушкиным вдовою, Анну, коя была за Генерал Майо-
ром Нееловым, Софья за Роткирхом. Братья сестры и
зятья волею Божею все вроди и чада помре; остался
я один, я и старший в роде Ганнибалов; теперь нач-
ну писать о собственном рождении, происходящим в
чинах и приключениях. Родился я в 1742 году Июля
21 число по полуночи в городе Ревеле где отец мой
в оном городе был Обер-Комендантом; восприемники
были за очно вечно достойна Императрица Елизавета
Петровна достойной памяти с Петром Третьим – в то
же время пожаловано отцу моему 500 Псковской Гу-



 
 
 

бернии». Здесь и обрывается, к сожалению, записка,
не исполнив обещания повествовать о приключениях.

Что касается до третьего сына (деда Пушкина по
матери) Януария или Осипа Ганнибала, то это был со-
рвиголова и ужас семьи. Впрочем, первые основы ма-
тематического образования и ему доставили, разуме-
ется, при покровительстве брата Ивана Абрамовича,
звание «морской артиллерии капитана второго ран-
га», но он уже, кажется, не признавал для себя обя-
зательными никакие гражданские установления и по-
рядки. Было уже говорено прежде о том, как от живой
жены он обвенчался с девушкой, которую обманул са-
мым наглым образом, но эта проделка обошлась ему
весьма дешево: по приказанию императрицы Елиза-
веты, разведенный с обеими своими женами, он был
сослан только на жительство в свое имение, с. Михай-
ловское, где и мог предаться вполне обычным сель-
ским наслаждениям помещиков того времени. Первой
и законной его жене, известной бабке Пушкина, Ма-
рье Алексеевне, выделена была при этом часть из
его другого имения, именно сельцо Кобрино (Петерб.
губ.), где она вместе с дочерью, будущею матерью по-
эта, и жила сравнительно в бедности, под охранением
своего шурина, соседа, помещика Суйды и опекуна,
Ивана Абрамовича Ганнибала.

Нужда и горе развили в Марье Алексеевне прак-



 
 
 

тический ум, хозяйственную сноровку и способность
понимать предметы в их отношениях к действитель-
ной и повседневной жизни. Простота, ясность и мет-
кость ее речи, впоследствии так восхищавшие Пуш-
кина и друга его, Дельвига, обусловливались отчасти
и ограниченным кругом понятий, в котором враща-
лась Марья Алексеевна и через который смотрела на
остальной мир. Предание изображает нам ее, как на-
стоящую домостроительницу, по образцу, существо-
вавшему еще очень недавно. Девичья ее, слышали
мы, постоянно была набита дворовыми и крестьян-
скими малолетками, которые, под неусыпным ее бде-
нием, исполняли разнообразные уроки, всегда хоро-
шо рассчитанные по силам и способностям каждой
девочки и каждого мальчика. Отсюда восходила она
очень просто до управления взрослыми людьми и до
хозяйственных распоряжений по имению, наблюдая
точно также, чтобы ни одна сила не пропадала да-
ром и т. д. В этой сфере вырастала дочь ее, Надеж-
да Осиповна – балованное дитя, окруженное с мало-
летства угодливостью, потворством и лестью окружа-
ющих, что сообщило нраву молодой красивой креол-
ки, как ее потом называли в свете, тот оттенок вспыль-
чивости, упорства и капризного властолюбия, кото-
рый замечали в ней позднее и принимали за твер-
дость характера. Жених ее – скромный, рассеянный



 
 
 

и застенчивый гвардейский офицер, Сергей Львович
Пушкин, умел пленить прежде всего Ивана Абрамови-
ча Ганнибала, который, решаясь выдать за него свою
бойкую крестницу, примолвил: «он не очень богат, но
очень образован». Предания о фамилии Ганнибалов
на этом и кончаются. Мы покидаем ее для того, чтобы
заняться ее антиподом, полной, совершенной ее про-
тивоположностью, именно фамилией Пушкиных.

Не мудрено, что чесменский воин, герой Наварина
и проч., принял Сергея Львовича Пушкина за очень
развитого человека. Будущий племянник должен был
внушить ему уважение, как представитель нового по-
коления, успевшего развиться на других основаниях,
чем те, которые существовали еще в его собственной,
патриархальной, полудикой и полуграмотной семье.

Сергей Львович и брат его, столь известный Васи-
лий Пушкин, получили полное французское воспита-
ние, писали стихи, знали много умных изречений и
острых слов из старого и нового периода француз-
ской литературы, и сами могли бойко размышлять о
серьезных вещах с голоса французских энциклопе-
дистов, последнего прочитанного романа или где-ни-
будь перехваченного суждения. Никто больше их не
ревновал и не хлопотал о русской образованности,
под которой они разумели много разнообразных пред-
метов: сближение с аристократическими кругами на-



 
 
 

шего общества и подделку под их образ жизни, со-
ставление важных связей, перенятие последних па-
рижских мод, поддержку литературных знакомств и
добывание через их посредство слухов и новинок для
неумолкаемых бесед, для умножения шума и говора
столицы. К числу необходимостей своего положения
причисляли они и ухаживание за всякой своей и ино-
странной знаменитостью и проч. Дом Сергея Льво-
вича в Москве действительно посещаем был члена-
ми того блестящего литературного круга, который в
начале столетия образовался там около Карамзина;
в числе друзей и знакомых дома встречаются самые
почетные имена того времени – Жуковский, А. Тур-
генев, Дмитриев и проч., вместе с именами заезжих
эмигрантов, туристов, артистов. То же было и у друго-
го брата. Разумеется, внешние формы их жизни при
этом уже во многом разошлись со старыми, первобыт-
ными обычаями дворянского существования. Сергей
Львович, например, терпеть не мог деревни, если она
не была видоизменением или продолжением город-
ской жизни, и ни разу не посетил иных наследствен-
ных своих имений, как, например, Болдина (Нижего-
родской губ.), в чем его упрекали родные и еще упре-
кают доселе биографы; но это отвращение от сель-
ского уединения помогло отцу нашего поэта, по край-
ней мере, освободиться от наклонностей, замашек и



 
 
 

привычек тогдашнего помещичьего быта. Бесспорно,
это был своего рода прогресс, но, к сожалению, по
крайней своей ничтожности и ограниченности, он ма-
ло изменял все другие нравственные стороны чело-
века и ничего не изменял в положении людей, зави-
севших от наших утонченных землевладельцев. Ко-
гда, гораздо позднее, для спасения Болдина послан
был туда дельный управляющий, то он просто бежал
из имения, при виде страшного разорения крестьян, в
которое они были погружены беспечностью и образо-
ванными стремлениями помещика. Форма прогресса
была не менее оригинальна и у Василия Львовича, но
здесь нет надобности описывать ее, так как биогра-
фия автора «Опасного Соседа» до нас не касается.

Вообще, следует заметить, что у обоих братьев не
было и времени для своих собственных дел: они за-
нимались только чужими. Люди, страстно искавшие
всю свою жизнь гостиных и эффектных бесед, пере-
носившие удачное бонмо, перед ними сказанное, из
дома в дом, и, со своей стороны, сами занятые, для
потехи других, тем, что французы называют делани-
ем ума, faire de l'esprit, – такие люди уже, конечно, не
имели ни времени, ни возможности устроить свое су-
ществование на прочных основаниях. Вот почему вся
их жизнь, проведенная в беготне за высшим светом и
модными формами существования, в толкотне между



 
 
 

людьми и в пересудах слышанного и виденного, оста-
вила их под конец материально и умственно разбиты-
ми и несостоятельными.

А между тем, Василий Львович, принятый в «Арза-
масе» после шутовской церемонии, устроенной В.А.
Жуковским нарочно для него, как замечает Ф.Ф. Ви-
гель, считался влиятельным литератором, а после
своего «Опасного Соседа» достиг даже некоторого
рода знаменитости13. Он заслуживал благодарности
литераторов за неослабное свое хлопотание около
них и около русской литературы вообще, в течении
добрых 25-ти лет. Он уже едва двигался от подагры
в 1830 г., но, сохраняя свою важную осанку, за кото-
рой скрывалось у него так много добродушия, легко-
верия и беспечности, продолжал толковать о журна-
лах, и раз в одном из сильнейших пароксизмов болез-
ни нашел минуту сказать окружающим: «Как скучны
статьи Катенина об испанской литературе»! (в «Лите-

13 Князь Шаховской, противник «Арзамаса», как известно, задетый в
«Опасном Соседе», довольно забавно говорил про автора его: «Ну, не
несчастье ли мое? Человек в первый раз, отродясь, сказал остроту –
и то на мой счет». Впрочем, принадлежность «Опасного Соседа» ис-
ключительно одному Василию Львовичу подвергалась тогда сильному
сомнению. Говорили, что поэма исправлена сообща кружком друзей, в
числе которых был и всегдашний покровитель В. Пушкина, В.А. Жуков-
ский. Ему приписывали и стих: «Прямой талант везде защитников най-
дет», направленный против кн. Шаховского и так много смешивший пар-
тию антишишковскую.



 
 
 

ратурной газете», 1830 г.)14. Самая смерть его, после-
довавшая в тот же год, имела одинаковый характер
с его жизнью. Нам рассказывал один из близких его
знакомых, что раз, утром, больной старик поднялся с
постели, добрался до шкапов огромной своей библио-
теки, где книги стояли в три ряда, заслоняя друг дру-
га, отыскал там Беранже, и с этой ношей перешел на
диван залы. Тут принялся он перелистывать любимо-
го своего поэта, вздохнул тяжело и умер над француз-
ским песенником. Сергей Львович скончался гораздо
позднее. Закат его представлял нечто в роде правиль-
ного, логического вывода из всей предшествовавшей
его жизни. Уже в глубокой старости, овдовелый, поте-
рявший знаменитого сына и наполовину разоренный,
он влюбился в ребенка, девушку лет 16-ти, соседку
свою по Михайловскому (Александру Ивановну Оси-
пову), и предлагал ей свою руку. Почтенному старцу
пришлось пережить у дверей гроба все волнения юно-
шеской и безнадежной страсти, начиная с пламенных
посланий на французском языке и робких угождений
предмету поклонения, до покорных жалоб на судьбу
и горьких слез отчаяния. Он еще мечтал о браке, вто-

14 См. анекдот, рассказанный г. Бартеневым в «Отеч. записках» 1853,
№ 11. Александр Сергеевич Пушкин, случившийся при этом в комнате,
шепнул окружающим: господа, «Уйдем отсюда, пусть это будет послед-
ним его словом».



 
 
 

рой молодости, медовом месяце и проч.
Как ни забавно может показаться это чахлое подо-

бие эпохи Людовика XV на русской почве, но оно име-
ло и свою очень серьезную сторону. Благодаря празд-
ности, внешнему существованию людей и пустому
волнению их, оно еще вело неизбежно к расстройству
и уничтожению состояния. Действительно, только при
относительно громадных средствах можно было без-
наказанно тешиться жизнью на манер философству-
ющих маркизов и дюков прошлого века. Там же, на-
против, где крепостничья нерасчетливость в соедине-
нии с невообразимым отвращением к какому-либо за-
нятию одни могли бы потрясти даже солидное состо-
яние – там подделка под развязную эпоху Людовика
XV-го сопровождалась довольно печальными и вме-
сте комическими последствиями. Известно, что Сер-
гей Львович, из желания развязать себе руки впол-
не, передал все управление домом супруге своей, На-
дежде Осиповне, которая не менее его обожала свет
и веселое общество, а в управление домом внесла
только свою вспыльчивость, да резкие, частые пере-
ходы от гнева и кропотливой взыскательности к пол-
ному равнодушию и апатии относительно всего про-
исходящего вокруг. Это уже лежало в самой ее приро-
де. Вот почему нет никакой возможности сомневаться
в истине нижеследующих строк, которыми один весь-



 
 
 

ма умный наблюдатель описывает нам дом Пушки-
ных, когда они, в 1814 году, переехали окончательно
на жительство в Петербург из Москвы: «Дом их, – го-
ворит он, – всегда был наизнанку: в одной комнате
богатая старинная мебель, в другой – пустые стены
или соломенный стул; многочисленная, но оборван-
ная и пьяная дворня с баснословной неопрятностью;
ветхие рыдваны с тощими клячами и вечный недоста-
ток во всем, начиная от денег до последнего стакана».
Вот с чем могла уживаться претензия на образован-
ность, и это еще при весьма достаточных средствах:
Пушкины – владели тогда всеми своими наследствен-
ными и очень немаловажными имениями. Надо при-
бавить, что они никогда уже и не выходили из положе-
ния, описанного выше. Впрочем, и то следует сказать:
один ли их дом представлял тогда хаотическое сме-
шение крайностей и совместное существование при-
знаков развития с крупными чертами доморощенных
нравов, один ли их внутренний быт отличался поме-
сью европеизма и терпимости к нелепому деревен-
скому обычаю?.. Вспомним одно любопытное свиде-
тельство по этому предмету, кажется, раз уже и ука-
занное в нашей литературе. Известный германский
патриот и писатель Е.М. Арнт, сопровождавший баро-
на Штейна в его поездке в Петербург (1812), расска-
зывает в своих записках об этом времени поучитель-



 
 
 

ный анекдот из сношений прусского реформатора с
петербургской знатью. Барон Штейн очень любил од-
ну весьма умную и благородную женщину из наше-
го высшего круга (графиню О., урожденную Стр.15),
которая, со своей стороны, дорожила каждым сло-
вом знаменитого министра. Разговорившись однажды
о лихоимстве тогдашних наших провиантских чинов-
ников, которые даже умели сделаться помехой рус-
скому оружию и повредить русской политике вооб-
ще, барон Штейн привел почти в слезы свою слуша-
тельницу, указав с укором на собственный ее дом, на-
полненный воспитанниками и воспитанницами, в чис-
ле которых были и калмыченки: «Какого нравствен-
ного чувства, – заметил строгий барон, – хотите вы
от собственных детей, когда они живут в обществе
лиц с разнородными привычками, различных сосло-
вий, различных полов и возрастов до юношеского
включительно? Где тут может развиться и сохранить-
ся в надлежащей чистоте чувство порядка, обязан-
ностей, долга?» (Выдержка из «Meine Wanderungen
mit dem Freiherr Stein», E.M. Арнта, в приложениях к
«Allgemeine Zeitung», № 204, 1858 г.).

Возвратимся, однако же, назад к прерванному био-

15 Муж графини, В. В. Op., проживший потом много лет за границей,
имеет в нашей литературе некоторую известность, как переводчик ба-
сен Крылова и других русских произведений на французский язык.



 
 
 

графическому рассказу.
Через год после брака с Надеждой Осиповной, Сер-

гей Львович, по заведенному тогда порядку, стал по-
мышлять об отставке и переезде в Москву. Тотчас
после рождения дочери Ольги (1798), он привел в
исполнение свой план: покинул семеновский полк и
уехал в Москву на покой. Здесь первым делом семей-
ства было обзавестись подмосковной, как необходи-
мым условием порядочной столичной жизни. Бабуш-
ка поэта, Марья Алексеевна, променяла свое Кобри-
но, близ Петербурга, на село Захарово, близ Моск-
вы, которое тоже, в свою очередь, было продано, ко-
гда Пушкины задумали переселиться снова в Петер-
бург. Вплоть до нашествия французов они жили попе-
ременно, то в Москве, то в новой деревне, и в тече-
ние этого именно времени успел развернуться и об-
наружиться характер второго их ребенка, сына Алек-
сандра, рожденного в 1799 г., который так мало был
похож на все, чего они могли ожидать от своего семей-
ства, что весьма скоро сделался для них загадкой. Из
соединения двух разнородных фамилий и двух проти-
воположных нравственных типов возникла натура до
того своеобычная, независимая, уступчивая и энер-
гичная в одно время, что она сперва изумила, а потом
и ужаснула, как увидим ниже, своих родителей.

После всего сказанного нами, кажется, нет надоб-



 
 
 

ности распространяться о том, что при воспитании по-
добной натуры и подобного характера не только не
было употреблено в дело какого-либо определенно-
го правила или обдуманной системы, но даже и про-
стого здравого смысла. Подробности о детских годах
Александра Пушкина, приведенные в Наших «Мате-
риалах» 1855 г. со слов его родных, очень любопыт-
ны; но они ничего не говорят о началах и основаниях,
принятых в семействе относительно воспитания но-
вого его поколения, и не говорят потому, что, их, ка-
жется, вовсе и не было. Да откуда и было им взяться
при посторонних и внешних интересах, поглощавших
все внимание как отца, так и матери этого семейства,
при гувернерах и гувернантках с различными взгля-
дами и характерами, при влиянии каждого, кто захо-
тел, на детей, растерянных в этом множестве руково-
дителей. В программе автобиографических записок,
к сожалению, несостоявшихся или уничтоженных по-
этом, встречаются лаконические слова его: «Первые
неприятности – гувернантки. Мои неприятные воспо-
минания. – Кат. П. и Ан. Ив. – Нестерпимое состоя-
ние». Для того, чтобы в позднейшие годы жизни так
настойчиво отмечать неприятности первых лет, даже
три раза повторять почти одну и ту же мысль и фра-
зу, надо было глубоко испытать в свое время горечь
и оскорбление окружающей среды. Биографический



 
 
 

смысл этих заметок для нас теперь потерян, да мы и
не старались отыскать ключа к нему. Несколько ма-
ловажных, по всем вероятиям, фактов домашней или
учебной жизни, которые он мог бы открыть, не очень
нужны нам для того, чтобы отчетливо представить се-
бе теперь обстоятельства, сопровождавшие детство
поэта.

Часто случается, что все врожденные, темные и
светлые силы характера долго спят в душе ребен-
ка и не показываются на свет до тех пор, пока их
не пробудит к жизни какое-либо обстоятельство. Нет
никакой причины полагать, что такое решающее со-
бытие всегда должно быть серьезного, потрясающе-
го свойства; напротив, в большей части случаев, оно,
по маловажности своей, проскальзывает едва заме-
ченное теми, которые были его свидетелями. Случа-
ется так, что роль таких пробуждающих толчков игра-
ет для ребенка легкая, испытанная им, напраслина,
пустая, но незаслуженная обида, наконец, патетиче-
ский рассказ, неожиданно попавшийся ему в руки и
сильно поразивший его воображение и т. д. Чем-то в
роде подобного толчка ознаменовались и детские го-
ды А. Пушкина. Искрой, внезапно оживившей его при-
роду и раскрывшей разнородные нравственные эле-
менты, таившиеся в ней, была тут, как нам кажется,
библиотека С.Л. Пушкина. Молодой Пушкин рос до



 
 
 

9-ти лет тяжелым, флегматическим, неповоротливым
мальчиком (какая разница с энергией, подвижностью
и неутомимостью позднейших его годов!). Первое ис-
кусственное и нездоровое возбуждение ума и стра-
стей должно отнести насчет, так называемых, пуб-
личных jeux d'esprit, которые были в большом ходу у
его воспитателей, да и вообще считались тогда хоро-
шим педагогическим приемом, а второе следует воз-
ложить на распорядки почтенного Сергея Львовича,
позволявшего детям присутствовать при приеме го-
стей и быть постоянными слушателями всех разго-
воров своего кабинета, только под условием молча-
ния и невмешательства в беседу. Молодой Пушкин
бросился со страстью к французской фамильной биб-
лиотеке дома. Библиотека могла быть также и сред-
ством для него уйти от семейных огорчений, да она
же еще и соответствовала тогда его ленивой физиче-
ской природе, требовавшей покоя. Мальчика предо-
ставили вполне его страсти, как и следовало ожидать
от семейства с сильным «литературным» оттенком,
и, разумеется, не заметили коренного перелома, ко-
торый неожиданно совершился, благодаря этому об-
стоятельству, в физической и нравственной природе
его.

Можно догадываться о составе библиотеки как по
характеру Сергея Львовича, так и вообще по харак-



 
 
 

теру библиотек того времени. Более, чем вероятно,
что книгохранилище Пушкиных состояло из француз-
ских эротических писателей XVIII-го века, из фило-
софских трактатов сенсуальной школы, из Вольтера,
Руссо, Гельвеция и самых крайних их толкователей.
Зная это, мы можем уже определить и самую сущ-
ность перелома, совершившегося в молодом Пушки-
не. Прежде всего оказалось, что постоянное умствен-
ное, мозговое раздражение ускорило обновление и
изменение его организма, уже подготовленное года-
ми. Затем, параллельно с неустанным чтением, раз-
вился настоящий отроческий его нрав, тот самый, ко-
торый несколько позднее видели лицейские товари-
щи и учители молодого человека, оставившие и свои
заметки о нем16. Библиотека отца оплодотворила за-
родыши ранних и пламенных страстей, существовав-
шие в крови и в природе молодого человека, раздви-
нула его понятия и представления далеко за границу
возраста, который он переживал, снабдила его тай-
ными целями и воззрениями, которых никто в нем
не предполагал и, наконец, – что всего важнее – ма-
ло-помалу воспитало великое самоуважение, не до-
пускающее власти над собой и не признающее ее за-
конности ни в каком виде, ни под каким предлогом.

16 Поразительные их отзывы о моральной стороне его воспитания и
преждевременном развитии его ума и всех способностей увидим ниже.



 
 
 

Как тогда отнеслись к этим новым проявлениям его
личности домашние, наемные и не наемные его пе-
стуны, что происходило между ним и воспитателями
его – мы, конечно, не знаем. Можно полагать, однако
же без особенного риска, что они были ниже предсто-
явшей им задачи успокоения, объяснения и направ-
ления этих первых порывов освобождающейся мыс-
ли. Надо сказать, что все брожение страстей не ис-
ключало у молодого Пушкина некоторого рода застен-
чивости и даже робости при людях, о чем свидетель-
ствуют многие старые друзья этого дома. Известно,
что застенчивость и робость часто бывают примета-
ми высокого понятия человека о самом себе. В пер-
вых столкновениях с возникающим характером и на-
рождающимся образом мыслей, гувернеры и гувер-
нантки, конечно, не могли играть очень благотворной
роли для такого сложного характера, каким уже яв-
лялся молодой Пушкин. Они свели всю свою зада-
чу на то, чтобы добиться от него наружного повино-
вения, и встретили совсем неожиданное сопротивле-
ние, которое устояло и перед попытками побороть
волю мальчика развитием так называемой началь-
нической строгости. Все настойчивые или вспыльчи-
вые требования самих родителей приводили к одно-
му и тому же результату, – яростному отпору. Молодое
сердце, оскорбляемое ими и уже способное к враж-



 
 
 

де и ненависти, начинало не скрывать своих чувств.
Так как ближайшая причина этого непонятного явле-
ния оставалась все-таки неизвестной воспитателям,
то объяснение его одной жестокостью чувства и врож-
денным упорством ребенка само собой напрашива-
лось на ум. От этого уже недалеко было придти под
конец к заключению о несчастной, извращенной при-
роде мальчика, и после сожаления и негодования до-
стичь, наконец, отвращения и ужаса. Так оно, если не
ошибаемся, в самом деле и случилось.

Ограничиваемся этим кратким очерком семейных
дел Пушкина, который мы и предприняли только для
того, чтобы дать читателю правдивое понятие о пер-
воначальном воспитании поэта. После всего в нем
сказанного уже становится понятным единогласное
свидетельство знавших дела семьи, что когда, в 1811
году, пришло время молодому Пушкину, ехать в Пе-
тербург для поступления в лицей, он покинул отече-
ский кров без малейшего сожаления, если исключим
дружескую горесть по сестре, которую он всегда лю-
бил. Это подтверждает и друг поэта – И.И. Пущин. Бу-
дущий лицеист наш ничего не оставлял дома, и дом,
провожая его в другую столицу, ничего не ожидал от
него. Любопытно, что разрыв с семейством у Пушкина
продолжался до 1815 года, когда успехи его в литера-
турных упражнениях понудили тщеславного родителя



 
 
 

его сделать первый шаг к примирению.
Заканчиваем эту главу сообщением дополнения к

программе Пушкина для будущих несостоявшихся за-
писок о годах своего детства и пребывания в лицее.
Программа без этого дополнения была уже напеча-
тана в наших «Материалах» для биографии А. С. П.
(1855 г.). Если бы программа была осуществлена по-
этом, то, конечно, мы имели бы в литературе поучи-
тельную картину нравов эпохи и изображение глав-
ных ее личностей, после которой труд разъяснения
дела значительно был бы облегчен для биографа. Вот
это дополнение:

1811.
«Философские мысли. – Мартинизм. – Мы

прогоняем Пилецкого.»

1812. 1813. 1814.
«Государыня в Сар. Селе. – Граф Кочубей. –

Смерть Малиновского. – Безначалие.»

1815.
«Известие о взятии Парижа. – Приезд

матери. – Приезд отца. – Стихи etc. – Отношение
к товарищам. – Мое тщеславие.»

Мы скоро будем говорить о философских мыслях в
лицее и об истории иллюмината Пилецкого, а теперь
сделаем пояснение одного места в прежде напеча-



 
 
 

танной «программе», оставшегося не разъясненным,
как и многие другие ее места. В нем Пушкин отмечает
следующее: «Юсупов сад, землетрясение. Няня…» О
землетрясении в Москве было уже говорено прежде,
а Юсупов сад связывается с анекдотом из жизни Пуш-
кина, когда он был еще годовалым ребенком. Няня его
встретилась на прогулке с государем Павлом Петро-
вичем и не успела снять шапочку или картуз с дитяти.
Государь подошел к няне, разбранил за нерастороп-
ность и сам снял картуз с ребенка, что и заставило
говорить Пушкина впоследствии, что сношения его со
двором начались еще при императоре Павле.



 
 
 

 
II

Лицей
1811–1817

 
Воспитатели. – Характер преподавания и воспи-

тания. – Что такое была свобода в лицее? – Лите-
ратура в его стенах. – Выпуск лицеистов.

Старому Царскосельскому лицею посчастливилось
у нас особенно, как в публике, так в литературе. Бла-
годаря помещению лицея в загородном дворце го-
сударя, разобщению со столицей, которое поставле-
но было ему даже в закон, а также и слухам об ис-
ключительных заботах правительства, посвященных
ему, – в обществе нашем возникло весьма высокое
понятие о новом учебном заведении, а первый вы-
пуск его воспитанников, представивший образцы по-
лучаемого там светского и литературного образова-
ния, еще укрепил веру в его значении. О литературе и
публицистике нашей и говорить нечего. С самого воз-
никновения училища и до последнего времени, они
относились к нему более чем сочувственно и почти
так, как можно относиться к событию первой важно-
сти для дела русского образования. Торжество откры-



 
 
 

тия лицея в присутствии всего двора и знаменитей-
ших сановников государства описывалось несколько
раз, также точно, как и торжество первого выпуска
лицеистов, и описывалось с искренним увлечением
и великой подробностью. Мало того, порядки лицея,
а также и жизнь первых учеников в стенах его удо-
стоились весьма обширного, даже кропотливого опи-
сания в любопытных статьях В.П. Гаевского и в спе-
циальном сборнике «Памятной книжке Александров-
ского Лицея на 1856–57 г.». Вместе с заметками быв-
ших его воспитанников – М.А. Корфа, Ив. Ив. Пущи-
на и др., труды эти представляют нам полную исто-
рию привилегированного заведения, – историю, кото-
рой только могут позавидовать все другие наши шко-
лы, менее осчастливленные вниманием своих сооте-
чественников. Понятно, что мы не будем повторять
факты и подробности этой хорошо всем знакомой ис-
тории, а только прибавим к ней несколько соображе-
ний, которые, может статься, помогут уяснить некото-
рые наиболее существенные черты ее.

Нет никакого сомнения, что с лицеем, при основа-
нии его, связывались надежды создать образцовое
заведение, которое с одной стороны могло бы сто-
ять вровень с наполеоновскими Lycées и английски-
ми Collège той эпохи, а с другой – дать образец де-
ятельности чисто русской, национальной педагогии.



 
 
 

На это весьма ясно намекает самый устав заведения.
Чем другим, как не надеждой достижения подобной
цели объясняется и мысль подчинить лицей прямому,
непосредственному наблюдению министра народно-
го просвещения, который получал вместе с донесени-
ями об общем ходе образования в России подробные
сведения о способностях, характере и степени при-
лежания каждого из учеников лицея. Министр, граф
А.К. Разумовский, на первых порах был, по отноше-
нию к лицею, в одно и то же время министром, инспек-
тором классов заведения и гувернером его: он клал
резолюции также точно по важным вопросам препо-
давания, возникавшим в училище, как и по шалостям
и проступкам населявшей его молодежи. Группа учи-
телей, выбранная в руководители ее – Н.А. Кошан-
ский, А.П. Куницын, Л.И. Карцов, И.К. Кайданов, по-
том А.И. Галич и др. – тоже свидетельствует об уси-
лиях снабдить заведение лучшими представителями
русской науки того времени. Трое из вышеупомяну-
тых лиц были лучшими воспитанниками старого пе-
дагогического института17, преобразованного, как из-
вестно, в с. – петербургский университет в 1819 году,
и конечно, можно сказать без всякого преувеличения,
что все эти лица должны были считаться передовы-

17 Проф. Куницын, Кайданов и Карцов были посланы от него за грани-
цу, для окончательного своего образования.



 
 
 

ми людьми эпохи на учебном поприще. Ни за ними,
ни около них мы не видим, в 1811 году, ни одного рус-
ского имени, которое бы имело более прав на звание
образцового преподавателя, чем эти, тогда еще моло-
дые имена. Таким образом, все было, по-видимому,
предусмотрено и намечено как в уставе, так и в при-
ложении устава и осуществлении его для того, чтоб
дать лицею значение соперника лучших учебных за-
ведений Европы. Уже в отчете за первый год суще-
ствования лицея, конференция его гордилась спосо-
бами обучения, ею усвоенными, «где каждая истина, –
говорила она, – математического, исторического или
нравственного содержания, предлагалась воспитан-
никам так, чтоб возбудить самодеятельность их ума
и жажду дальнейшего познания, а все пышное, высо-
копарное, школьное совершенно удаляемо было от
их понятия и слуха» (Отчет конференции за 1811–12
год, у Гаевского, в «Современнике» 1853 года). Поз-
волительно, однако же, думать, на основании верных
свидетельств, что конференция в этом случае более
изображала собственный идеал преподавания, чем
действительность. Так как жизнь вообще никогда не
дает более того, что в ней заранее подготовлено, и
во все самые пышные формы помещает только то,
чем в данную минуту может сама располагать, то и
здесь жизнь эта повела лицей совсем не по мысли



 
 
 

основателей и не по идеалам их, а сообразно своей
сущности, по собственному своему образу и подобию.
Она-то и обманула все преждевременные надежды
создать примерное педагогическое заведение в 1811
году на русской почве.

Было бы излишне говорить здесь о личном характе-
ре этих профессоров и системах преподавания, усво-
енных ими: источники, приведенные выше, говорят
об этом достаточно, и сообщения их по этому пред-
мету, конечно, нисколько не страдают льстивостью,
привлекательностью и эффектом своих красок. Осо-
бенно М.А. Корф, весьма компетентный судья дела,
очень строго относится к ходу образования, существо-
вавшего в лицее. Здесь достаточно будет вспомнить,
что, по крайней мере, о трех из поименованных вы-
ше педагогов биографу совсем и не приходится гово-
рить, если он имеет в виду их способы преподавания.
Секретарь конференции и профессор Кошанский чи-
тавший древние языки и словесность русскую, еще
поправлял сначала упражнения воспитанников в сло-
ге и беседовал с ними о великих образцах древности
с любовью и увлекательностью, приобретшими ему
внимание и расположение слушателей, но не выдер-
жал до конца: со второго курса он покинул препода-
вание, заболел, как мы слышали, болезнью, отыскан-
ной Гоголем у всех умных русских людей вообще. Ма-



 
 
 

тематик Карцов, тоже принявшийся сначала очень го-
рячо за дело, вскоре остыл к нему, и так как он был
от природы юмористом и весьма остроумным челове-
ком, то и проводил классное время не в чтении мате-
матических лекций, к которым никакого сочувствия в
лицее не оказывалось, а в рассказах и выслушивании
лицейских анекдотов, которые он подправлял свои-
ми замечаниями. Добродушный и слабый Галич, за-
местивший Кошанского в преподавании, пошел еще
далее относительно угождения вкусам своих учени-
ков, которые совпадали и с его собственными. Он, как
известно, допускал устройство тайных студенческих
пирушек в той самой комнате, которая ему отводи-
лась в здании лицея на случай его приезда к своей
кафедре философии. Выше их всех стоял, конечно,
профессор логики и нравственных наук А.И. Куницын,
как по достоинству своих убеждений, так и по прямо-
те характера, чуждавшегося служебных исканий и ис-
кавшего жизненной опоры в самом себе. Великолеп-
ные поэтические обращения Пушкина к нему и благо-
дарное воспоминание всех других его лицейских слу-
шателей достались профессору за то, что при самом
начале курса он сообщал первые основания психо-
логии собравшимся тогда вокруг него детям чрезвы-
чайно объективно и образно, посредством рассказов,
примеров, сближений и т. д., что всегда подкупает мо-



 
 
 

лодые умы и надолго в них остается. Позднее, ко-
гда во втором курсе профессор перешел к логике и
философии права, он уже просто требовал букваль-
ной выучки своих тетрадей, даже без всякого изме-
нения слов, вероятно, не надеясь на самодеятель-
ность мысли у своих слушателей или освобождая се-
бя от труда способствовать ее развитию. Его упрека-
ли вообще в наклонности к ленивому, апатическому
существованию. По свидетельству М.А. Корфа, бесе-
ды учителя французской словесности, известного де-
Будри, гораздо более способствовали к укреплению
мыслительных сил в воспитанниках, которых он по-
стоянно старался приучать к отчетливому представ-
лению и изложению того, что они слышали, видели,
или что возникло в их голове. Мы должны прибавить,
однако же, к этому отзыву, что Будри, родной брат Ма-
рата, по-видимому, не всегда выбирал для умственно-
го развития лицеистов и для бесед с ними предметы,
соответствующие характеру заведения. Это оказыва-
ется, между прочим, из анекдота, записанного Пушки-
ным и сохранившегося в его бумагах, который здесь
и приводим: «Будри, профессор французской словес-
ности при Царскосельском лицее, был родной брат
Марату. Екатерина П-я переменила ему фамилию, по
просьбе его, придав ему аристократическую частицу
де, которую Будри тщательно сохранял. Он был ро-



 
 
 

дом из Будри. Он очень уважал память своего бра-
та, и однажды в классе, говоря о Робеспьере, сказал
нам как ни в чем не бывало: C'est lui qui sous main
travailla l'esprit de Charlotte Corday et fit de cette fille un
second Ravaillac. Впрочем, Будри, несмотря на свое
родство, демократические мысли, замасленный жи-
лет и вообще наружность, напоминающую якобинца,
был на своих коротеньких ножках очень ловкий при-
дворный…» Добавим от себя, что Будри, перекрещен-
ный на Руси, кроме того, еще и в Давыда Ивановича,
уже имел предшественников в нашем отечестве, как,
например, воспитателя графов С-ых, известного Ром-
ма, впоследствии члена конвента, гильотированного
термидорианами, и проч.

Конечно, при всех педагогических странностях, пе-
речисляемых нами теперь, некоторое формальное
знание предметов по утвержденной программе все-
таки требовалось от учеников; но оно, во-первых, ско-
ро достигалось, а во-вторых, в случае его недостат-
ка, ловко маскировалось подставными вопросами и
ответами, выбранными с общего согласия учителей
и учеников: последние, успокоенные с этой стороны,
уже свободно употребляли классы лицея для всевоз-
можных произвольных занятий и бесед, нисколько не
касавшихся той или другой науки. Говоря о педагоги-
ческих странностях, нельзя опустить примера, дока-



 
 
 

зывающего, что и сама администрация лицея способ-
ствовала немало к их расположению. Так, профессор
Гауеншильд, основатель лицейского пансиона и чело-
век весьма нелюбимый в училище за нрав свой, полу-
чил разрешение читать свой предмет, немецкую сло-
весность, по-французски. Это было сделано для то-
го, чтоб ознакомить с литературой Германии тех, ко-
торые презирали немецкий язык и не хотели изучать
его, причем пожертвованы были все те, которые се-
рьезно думали заниматься им, как справедливо заме-
чает М.А. Корф. Пропускаем много других педагоги-
ческих странностей в том же роде, обязанных своим
существованием влиянию жизни и среды, из которых
лицей почерпал своих сотрудников. Основы воспита-
ния не были еще выработаны тогда ни у кого.

Если в таком виде представляется нам образова-
тельная сторона лицея, то и другая, тесно связанная
с ней, воспитательная сторона его повторила в иной
сфере те же самые явления. После смерти перво-
го своего директора (1814) В.Ф. Малиновского, бра-
та известного археолога А.Ф. Малиновского, лицей
без малого два года состоял под управлением чле-
нов своей конференции – профессоров, которые по-
очередно вступали в директорство, мешали друг дру-
гу и беспрестанно ссорились между собой, так что
к концу этого срока, для восстановления порядка, в



 
 
 

заведении, расстроенном его попечителями, оказа-
лось нужным поместить в звание сперва инспекто-
ра классов, а потом и директора, военного челове-
ка из школы графа Аракчеева, отставного подполков-
ника С.С. Фролова; но и этот воспитатель, энергиче-
ски и очень своеобразно принявшийся за исправле-
ние школы, скоро был уволен, оставив по себе толь-
ко массу шутовских воспоминаний. Весь этот пери-
од времени, вплоть до назначения, наконец, постоян-
ным директором лицея уважаемого Е.А. Энгельгард-
та (начало 1816 года), Пушкин обозначает в приве-
денной нами программе своих записок эпитетом: вре-
мя анархии. Другие воспитанники лицея называли ту
же эпоху своего многодиректорства: междуцарстви-
ем. Легко себе представить, как искусно пользовались
лицеисты всей этой путаницей, где, при отсутствии
общей системы воспитания, каждый очередной ди-
ректор-профессор вносил с собой новые требования,
мало обращая внимания на исполнение прежде со-
стоявшихся: отсюда главной заботой молодого насе-
ления лицея делалось уже само собой достижение
наибольшего простора для собственных своих вкусов
и наклонностей. Хорошим доказательством того, что
они успели приобрести в это время права, нигде не
признаваемые за учащимся поколением, может слу-
жить одно лицейское событие, носящее в программе



 
 
 

Пушкинских записок заглавие: «Мы прогоняем Пилец-
кого». Инспектор классов, Мартын Степанович Пи-
лецкий-Урбанович, сектатор и мистик, попавший, под
конец своей жизни, в монастырь за принадлежность
к обществу накатчицы и пророчицы Татариновой, вы-
звал поголовное восстание лицеистов, по словам од-
них, своей религиозной навязчивостью, презритель-
ными отзывами о семействах своих питомцев и иезу-
итским обращением, скрывавшем под личиной снис-
хождения много жестокости и коварства (барон М.А.
Корф). Другие из тогдашних преследователей Пилец-
кого, которых нам удалось слышать, представляют ха-
рактеристику его и все дело отчасти в другом свете.
Они указывают именно на возмущенное аристокра-
тическое чувство лицеистов, как на первую, хотя и
не единственную причину их самовольной расправы с
инспектором. Пилецкий вздумал давать ласковые, но
несколько фамильярные прозвания родственникам,
сестрицам и кузинам, посещавшим в лицее воспитан-
ников. Это обстоятельство показалось щекотливому
чувству последних окончательно превышающим ме-
ру всякого терпения, и без того уже сильно потрясен-
ного взыскательным, принижающим, ироническим об-
ращением с ними воспитателя. Они собрались в кон-
ференц-зале, вызвали к себе инспектора и предложи-
ли ему дилемму: или удалиться из лицея, или видеть,



 
 
 

как они потребуют собственного своего увольнения.
Угроза, конечно, была не очень серьезного свойства,
но Пилецкий отвечал хладнокровно: «оставайтесь в
лицее, господа!» – и в тот же день выехал из Царско-
го Села навсегда (покойный Ф.Ф. Матюшкин). На чьей
бы стороне ни была тут истина, достоверно одно, что
выбор подобного инспектора противоречил основной
мысли, из которой возникло само заведение. Впро-
чем, близость лицея к анархии можно усмотреть с са-
мых ранних пор его существования, даже при Мали-
новском. Чем иначе объяснить себе, например, раз-
нохарактерность, царствовавшую в недрах ближай-
ших помощников директора, надзирателей или гувер-
неров, где рядом с почтенным С.Г. Чириковым, соста-
рившимся в своей должности, что, между прочим, мог-
ло произойти только при механическом ее исполне-
нии, существовал более года гувернер А.И. Иконни-
ков, портрет которого оставил нам Пушкин и который,
вследствие привычек неумеренной жизни, походил на
сумасшедшего. Позднее еще было хуже: при дирек-
торе Фролове в число дядек-служителей успел про-
браться даже уголовный преступник, имевший на ду-
ше, кажется, четыре или пять убийств.

Многое во внутренней жизни училища было ис-
правлено, когда на важный пост директора вступил
Е.А. Энгельгардт, при котором аристократическому



 
 
 

чувству воспитанников уже не предстояло никаких ис-
пытаний. Наоборот, новый директор считал лучшей
школой для молодежи общительность и светскость,
развитые сношения с избранными кругами городско-
го общества. Е.А. Энгельгардт был очень любим в ли-
цее: он постоянно занимался сбережением так назы-
ваемой чести заведения, горячо сопротивлялся но-
вовведениям, которые могли бы извратить особен-
ный, исключительный его характер питомника хоро-
шо-рожденных детей и проч. Для всего этого, конеч-
но, он уже принужден был скрывать и терпеть мно-
гие существенные его недостатки, начинавшие откры-
ваться отчасти и глазам посторонних людей. Обере-
гательство такого рода всегда и неизбежно соединено
с потворством тому, что укоренилось в нравах и чему
следовало бы противодействовать. Впрочем, на пя-
тый год существования лицея и за один год с неболь-
шим до выпуска первого курса, о новой системе уже
нечего было и думать: школьное воспитание лицеи-
стов почти что кончилось.

Результаты этого воспитания всего более сказа-
лись в усвоенных ими идеях о личной свободе и неза-
висимости, а потом в сильно развитом чувстве свое-
го достоинства. Все это далеко, однако же, не похо-
дило на то, что лучшие педагогические теории Евро-
пы советовали воспитывать в молодых умах. Ни одна



 
 
 

из первоклассных «коллегий» Англии, где воспитание
признает относительную свободу учеников важным
элементом для образования их характера и укрепле-
ния воли, не согласилась бы предоставить им такую
степень и такой вид независимости, какими пользова-
лись лицеисты в черте родного своего города – Цар-
ского Села. Что они в своих мундирах с золотыми и
серебряными, смотря по курсу, нашивками на ворот-
ничках были привычными посетителями всех гуляний,
парадов и вечеринок, об этом говорить, конечно, не
стоит; но существовали и привилегии другого рода
для них: в последнем курсе и даже ранее они также
точно посещали кутежи и пирушки гусарских офице-
ров, да не хуже их умели сплетать сети волокитств за
горничными и нянюшками царскосельских жительниц,
за актрисами домашнего театра, устроенного графом
Варф. Вас. Толстым, и прибавим, на основаниях до-
вольно патриархальных, так как артисты его нисколь-
ко не были избавлены от поощрений и наказаний оте-
ческого характера. «Наташа», которой посвящено од-
но или два лицейских стихотворения Пушкина, при-
надлежала к первому разряду героинь лицейских, к
нянюшкам; пьесы «К актрисе» – «Ты не наследница
Клерон», обращены к представительнице второго –
бедной крепостной артистке. Встречи на зимних ката-
ньях с гор, а потом в тенистых аллеях Царскосельско-



 
 
 

го сада, куда воспитанники часто пробирались, устра-
ивались с надлежащей тайной и великой заботливо-
стью, что, как известно, хорошо развивает чувствен-
ность вообще. Кроме того, в среде лицеистов по вре-
менам обнаруживалась и долго жила настоящая лю-
бовь: многим из них были уже совершенно известны
все муки любви, обращенной к далекому, недосягае-
мому предмету, и все обычные спутницы такой люб-
ви – ревность, грусть, немые страдания и беспричин-
ные восторги, – словом, они переживали еще в стенах
своего заведения полную историю молодых проснув-
шихся страстей. Отсюда тот горячий и эротический ха-
рактер лицейских стихотворений Пушкина, который,
вероятно, еще укрепил в директоре Энгельгардте то
невыгодное мнение о характере и природе поэта, ко-
торое приведено г. Гаевским в его статье18; но воспи-

18 Энгельгардт замечал, что ум Пушкина, не имея ни проницательно-
сти, ни глубины, – совершенно поверхностный, французский ум. Далее
он прибавляет: «Это еще самое лучшее, что можно сказать о Пушкине.
Его сердце холодно и пусто (!!); в нем нет ни любви, ни религии; мо-
жет быть, оно так пусто, как никогда еще не бывало юношеское сердце.
Нежные и юношеские чувства унижены в нем воображением, осквер-
ненным всеми эротическими произведениями французской литерату-
ры, которые он при поступлении в лицей знал почти наизусть, как до-
стойное приобретение первоначального воспитания» («Современник»
1863 г., № VIII-й, стр. 376). Последняя часть заметки имеет основание,
но общий приговор, ею выражаемый, принадлежит к числу тех стран-
ных решений, которые во все времена слышались от официальных пе-
дагогов относительно замечательных детей, и которые потом удивляли



 
 
 

татель сильно ошибался, заподозривая благородство

потомство своею неосновательностью. В извинение заметки можно ска-
зать, что не лучшего мнения о Пушкине были и некоторые его товари-
щи. Так, например, человек, имя которого очень высоко стоит в России
и не безызвестно Европе, MA. К., выражался очень строго о своем ли-
цейском собрате: «Как в школе, – писал он в 1852 г., – всяк имеет свой
собрикет, то мы его прозвали французом, и хотя это было, конечно, бо-
лее вследствие особенного знания им французскаго языка; однако, ес-
ли вспомнить тогдашнюю, в самую эпоху нашествия французов, нена-
висть ко всему, носившему их имя, то ясно, что это прозвание не за-
ключало в себе ничего лестного. Вспыльчивый до бешенства, с необуз-
данными, африканскими, как его происхождение (по матери), страстя-
ми; вечно рассеянный, вечно погруженный в поэтические свои мечта-
ния, избалованный от детства похвалою и льстецами, которые есть в
каждом кругу – Пушкин, ни на школьной скамейке, ни после в свете, не
имел ничего привлекательного в своем обращении… В нем не было ни
внешней, ни внутренней религии, ни высших, нравственных чувств; он
полагал даже какое-то хвастовство в высшем цинизме по этим предме-
там… и я не сомневаюсь, что для едкого слова он иногда говорил даже
более и хуже, нежели думал и чувствовал…» Иначе смотрит на Пуш-
кина другой товарищ его, короче с ним сблизившийся, И.И. П.: для него
Пушкин доброе, даже нежное по преимуществу любящее существо, но
требовавшее, чтобы качества его души были отыскиваемы посторон-
ними. Много пояснил И.И. П. относительно нерасположения товарищей
к Пушкину, и в дальнейшем нашем рассказе об этом обстоятельстве
мы следуем преимущественно его указаниям. Вот еще какую заметку
проронил он, рисуя портрет своего детского друга: «Все мы видели, что
Пушкин нас опередил, многое прочел, о чем мы и не слыхали; все, что
читал – помнил; но достоинство его состояло в том, что он отнюдь не
думал выказываться и важничать, как это очень часто бывает в те годы
(каждому из нас было 12 лет) со скороспелками, которые по каким-ли-
бо особенным обстоятельствам, и раньше, и легче находят случай вы-
учиться… Все научное он считал ни во-что, и как будто желал только до-
казать, что мастер бегать, прыгать через стулья, бросать мячик и проч.



 
 
 

самой души Пушкина и полагая сердце его пустым и
извращенным с рождения. Пушкин доказывал против-
ное еще в самом лицее, не говоря уже о последую-
щей жизни. Легко было бы распознать светлую, изящ-
ную сторону его натуры даже и по чистым, платониче-
ским элегиям его, тогда же написанным им под влия-
нием одной лицейской любви. Они ходили по рукам и
могли бы заставить хорошего воспитателя задумать-
ся о многосодержательном, изменчивом и впечатли-
тельном характере своего воспитанника, а также, мо-
жет быть, и приспособиться к нему. Но до обдуман-
ных нравственных и педагогических мер лицейское
начальство было далеко.

При Энгельгардте, как и при всех других, жизнь шко-
лы текла по пробитому руслу, как умела и могла. Мно-
жество анекдотов уже рассказано историками лицея
о времени последнего пребывания Пушкина и его то-

В этом даже участвовало его самолюбие – бывали столкновения очень
неловкие. Как после этого понять сочетание разных внутренних наших
двигателей! Случалось точно удивляться переходам в нем: видишь, бы-
вало, его поглощенным, не по летам, в думы и чтение – и тут же он
внезапно оставляет занятия, входит в какой-то припадок бешенства за
то, что другой, ни на что лучшее неспособный, перебежал его или од-
ним ударом уронил все кегли…» (Записки И.И. Пущина. «Атеней» 1859,
№ 8-й). Понятно, что примирение этих противоречий, а также и разно-
речивых показаний свидетелей может произойти только тогда, когда бу-
дет найден литературой и воссоздан художнически-полный тип нашего
поэта, в котором примирятся и улягутся, психически-объясненные, все
черты и данные, по-видимому исключающие теперь друг друга.



 
 
 

варищей в школе. К сумме их можно еще присоеди-
нить анекдот о знатной даме, встреченной лицеиста-
ми в переходах дворца, принятой ими за горничную
и испытавшей всю невыгоду такого qui pro quo, что,
как говорят, ускорило даже выпуск их из лицея; анек-
дот о встрече Пушкиным в доме барона Велио, стар-
шая дочь которого была общей любимицей молоде-
жи, государя Александра Павловича, о путешествии
их к баболовскому дворцу, памятником которого оста-
лась неизданная надпись Пушкина и проч. Кстати ска-
зать, что стихотворение «К Катульскому памятнику»
Пушкина (Воспоминаньем упоенный), отнесенное из-
данием его сочинений 1855 г., а за ним и последую-
щим, к 1821 году, написано ранее (30-го мая 1819 г.) и
содержит тоже намек на одну из любовных шашней,
которыми был так богат первоначальный лицей.

Со всем тем можно было бы смотреть на все
рассказанные здесь подробности, как на мелочи, не
имевшие в сущности значительного влияния на об-
щий ход воспитания, если бы мы видели в стенах за-
ведения что-либо похожее на нравственное противо-
весие свободе и независимости, им допущенной. Но
именно этого и не было.

Замечательно, что одновременно с лицеем про-
цветало в столице другое учебное заведение, инсти-
тут иезуитов, которое гордилось обладанием строгой,



 
 
 

неизменной и глубоко обдуманной системы образова-
ния и управления; но система эта была такова, что за-
крытие института в 1815 г. и окончательная высылка
иезуитов из России в 1820 году должны считаться луч-
шими мерами администрации того времени. Институт
составлял, по духу, обычаям и направлению, совер-
шенную противоположность с лицеем, хотя также на-
значался для детей высшего сословия в государстве
и был ими наполнен. Сколько лицей оставлял просто-
ра молодым людям для ранней критики всех школь-
ных установлений и для неисполнения их, столько
иезуитский коллегиум требовал подчиненности рас-
порядкам заведения и приучал детей к уважению ав-
торитетов, над ними поставленных. В коллегиуме, на-
пример, допускались еще телесные наказания, к кото-
рым патеры его прибегали с крайней разборчивостью,
но и с твердостью, не оставлявшей ни малейшего со-
мнения в умах детей о неизбежности возмездия за
каждую попытку к излишней самостоятельности. Си-
стема аудиторов и внутреннего шпионства каждого за
каждым была тоже отлично устроена. Преподавание
имело преимущественно в виду изучение математи-
ки и классических языков; оно шло исключительно на
французском диалекте. Православной катехизации и
особенно русской словесности оставлены были толь-
ко самые тесные, совершенно неизбежные границы,



 
 
 

так что о литературных упражнениях или ранних ав-
торских попытках на отечественном языке, отличав-
ших лицей от всех других школ, здесь не было и по-
мина. Затем и институт предоставлял своим воспи-
танникам известную долю свободы, но его свобода
разнилась с лицейской тем, что увеличивала ответ-
ственность лица, ею пользующегося. Каждый из пи-
томцев, также как и всякий лицеист, имел свою от-
дельную комнату, но у иезуитов входная дверь ком-
наты снабжена была небольшим отверстием для на-
блюдательного глаза брата-гувернера. Эти комнаты,
составляя спальни учеников, предназначались и для
уединенных их занятий. Один из старых учеников ин-
ститута, слова которого мы здесь повторяем19, рас-
сказывал нам, что каждая подобная уединенная ком-
ната, со всем ее простором и свободой, была страш-
нее общей рекреационной залы: в отверстии двери
поминутно светился испытующий глаз наблюдателя
и часто приводил в трепет даже самого скромного
и прилежного ее обитателя своей неожиданностью.
Это походило как бы на всегдашнее, невидимое при-
сутствие обличителя и беды. Тот же свидетель сооб-
щил нам и следующий анекдот. Раз случилось одно-
му воспитаннику очень метко, по русскому обычаю,
передразнить какого-то старого патера, что, разуме-

19 Покойный граф Н.И. Ш., сам воспитывавшийся в коллегии.



 
 
 

ется, известными каналами, всегда существующими в
иезуитских обществах, дошло тотчас же до слуха са-
мого предмета насмешки. Оскорбленный патер, вы-
брав вечернее время, потребовал виновного в капел-
лу и, одетый в белый стихарь, принял его там на сту-
пенях алтаря, при двух свечах, молча… Покуда моло-
дой преступник в торжественной тишине и полумраке
капеллы приближался к месту увещания, он уже был
подавлен стыдом и раскаянием. Пораженному обста-
новкой сцены, ему самому показалось, что в лице па-
тера он оскорбил святыню и самое божество. Так уме-
ли рассчитывать директоры института на силу дет-
ских впечатлений, имея в виду еще более свое буду-
щее влияние, чем настоящее20. Понятно, что упразд-
нение такого института было совершенной необходи-
мостью. Гораздо позднее явились у нас опять, по-ви-
димому, очень цельные, строгие и до мельчайших по-
дробностей обдуманные системы воспитания (кадет-
ские корпуса). В основании устава этих училищ тоже
лежало требование порядка и подчиненности, но уже
они были до такой степени бедны внутренним содер-
жанием, что бесплодие их (а бесплодие училища есть
и осуждение его) открылось всем глазам и потребова-

20 Известно также, что православные дети исполняли и обязанности
«служек» – garçons du choeur – при католических обеднях в коллегиуме,
что предрасполагало их к обрядам и уставам чужой церкви.



 
 
 

ло коренных учебных реформ. Все это в порядке ве-
щей. Чем проще, грубее, а стало быть, и доступнее
большинству идея, которая положена в основу вос-
питания, тем она легче осуществляется. Русская пе-
дагогия шла развязно и самоуверенно, когда с помо-
щью карательных мер, роскошно прилагаемых, доби-
валась порядка и дисциплины, но оказывалась вся-
кий раз беспомощной и несостоятельной, когда зада-
валась какими-либо несколько сложными, нравствен-
ными требованиями; и уже никуда не годилась, когда
поднимала трудные вопросы, в роде вопроса о соеди-
нении школьной подчиненности и понятия о долге с
развитием самодеятельности и прямого характера в
учениках. Первоначальный лицей может служить по-
учительным примером такой педагогической несосто-
ятельности.

От полной нравственной пустоты лицей спасался,
однако же, своим литературным направлением, о ко-
тором уже упомянули. Литературное направление ли-
цея было плодом случая или порока в системе, предо-
ставивших дело образования самим молодым людям,
в нем собранным. Мы не говорим, чтобы все слы-
шимое лицеистами от профессоров пропадало втуне
для всех их, чтобы не было между ними умов, при-
лежно занятых усвоением научной программы, суще-
ствовавшей в лицее: мы только представляем общую



 
 
 

картину лицея, оставляя в стороне исключения, да-
же блестящие, которые там несомненно примешива-
лись, как и везде, к основному правилу. А основным
правилом было самообразование почти на всей во-
ле учащихся. В последнее время некоторые из на-
ших педагогов выражали мнение, что подобное са-
модельное образование толпы учеников и есть един-
ственное условие их нравственного развития, а вся-
кое влияние со стороны есть не более как помеха ему
и школьная тирания; но по крайней мере эти педаго-
ги все-таки имели в виду, что у каждого такого сво-
бодно развивающегося мальчика существует уже ос-
новной нравственный капитал в народной культуре,
в определенных воззрениях того сословия, к которо-
му он принадлежит21. Здесь и этого не было. Они при-
нуждены были приискивать сами ответы на каждый
вопрос, возникавший в их уме, и вот почему кинулись
на библиотеку лицея, помещавшуюся в арке Царско-
сельского дворца. Она сделалась для его воспитан-
ников единственным источником, из которого каждый
почерпал свои вдохновения и мимолетные созерца-
ния, сменявшиеся одни другими. Пушкин и в лицее
сохранил страсть к чтению: мы уже знаем, что това-

21 Эту мысль особенно выражал граф Л.Н. Толстой, которого, несмот-
ря на его увлечения и неудачи, нельзя не причислить к замечательным
русским педагогам.



 
 
 

рищи признавали за ним некоторое преимущество; он
и тогда думал и говорил о таких предметах, какие им
и в голову не приходили; он часто рассказывал им со-
держание своих чтений и не затруднялся при этом пе-
редавать им целые истории и романы, по большей
части им вычитанные, которые он очень добродуш-
но выдавал за плоды собственной фантазии. Важнее
этих рассказов были, однако же, те решения важней-
ших вопросов религии, нравственности и жизни, до
которых лицеисты доходили сообща, с помощью сво-
его беспорядочного чтения и своего самородного фи-
лософствования кружками или артелями. В програм-
ме записок Пушкина, приведенной нами, стоят слова:
«философские мысли», а в другом месте – («Матери-
алы для биографии А.С.П.», 1855) мы привели даже и
проект его философской повести: «Фатама или разум
человеческий», но сущности господствовавших меж-
ду лицеистами учений и созерцаний мы все-таки хо-
рошенько не знаем22. Мы можем только догадывать-
ся об этом по тому обстоятельству, что в лицее суще-
ствовали на школьных скамейках французские сенсу-
алисты, немецкие мистики, деисты, атеисты и проч.
Достоверно также, что вся эта работа молодой мысли

22 Воспитанник лицея А. Илличевский извещал одного приятеля сво-
его тогда же, что «Пушкин пишет комедию – философ» («Р. Арх.», 1864,
№ 10)



 
 
 

на собственный, так сказать, кошт не укрепила ни од-
ной головы и не составила никому твердого жизнен-
ного основания: все это было забыто и сброшено с се-
бя вместе с мундиром. Приобретение положительных
знаний и даже просто формальное, школьное учение,
каково бы оно ни было, тем и важны, что они облада-
ют свойством поддерживать слабые натуры и давать
им содержание, возвышающее их над уровнем соб-
ственных их умственных и нравственных способно-
стей. Бедные натуры лицея и покинули его бедными.
Что касается до сильных и щедро одаренных лично-
стей, которых там, кроме Пушкина, было тоже очень
много, отсутствие правильного учебного курса и на-
уки вообще показало им необходимость начать свое
воспитание тотчас по окончании его в школе сызнова.
По крайней мере, относительно Пушкина этот факт
не подлежит уже ни малейшему сомнению. Добрая
часть всей последующей его жизни занята была пре-
имущественно переделкой и дополнением лицейско-
го образования, и биография поэта, которая не укажет
ход и моменты этого второго продолжительного обу-
чения, всегда останется трудом неполным и слабым,
какие бы любопытные анекдоты и подробности ни за-
ключала в себе.

Нельзя также пропустить без внимания еще одного
нравственного агента, который случайно достался на



 
 
 

долю лицея и играл в нем значительную роль. Мы го-
ворим об отечественной войне 1812 года и последу-
ющих заграничных компаниях наших. Народное чув-
ство, волновавшее тогда Россию, сообщилось и все-
му населению только что возникшего училища, от ма-
ла до велика. Войска, проходившие через Царское
Село, должны были слышать воинственные крики ли-
цеистов, приветствовавших их из-за решетки своего
сада. Вплоть до 1815 г. библиотека лицея полна бы-
ла воспитанниками, узнававшими из газет и реляций
судьбы и подвиги русских армий. Все, вычитанное
там, составляло потом предмет долгих толков, сооб-
ражений и гаданий молодежи, как между собой, так
и с профессорами. Добрая часть классных часов ухо-
дила именно на эти толки. Благородным патриотиче-
ским одушевлением лицей только и связывался с об-
щей жизнью своего народа, с которым никогда не со-
прикасался в других случаях и о котором не имел ни
малейшего понятия.

Устройство лицея, о котором мы старались дать по-
нятие здесь, и положение его в царских садах только
и могли развить страсть к поэзии и литературе в той
степени, какую мы замечаем у его первых питомцев.
Можно сказать, что это было единственное серьез-
ное их дело. Убегать в тень густых, непроницаемых
аллей и находить невыразимую отраду во вдохно-



 
 
 

венном праздномыслии, как выразился впоследствии
сам гениальный поэт наш, можно было только при
исключительно счастливой обстановке, при не возму-
щаемом досуге и свободной голове, не отягченной
никакими помыслами о долге и обязанностях. В этих
именно условиях находились все поэты и литераторы
лицея – Дельвиг, Кюхельбекер, Илличевский и проч.;
но как ни благоприятны были показанные условия для
развития фантазии, не видно, чтобы, кроме Пушки-
на, кто-либо воспользовался ими для приобретения
надежного авторского материала. Все литературные
занятия лицеистов, их журналы, произведения, опы-
ты и замыслы разобраны теперь подробно, и, конеч-
но, на основании их никоим образом нельзя было пи-
тать слишком радужных надежд на будущность мо-
лодых авторов, процветавших в этом рассаднике ро-
мансеров и эпиграмматистов. Со всем тем литера-
турное направление, обнаружившееся в лицее, бы-
ло приветствуемо, при своем появлении, торжествен-
но и радостно весьма дельными и солидными умами
той эпохи, как Карамзиным, например. Причиной та-
кого общего одобрения и поощрения было, конечно,
не свойство и обилие талантов, воспитанных лицеем,
а само движение. Из заведения, целью которого было
подготовление, как оно само заявляло, чиновников и
деятелей на высшие посты в государстве, выходило



 
 
 

поколение не только с литературным образованием,
но и с намерением посвятить себя вопросам мысли,
поэзии, искусства. Понятно, что явление должно бы-
ло поразить круг знаменитых писателей эпохи, кото-
рый оно обещало подкрепить новыми, свежими сила-
ми. Это отречение некоторой части молодежи от спе-
циального призвания, их ожидавшего, в пользу лично-
го, тяжелого и притом скромного и плохо вознаграж-
даемого труда, казалось великим знамением эпохи.
Легко было заключить, что такое решение не могло
иначе явиться, как в силу глубоких нравственных тре-
бований, пробужденных в молодых умах, и никто не
подозревал, что авторство лицея было произведени-
ем внутренней болезни, его поедавшей – именно ум-
ственной праздности. Слабые образчики этого твор-
чества были совершенно заслонены первыми стихо-
творными попытками Пушкина, которые несомненно
обнаруживали присутствие замечательного таланта.
Чем далее шел Пушкин, тем сильнее укреплялось
мнение, что самые основы лицейского образования,
способные, между прочим и так сказать в промежут-
ках своего настоящего дела, создавать или поддер-
живать такие таланты, каким оказывался поэт наш,
должны быть очень сильны и плодотворны. Все глаза
обратились на этого представителя мощи и многооб-
разности лицейского воспитания, и надо сказать, что



 
 
 

никто и никогда не начинал литературного поприща у
нас с такими условиями успеха, с таким обилием вся-
ческих поощрений и похвал, как Пушкин. С другой сто-
роны, открытие поэтического таланта в молодом че-
ловеке праздновалось Карамзиным, А. Тургеневым,
Жуковским – старыми знакомыми его дома – как се-
мейная радость. Можно предполагать, что если бы
Пушкин и не обнаружил впоследствии всего обилия и
содержания своего гения, знаменитые люди, окружав-
шие его смолоду, составили бы ему и без того препо-
рядочную репутацию, как это случилось с некоторы-
ми из тогдашних литераторов. Но Пушкин превзошел
все их ожидания и имел право увековечить впослед-
ствии ощущения, вызванные в нем первыми посеще-
ниями музы, которая стала являться к нему и освети-
ла своим присутствием маленькую комнатку, отведен-
ную ему в лицее. Кто не знает этих стихотворений?
Мы скажем несколько слов об этой самой комнатке.

Покойный И.И. Пущин оставил любопытное описа-
ние внутреннего расположения лицея. В нижнем яру-
се четырехэтажного здания находилось управление,
квартиры директора и служащих лиц; во втором – сто-
ловая, конференц-зала, больница; в третьем – клас-
сы, рекреационная зала, библиотека; четвертый верх-
ний этаж образовал длинный коридор, пробитый че-
рез капитальные стены: по обеим сторонам его нахо-



 
 
 

дились небольшие комнатки за нумерами. Это были
дортуары воспитанников, и в каждом из них помеща-
лись железная кровать, комод, конторка с черниль-
ницей, стул перед ней и стол для умывания. Решет-
ка сверху комнаты позволяла наблюдать за порядком
в спальнях; гувернер имел свою комнату в конце ко-
ридора; ночью дядька-служитель гулял вдоль него и
поддерживал огонь ночника. Одна из таких комнат за
№ 14-м досталась Пушкину: тут он провел шесть лет
своей жизни и здесь произошло то явление музы, ко-
торое он воспел и которое, по словам его, изменило
внезапно всю духовную жизнь его. Но многое и дру-
гое происходило в этой же комнате: она была сви-
детельницей нравственных страданий своего жиль-
ца, ибо нравственные страдания, как и пылкие стра-
сти, посетили его очень рано. Пушкин проводил ночи
в разговорах, через стенку, с другом своим, оставив-
шим нам эти сведения и занимавшим один из сосед-
них нумеров, а содержание этих поздних бесед, пре-
имущественно, состояло из жалоб Пушкина на себя
и других, скорбных признаний, раскаянья и, наконец,
из обсуждения планов, как поправить свое положение
между товарищами или избегнуть последствий лож-
ного шага и необдуманного поступка. Этот поверен-
ный сообщал нам также и о горьких слезах, часто оро-
шавших, в тишине бессонной ночи, подушку молодо-



 
 
 

го человека из № 14. Дело в том, что Пушкин, по сло-
вам его, наделен был от природы весьма восприим-
чивым и впечатлительным сердцем, на зло и напере-
кор которому шел весь образ его действий, заносчи-
вый, резкий, напрашивающийся на вражду и оскорб-
ления. А между тем способность к быстрому ответу,
немедленному отражению удара или принятию наи-
более выгодного положения в борьбе, часто ему из-
меняла. Известно, какой огромной долей злого остро-
умия, желчного и ядовитого юмора обладал Пушкин,
когда, сосредоточась в себе, вступал в обдуманную
битву со своими литературными и другими врагами,
но быстрая находчивость и дар мгновенного, удачно-
го выражения никогда не составляли отличительного
его качества. Притом же, в школьной жизни особен-
но нельзя уберечься от неожиданно грубых вызовов.
Пушкин не всегда оставался победителем в столкно-
вениях с товарищами, им же и порожденных, и тогда,
с растерзанным сердцем, оскорбленным самолюби-
ем, сознанием собственной вины и с негодованием
на ближних, возвращался он в свою комнату и пере-
бирая все жгучие впечатления дня, выстрадывал вто-
рично все его страданья до капли. То же было с ним
и впоследствии. Школа уже предвещала его жизнь и
в малом виде представляла ее изображение.

Наконец, пришло и время выпуска. Несомненные



 
 
 

признаки возмужалости лицеистов, о чем упоминали,
вероятно, ускорили этот последний акт, который свер-
шился ранее тремя месяцами положенного, именно
9 июня 1817 года, после предварительного экзамена
воспитанников, походившего, вследствие взаимных
соглашений всех его участников, скорее на домашнее
представление, чем на экзамен. 9 июня снова явил-
ся Государь в конференц-зале созданного им лицея,
но уже не в сопровождении всего двора и важнейших
государственных сановников, как при его открытии, а
только с новым министром народного просвещения,
князем А.Н. Голицыным, тоже имевшим, как увидим
после, весьма сильное влияние на жизнь Пушкина.
Много событий протекло в течении шестилетнего про-
межутка между возникновением школы и первыми ее
плодами. Государь открывал лицей при грозных ту-
чах, облегавших Россию со всех сторон, и возвращал-
ся к нему победителем врагов, с титулом освободи-
теля Европы. Как будто сознавая эту разницу в сво-
ем положении отечества, Государь был не только ве-
сел и милостив, но нежен с персоналом лицея. Он
сам роздал призы и аттестаты воспитанникам, и объ-
явив значительные награды, как им, так и наставни-
кам их, ушел, отечески распростившись со всеми. Это
было его последнее посещение лицея. Затем лице-
исты пропели прощальный гимн Дельвига с музыкой



 
 
 

Тепера и на другой день распущены были по домам.
Таким образом кончился для Пушкина курс лицея. Он
выходил из него, как и большая часть его товарищей,
с горячей головой и неустановившейся мыслью: ни-
какого убеждения, никакого твердого и ясного пред-
ставления не было добыто ими ни по одному предме-
ту человеческого существования вообще, ни по одно-
му явлению русской жизни в особенности. Они выно-
сили из него отвлеченное понятие о свободе, щекот-
ливое самолюбие и весьма живой, чувствительный
point d'honneur: это были единственные орудия, ко-
торыми они были снабжены для образования из се-
бя нравственных единиц, дельных тружеников и му-
жественных характеров. Замечательные люди, при-
надлежащие к этому первому выпуску и сделавшиеся
известными именами русской администрации и гор-
достью своей страны, свидетельствуют только о си-
ле собственных своих нравственных средств, далеко
раздвинувших границы полученного ими от лицея об-
разования. За порогом училища начинался для них,
как уже было сказано, новый курс, где они сами были
и судьями, и орудиями своего научного, политическо-
го и общественного развития.

Теперь посмотрим, куда собственно выходил Пуш-
кин.



 
 
 

 
III

Большой свет
1817–1820

 
Политическое состояние общества. – Различные

круги светской молодежи. – Шумная и рассеянная
жизнь Пушкина. – Он принимается за эпиграммы и
стихотворные памфлеты. – Возникновение тайных
союзов, общий характер тогдашней светской куль-
туры. – Что получает в наследство Пушкин от пер-
вых и от второй?

С неутомимой жаждой изведать мир и общество,
открывавшиеся перед ним, ринулся Пушкин в свет и,
конечно, на первых порах, не почувствовал никакой
нужды выбирать свои знакомства или осторожно об-
ращаться с новой жизнью, куда вступал без всякой ру-
ководящей мысли.

Как воспитанник лицея, Пушкин может считаться
сам произведением тех плодотворных начал, кото-
рые с воцарением императора Александра I раздви-
нули границы народного образования, положили ос-
нование новым университетам и училищам, а со зна-
менитым указом 6-го августа 1809 года, поставили



 
 
 

даже весь служебный мир в зависимость от школы,
благодаря устроенной тогда связи между иерархиче-
ским повышением и ученым дипломом или публич-
ным экзаменом. Другой не менее знаменитый указ,
20 января 1819 года, награждавший прямо известны-
ми чинами воспитанников при выпуске их из государ-
ственных учебных заведений, как это было сделано
прежде всего с лицеем, привлек в стены университе-
тов и гимназий много новых посетителей и переме-
шал все свободные сословия наши так, как они не
были еще перемешаны до тех пор. Со всем тем, ве-
ликая преобразовательная мысль, подсказавшая как
эти, так и многие другие реформы в администрации,
прерванная на время отечественной и заграничной
компании, уже никогда не возвращалась к первона-
чальной своей энергии. Пушкин вышел, например,
из лицея накануне, так сказать, ахенского конгресса
(осень 1818 г.), принявшего, как известно, меры для
ограничения вредных последствий излишне свобод-
ной европейской печати, что отразилось у нас необы-
чайными строгостями цензуры относительно литера-
туры нашей, ничем не заявившей наклонности к по-
литическому бунту. В этом же году преобразователь-
ная мысль удалилась из центра империи на окраины
ее, в Польшу и Литву, и там устраивала местные инте-
ресы на таких широких основаниях, которыми возбуж-



 
 
 

дали зависть русских обделенных патриотов и каза-
лись им даже началом раздробления самого государ-
ства. После недолгого колебания внутренней полити-
ки в 1819 г., еще сопротивлявшейся благодаря усили-
ям И.А. Каподистрии, внушениям австрийских реак-
ционеров, преобразовательная мысль окончательно
потухает и у нас. Не далее как в 1820 году являют-
ся на свет подавляющие и обскурантные теории Маг-
ницкого, по ним уже и начинающего свое разрушение
казанского университета и проч. Конгресс в Троппау
(1820 г.), совпадающий с происшествием в Семенов-
ском полку, и конгрессы в Лайбахе (1821 г.) и Вероне
(1822 г.) определяют затем направление дел в России
так ясно, что сомневаться в повороте преобразова-
тельной мысли на другую дорогу не предстояло воз-
можности. Появление Пушкина на арене света прихо-
дится, таким образом, именно к началу этой непред-
виденной остановки в естественном развитии и ходе
новых учреждений, что не одного его сбило с толку
и лишило возможности видеть настоящий свой путь
между двумя порядками жизни, одинаково сильными
и требовательными.

Истинное спасение людей в подобные затрудни-
тельные эпохи истории составляет, без сомнения, об-
щий характер накопившихся материалов образова-
ния в известной стране, те нравственные и полити-



 
 
 

ческие начала, какие она успела уже выработать для
себя. Они помогают спокойно ожидать прохода мут-
ной струи случайных обстоятельств, которая не в со-
стоянии поглотить самые основы приобретенной ци-
вилизации. Ни такого общего характера образования,
ни таких начал не существовало еще у нас в то вре-
мя. Университетское поколение, которое одно могло
их представить, еще не нарождалось.

Оно показывается у нас не ранее тридцатых го-
дов. Пушкин его не знал добрую половину жизни и
встретился с ним только на конце своего поприща,
приветствуемый новыми людьми с любовью и вос-
торгом, каких, может быть, и не ожидал от них. Еще
не было тогда людей, связанных общностью научного
и нравственного воспитания, а существовали только
образцы разнокалиберных, разнохарактерных, воль-
ных, так сказать, образований и направлений, кото-
рые ничего общего между собой не имели, а связы-
вались механически употреблением одного и того же
французского языка, с большей или меньшей развяз-
ностью. По выходе из лицея, Пушкин как раз подоспел
к тому времени, когда эти образчики различных степе-
ней культуры, собранные в столице службой, заняты
были мыслью и истощались в усилиях сговориться и
сблизиться друг с другом, на каких-либо основаниях,
на каком-либо деле, одинаково понятном для всех.



 
 
 

Новые постановления, вызывавшие и устраивав-
шие публичное образование на Руси, не тронули, од-
нако же, одной исторической тропы, по которой де-
ти высшего и зажиточного дворянства восходили ко
всем видам и родам государственной службы уже бо-
лее столетия, именно военной. Она и теперь осталась
вполне открытой для них, избавляя их от конкуренции
с разночинцами и от уступки духу новых демократи-
ческих учреждений. В кругу этой светской и богатой
военной молодежи Пушкин именно и нашел первые
свои знакомства. Многие из литераторов сами при-
надлежали к нему, да и вообще блестящее сословие
гвардейских офицеров давало тогда свой тон и окрас-
ку всему молодому поколению, не исключая и тех лиц,
которые, по роду службы и призванию, к нему не при-
надлежали. Это сословие создало свой собственный
тип изящества и благородства, казавшийся непогре-
шимым идеалом для целого поколения, которое ста-
ралось понять и перенять его – и это не в одних сто-
лицах, а на всех концах империи. И совсем тем со-
словие не имело нисколько целостности и однородно-
сти сильной корпорации, как можно было бы предпо-
лагать: оно еще делилось по образованию своих чле-
нов, по началам, понятиям и убеждениям их на мно-
жество несходных и противоположных кругов, как и
само общество. В среде его были люди, едва одолев-



 
 
 

шие легкий, вступительный экзамен, положенный для
определяющихся, и были люди с европейским космо-
политическим образованием, которое некоторыми из
них приобреталось из первого источника, за границей.
Деление и тут не кончалось: в последнем разряде вы-
сились еще отдельно и самостоятельно личности, се-
рьезно занимавшиеся теми вопросами современной
политики, истории и этнографии, которые возникли в
Европе после падения ее самовластного опекуна, На-
полеона I-го. Были различия еще более крупные.

Оттенок либерализма, господствовавший в передо-
вых людях военного сословия и бросавший на него
особенно яркий и эффектный блеск, не мешал про-
цветать на той же почве страстным ревнителям то-
гдашней дисциплины и суровой военной практики.
Под говор суждений и ученых толков своих товари-
щей, служаки эти спокойно продолжали требовать от
природы русского человека сверхъестественных по-
двигов выправки, поставляя за честь приводить в тре-
пет массу взрослых людей одним своим взглядом и
не обращая внимания ни на какие протесты ближай-
ших начальников своих. В покровительстве, какое они
находили свыше, сказывалась основная черта этого
периода нашей истории, сознательно допускавшего
одновременное существование зачатков нового раз-
вития с порядками старой эпохи. Надо прибавить, что



 
 
 

именно эта черта и действовала на горячие натуры
особенно болезненно и раздражительно.

Если найдется историк самого русского общества
для этой многоцветной и своеобразной эпохи, то ему
уже необходимо будет к портретам таких гвардейских
офицеров, как П.Я. Чаадаев, П.А. Катенин, Марин,
Кривцов и мн. др. присоединить и биографии знаме-
нитостей другого рода, тех казарменных героев, при-
водивших в ужас все им подчиненное, имена которых
были так громки и славны в свое время, что пережили
его, и стали забываться не очень давно.

Из всех этих разрядов, кроме последнего, слишком
глубоко погруженного в свои специальные занятия,
выделялся еще тогда один кружок, который уже ни о
чем другом не думал, кроме эпикурейского наслажде-
ния жизнью. Правда, что сущность этого эпикурейства
он полагал в одном громадном, богатырском разгу-
ле, сохранявшемся долго в воспоминаниях современ-
ников. Круг этот не был исключительно военным: он
числил промеж себя молодых людей всех званий, и
к нему-то Пушкин и пристроился тотчас после выхо-
да из лицея. Все дело состояло тут в задаче расто-
чать, как можно полнее, развязнее, без оглядки и рас-
чета, свое состояние, у кого оно было, свое время,
физические и нравственные силы свои, сохраняя при
этом только сословную гордость и презрение к оруди-



 
 
 

ям, которые герои кутежей употребляли для своей по-
техи. Разгул получил даже вид доблести, потому что
соединялся с рискованными шалостями, вызывавши-
ми на самопожертвование, что сообщало ему особую
заманчивость в глазах молодежи, которая охотно пре-
дается удовольствиям, сопряженным с опасностью.
Явилось соревнование в изобретении наиболее отча-
янных, скандальных проказ, а также хвастовство тем
запасом жизни, который сожжен был при том или дру-
гом случае. Как ни велико было богатство физических
сил у Пушкина, но он все-таки два раза лежал, в тече-
нии трех лет, на краю гроба, в горячке, именно по ми-
лости постоянных возбуждений организма, не выдер-
жавшего всей удали этого богатырского кутежа. Мы
никак не могли опустить этой биографической черты в
нашем рассказе, потому что с нею связываются очень
много стихотворений Пушкина, очень много его вос-
поминаний, посланий, намеков, а наконец, и то обсто-
ятельство, что она, отметив его существование в сто-
лице, была причиной общего мнения о неспособности
его к дельному труду, к серьезному размышлению и к
самообладанию23 вообще.

23 Какие разнообразные и затейливые формы принимал тогдашний ку-
теж, может показать нам общество «Зеленой лампы», основанное Н.В.
Все-м и у него собиравшееся. Розыскания и расспросы об этом обще-
стве обнаружили, что он составлял, со своим прославленным калмы-
ком, не более, как оргиаческое общество, которое, в числе различных



 
 
 

Все эти Щ*, Ю*, Э*, К* (полные имена приведены
в собрании стихотворений Пушкина) были, действи-
тельно, руководителями его на поприще расточитель-
ного беспутства, которое было не под силу и в ма-
териальном смысле ограниченным средствам поэта,
часто не располагавшего, как сам сознается, и копей-
ками для оплаты извозчика. Новые друзья его пред-
ставляли, так сказать, аристократию разгула. От это-
го, может быть, подвиги их и держались так долго в
памяти людей и пересказывались с таким упоением
в провинциях. Пушкин отдаривал своих руководите-
лей стихами и посланиями, наравне с модными тогда
прелестницами – Штейнгель, Ольга Масон (см. пьесы:
«Выздоровление», «Ольга, крестница Киприды»). За-

домашних представлений, как изгнание Адама и Евы, погибель Содо-
ма и Гомморы и проч., им устраиваемых в своих заседаниях (см. ста-
тью г. Бартенева: «Пушкин на юге»), занималось еще и представлением
из себя, ради шутки, собрания с парламентскими и масонскими форма-
ми, но посвященного исключительно обсуждению планов волокитства
и закулисных проказ. Когда в 1825 г. произошла поверка направлений,
усвоенных различными дозволенными и недозволенными обществами,
невинный, т. е. оргиаческий характер «Зеленой лампы» обнаружился
тотчас же и послужил ей оправданием Дела, разрешавшиеся «Зеле-
ной лампой», были преимущественно дела по Театральной школе, куда
некоторые из ее членов старались даже пробраться под видом говения.
Школа имела свою церковь Вероятно, тут же слушались и анекдоты из
насущной скандальной хроники общества, в роде анекдота с театраль-
ным майором, где первым действующим лицом был сам Пушкин, и тому
подобных.



 
 
 

мечательно, что люди, так охотно убивавшие свою мо-
лодость, были не только веселые и остроумные лю-
ди, но и хорошо образованные, по-своему, и очень
даровитые: между ними встречались дельные лично-
сти, успевшие потом с остатками уцелевшей энергии
выказать значительные способности. Серьезная под-
готовка некоторых из них составляла довольно пи-
кантную противоположность с их образом жизни и
обычными занятиями. Знаменитый Каверин, напри-
мер, не знавший никогда, по уверению современни-
ков, ни усталости, ни поражения в обычных подви-
гах этого кутежного братства, был еще слушателем
в геттингенском университете, где он оканчивал свое
образование, не более, не менее, как Н.И. Тургенев.
Защитники этих русских Лукуллов и Катилин (а они
находили защитников и в очень высоких сферах об-
щества) утверждали, что причину всех их излишеств
должно искать в праздности, на которую обречены
были их душевные и умственные силы; но если причи-
на и существовала, то к ней примешалось уже столь-
ко других влечений, выдуманных потребностей, ис-
кусственных возбуждений и, наконец, простого балов-
ства жизнью и состоянием, что серьезно останавли-
ваться на ней нет никакой возможности.

В одной из тетрадей поэта, принадлежащих к этой
эпохе; встречается замечательный рисунок каранда-



 
 
 

шом, набросанный им вообще не без искусства. Ри-
сунок изображает мужчину за столом, обремененным
бутылками; вблизи какая-то женщина, имеющая по-
добие фурии или вакханки в последней степени вин-
ного экстаза, сбивает балетным движением ноги одну
из бутылок со стола на пол; другой мужчина, отягчен-
ный винными парами, прислонясь к стене, закурива-
ет трубку; всей группе прислуживает «смерть» в об-
разе старого слуги, пробирающегося осторожно меж-
ду остатками пиршества. Рисунок этот имеет теперь
почти что символическое значение относительно то-
гдашней жизни Пушкина в Петербурге, да он же, по
всем вероятиям, передает и какое-либо действитель-
ное событие24. Смерть, в самом деле, часто прислу-
живала на пирах, кончавшихся дуэлями. Дуэли были
тогда в полном ходу. Дуэлей искали. Кто тогда не вы-
зывал на поединок и кого тогда не вызывали на него?!
Напрашиваться на историю считалось даже призна-
ком хорошей породы и чистокровности происхожде-
ния, что помогало многим, употребляя один этот при-
ем, скрывать долго ничтожество своего ума и харак-

24 Покойный Я.И. Сабуров, свидетель эпохи, узнавал в фигуре муж-
чины за столом того же Каверина, о котором сейчас говорили. Извест-
но, что Каверин был секундантом у гусара Завадовского в дуэли, наде-
лавшей тогда много шума и стоившей жизни противнику Завадовского –
Шереметеву. Дуэль возникла из ссоры обоих соперников за танцовщи-
цу Истомину, согласившуюся принять вечер у одного из них.



 
 
 

тера. Человек, сделавший из дуэли свою специаль-
ность, известный Якубович, пользовался необычай-
ной популярностью в свете и приобрел в воображе-
нии молодых людей размеры и очертания почти что
эпического героя, хотя его жалкое понимание себя и
своего времени, его наклонность к фразе в словах
и поступках не давали ему особенного на то права.
Очарование, производимое, однако же, этим героем,
было так велико, что Пушкин вопрошал А. Бестужева
еще в 1825 г. из Михайловского, где тогда жил: «Кто
писал о горцах в «Пчеле»? Не Я-ч ли, герой моего во-
ображения? Когда я вру с женщинами, я их уверяю,
что я с ним разбойничал на Кавказе, простреливал
Грибоедова, хоронил Шереметева. В нем много, в са-
мом деле, романтизма». Так под романтизмом можно
было разуметь тогда еще и иную жизнь, без правил,
но с претензиями и выходками, более или менее наг-
ло-эффектного характера.

Общая наклонность к вызовам и дуэлям не про-
шла без следа и для Пушкина. Она оставила корни
в его сердце и особенно развилась во время пребы-
вания на юге России, где породила множество исто-
рий, рассказываемых и доселе. Она утихала и осла-
бевала потом с годами, но медленно, всегда готовая
возникнуть с прежней энергией. Аристократический
способ разрешать дуэлью все противоречия в жизни



 
 
 

казался до того естественным, что приходил ему на
ум даже по поводу литературных споров. Так, письмо
его из Одессы к издателям «Сына Отечества» (1824,
№ XVIII), где он заявлял единомыслие свое с кня-
зем Вяземским по определению классиков и роман-
тиков эпохи, начинается у него словами: «В течении
последних четырех лет мне случилось быть предме-
том журнальных замечаний. Часто несправедливые,
часто непристойные, иные не заслуживали внимания;
на другие издали отвечать было невозможно».  При-
бавим, что он никогда, во всю жизнь, так и не отвечал
на литературные нападки, как намекает в своей фра-
зе: она вылилась без ведома его мысли, на подобие
закоренелой привычки, полученной с ранних лет.

По наружности казалось, что Пушкин принадлежит
душой и телом своим новым товарищам по гоньбе за
сильными нервными потрясениями и за приключени-
ями всех возможных родов: многие и действительно
полагали тогда, что он не вырвется из среды их ранее
полного физического истощения и полной нравствен-
ной усталости. Пророчество их не сбылось. В природе
этого человека уже начинало сказываться то особен-
ное свойство ее, по которому Пушкин всего сильнее
чувствовал отвращение к крайностям и увлечениям,
когда они всего сильнее одолевали его ум и сознание.
Так случилось именно и в эту пору развития. Товари-



 
 
 

щи его по веселой, беззаботной растрате жизни, ума
и способностей еще считали его в числе надежней-
ших своих членов, а уже Пушкин начинал обращать
от них взоры в другую сторону; именно в ту, где мож-
но полагать существование иного круга людей, с ины-
ми целями в жизни. Оттуда являлись, по временам,
образчики и представители какого-то нового учения,
говорившего о задачах в жизни и о началах, не по-
хожих на те, которые были усвоены им самим. Этот
еще невидимый круг, волновавший его воображение
посреди пиров и развлечений, был антиподом того об-
щества, промеж которого он жил. Не одно любопыт-
ство было возбуждено в Пушкине случайными встре-
чами с загадочными людьми, имевшими строгий вид
пуритан, как их и называли тогда, но просыпалось тре-
вожно и нравственное чувство, сбереженное им цели-
ком в душной атмосфере вакхических и всяких других
сходок.

Гораздо позднее сам Пушкин обрисовал мимохо-
дом, но очень метко, одним, так сказать, штрихом
нравственную физиономию этого строгого кружка. В
одной из неоконченных повестей, начатых поэтом
незадолго до женитьбы и явившейся в печать много
лет спустя после его смерти («Отрывки из романа в
письмах», т. VII сочинений Пушкина, изд. 1857 г.), он
влагает в уста гвардейского офицера 1828 года заме-



 
 
 

чательную речь в ответ на упрек в отсталости, кото-
рый был сделан ему приятелем за наклонность к во-
локитству и к любовным интригам: «Выговоры твои
совершенно несправедливы. Не я, а ты отстал от сво-
его века – и целым десятилетием. Твои умозритель-
ные и важные рассуждения принадлежат 1818-му го-
ду. В то время строгость правил и политическая
экономия были в моде. Мы являлись на балы, не сни-
мая шпаг; нам неприлично было танцевать и неко-
гда заниматься дамами. Честь имею донести тебе,
что все это переменилось. Французская кадриль за-
менила Адама Смита. Всякий волочится и веселится,
как умеет. Я следую духу времени, но ты ci-devant un
homme-стереотип. Охота тебе сиднем25 сидеть од-
ному на оппозиционной скамеечке и глазеть по сторо-
нам».

Трудно выразить лучше и полнее в немногих иро-
нических строках различие созерцаний у двух ум-
ственных эпох последнего нашего времени; сравне-
ние это, конечно, разрешается не совсем в пользу той
из них, которая начиналась с 1828-го года. Действи-
тельно, прежние светские люди военные и не воен-
ные, представлявшие интеллигенцию русскую в про-
межуток между 1818–25-м годами, занимались умо-
зрительными и важными рассуждениями, проповедо-

25 В оригинале Лафайэтом



 
 
 

вали строгость правил и политическую экономию, го-
ворили на балах с дамами об Адаме Смите и проч.,
но они делали еще и нечто другое, что Пушкин только
подразумевает в своем очерке. Они составляли таин-
ственные, интимные кружки, в которых уже разбира-
лись вопросы политического свойства и содержания.
Этими кругами и продолжалась та работа соглаше-
ния различных наших образованностей на какой-ли-
бо одной общей теме, которая началась давно, но
пришла к серьезным результатам только в 1818 году.
В этом году, после короткого пребывания в Москве,
гвардия вернулась в Петербург с уставом «союза бла-
годенствия» – тайного политического общества, кото-
рое окончательно сформировалось в первопрестоль-
ной нашей столице, под шум праздников и балов,
ознаменовавших посещение Москвы двором и союз-
ником нашим 1813–15 годов, королем прусским.

Самая сильная сторона этого знаменитого обще-
ства заключалась в пропаганде, которой оно занялось
в Петербурге, вербуя себе новых членов и указывая
им на обязанности перед собой и перед отечеством,
о которых никто и не думал прежде. Нам все равно
знать, занесено ли было это движение из-за границы,
вместе с возвращением русской армии на родину, или
родилось само собой, как следствие более развитой
общественной культуры, чем прежде, или даже, как



 
 
 

следствие первоначальных реформ самого царство-
вания: все три предположения могут быть одинаково
справедливы, и друг друга нисколько не исключают.
То достоверно, что «союз», благодаря своей воспита-
тельной пропаганде, ввел в обычное течение петер-
бургской жизни неожиданную, яркую и кипучую струю.
Присутствие чего-то небывалого и особенного в жиз-
ни чувствовалось невольно всеми, даже самыми рас-
сеянными людьми, как мы видели на примере Пушки-
на; правительство догадывалось о появлении нового,
невидимого деятеля в обществе не менее кого бы то
ни было. Пропаганда «союза», преследуя свои цели
образования и воспитания умов, поднимала вместе
с тем и много вопросов современного гражданского
устройства России, на которые никто еще не был го-
тов отвечать; указывала многие обязанности людям,
которые не совсем совпадали с тем, что требовалось
от людей обычаем и заведенными порядками жизни.
Оппозиционный характер пропаганды обнаружился с
первых же ее шагов; но общество не удовольствова-
лось тем, а перешло, по стечению обстоятельств, на
почву чисто-революционных стремлений, чем и под-
писало себе смертный приговор.

Оставляя в стороне вопрос о том: мог ли «Союз»,
будучи тайным обществом, долго держаться на одной
своей ученой, социальной и нравственной пропаган-



 
 
 

де, обратимся прямо к факту. Когда, вследствие роко-
вого хода своего развития, или вследствие гнета об-
стоятельств, общество приняло чисто-политический
характер и революционный оттенок, то это дополне-
ние или изменение его программы понизило все за-
дачи общества и было для него шагом назад. В памя-
ти людей общество сохранилось единственно за свою
первоначальную, нравственную и культурную пропа-
ганду, за старания оторвать умы от праздного и лег-
комысленного существования и направить к дельной
работе, за усилия пробудить в сердцах тот род спаси-
тельного беспокойства, который предшествует обык-
новенно возникновению всякой серьезной деятельно-
сти. Первоначальная программа требовала некото-
рой подготовки со стороны членов и не могла быть
осуществлена без знания общественных дел, без изу-
чения условий нашего социального быта и без дол-
гих размышлений о способах его исправления, на ос-
новании науки и сравнительной истории других госу-
дарств. Все это становилось лишним, когда на пер-
вом плане водворилась радикальная тема, которая по
лживой своей всеобъемлемости, свойственной таким
темам, освобождала всех от обязанности искать раз-
решения трудных вопросов путем исследования их.
Тема предлагала совсем готовое разрешение и при-
том такое, которое ничего не требовало от людей,



 
 
 

кроме смелости. «Союз» облегчил обязанности своих
членов до последней крайней степени, и взамен того
получил – толпу. Толпа эта и составила его наказание.
Наплыв членов, с пустыми затеями щегольства своей
принадлежностью к оппозиционному лагерю или да-
же со злонамеренными целями одинаково воспользо-
ваться и успехами и неуспехами общества, был таков,
что коноводы его принуждены были подумать о распу-
щении «Союза», которое действительно и состоялось
на съезде его представителей в Москве, в 1821 году.

Не более счастливо было относительно серьез-
ности своего персонала и «Северное Общество»,
возникшее на развалинах уничтоженного «Союза».
Оно нашло очень строгих судей в числе тех, кото-
рые стояли к нему весьма близко26. Позднее, из ви-
дов оправдания общества, образовалось мнение, что

26 Так почтенный Ник. Ив. Тургенев произносит об нем приговор бо-
лее чем суровый, именно иронический приговор в своей брошюре: «От-
веты Тургенева, 1867 г.» (по поводу некоторых замечаний о наших тай-
ных обществах в книге Е.П. Ковалевского «Граф Блудов>). Он утвер-
ждает, что под конец общество занималось шутовскими церемониями
приема новых членов, и что вообще заседания его возбуждали осужде-
ние и нескрываемые улыбки презрения со стороны наиболее развитых
членов братства (стр. 26 и 27 «Ответов»). Он добавляет свои известия
замечанием: «Многие вступали в общество, но, вступая в него в одну
дверь, выходили в другую». Он неправ только в том, что на основании
малого политического смысла, обнаруженного обществом, отвергает и
политический характер вообще, ему приписываемый.



 
 
 

крайние революционные стремления принадлежали
в нем отдельным личностям, составляя исключение в
его деятельности, которая направлена была преиму-
щественно на изменение и возвышение идей и поня-
тий кругом себя и имела ровно столько политической
окраски, сколько имеет ее каждое явление социаль-
ной жизни. Но с принятием этого мнения приходится
опустить из вида характеристическую черту нравов и
умственного состояния эпохи, которая имеет за собой
полную историческую достоверность. Прямая поли-
тическая и революционная программа общества бы-
ла для современников его именно тем магнитом, кото-
рый привлекал к нему неофитов; надежда разрешить
сразу, без труда и долгих умственных напряжений, все
затруднения времени одним государственным пере-
воротом, соответствовала степени умственного раз-
вития эпохи и жила во многих сердцах. Существовал
разряд людей, и очень многочисленный, который ве-
ровал в самое слово – переворот, не вдаваясь в раз-
бор его смысла и содержания; были люди, готовые
жертвовать за переворот, каков бы он ни был, своей
жизнью и судьбой. Даже лица, ясно видевшие недо-
статок в своем обществе средств и способов приобре-
сти значение серьезного дела, еще думали, что слу-
чай подскажет обществу, в нужное время, все то, до
чего оно не могло дойти и додуматься в своих засе-



 
 
 

даниях. Этим общим настроением эпохи объясняют-
ся и постоянные усилия Пушкина добыть себе место
в тайном обществе, существование которого он уже
подозревал.

Но он так и не добыл его. Правда, в эпоху процве-
тания «Северного Общества», Пушкина уже не было
в Петербурге, но и предшествовавший ему «Союз»,
столь гостеприимный для всех, крепко держал двери
свои назаперти перед поэтом. Также точно поступи-
ли с ним и члены южного общества, когда он очутил-
ся промеж них, после своей высылки из Петербурга.
Он, можно сказать, жил тогда, окруженный заговором,
который имел своих представителей на юге, в лице
В.Л. Давыдова, С.Г. Волконского, А.В. Поджио – дру-
зей и родственников семьи Раевских, столь любимой
поэтом: он находился с ними в постоянных, дружеских
и задушевных сношениях. Ничем другим нельзя объ-
яснить этой сдержанности и замкнутости тайных кру-
гов, по отношению к Пушкину, кроме молчаливого их
решения – предоставить его своему настоящему при-
званию и делу, и таким образом случилось, что Пуш-
кин семь лет сряду стоял посреди заговора, омывае-
мый, так сказать, волнами его со всех сторон, и не на-
шлось ни одной, которая бы унесла его с собой в про-
пасть, где так много погибло его друзей, товарищей и
ровесников.



 
 
 

Понятно, что долгая жизнь в атмосфере тайных об-
ществ не могла не отложить на душе и характере
Пушкина некоторых приемов и навыков мысли, кото-
рые потом сделались любимыми и отличительными
его приемами. Так, уже гораздо позднее, в петербург-
ский период его жизни (1830–37), его горделивый спо-
соб держаться на глазах света и в сношениях с влия-
тельными людьми, постоянно давать им чувствовать
свои права на самостоятельное обсуждение их мне-
ний и поступков – обличали в нем человека алексан-
дровской эпохи. Он носил на себе внешний вид ли-
берала 20-х годов и тогда, когда уже давно был ис-
кренним сторонником власти, законного авторитета,
начал порядка и правильного развития государства,
что давало повод поверхностным людям не доверять
его образу мыслей вообще, а не благорасположен-
ным прямо указывать на него, как на тайного врага
всех существующих порядков. Все это должно оправ-
дывать нашу короткую остановку на политических об-
ществах, но мы принуждены еще невольным образом
возвратиться к ним, так как они же дали Пушкину и
первые черты политического учения, которое он впо-
следствии развил в целую систему.

В числе различных идей и направлений, столкнув-
шихся друг с другом на арене заговора, существова-
ли и аристократические воззрения, легко усматрива-



 
 
 

емые при разборе элементов, из которых собственно
заговор состоял. Участите в нем значительного кру-
га людей, желавших возвышения и улучшения поли-
тического и социального положения высшего класса
в государстве для того, чтобы он мог занимать с че-
стью пост естественного защитника прав общества и
народа, не подлежит сомнению. Идея эта была не но-
ва и не нашими людьми придумана. Она уже с дав-
них пор разрабатывалась на Западе писателями ле-
гитимистской и юнкерской партий, имевшими преиму-
щественно в виду тогдашнее политическое значение
английской аристократии; но там, на Западе, идея но-
сила консервативный характер и была произведени-
ем умов, искавших, вместе с правительствами, опло-
та против слепых народных смут и страстей, а у нас,
по особенным историческим условиям русской жизни,
она уже явилась, как антиправительственная и рево-
люционная идея. Класс людей, принявший ее в ру-
ководство, не отступал ни перед словами о свободе
и равенстве всех граждан перед законом, ни перед
необходимостью крупных жертв для ее осуществле-
ния, но он имел в виду значительное вознагражде-
ние за свои уступки. Взамен возможного упразднения
дворянской грамоты и крепостного права, он мог на-
деяться на роль политического сословия, призванно-
го управлять судьбами своего отечества. Программа



 
 
 

его подвергалась уже и тогда критике и возражениям
со стороны тех, которые видели в ней основу для но-
вых олигархических порядков, нанесших уже столь-
ко вреда России в прошлое время. Но она, тема эта,
имела одно важное преимущество: она превосходи-
ла своим содержанием программы всех других пар-
тий, по большей части чудовищно-решительные или
пусто-громкие и эффектные. Особенно полное, оба-
ятельное действие производила она на те отпрыски
знатных дворянских фамилий, которые по своему со-
стоянию и образованию считали себя несправедливо
осужденными на праздность или на ничтожные, слу-
жебные труды; хотя и вообще способна была своим
обманчивым видом сочувствия к интересам обделен-
ных классов возбуждать энтузиазм в молодых и бес-
корыстных сердцах. Она и составила именно ту при-
манку, за которой потянулись в тайные круги приви-
легированные классы общества, считавшие себя оби-
женными историческим ходом русской жизни. Можно
сказать с достоверностью, что если бы Пушкину уда-
лось пробраться в область заговора, как он домогал-
ся, то он вошел бы в него под знаменем аристократи-
ческого радикализма, хотя, как увидим скоро, все оли-
гархические и вельможеские тенденции были ему ан-
типатичны в высшей степени. Общие положения ари-
стократической партии, о которой говорим, не пропа-



 
 
 

ли однако же даром. Наши тайные круги дали ему пер-
вый материал, первые, еще грубые, основания для
теории о либерально-охранительном призвании дво-
рянства, которую Пушкин впоследствии значительно
обработал, поправил и изменил. Он перенес свое со-
чувствие на скромное, трудящееся, ученое наше дво-
рянство, усмотрев в нем естественного покровителя и
воспитателя народных масс и защищая его права на
общественное влияние с большой силой, с глубоким
убеждением и немалым талантом.

Естественным последствием всех этих влияний –
было желание Пушкина проникнуть в самые недра
того отдельного мира столичной жизни, который на-
зывался «аристократией». За это желание он вынес
много упреков от друзей и недругов, в свое время, –
упреков, не умолкших и позднее, но недоразумение,
их породившее, требует, наконец, разъяснения. Ко-
нечно, не за обретением жизненных идеалов суще-
ствования обращался наш поэт к сферам, где приюти-
лись богатство, роскошь, тонкие материальные и ду-
ховные наслаждения (он искал своих идеалов в ином
направлении, как о том еще много будем говорить),
а совсем по другим причинам и побуждениям. В нем
с молода жила страстная, мучительная потребность
изведать все стороны и слои общества, как и все раз-
дражающие удовольствия и все впечатления и уро-



 
 
 

ки, какие они могут дать. Натура Пушкина была мно-
готребовательная в высшей степени. Присуждать та-
кую натуру к замкнутой жизни аскета-труженика, или в
укор ей противопоставлять благородный тип челове-
ка, всегда верного раз усвоенной им идее и не жела-
ющего выходить из круга людей, ему сочувственных,
значит, просто морализировать втуне. Пушкин физи-
чески страдал и задыхался, когда осужден был на
долгое время жить в одной и той же обстановке, до-
вольствоваться одним и тем же рядом знакомств, свя-
зей и впечатлений. Это мы тоже скоро увидим из опи-
сания его кишиневской и Михайловской жизни. В на-
стоящем случае так называемые аристократические
круги должны были еще особенно раздражать его лю-
бопытство. В недрах избранных фамилий стала за-
мечаться к этому времени наклонность оборониться
и уйти от наплыва разночинцев и новых, неизвест-
ных людей, уже прорвавших ряды остального дворян-
ства, вследствие реформ и правительственной систе-
мы двух царствований императоров Павла и Алек-
сандра I-го. Другого способа не открывалось для того,
как выделиться нравственно, так сказать, из сосло-
вия, с которым знатные роды были связаны законом;
отсюда и первые их попытки создать себе другие обы-
чаи, понятия и задачи существования, чем те, кото-
рые были в ходу под ними. Пушкин уже видел образ-



 
 
 

чики этого нового направления в тех молодых отпрыс-
ках избранных фамилий, которые по нужде или для
своего развлечения спускались в толпу, завязывая в
ней иногда чрезвычайно важные, как знаем, знаком-
ства и сношения. Мог ли Пушкин возбранить себе по-
пытку узнать новое явление, которое уже давало себя
чувствовать в самом его источнике. Оно было любо-
пытно еще и с другой стороны, составляя как бы ано-
малию в ходе дел и порядков времени. Оно существо-
вало именно обок со своим опровержением, с живым
своим отрицанием, с одним всесильным лицом, гра-
фом Аракчеевым, вышедшим из тех низменных сло-
ев, от которых фамилии хотели удалиться, и управ-
лявшим как ими самими, так и страной. Граф Арак-
чеев посмеивался всем идеям и затеям своих знат-
ных товарищей и просто понимал власть, как случай-
ное приобретение, которым должно пользоваться в
самом обширном смысле, когда она находится в ру-
ках, и подчиняться ей безусловно, когда она перешла
в другие руки. Достойно изумления, что этот всемо-
гущий человек ограничивался только административ-
ными сферами, хозяйничая во всех ведомствах бес-
прекословно, и мало касался улицы, домашней жиз-
ни и обмена мнений, не устанавливая за ними никако-
го особого надзора. Это уже зависело от свойства его
честолюбия, по преимуществу служебного, и от бед-



 
 
 

ности его образования, нисколько не интересовавше-
гося общественными явлениями, но это помогло алек-
сандровской эпохе развиться на свободе, со всеми
своими качествами и недостатками.

Пушкин имел право думать, что, принадлежа сам
к древнему, историческому дворянскому роду, он мо-
жет найти себе место везде, где пожелает, но оказа-
лось, что не всегда двери иных домов открываются
и перед таким преимуществом. Неодобрительные от-
зывы и осуждения друзей и близких знакомых Пуш-
кина увеличились, когда они заметили, что он делает
первые шаги для сближения с классом, который сам
нисколько не думает идти ему навстречу. Довольно
любопытно, что упреки, сыпавшиеся тогда на Пушки-
на, выходили совсем не из какого-нибудь ярого, де-
мократически настроенного лагеря, а от людей, при-
надлежавших, как И.И. Пущин и др., к старому и ро-
довитому нашему дворянству; так уже была велика
рознь в сословии. Но и тут существовало значитель-
ное недоразумение. Действительно, один и самый по-
чтенный отдел этого дворянства считал для себя уни-
жением навязываться в друзья к богатым и знатным
фамилиям; люди этого отдела шли скромно и твердо
по избранным ими служебным, литературным и дру-
гим путям, достигая иногда и важных постов в госу-
дарстве, или, в крайнем случае, заслуженного почета



 
 
 

в обществе. К этому разряду принадлежала и боль-
шая часть критиков Пушкина, но они несправедливо
смешали поэта нашего с другим разрядом того же ста-
рого, но незнатного дворянства, который потянулся со
слепым и страстным увлечением к новым светилам,
как только усмотрел их на горизонте – из тщеславия.
Хорошим представителем этого отдела мог служить
отец поэта, упомянутый С.Л. Пушкин, весь век заня-
тый тем, чтоб показаться рядом с каким-либо аристо-
кратическим лицом на улице или пробраться в его са-
лон, что не всегда ему удавалось. Множество умори-
тельных анекдотов ходило тогда о хитростях, какими
он тешил свое тщеславие и пускал пыль в глаза дру-
гим. Никаких особенных усилий не нужно было мо-
лодому Пушкину для того, чтобы пробиться в круги
знати по выбору: он был на дружеской ноге почти со
всею ее молодежью, находился в коротких сношени-
ях с А.Ф. Орловым, П.Д. Киселевым и многими други-
ми корифеями тогдашнего светского общества, не го-
воря уже о застольных друзьях его. Притом же Пуш-
кин возбуждал любопытство и интерес сам по себе,
как новая нарождающаяся, бойкая и талантливая си-
ла. Со всем тем, кажется, Пушкин не миновал неко-
торого неприятного искуса при своем вступлении на
эту арену, где он был только с 30-х годов, как у себя
дома. Сколько можем судить, ему пришлось на пер-



 
 
 

вых порах испытать досадное чувство оскорбленной
гордости, познакомиться с приемами спесиво-вежли-
вого обращения и т. п. По крайней мере, так можно
заключать по глубокой иронии, с которой он говорил
позднее о своем мещанстве и в прозе, и в стихах,
а всего более по страстной защите исторических ро-
дов, приниженных обстоятельствами, которую пред-
принял в Одессе, с 1823 года, и уже не покидал в про-
должение всей жизни. Противопоставление двух от-
делов одного сословия друг другу беспрестанно под-
вертывалось под перо его и свидетельствовало о сво-
ем происхождении из оскорбленного или взволнован-
ного чувства. Вот, например, какая полемическая за-
метка, от 1830 года, осталась в бумагах Пушкина. Она
вызвана была журнальными толками того времени,
поднявшими вопрос об аристократии в литературе, к
которой, впрочем, причислялось обыкновенно только
три имени: кн. Вяземского, Пушкина и Баратынского.
Заметка нашего поэта, однако же, значительно обоб-
щает спор и тотчас же становится на ту точку зрения,
с которой Пушкин вообще смотрел на вопрос об ари-
стократии: «И на кого журналисты наши нападают? –
говорит автор ее. – Ведь не на новое дворянство, по-
лучившее свое начало при Петре I-м и императорах, и
по большей части составляющее нашу знать – истин-
ную, богатую и могущественную аристократию. Pas si



 
 
 

bête! Наши журналисты перед этим дворянством веж-
ливы до крайности. Они нападают именно на старин-
ное дворянство, которое ныне, по причине раздроб-
ленных имений, составляет у нас род среднего состо-
яния, состояния почтенного, трудолюбивого и просве-
щенного, состояния, к которому принадлежит и боль-
шая часть наших литераторов. Издеваться над ним
(и еще в официальной газете) не хорошо…» Пушкин
подразумевает «Северную Пчелу». Мы приводим эту
заметку не как образчик тогдашней журнальной поле-
мики, а как подтверждение наших разъяснений авто-
ритетом самого поэта.

И много таких заметок, урывков и мыслей, имею-
щих в виду истолкование различных судеб русского
дворянства и будущего его призвания, мы увидим впе-
реди и особенно много их осталось от эпохи 1833 г.,
когда Пушкин писал своего «Медного Всадника». Из-
вестно, что сама знаменитая поэма эта должна была,
по плану автора, представлять бедного потомка неко-
гда знаменитой фамилии в скромной роли ничтожно-
го департаментского чиновника. Великий преобразо-
ватель России не только отнял у отцов героя их обще-
ственное положение, но косвенно погубил и его само-
го в последнем убежище нищеты и сердечных привя-
занностей, унесенных наводнением основанного им
Петербурга. Вызов помутившегося в уме чиновника,



 
 
 

обращенный к памятнику Петра, мгновенное оживле-
ние памятника и погоня за оскорбителем, по всей ве-
роятности, не составляла в плане Пушкина конца по-
эмы, как теперь. Зная его цели, тут невольно ждешь
грозных объяснений царя и его апофеозы.

Возвращаемся к рассказу. Непризнанный тайными
обществами и отдельными кругами, Пушкин вздумал
составить себе сам видное положение между ними,
и для этого отдался вполне памфлетической и сати-
рической деятельности, которая действительно и рас-
пространила его имя далеко за пределы обеих сто-
лиц. Так как эта деятельность играла весьма значи-
тельную роль в его судьбе, да и теперь еще влияет на
разноречивые суждения людей о характере поэта, то
мы и остановимся на ней с некоторой подробностью.

Было бы странно утверждать, что при сочинении
своих эпиграмм, политических песенок и стихотвор-
ных инвектив, Пушкин сам не испытывал гнева и него-
дования, которыми дышат эти произведения; но при
всей их искренности и горячности, позволительно ду-
мать, что создавая их в значительном количестве,
Пушкин следовал более настроению эпохи, чем лич-
ным побуждениям, и выражал скорее ее страсти, чем
свои собственные. Во всей его памфлетной деятель-
ности не было ничего органически связанного с его
собственной природой; ничего, что вытекало бы из



 
 
 

неодолимой нравственной потребности. Пора настоя-
щего политического экстаза для него еще не наступи-
ла: она явилась только с высылкой его из Петербурга
(1820 г.) и с появлением в Кишиневе; да и тогда, как
увидим далее, продолжалась не более двух лет. Спо-
собность чувствовать внутреннюю неправду увлече-
ния и слепой страсти в то самое время, как он прино-
сил им безумные жертвы, помогала ему расставать-
ся с ними без надрыва и колебаний. К тому же, в об-
разовании петербургской задорной деятельности его
участвовали, весьма значительной долей, жажда из-
вестности и рукоплесканий. Закваски настоящего са-
тирика, очищающего дорогу лучшему порядку вещей,
потому что стоит сам выше грехов и соблазнов сво'е-
го времени, конечно, в Пушкине тогда не было, а она
и составляет первое условие серьезности самого на-
правления. Оттого Пушкина и читали и слушали так,
как он писал, весело восхищаясь стихом, мыслию,
оборотом речи, и не очень думая о сущности дела.
Его оды, эпиграммы, послания, особенно известная
песенка «Noël»27, сильно распространенная в оппози-
ционных кругах обеих столиц, слушались с одобрени-

27 Песенка «Noël» – пародия рождественских поздравительных песе-
нок средневековой Европы – написана была в осмеяние слухов о ско-
ром даровании империи новых установлений, – слухов, распространив-
шихся в публике после речи, произнесенной Императором при откры-
тии первого сейма в Варшаве (1818).



 
 
 

ем и такими людьми, которые нисколько не сочувство-
вали их духу, и, конечно, при случае не задумались бы
показать автору самым ощутительным образом, как
далеко они расходятся с его образом мыслей. Пам-
флеты Пушкина видимо составляли тогда для всех
нечто в роде запрещенной поэтической игры, за кото-
рой следить позволялось только до известного пре-
дела. Пушкину, однако же, казалась деятельность эта
и важной и почетной. Соблазнительными, но остро-
умными произведениями, отчасти эротической, а от-
части революционной своей музы, он устраивал себе
какое-то особенное положение, создавал из себя ка-
кое-то подобие силы, правда, ничтожной до крайно-
сти, ребячески-беспомощной и легко устранимой при
первом движении противников, но все же такой, ми-
мо которой нельзя было долго проходить без внима-
ния. И.И. Пущин сообщает в своих «Записках», что
друг его чрезвычайно обрадовался намерению одно-
го из почетнейших лиц того времени (Ник. Ив. Турге-
нева) приняться за издание политической газеты, где,
конечно, поэт наш всегда имел бы готовое место. Это-
му легко поверить. Политическая газета давала Пуш-
кину возможность испробовать себя на другом, менее
скользком и более дельном поприще. Газета, однако
же, не состоялась (кстати сказать, между прочим, что
Пушкин мечтал потом о создании политической газе-



 
 
 

ты всю свою жизнь). Но если бы даже тогдашнее пред-
приятие по части газеты и осуществилось, то Пуш-
кин вряд ли мог, по малому количеству идей, собран-
ных им в короткий промежуток светской своей жизни,
явиться в ней с чем-либо другим, кроме той же бо-
лее или менее замаскированной насмешки, в которой
он сделался испробованным мастером. Здесь у ме-
ста будет привести анекдот о Пушкине, сохранивший-
ся в его семействе. Однажды на упреки семейства в
излишней распущенности, которая могла иметь для
него роковые последствия, Пушкин просто отвечал:
«без шума никто не выходил из толпы». Слова эти
не заключают, конечно, всей правды относительно его
целей и побуждений, но в них, однако же, есть добрая
доля правды28.

28 Забавен также ответ Пушкина на предостережение такого же рода,
сделанное ему кем-то весной, при вскрытии Невы: «Теперь – сказал он
– самое удобное время либеральничать: сношения с крепостью прерва-
ны». Наш биографический очерк был уже написан, когда мы нашли в
переписке Н.М. Карамзина с И.И. Дмитриевым, изданной в 1866 г., за-
метку первого о нравственном состоянии Пушкина, когда над ним раз-
разилась наконец гроза, уже давно ожидаемая всеми близкими к нему
людьми. Н.М. Карамзин пишет: «Хотя я уже давно истощив все способы
образумить эту беспутную голову, предал несчастного Року и Немези-
де; однако же, из жалости к таланту замолвил слово, взяв с него обе-
щание уняться. Не знаю, что будет. Мне уже поздно учиться сердцу че-
ловеческому – иначе я мог бы похвалиться новым удостоверением, что
либерализм наших молодых людей совсем не есть геройство и вели-
кодушие.» (Переписка, стр. 287). Почтенный историограф имел право



 
 
 

Затем молодому Пушкину предстояло еще осво-
иться с тем миром понятий, который составлял, так
сказать, ежедневный умственный оборот столицы.
Мир этот не был очень обширен и глубок в то вре-
мя, потому что весь заключался в границах тогдаш-
него «большого света». Большой свет сделался, та-
ким образом, представителем русского образования
не только перед Европой, но и перед всеми другими
классами общества, уступавшими ему, без возраже-
ния, роль дельного ответчика за умственные силы и
развитие страны. О существовании народной культу-
ры тогда еще и помина не было: кабинетные труды
наших ученых и специалистов не вызывали почти ни-
какого внимания: «большой свет» становился сам со-
бою как бы хранителем просвещения на Руси и луч-
шим доказательством его действительного существо-
вания в нашем отечестве. Этот представитель отече-
ственного развития имел опять настолько единства,
насколько имеет его калейдоскоп, слагающий различ-
ные узоры при всяком сотрясении. Обрывки разноха-
рактерных учений и направлений, сталкивавшихся в
обществе между собою, давали ему своего рода жи-

изумиться отсутствию этих добродетелей у предполагаемого револю-
ционера, но он не знал, что в настоящем случае не было и почвы для
геройства и великодушия, которые вырастают только на сумме верова-
ний и убеждений, добытых опытом и размышлением, а до них Пушкин
еще не дожил.



 
 
 

вописность, которую можно было, по ошибке, принять
за многосторонность развития, как это и делали со-
временники. Вот почему довольно любопытно вспом-
нить теперь, по прошествии 50-ти лет с лишком, о ха-
рактере идей и представлений, обращавшихся тогда
в «большом свете» и составлявших умственное пита-
ние как Пушкина, так и вообще людей, которые нахо-
дились в его положении – положении человека, начи-
нающего долгий путь самообразования.

Царство блестящего дилетантизма по всем пред-
метам и вопросам, выдвинутым вперед европейскою
жизнью, никогда уже потом не достигало у нас до та-
ких обширных размеров, какими оно могло похвастать
в промежуток времени от 1815 по 1825 год. Оно кончи-
лось, как известно, внезапной катастрофой, которая,
обрушилась на него, унесла не только его сподвиж-
ников, но и все их толки, оставив общество и людей
с пустыми, так сказать, руками. Конечно, были доста-
точные причины для такого скорого и бесследного па-
дения. Что бы ни говорили современники эпохи о по-
всеместном изучении политических наук, о занятиях
Смитом, Бентамом, Филанжиери и проч., но способ
занятия ими вполне был «светский» и никакого испы-
тания выдержать не мог.

Необычайная и страстная влюбчивость в идеи и
представления, попадавшие на глаза, сделалась гос-



 
 
 

подствующей чертой нашего общества после загра-
ничных войн и заменяла ему настоящее образование.
Влюбчивость эта и была главной причиной водворе-
ния у нас почти всех явлений европейской мысли и
цивилизации, потерявших, однако же, на новоселье
свои природные формы и краски. Происходило это
главным образом оттого, что почти все подобные яв-
ления рисовались в воображении своих новых обожа-
телей чрезвычайно ярко, но уже без всякого масштаба
для определений относительной их величины и раз-
мера. Идеи являлись тогда, как кумиры, с затерянной
генеалогией, но требовавшие безусловного поклоне-
ния. Вот почему каждое сведение, каждое представ-
ление, а тем более каждая теория, захваченные в уче-
ных наших набегах на Европу, представлялись тогда
и еще гораздо позднее так, как будто перед ними ни-
когда ничего не было и ничего не остается за ними, и
постоянно объявлялись, поэтому, чуть не спасением
рода человеческого. Таким спасением рода человече-
ского, между прочим, считались и мистические, тео-
софские, по временам сектаторские учения. Светская
теология вообще процветала, как никогда: перевод-
ные книжки Лабзина, заключавшие в себе галлюци-
нации Юнгов-Штиллингов и Эккартсгаузенов, лежали
на столах государственных людей и в будуарах дам;
высшее общество стекалось на католические и про-



 
 
 

тестантские проповеди, везде находя для себя пора-
зительные неожиданности, перед которыми благого-
вело, как перед первым и последним словом чело-
веческой премудрости. Даже такое литературное яв-
ление, как романтизм, поддерживаемый известным
«Арзамасом», понималось не иначе, как неожидан-
ным даром судьбы, откровением, посланным заклю-
чить раз навсегда эстетические и творческие теории
на земле. От мистических теорий Пушкин, по здоро-
вой нравственной своей натуре, был всегда далеко,
но взамен он был не прочь смотреть на романтизм как
на какую-то неизъяснимую силу, в роде «благодати»,
от прикосновения которой ничтожные люди становят-
ся привлекательными, и пустые предметы делаются
в искусных руках из пустых поэтическими и многозна-
менательными. Не говорим уже об афоризмах и поло-
жениях экономического и политического содержания.
Каждое из них считалось само по себе кладом, най-
денным на чужой земле: требовалось только донести
его бережно до дома, чтобы сделать всех кругом се-
бя и мудрыми и счастливыми людьми. Рассказыва-
ют, будто Гегель заметил про философскую систему
Шеллинга, что, не опираясь на систему логики, она,
при всей своей грандиозности, производит на ум чита-
теля впечатление внезапного пистолетного выстрела,
неизвестно откуда раздавшегося. То же самое можно



 
 
 

сказать и про культуру русских образованных классов
двадцатых годов. Без основ общего и солидного уни-
верситетского образования, она вся состояла, говоря
иносказательно, из ряда пистолетных выстрелов та-
кого рода, раздававшихся постоянно со всех сторон.

Для того, чтобы понять все сиротство европей-
ских идей на нашей почве, надо вспомнить, какой
правильный, строго-последовательный ход приняли
естественные, политические и философские науки на
Западе в начале столетия. Ограничиваясь, для при-
мера, одним философским отделом знания, нельзя
не подивиться, каким чудом явились в нашей свет-
ской публике, рядом со старыми и укоренившимися
верованиями ее в сенсуализм и Руссо, еще теории
Шеллинга и Окена. Развитие философских учений в
Германии происходило в математически стройном по-
рядке. Родоначальник всех ее идеалистических си-
стем, определивший предметы и задачи мышления,
именно Кант, был почти совершенно неизвестен рус-
ским философам, как и ближайший его наследник
Фихте, который, однако же, и умер, так сказать, на их
глазах – в 1815 г. Не далее, как в 1818 г. Гегель уже от-
крывал в Берлине свои лекции, в которых довершал
упразднение и разложение внешнего мира в категори-
ях логической идеи, но из круга этих деятелей вырва-
ны были у нас Шеллинг и несколько других имен, и по-



 
 
 

ставлены одиноко, как символы, исполненные необы-
чайных загадок. Это был обыкновенный прием «свет-
ского» образованного мира, который никогда не пере-
живал в собственном сознании самого процесса и хо-
да известной науки, а постоянно искал поразительных
идей, изумительных догматов, чего-нибудь феноме-
нального и оковывающего внимание. После обрете-
ния подобного, смеем выразиться, ново-«явленного»
учения он всецело предавался его страстному обожа-
нию. История эта повторялась с каждым предметом, к
которому он обращался, и выразилась даже в его ис-
ключительном поклонении псевдоклассическому ис-
кусству и французской драме.

Так как борьба с французским эстетическим кодек-
сом и с классической поэзией вообще занимает не
последнее место в жизни и творчестве Пушкина, то
мы обязаны также сказать несколько слов и о художе-
ственных понятиях эпохи. Уже и в это время имена Ге-
те и Шиллера начинали проникать в общество. «Вест-
ник Европы» с 1818 г. стал противопоставлять, хотя
еще и очень робко, французским трагикам известия о
драмах Гете и Шиллера, но с появлением Пушкина он
отказался, как известно, от этой пропаганды и возвра-
тился назад. Не более выдержки показала и светская
критика. Для нее знаменитые поэты Германии были
опять чем-то в роде неожиданных небесных знаме-



 
 
 

ний, появившихся на европейском горизонте и зада-
ющих трудные вопросы зрителям. И действительно,
их не легко было уразуметь без знакомства с деятель-
ностью Лессинга, очистившего им дорогу, и с новой
немецкой философией, воспитавшей их дух и устро-
ившей их созерцание. Оставалась классическая дра-
ма и классическое искусство вообще, столь доступ-
ные образованному нашему классу по своему чисто-
му французскому диалекту: они не требовали и осо-
бенной подготовки. На классической драме и сосре-
доточились общие восторги и похвалы. Высокообра-
зованные люди эпохи успели понять красоту ее фра-
зы, проникнуться чинностью и приличием ее форм,
этикетом времен «великого монарха», который герои
ее соблюдали даже в минуты катастроф, наконец ее
напыщенно великими (sublime) или ухищренно тон-
кими изречениями. Эти выходки и фразы одно поко-
ление детей за другим учило у нас наизусть чуть ли
не полвека с ряду. Самый же дух псевдоклассическо-
го искусства, так понятный народам романского про-
исхождения, был совершенно чужд северным его по-
клонникам. Какие струны сердца могли, в самом де-
ле, будить у них отголоски греко-римского языческо-
го мира, что могли говорить их уму и воображению
другие составные части классической поэзии – воспо-
минания из эпохи «возрождения» с ее жаждой блес-



 
 
 

ка, щегольства, наслаждений или мотивы, занесен-
ные в нее от средневековых труверов, из кодекса ры-
царской чести и морали и проч. Но сладкая привыч-
ка слушать французскую речь и изъясняться ею дер-
жала все светское общество долго в упоении перед
псевдоклассическим искусством. Пушкин, однако же,
скоро отрезвился, благодари Байрону, от этого упое-
ния, которое сначала разделял со всеми; но понадо-
бились весь его талант и многолетние усилия крити-
ков, чтобы ослабить в обществе эту почти кровную
его привязанность. Еще в 1830 году Пушкин, присту-
пая к изданию «Бориса Годунова», сомневался в его
успехе, основываясь на классических симпатиях пуб-
лики и прибавляя: «нововведения, кажется, не нужны
и опасны». (См. «Материалы» 1855, стр. 147).

Вообще говоря, благородные личности той эпохи
(мы разумеем ее лучших людей, ее «интеллигенцию»)
поражали в последовавшее затем время благоговей-
ной преданностью и любовью к той или другой идее,
явившейся им на заре жизни, как истина. Оно и по-
нятно. Все, что они называли знанием, никогда не но-
сило характера изучения, допускающего видоизмене-
ния взглядов, поправки их или развития. Всякое зна-
ние, так или иначе добытое, было для них глубоким,
непоколебимым верованием непререкаемым догма-
том, чем и объясняется замеченная в них стойкость



 
 
 

убеждений до слепоты и упрямства.
Горячий и страстный дилетантизм времени разви-

вался с особенной силой и полнотой на почве русской
истории, в области представлений и понятий о про-
шлом русского народа, которым объяснялось насто-
ящее его положение и из которого выводились пред-
сказания о его будущем. Дилетантизм этого рода вы-
шел совсем не из желания противодействовать гос-
подству западной науки в обществе или заставить ее,
покинув свой доктринерский характер, заняться во-
просами русской жизни. Напротив, и ученое доктри-
нерство, и пламенная патриотическая фантазия ча-
сто сживались тогда друг с другом в уме одного и то-
го же лица, которое могло свободно призывать вооб-
ражаемые факты русской истории на помощь идеям
чужеземного происхождения, нисколько не замечая
их разновидности и внутреннего противоречия. Так
именно случилось у нас по вопросу о древнеславян-
ском быте. В светском обществе образовалась зна-
чительная партия, желавшая вывести цели и задачи
русского развития из указаний истории, из свойств са-
мого духа, «психеи» – русского народа, подобно тому,
как передовые люди Германии вызывали тени Арми-
ния, воспоминания Тацитовских немцев и проч. для
обновления и одушевления своего народа. Но по тому
же недостатку точных сведений и научного изучения



 
 
 

предмета, которое замечалось во всех других сферах
тогдашней умственной деятельности, эта партия са-
ма приобрела чрезвычайно произвольный, фантасти-
ческий характер. Из множества поэтических, но при-
зрачных ее толкований русской истории, особенным
успехом пользовалось то, которое помещало в об-
щеславянском мире, с самой ранней его поры, вели-
чественные народные учреждения, обеспечивавшие
каждой общине самостоятельное развитие. Светская
эрудиция, овладевшая этой темой и сделавшая ее
модной темой своих учено-патриотических разгово-
ров, рассуждала о вечах в древних общинах, о под-
чиненной роли князей в тех же общинах, об устрой-
стве самими племенами и народными группами все-
го своего политического быта и всех своих отношений
к другим родственным племенам и народным груп-
пам. Заключения добывались партией также легко,
как и факты. Светская эрудиция усматривала в ста-
рых порядках древнего нашего быта высокий идеал
общественного и политического существования, до-
стойный восстановления и подражания. Молодое по-
коление призывалось осуществить этот старый, уте-
рянный идеал жизни, который тем удачнее исполнял
свою роль идеала, чем туманнее и неопределеннее
представлялся сознанию. Мы осуждены приводить не
много свидетельств в подтверждение нашего очерка,



 
 
 

так как описываем внутреннюю, интимную жизнь об-
щества, которое, по особенным причинам, редко спус-
калось до обнаружения своего настроения печатным
словом или гласным заявлением, оставив после себя
только живые предания, нами здесь и подобранные.
Со всем тем уцелело от этой эпохи и несколько по-
ложительных свидетельств созерцания, описываемо-
го теперь. Так, полемические заметки М.Ф. Орлова и
Никиты Муравьева, направленные против духа и ос-
новных положений истории Карамзина, имели точкой
своего отправления ревность по величию славян и по
красоте их истории. Яснее выразилась теория в из-
вестном «Разборе Донесения», составленном Луни-
ным и тем же Н. Муравьевым: там одно из примеча-
ний излагает в виде непреложного исторического дог-
мата, не нуждающегося в подтверждениях и изыска-
ниях, повсеместное существование на Руси респуб-
лик и совещательных собраний, никогда не призна-
вавших единоличной власти; память о них сказыва-
лась будто и в московский период истории, например
при Иване Грозном, и очевидно была свежа будто бы
в народе даже при Петре I-м и позднее. Да и не одни-
ми теориями ограничивалось в то время это псевдо-
историческое созерцание, возникшее в светском бы-
ту: оно перенесено было на другую почву, как это то-
гда постоянно делалось, и на основании его состав-



 
 
 

лялись тайные общества, имевшие в виду осуществ-
ление федерации славянских племен, чему служит
доказательством «Общество Соединенных Славян»,
возникшее на юге России. Проекты конституций, на-
чертанных Никитой М. Муравьевым и кн. Трубецким,
носят на себе отпечаток того же учения; оно подска-
зало им деление нашего русского мира на множе-
ство самостоятельных областей и держав, принятое
и «Русской Правдой» Пестеля. Разница тут состоя-
ла только в способе устроения федеративной связи
между этими частями. Какую долю времени посвящал
впоследствии сам Пушкин на изъяснение a priori рус-
ской истории, мы уже знаем из документов, помещен-
ных в наших «Материалах» 1855 г. Выводы его мог-
ли быть иные при этом, но приемы исследования уна-
следовал он от своих современников александров-
ской эпохи, и способ относиться к истории был у него
одинаковый с ними. Вот, что он писал, например, в
1831 г., рассуждая о феодализме, как о могуществен-
ном элементе развития, который пережили западные
народы и отсутствие которого в русской жизни и исто-
рии, по мнению Пушкина, достойно сожаления: «Фе-
одализм мог бы развиться (у нас) наконец, как пер-
вый шаг учреждений независимости (общины были
бы второй), но он не успел… Он рассеялся во вре-
мена татар, был подавлен Иоанном III-м, гоним, ис-



 
 
 

требляем Иоанном IV-м. Место феодализма заступи-
ла аристократия, и могущество ее в междуцарствие
возросло до высочайшей степени. Она была наслед-
ственная – отселе местничество, на которое до сих
пор привыкли смотреть самым детским образом. Не
Феодор, а Языков и меньшое дворянство уничтожили
местничество и боярство. С Феодора и Петра начина-
ется революция в России, которая продолжается и до
сегодня» и проч.

Замечательно, что под псевдорусскую народную
охрану становились и реакционные учения, поражав-
шие своим чужевидным, экзотическим характером.
Так ультрамистическое направление, водворившееся
в самом министерстве народного просвещения, еще
думало, что исполняет задачу, указанную ему всей
старой русской историей. Оно также заявляло пре-
тензию опираться на коренные основания народных
убеждений, понятий и представлений, когда боролось
с просвещением вообще. Во имя этих предполагае-
мых оснований и элементов русского народного ду-
ха, деятельный агент направления, известный Маг-
ницкий, свершал преобразование казанского универ-
ситета, сделавшее из этого учебного заведения об-
разец лицемерного прохождения какой-то таблички
благочестивых упражнений, не имевшей ни малей-
ших отношений к знанию и образованию, а другой,



 
 
 

не менее деятельный и известный Рунич, во имя тех
же подставных начал, открывал процесс в петербург-
ском университете, 1820 г., не только против чужезем-
ной науки вообще, но и против первых, необходимых
и неизбежных приемов всякого мышления и иссле-
дования. Замечательно однако же, что через три го-
да после окончательного преобразования универси-
тетов, и именно с эпохи назначения министром на-
родного просвещения (1824 г.) адмирала А.С. Шиш-
кова, все основания, проводимые мистическим на-
правлением, признаны были подложно-русскими, его
учения нечестивым поползновением ввести беззакон-
ную примесь в недра настоящих коренных русских
убеждений; а некоторые из его учреждений, как «Биб-
лейские Общества» – даже бессознательной рево-
люционной пропагандой (См. «Записки А.С. Шишко-
ва»)29. Настоящее русское созерцание оказалось те-
перь на стороне членов и основателей общества «Бе-

29 Литература по этому предмету уже довольно обширна у нас. По-
дробности этих событий достаточно известны из статей в «Чтениях Мос-
ковского Общества любителей истории и древностей» 1862 г., из моно-
графии «Магницкий» – в «Русском Вестнике» 1865 г., составленной г.
Феоктистовым, и из статей: «Материалы для образования в России в
царствование Императора Александра I-го», г. Сухомлинова в «Журна-
ле Министерства Народного Просвещения» 1865 г., и в приложении к
нему 1866 г. – Позднейшие статьи А.Н. Пыпина, в «Вестнике Европы»
1870 г., дополняют этот ряд чрезвычайно важных и любопытных иссле-
дований.



 
 
 

седы русского слова». Так еще мало согласны были
у нас люди понимать под известными названиями од-
но определенное явление. Биографическая важность
приведенных нами фактов по отношению к Пушкину,
кажется, не может подлежать сомнению. Из такой-то
путаницы перекрещивающихся воззрений и учений,
не очень состоятельных и по себе, должен был он вы-
делять элементы своего умственного и нравственного
воспитания. Он умел, однако же, усвоить от этой эпо-
хи лучшее ее достояние – ее пытливость, ее стрем-
ления к осмысленному, разумному существованию и
ее вражду ко всему злобному, низкому и раболепно-
му. Она-то и образовала из Пушкина тип гениального
человека с простой душой, насадителя благородней-
ших чувств и помыслов на Руси – радетеля и провоз-
вестника всего, что возвышает мысль и помогает ей
переносить тяготы и противоречия жизни.

Таков был один отдел «Большого Света»; но суще-
ствовал еще и другой, литературный отдел его, тоже
замешанный в деле образования личности поэта не
менее первого. К нему теперь и переходим.



 
 
 

 
IV

Продолжение
 

Умственное и нравственное развитие Пушкина. –
Ученые и литературные общества. – Арзамас. –
Его значение и громадное влияние на Пушкина. –
Руслан и Людмила. – Катастрофа и высылка поэта
из Петербурга.

Переходим к изложению умственного и нравствен-
ного развития, какое началось для Пушкина при той
обстановке, которую мы старались описать.

Если самолюбие Пушкина было оскорблено осто-
рожностью и скрытностью аристократических и поли-
тических кругов, то с другой стороны – оно находи-
ло полное вознаграждение себе в обществе литера-
торов. Здесь все двери были настежь для Пушкина:
восторженные и неумолкаемые приветствия встреча-
ли его при каждом появлении между собратами, как
бы различны ни были их убеждения. Пушкина носи-
ли здесь на руках и те люди, которые не протягива-
ли ему руки, когда стояли на другой почве. Он был
балованное дитя современных ему писателей, кото-
рые старались избегать его эпиграмм и домогались от
него посланий, как отличия. По этому случаю возни-



 
 
 

кали между приятелями Пушкина вообще даже пере-
писки, хлопоты и ревнивые объяснения своих прав на
стихотворный подарок. Мы знали еще недавно пре-
старелых людей, вспоминавших с гордостью о том,
что Пушкин, в былые времена, посвятил им несколь-
ко печатных или альбомных строк. Все это приходило
ему даром – без всякого труда, домогательства или
заискивания у толпы своих поклонников. И если при-
помнить, что Пушкин тогда еще был загадкой и ниче-
го не мог предъявить, кроме способности к легкому
стихосложению, к остроумной шутке и нескольких по-
пыток в элегическом роде (о дружеских посланиях и
памфлетах не считаем нужным упоминать), то надо
будет повторить, что само общество наше, по одному
предчувствию его силы, выносило его на ту высоту, на
которой он действительно и укрепился потом.

Класс тогдашних литераторов не отставал от пуб-
лики в провозглашении великих надежд, подаваемых
Пушкиным, но сам от себя уже ничего не мог ему со-
общить, ничем не мог поделиться с ним. Класс этот
еще не сознавал для себя особенного призвания в об-
ществе, а о том, чтобы готовиться к роли руководите-
ля публики в нравственных и эстетических вопросах –
в нем не было и помина. Издали следил он за движе-
ниями и явлениями, которые слагались на поверхно-
сти петербургского образованного общества, но отра-



 
 
 

жал их уже крайне слабо и тускло, как о том еще бу-
дем говорить; а что касается до задачи – возвыситься
над многоречивыми толками «большого света», опре-
делить их смысл и отношения друг к другу и сделать-
ся центром и светочем общественной мысли, отыскав
основания для нее собственным, свободным и само-
стоятельным трудом, – то о возможности и необходи-
мости подобной задачи в круге тогдашних литерато-
ров не было и предчувствия30.

Учиться тут чему-либо, чего еще не знал Пушкин,
уже не предстояло возможности, хотя он усердно ис-
кал тогда учителей, если судить по известному анек-
доту с П.А. Катениным, к которому явился с предложе-
нием – «побить да выучить». Напротив, из общества
литераторов он вынес, благодаря их легкому отноше-
нию к своим занятиям, их промахам в языке и логи-
ке, их мелочным целям и стремлениям – привычку к
глумлению и едкой насмешке, которая проявляется в
его переписке с друзьями, с 1823 года, к сожалению

30 Само собой разумеется, что определяя общий характер писателей
того времени, мы должны исключить из этого очерка имена тех труже-
ников науки, литературы и искусства, которые составляли славу эпохи.
Таковы имена Жуковского, Карамзина, Ник. Тургенева, Куницына, Вел-
ланского и т. д.; но все эти лица стояли особняком, вне волнений лите-
ратурных кругов, занятые каждый своим делом, и не дали им от себя
ни тона, ни окраски, а еще менее какой-либо части собственного своего
содержания.



 
 
 

до сих пор не собранной и не опубликованной впол-
не. Какая-то удаль остроумия, в ней проявляющаяся
и иногда чрезвычайно метко пятнающая выбранные
его жертвы, не покидала его и в сношениях с таки-
ми людьми, как Жуковский и Карамзин, – это мы уви-
дим далее, – хотя уже и отзывалась тогда шалостью
избалованного юноши. Но Пушкин считал еще пра-
вом и необходимым условием свободной личности –
не воздерживаться от шутки, когда она приходила на
ум, к чему он так приобвык в кругу литераторов, бес-
престанно вызывавших ее. Никто лучше Пушкина и
не выразил обычного свойства тогдашних писателей:
«они только разучиваются, – сказал он в одном месте
своей переписки, – вместо того, чтобы учиться». Ясно,
что с этой стороны никакой нравственной поддерж-
ки и дальнего наставления он получить не мог. Оста-
вались многочисленные литературные общества того
времени, официальные и полуофициальные, но явля-
ется вопрос: что такое они были в самом деле?

Россия, как известно, переживала тогда эпоху «об-
ществ» с филантропическими и моральными целями,
подобно тому, как ныне переживает она эпоху акци-
онерных, коммерческих и сцекуляционных ассоциа-
ций. В обеих наших столицах каждый силился при-
строиться к тому или другому литературному кругу,
официально признанному администрацией, а некото-



 
 
 

рые принадлежали, сверх того, еще и масонским со-
юзам, что уже считалось признаком высокого много-
стороннего развития и давало лицу особенный вес.
Все эти круги терпелись и даже поощрялись сначала
правительством в виду того, что они отвлекали людей
от грубых занятий и удовольствий и возвышали умы
сближением их с вопросами морального и отвлечен-
ного свойства. На деле, однако ж, тогдашняя русская
жизнь значительно упростила и понизила способы за-
ниматься этими вопросами. Приманка масонских лож,
с их затейливыми и всегда бессмысленными мистиче-
скими прозвищами, заключалась для современников
преимущественно в том, что они давали людям воз-
можность «служить человечеству»,  иметь искренних
братьев, как тогда думали, на всех концах вселенной,
и потому чувствовать себя в связи со всем цивилизо-
ванным миром, не принося для этого никаких других
жертв, кроме усвоения жаргона и устава своего брат-
ства и особенно покорности высшим степеням его. Не
менее обольстительно было сделаться и двигателем
просвещения, наук и искусств в собственном своем
отечестве, приписавшись только в члены официаль-
ного Литературного общества и приняв на себя лег-
кую обязанность не пропускать слишком часто его за-
седаний, выслушивать терпеливо чтение прозы и сти-
хов на вечерах, заниматься тайной историей отноше-



 
 
 

ний, существующих между писателями, и быть наго-
тове самому перевести или даже накропать какую-ли-
бо статейку. Но от такого упрощения целей все эти
«общества» обнаружили крайний недостаток самоде-
ятельности и творчества. Их внутренняя слабость те-
перь поразительна, хотя и легко объясняется. Они со-
шли со сцены вскоре после этой эпохи: масонские об-
щества – в 1822 г., литературные – в 1825 г., не оста-
вив никаких следов после себя, не выработав для ци-
вилизации и культуры страны ни одной черты, на кото-
рую бы можно было указать. Масонство русское вре-
мен Александра I-го окончательно утеряло свой стро-
гий, подвижнический и моральный характер, которым
отличалось в эпоху своего единственного цветения
на Руси, соединенного с именами Новикова, Швар-
ца, Походяшина: оно превратилось теперь в собра-
ние сект и толков, разделенных обрядовой стороной,
но одинаково бесцельных и беспредметных, которые
доносили полиции о своих заседаниях или о своих
«работах», как они еще величали свои пустовеличные
собрания, в которых главным делом было исполне-
ние различных, усвоенных ими ритуалов. Нет никакой
возможности указать, чтобы гроссмейстеры русских
масонских союзов, не говоря уже о рядовых членах,
знали цели и задачи европейского масонства или со-
здали для себя новые, применяясь к условиям края;



 
 
 

таинственно, но тупо и молчаливо стояли они посре-
ди нашего общества, без признаков чего-либо похо-
жего на пропаганду, но с лживыми обещаниями буду-
щих великих откровений.

От литературных обществ нам остались печат-
ные документы, вполне разоблачающие характер их
обычной деятельности. Все они имели свои журналы
и органы. «Общество Любителей Словесности» при
московском университете, так долго находившееся
под председательством известного А.А. Прокопови-
ча-Антонского, издавало периодически свои «Труды»;
«Петербургское Общество Любителей Словесности,
Наук и Художеств» выбрало для себя органом жур-
нал своего председателя, А.Е. Измайлова, «Благона-
меренный», столь много потешавший кружок Пушки-
на; наконец, петербургское же «Вольное Общество
Любителей Словесности», управляемое тогдашним
своим председателем Ф.Н. Глинкой, обзавелось жур-
налом «Соревнователь Просвещения и Благотворе-
ния». Кто пробегал эти издания, тот знает, Что, за ис-
ключением весьма немногих статей, содержание их
не выражает даже и той степени образования, кото-
рая уже существовала у нас в «большом свете».

Приводим здесь для примера оглавления первых
январских книжек этих журналов в 1818 и 1820 гг. Это,
конечно, были лучшие №№ журналов, и вот что они



 
 
 

содержали31:
<левая колонка>

«Благонамеренный»
1818 года, № 1-й:

                   I. Стихотворения:
1. Властолюбие. Аркадий Родзянко.
2. Идиллия (Сыновняя любовь) В. Панаев.
3. Осень. С немецкого. Рыский.
4. Пруд и Капля. Басня. Ф. Глинка.
5. Кащей и Лекарь. Сказка. И.
6. Ответ и Совет. О. Н.
7. Ответ на вызов написать стихи. Г-а.

                   II. Проза.
1. Не родись не хорош, не пригож, а родись

счастлив. Истинное происшествие. В-р П-в.
NB. Действующие лица называются

Аделаидой и Модестом.
2. Дорога от Устилуга до Варшавы. Открыв. из

записок русского офицера. А. Раевский.
3. Несколько слов о кокетстве. В. П.
4. Избранные мысли из Рошефуко, Флориана,

Демутье П-на Р-ая.
5. Отрывки из Вакефильдского священника.

31 В книжном варианте нижеследующий текст расположен в две ко-
лонки. Здесь и далее подобный формат книжного текста будет снабжен
соответственными комментариями в угловых скобках



 
 
 

(Как образец чистого, правильного и приятного
слога, каким писал покойный П.А. Никольский.

6. Разбор Хемницеровой басни: Воля и Неволя.
И.

                   III. Смесь:
Русские анекдоты.

<правая колонка>
«Благонамеренный»
1820 года, № 1-й:
1. Приключение в маскераде. Истинное

происшествие. В. Панаев.
2. Скандинавская мифология. Боги второй

степени. (Семь страничек крупной и особенно
разгонистой печати). А-ъ Р-х.

Мелкие стихотворения:
3. Мечты юности. П. Теряева.
4. Свидание. П. Межакова.
5. Романсы – числом 4.
6. Прости (К Лиле). Н. Покровского.
7. К одной девице, гадающей на картах. С. Н.
8. К Лиле. Ф. Б-л-ф.
9. Хмель и Василек. А. Ш-м-к-в.
10. Клятва пьяницы. Сказка. И.
11. Эпиграммы – числом 4.

Новости:
Иностранные известия из Франции, Италии,



 
 
 

Австрии, Пруссии, Нидерланд, Сев. Америки
(на четырех страничках). Благотворения,
Эпиграммы, Загадки, Логогрифы, Омонимы, три
шарады.

NB. В каждой из книжек до 80 страниц, in 12.

<левая колонка>
«Соревнователь Просвещения и

Благотворения»
1818 года, № 1-й:

                   I. Проза:
1. Дух Российских Государей Рюрикова дома.
2. Странствование Гумбольдта по степям и

пустыням Нового Света (семь стран.).
3. Различие между дружбою и любовью. А.

Боровкова.
4. Ратмир и Всемила (Древнее предание).

                   II. Стихотворения:
1. Москва. «Сойди, поэзия священна». Графа

Сергея Салтыкова.
2. Отрыв, из Делилевой поэмы: L'imagination.

A. Крылова.
3. Странствование Амура. Ф. Глинки.
4. Выборы Флоры. Б. Бриммера.
5. Мальчик и Голубок. Басня. Ал. Дуропа.
6. Мартышка и Слон. Басня. Гр. Д. Хвостова.
7. Эпиграммы. Р – р.



 
 
 

8. Романс к другу. С нем. Н.

                   III. Смесь:
Жизнь В.П. Петрова. («Соперник Флакка и

Марона»). Объявление о книге, ноты на романс:
«Тщетно плачешь, друг любезный».

<правая колонка>
«Соревнователь Просвещения и

Благотворения»
1820 года, № 1-й:

                   I. Проза:
1. Четыре первые Божества Индии (на восьми

страничках). Бар. Корф.
2. О Людовике XIV. Д. Сахаров.
3. О гробах в Герцеговине. С польск.

Ходаковский.
4. Зоя, или не следуйте системам философов.

С фр. Н. А.

                   II. Стихотворения:
1. Альфонс. Б. Федоров.
2. К Лилете. Д.
3. Неумеренному честолюбцу. Гр. Д. Хвостова.
4. Неразделяемое наслаждение. Элегия.

Плетнев.
5. К другу. Ал. Д.
6. Шарада. Ф. Г.



 
 
 

7. Свинья и Кабан. Басня. Ал. Д.

                   III. Смесь:
Ученые известия из Польши, Пруссии,

Австрии, Швеции и Дании, Англии, Франции,
Италии и Филадельфии. (На восьми малых
страничках разгонистого шрифта).

В следующем 2-м № 1820 г. были статьи: «Еще
некоторые замечания о Слободско-Украинской
губернии», «Отрывок из походных записок
Лажечникова» (3 странички), «О просвещении у
исландцев», «Смерть Лукреции», и т. д.

Мы освобождаем читателя от перечня статей в
«Трудах» Московского Общества любителей словес-
ности, которые в беллетрическом отношении ничем
не превосходили образчиков сейчас представленных,
а в ученом и критическом носили школьный характер,
удалявший от них читателей даже и в то время. Крити-
ческие статьи и заметки Мерзлякова и друг, составля-
ют исключения, но счастливые исключения встреча-
ются также точно и у «Соревнователя», как и у «Бла-
гонамеренного».

Повторяем вывод, который сам собою представля-
ется легко, когда рассматриваешь деятельность всех
этих «Собраний»: они не расчистили дороги никакому
серьезному литературному направлению, не утверди-
ли ничего похожего на учение, доктрину или теорию, и



 
 
 

не воспитали на собственных своих началах ни одно-
го сильного таланта, который мог бы служить их пред-
ставителем, а потому и говорить о сходстве или раз-
личии их стремлений было бы праздным делом32.

Стоит упомянуть разве об одной черте, их отли-
чавшей. Всякий раз, как появлялись люди в роде Ка-
рамзина или Пушкина, открывавшие собой новые ли-
тературные периоды, «общества» наши, застигнутые
врасплох, приходили в волнение, погружались в тол-
ки и разделялись на партии, из которых одни сочув-
ствовали вновь появившемуся феномену и рукоплес-
кали ему, другие со страхом и бранью отвращались
от него; но все это движение не изменяло рутины и
врожденной косности корпораций и их заседаний, да
и длилось обыкновенно короткий срок, после которо-
го ряды членов опять приходили в порядок и каждый
снова стоял на старом месте, со старыми умственны-
ми привычками и со старыми отношениями к другим,
как будто ничего особенного и не случилось33.

32 Можно добавить к этому в виде археологической подробности, что
«Общество» Измайлова склонялось более к воззрениям «Беседы Лю-
бителей Русского Слова» Державина и Шишкова, и потому преследова-
ло в своем органе романтизм и его «баловней», между тем как «Воль-
ное общество» Глинки радушно относилось к новым деятелям и видимо
состояло под влиянием знаменитого «Арзамаса», хотя и собиралось в
доме Державина, как прямой наследник основанной им «Беседы».

33 Надо помнить, что мы не говорим о жаркой борьбе, происходившей



 
 
 

Понятно, что при таком характере литературных
обществ и при таком состоянии беллетристики и кри-
тики в их недрах, не Пушкину приходилось искать у
них помощи и указаний, а напротив, они определены
были следить за ним и учиться у него: так именно и
случилось.

С 1820 года Пушкин повлек за собой блестящими
и быстро сменяющимися своими произведениями, из
которых каждое открывало новые источники поэзии
и неожиданные соображения эстетического, мораль-
ного и частью даже политического характера, – по-
влек, говорим, за собой также точно читающую на-
шу публику как и литературные общества, и писате-
лей, и во многих случаях против воли и желания по-
следних, уже свыкшихся с покоем литературных со-
браний. Гораздо позднее описываемого нами време-
ни, и уже домогаясь позволения на издание политиче-
ской газеты (1833 г.), Пушкин, в проекте своей офици-
альной просьбы по этому поводу, чертил о себе сле-
дующие строки, которые он имел, по нашему мнению,
полное право сказать, но которые он однако же выма-
рал, как, вероятно, отзывающиеся отчасти хвастливо-
стью: «Могу сказать, что в последнее пятилетие цар-

некогда между членами Шишковской «Беседы» и «Арзамасом» и дей-
ствительно разделявшей их сторонников на серьезные партии. Ко вре-
мени выпуска Пушкина из Лицея – 1818 г., ни «Беседы», ни «Арзамаса»
уже не существовало фактически, о чем ниже.



 
 
 

ствования покойного государя (Александра I), я имел
на все сословие литераторов гораздо более влияния,
чем Министерство (т. е. м-во Просвещения), несмот-
ря на неизмеримое неравенство средств».

Исключение составляло одно только литературное
общество, именно «Арзамас». Значение этого знаме-
нитого общества не только не разъяснено у нас впол-
не, но вряд ли еще и понято достаточно ясно и пра-
вильно, благодаря тому, что историки и судьи «Ар-
замаса» видели в нем одну только шутливую сторо-
ну и сочли его на этом основании за сборище весе-
лых и праздных собеседников. Шутливость «Арзама-
са» прикрывала, однако же, очень серьезную мысль,
что именно и дает ему право на внимание в истории
нашего просвещения.

Известно, что «Арзамас» основан был для противо-
действия Державинско-Шишковской «Беседе Люби-
телей Русского Слова» и для поддержания не только
переворота в языке и литературе, произведенного Ка-
рамзиным, который поэтому и считался как бы неви-
димой главой «Арзамаса», но и для защиты прав рус-
ских писателей на свободную, независимую деятель-
ность. Пушкин был членом «Арзамаса» еще с лицей-
ской скамьи, но ко времени появления его в свет «Ар-
замас» и «Беседа» существовали только номиналь-
но, и на литературной арене уже более не встреча-



 
 
 

лись. Время уничтожило между ними яблоко раздора.
Большая часть нововводителей в сфере русской мыс-
ли и слова успели уничтожить предубеждение своих
врагов и победоносно выйти из смуты и наговоров, ко-
торые вызваны были их появлением.

Много раз приводился в литературе нашей донос
куратора московского университета Голенищева-Ку-
тузова, в котором он указывает на Карамзина как на
заговорщика, помышляющего о ниспровержении за-
конной власти и присвоении ее себе, с помощью мно-
гочисленных своих поклонников. Поводы к такого ро-
да чудовищностям крылись столько же в личных во-
просах, сколько и в условиях тогдашнего быта. Неиз-
бежная связь всякой литературы с внутреннею по-
литикою, т. е. с состоянием умов и жизнью страны
вообще, как бы ни старались мешать образованию
этой связи, давала повод ужасаться всякий раз, как
эта связь обнаруживалась сама собою. Тогда подни-
мались вопли и жалобы с двух сторон: со стороны
слепых, боязливых умов, и со стороны смелых прой-
дох, имевших своекорыстные цели. И те и другие раз-
решались одинаково, нелепейшими подозрениями и
обвинениями. Нечто подобное доносу Г.-Кутузова по-
вторилось и позднее, в эпоху появления романтиз-
ма. «Вестник Европы» Каченовского, человека впол-
не честного и благородного, видел в попытке уничто-



 
 
 

жения пиитических правил, проповедываемой новой
школой романтиков, – затаенное ее намерение вы-
свободиться из-под власти иерархических и всяких
других авторитетов. Это было только заблуждение;
но еще позднее известный Булгарин уже пользовался
страхом администрации перед тенью политической
литературы, просто выдумывая сплетни и разобла-
чая небывалые политические замыслы, для погубле-
ния своих критиков и недоброжелателей, и успевал
в том не раз, как показывает история его с Дельви-
гом (1831), бывшая одной из причин преждевремен-
ной смерти последнего.

Карамзин уже переехал в Петербург и пользовал-
ся высоким уважением государя; Жуковский, пенсио-
нер двора с 1816 г., уже приготовлялся к занятию по-
ста воспитателя в царской семье; друзья и ревнители
их славы – Уваров, Блудов, Дашков и друг. – уже сто-
яли на дороге, которая повела их на высшие ступе-
ни в государстве. В виду все более усиливающегося
их влияния и значения, «Беседа» потеряла часть сво-
ей энергии в преследовании новаторов, ту энергию,
которой обнаружила так много еще не очень давно,
именно в 1815, когда «Липецкие воды» кн. Шаховско-
го, ее сторонника, со своим несколько топорным об-
личением балладистов и сантименталов, делили пуб-
лику на два лагеря. «Беседа», в лице Шишкова, обна-



 
 
 

ружила даже попытки идти на встречу прежним вра-
гам, а с другой стороны «Арзамас» совсем замолк и
не собирался более с 1817 г., столько же потому, что
прямые цели его основания были достигнуты, сколь-
ко и по другому обстоятельству. В недра его внесе-
на была рознь с прибытием новых членов яркой со-
временной политической окраски (М.Ф. Орлова, Н.М.
Муравьева, Н.И. Тургенева), членов, которые не хоте-
ли ограничиться узкой, либерально-литературной за-
дачей «Арзамаса», упрекали его в бесцветности, пу-
стоте и праздности и указывали политические и соци-
альные цели для деятельности. Но «Арзамас» имен-
но и занимался ими, стоя на почве литературных, уче-
ных и художнических вопросов и не уступил намере-
нию втянуть его в колею тайных обществ. Он предпо-
чел лучше не собираться вовсе, чем собираться для
скорых приговоров и решений, которые неспособны
были изменить строя нашей жизни ни на одну йоту к
лучшему, и Д.Н. Блудов, отстранивший предложение
М.Ф. Орлова, – обратиться к вопросам политического
содержания, – конечно не изменял делу прогресса и
развития в отечестве, выразив в долгой речи по этому
поводу желание остаться на почве критики, изучения
русского слова и литературы34.

34 Можно пожалеть, что слух о намерении «Арзамаса» издавать жур-
нал, слух, сильно распространенный в тогдашнем литературном мире,



 
 
 

Как бы то ни было, но дух этих двух знаменитых
литературных центров не исчез вместе с ними. Глав-
нейшие представители обоих направлений, выражае-
мых этими центрами, не изменили своих убеждений и
борьба между ними продолжалась и тогда, когда зна-
мен, под которыми они сражались прежде, не было
уже видно на литературной арене; только спор был
перенесен теперь из области теоретических рассуж-
дений и словесности вообще, где все смолкло, бла-
годаря особенным обстоятельствам времени, на слу-
жебную и деловую арену.

Прежде всего следует сказать, что «Арзамас» не
имел собственно никакой, ни эстетической, ни поли-
тической теории, чем и отличался от своего соперни-
ка, «Беседы Любителей». Последняя, благодаря А.С.
Шишкову, обладала полным кодексом воззрений на
лучшие формы языка, на предметы, которыми долж-
но заниматься искусство, и на пути, которыми сле-
дует вести русскую жизнь и русскую словесность к
их вящему преуспеянию в духе благочестия, народ-
ности и нравственности. Каковы были требования и
определения этого кодекса – теперь уже разобрано и
оценено по достоинству; но он, по всем вероятиям,

оказался несправедливым, также точно как нельзя не пожалеть и о том,
что не состоялась политическая газета Н.И. Тургенева. Мы бы могли
судить тогда с поличным в руках о направлениях, разделявших старых
членов «Арзамаса» от новых.



 
 
 

имел некоторую обольстительную сторону для свое-
го времени, потому что мы встречаем в числе при-
верженцев «Беседы» и врагов «Арзамаса» таких лю-
дей, как П.А. Катенин и А.С. Грибоедов, не говоря
уже об А.Н. Оленине и т. д. Может быть это зависе-
ло от полноты и целостности системы Шишкова, кото-
рая давала готовые ответы на самые трудные вопро-
сы русского просвещения и быта. Как бы то ни было,
но Катенин при всех называл книгу Шишкова «О ста-
ром и новом слоге» своим литературным евангели-
ем, а модно-архаические, славянофильские тенден-
ции Грибоедова достаточно обнаруживаются в неко-
торых выходках «Чацкого», что и объясняет холод-
ность, с которой встретили некоторые истые арзамас-
цы, как, напр., князь Вяземский, его бессмертную ко-
медию. Чем же был собственно «Арзамас», не имев-
ший противопоставить «Беседе» никакой равносиль-
ной эстетической и философской теории, а тайным
обществам никакой не только выработанной, но и на-
меченной политической темы?

«Арзамас» представлял собственно партию моло-
дых людей, которые, опираясь на пример Карамзи-
на, отстаивали право каждого человека, сознающего
в себе нравственные силы, открывать для себя новые
дороги в жизни и литературе. «Арзамас» ставил ни во
что напыщенность и торжественность выражения, ко-



 
 
 

торыми многие тогда удовлетворялись, и ненавидел
пустую, трескучую фразу во всяком ее виде – либе-
ральном, или консервативном. Более всего сопротив-
лялся он намерению водворить обязательные пра-
вила для умственной и общественной деятельности
своего времени, подозревая тут замысел управлять
нравственными устремлениями эпохи, не справляясь
с ней, и утвердить за несколькими личностями право
безапелляционного суда над всеми мнениями и начи-
наниями ее. Вот почему «Арзамас» неукоснительно
принимал под свое покровительство все, что появля-
лось с ясными задатками развития, с несомненными
признаками способности завоевать себе будущность.
Он очень любил противопоставлять новые имена и
таланты старым известностям, да не отступал и пе-
ред разоблачением упроченных, но все-таки фальши-
вых репутаций, обнаруживая при этом, сколько кумов-
ства, дружеских подкупов и самовосхваления издер-
жано было для составления их. В лице Жуковского
«Арзамас» приветствовал и романтизм в нашей ли-
тературе, а когда воздвигнуто было гонение на самую
идею романтизма – «Арзамас», уже явно не суще-
ствовавший, выслал однако же, горячего защитника
новому виду творчества, князя Вяземского, и поддер-
живал его своим согласием. Вот в чем заключались
все теории Арзамаса. К этому надо прибавить, что



 
 
 

орудием борьбы служили для него, когда он собирал-
ся еще в свои заседания, острота, насмешка, ирони-
ческое восхваление в стихах и прозе, причем, застав-
ляя хохотать до упаду и таких людей, как Карамзин,
«Арзамас» сам называл «галиматьей» свои произве-
дения. Ничто не могло быть более по вкусу Пушки-
ну, тоже расположенному отмщать метким эпитетом,
эпиграммой или пародией бессильные или отсталые
претензии: «Арзамас» шутил, но по тогдашнему вре-
мени воспитывающими и образующими шутками.

В области понимания и представления граждан-
ских обязанностей, влияние «Арзамаса» на людей об-
наруживалось не менее сильно. Тут опять мы не нахо-
дим ничего похожего на систему или учение, с точно-
стью определяющее все свои основы. Подобно тому,
как на литературной почве чувство изящного, понима-
ние таланта и силы в изображениях заменяло «Арза-
масу» эстетическая теории, так на политической, вме-
сто обдуманной программы, он обладал только живы-
ми инстинктами свободы, стремлениями к образо-
ванию и крепкими надеждами на общечеловеческую,
европейскую науку, как на лучшую исправительницу
народных и государственных недостатков, а главное
– он отличался непоколебимой верой в возможность
соединения коренных основ русской жизни и русско-
го законодательства – монархизма и православия со



 
 
 

свободой лиц, сословий и учреждений. Проводя эти
убеждения, «Арзамас» выражал истинную мысль сво-
ей эпохи, или по крайней мере огромного большин-
ства ее людей, между которыми были и руководители
ее судеб35.

Конечно, несправедливо было бы смешивать ха-
рактер и убеждения честного, прямодушного, хотя и
упорного А.С. Шишкова с характером и проповедя-
ми таких честолюбцев и проходимцев, как Магницкий
и Рунич; но оба эти реформатора все-таки прикры-
вали свои мрачные цели началами, сходными с воз-

35 Строки эти были уже написаны, когда мы нашли подтверждение на-
шей мысли в двух замечательных изданиях последнего времени, имен-
но в «Переписке Карамзина с Дмитриевым», издании академиков П.
Пекарского и Я. Грота, и в «Истории царствования Александра I-го»,
составленной генералом М. Богдановичем. Не то ли же думал сам им-
ператор Александр I-й, когда, по свидетельству своего историка, за
несколько дней до кончины, говорил: «Пусть толкуют обо мне, что хотят,
но я был и остался республиканцем». Конечно, знаменательные слова
эти не могут быть поняты в смысле как бы отречения власти от своих
прав, а содержат в себе, по нашему мнению, только благородное убеж-
дение в ее назначении служить многостороннему развитию общества,
всеми своими силами и средствами. И не пояснял ли ту же мысль Ка-
рамзин, когда в задушевной переписке с И.И. Дмитриевым, еще задол-
го до слов Императора, говорил: «я бы желал назвать себя монархиче-
ским республиканцем». Арзамасцы были такими республиканцами, го-
товыми всем жертвовать за монархическое начало в России. С течени-
ем времени мысль о дружном, параллельном развитии власти и свобо-
ды затерялась в среде членов описываемого общества, но в эпоху цве-
тения «Арзамаса» она составляла драгоценнейшее убеждение их.



 
 
 

зрениями Шишковской «Беседы». «Арзамас», можно
сказать, целиком вступил в борьбу со старым своим
врагом, очутившимся уже на административной поч-
ве. Недавно опубликовано было письмо36 к государю
бывшего попечителя с. – петербургского округа С.С.
Уварова (от 17-го ноября 1821 г.), смело объясняв-
шее средства, употребленные Руничем для возведе-
ния простых ученых и учебных положений в преступ-
ные заявления и в уголовные проступки, – письмо, не
оставшееся без неприятных последствий для его ав-
тора. Позднее, когда с назначением министром само-
го А.С. Шишкова (1824) пресловутая «Беседа» очути-
лась, так сказать, во главе управления ведомством
народного просвещения – она нашла всех старых сво-
их противников на своих местах. Новый министр, как
видно из его записок, до конца своей жизни сохра-
нял убеждение, что шаткость общественного поряд-
ка в России находится в зависимости от ослабления
основ старой русской жизни, старого русского воспи-
тания и образования, потрясенных литературной ре-
формой последнего времени, которая открыла будто
бы двери всяческому легкомыслию и вольнодумству.
Следствием этих убеждений было появление цензур-
ного устава 1826 г. с его известным, крайне притес-

36 В Материалах для ист. образования, г. Сухомлинова, 1866. Статья I.



 
 
 

нительным характером37. В особенной смешанной ко-
миссии, которая была составлена для просмотра ино-
странного цензурного устава, тогда же выработанного
министром, заседали два арзамасца, Уваров и Даш-
ков. Под их влиянием комиссия занялась не только
иностранным цензурным уставом, но подняла вопрос
и о русском недавно вышедшем, и строго разобра-
ла его положения и основания38. Комиссия подготови-
ла, таким образом, возможность нового проекта с бо-
лее благоприятными условиями для русской ученой и
художественной деятельности, который действитель-
но вскоре и появился. Это был тот знаменитый цен-
зурный устав 1828 г., который стоял так выше людей
своего времени и укоренившейся цензурной практи-
ки, что никогда не был вполне применен к делу и боль-
шей частью оставался мертвой буквой вплоть до сво-
его уничтожения в 1865 г.

Вообще, «Арзамас» представляет в истории нашей
общественности поучительный пример собрания с
одними нравственными и образовательными целями,
формально просуществовавшего менее трех лет, но

37 Мы воздерживаемся от ссылки на некоторые его параграфы, про-
сто лишающие возможности русских ученых и писателей заниматься
вопросами истории, права и иностранными литературами. Любопытные
могут найти устав в Полном Собрании Законов.

38 Из неопубликованных записок А.С. Шишкова.



 
 
 

оставившего после себя долгий след и живую мысль,
которая питала людей его, когда они уже были рассе-
яны по свету. Долго сохранили они свою либеральную
окраску, одинаковое понимание европейских идей и
неотлагательных нужд русского общества. Только го-
раздо позднее, в половине следующего царствова-
ния начинает тускнеть и загрубевать между ними еди-
нившая их мысль; люди «Арзамаса» наживают себе
противоположные цели, расходятся в разные стороны
и даже становятся отъявленными врагами друг дру-
га. Что касается Пушкина, он остался ему верен всю
жизнь.

Первые примеры светлых общественных стрем-
лений, полученные им в общении с Жуковским, Ка-
рамзиным, Блудовым, Дашковым и другими членами
«Арзамаса», залегли глубоко в его душе, вместе с
твердым пониманием исторической почвы, на кото-
рой стремления эти могут быть осуществляемы. Если
это созерцание не тотчас же выразилось на первых
порах в его суждениях и поступках, то причиною были
непреодолимые соблазны жизни, вместе с порывами
и увлечениями молодости; но оно пустило корни в его
мысль, в нравственную его природу, и при первой воз-
можности дало свои отпрыски. Можно полагать, как
уже было сказано нами, что атмосфера тайных об-
ществ, окружавшая некогда его существование, сооб-



 
 
 

щила впоследствии его слову ту прямоту, смелость
и откровенность, с какими он отвечал на всякий во-
прос, откуда бы он ни исходил. «Арзамас» дал ему
нечто другое. Он научил его свободно, самостоятель-
но и независимо подчиняться условиям русского бы-
та, желать им наиболее разумно содержания, искать
для этих условий основ в мысли, философской под-
держки, теоретического оправдания, и в то же время
сохранять за собой право судить отдельные явления
самого быта по своему разумению. Никогда он не был
более смел и независим, как в то время, когда доб-
ровольно признавал необходимость покориться тому
или другому требованию установленного порядка, по-
тому что основывал эти уступки на представлениях и
мотивах, еще казавшихся многим ересями и опасны-
ми идеями.

Но до всего этого еще было далеко, а теперь пока-
мест невидимо копились только и отлагались на душе
Пушкина все те начала, которые составили его после-
дующий характер. Он продолжал пробовать людей,
искать впечатлений, либеральничать и потешаться
жизнью. И вот, например, какой отрывок из его уте-
рянных записок, касающийся Карамзина, сохранился
в его бумагах, отрывок необычайно рисующий как его
самого, так и высокую природу нашего историографа.
Отрывок важен еще и тем, что написанный, по всем



 
 
 

вероятиям в 1825 г., вскоре после смерти историогра-
фа, он выражает глубокую привязанность его автора
к описываемому лицу и составляет как бы характери-
стику и надгробные проводы всему периоду нашего
развития, кончившемуся с этим лицом.

«Кстати, замечательная черта, – говорит Пушкин.
Однажды начал он (Карамзин) при мне излагать
свои любимые парадоксы. Оспаривая его, я сказал:
«Итак, вы рабство предпочитаете свободе!» Карам-
зин вспыхнул и назвал меня своим клеветником. Я за-
молчал, уважая самый гнев прекрасной души. Разго-
вор переменился. Я встал. Карамзину стало совест-
но, и, прощаясь со мной, он ласково упрекал меня,
как бы сам извиняясь в своей горячности: «Вы ска-
зали на меня то, чего ни Шаховский, ни Кутузов на
меня не говорили». В течение шестилетнего знаком-
ства, только в этом случае упомянул он при мне о сво-
их неприятелях, против которых не имел он, кажет-
ся, никакой злобы, не говоря уже о Шишкове, которо-
го он просто полюбил. Однажды, отправляясь в Пав-
ловск и надевая свою ленту, он посмотрел на меня
наискось… Я прыснул, и мы оба расхохотались» …
В.А. Жуковский терпел точно такие же, если не боль-
шие выходки молодого человека и баловал его; может
быть, пуще всех. Он, между прочим, первый смеял-
ся его пародиям и эпиграммам на себя. П.А. Катенин



 
 
 

рассказывает в своих (неизданных) «Воспоминаниях»
о Пушкине, что Александру Сергеевичу очень нрави-
лось, когда его сравнивали с Вольтером, и особенно
доволен он был каламбуром, который выходил из шу-
точного прозвища, данного переводчиком «Андрома-
хи» своему молодому другу. Катенин часто называл
его: un monsieur a rouer (Arouet),H Пушкин всякий раз
заливался при этом веселым смехом, но собственно
ни на какого, даже микроскопического Ару эта, ни то-
гда, ни после, поэт наш не походил. В описываемую
эпоху он представляется нам веселым молодым чело-
веком, у которого было гораздо более своевольства,
чем нажитых принципов, и гораздо более наклонно-
сти к задирающей шутке или к производству эффект-
ных либеральных гимнов, чем революционного оду-
шевления или действительной ненависти к людям и
установлениям.

Уважение к самостоятельному суждению и незави-
симым мнениям Катенина пережило у Пушкина эпо-
ху молодости и продолжалось в зрелые годы его, но
критические воззрения Катенина не имели большого
влияния на Пушкина, как на поэта, потому что стес-
няли постоянно его свободу творчества и фантазии.
Один пример таких воззрений находится и в «Воспо-
минаниях» П.А. Катенина. Так, упоминая о пьесе «Мо-
царт и Сальери», критик осуждает Пушкина за то, что



 
 
 

построил свой драматический этюд на сомнительном
анекдоте и оклеветал Сальери. Другой учитель Пуш-
кина от этой эпохи, Чаадаев, кажется, действительно
имел некоторые права на это звание, признанные за
ним и нашим поэтом, как известно, но, конечно, не в
той степени, в какой обыкновенно провозглашал их
сам наставник. П.Я. Чаадаев уже тогда читал в под-
линнике Локка и мог указать Пушкину, воспитанному
на французских сенсуалистах и на Руссо, – как извра-
тили первые философскую систему английского мыс-
лителя своим упрощением ее, и как мало научного
опыта и исследования лежит у второго в его теориях
происхождения обществ и государств. Выводы и со-
ображения, которые рождались из анализа этих пред-
метов, конечно, должны были поражать Пушкина но-
востью и сделать в глазах его «мудрецом» самого их
проповедника. В перечне людей, у которых Пушкин
искал тогда наставлений, нельзя забыть об А.Н. Оле-
нине. Почтенный председатель академии художеств,
будучи родственником и почитателем Г.Р. Державина,
разумеется, склонялся на сторону «Беседы» и не со-
всем одобрительно смотрел на полемические замаш-
ки «Арзамаса», но он имел важное качество. По зва-
нию артиста и по прямому знакомству с классическим
искусством, он понимал эстетические законы, кото-
рые лежат в основании художнического производства



 
 
 

вообще, а потому мог уразуметь изящество произве-
дения, если бы даже оно явилось и не с той сторо-
ны, откуда он привык его ожидать. Так, он был один из
первых, которые признали поэтическое достоинство
«Руслана и Людмилы». Качество это сделало самый
дом его нейтральной почвой, на которой сходились
люди противоположных воззрений, что облегчалось
еще необычайной любезностью хозяйки, урожденной
Полторацкой, а потом, через несколько лет, приветли-
востью красавицы-дочери, воспетой Пушкиным. По-
эт наш был у них, как свой человек, и по семейным
их преданиям, часто беседовал с А.Н. Олениным об
искусстве. Впрочем, ни одно из этих лиц не провело
никакой глубокой черты на его характере или на его
таланте, по которой можно было бы судить о роде и
степени их влияния. Один «Арзамас» оставил толь-
ко на нем неизгладимые следы своего политическо-
го и литературного направления, а все прочее сглади-
лось или пропало в его дальнейшем, самостоятель-
ном развитии.

Несчастье Пушкина состояло в том, что современ-
ная литература не отвечала ни на один вопрос, суще-
ствовавший уже в обществе: читать было нечего, а
еще менее чему-либо учиться у нее.

Нет сомнения, что период петербургского броже-
ния, который можно назвать «искусом», пережитым



 
 
 

мыслью Пушкина, ранее бы кончился для него, если
бы тогда существовало какое-либо серьезное литера-
турное направление, которое обыкновенно понужда-
ет людей собирать свои силы и ставить задачи для
их деятельности. Но эпоха живых, горячих литератур-
ных споров, мы уже сказали, кончилась, и на арене
русской печати не стояло никакого вопроса. Место Ка-
рамзина, как основателя школы, оставалось пусто с
1815 г., когда он покинул его для главного своего тру-
да, и было пусто лет десять, когда его занял сам Пуш-
кин. Мы уже видели, чем занимались журналы, отча-
сти связанные с литературными обществами; но и те,
которые могли назваться независимыми, носили на
себе не менее плачевный беллетристический и кри-
тический характер. «Вестник Европы» Каченовского,
например, бесспорно был лучшим журналом эпохи и
оставался первым до самого появления «Московско-
го Телеграфа» (1824). Никто, конечно, не забудет его
литературных заслуг. «Вестник Европы», хотя изда-
ли и очень робко, но, все-таки следил за развитием
конституционных порядков в Польше, за так называ-
емым освобождением крестьян в Остзейских провин-
циях, печатал заметки о «свободном труде», и снача-
ла даже намекал, в упрек классицизму нашей сцены,
на существование великой романтической школы Ге-
те и Шиллера. Он особенно выдался вперед при появ-



 
 
 

лении «Истории Государства Российского» Карамзи-
на, когда первый осмелился отнестись к ней критиче-
ски и показать возможность другого понимания задач
и фактов русской истории, за что и получил от ультра-
карамзинистов генерическое прозвище «Зоила».

Кстати заметить, что ультра-карамзинисты имели,
кроме того, очень много скрытных, не высказавшихся
противников в публике. При выходе восьми томов ис-
тории Карамзина (1818) – этого памятника, с которого
собственно и начинается у нас работа общественного
самоопределения и самосознания, – труд Карамзина
встречен был недоброжелательно не только людьми
тайных кругов, но и множеством лиц, имевших претен-
зию на либеральное, независимое развитие. Даже из-
вестный анекдот Пушкина свидетельствует сГтом же.
«Историю Государства Российского» называли «при-
дворной историей» и упрекали ее в отсутствии насто-
ящих, исторических приемов для исследования про-
шлого славян и духа Московского княжества. Ничто,
однако же, не показывает так наглядно приниженного
состояния литературы тех годов, как обстоятельство,
что наружу, в печать и в публику, выходили от против-
ников истории только заметки о формальной ее сто-
роне, а речь о принципах велась втихомолку. Прин-
ципы, лежавшие в глубине разноречия между врага-
ми и защитниками «Истории», так и остались под спу-



 
 
 

дом и не дошли до потомства ни в одной печатной
строчке. А между тем в них-то и было все дело, пото-
му что относительно археологии, ученого исследова-
ния предмета, эрудиции вообще, обе стороны в срав-
нении с яблоком раздора – с обсуждаемой ими исто-
рией, были пигмеи и обыкновенно довольствовались
кое-какими заметками, походившими на детский ле-
пет. Итак, сущность спора, по необходимости, состо-
яла в различном определении целей истории, в раз-
личном представлении той службы, какую она вооб-
ще должна приносить современному обществу, тех
ответов, которых вправе ожидать от нее новые поко-
ления в их нуждах и требованиях, а это уже связыва-
лось с развитием политических воззрений и направ-
лений, существовавших в обществе. Вот где было на-
стоящее слово этого спора между враждующими пар-
тиями; но ни секретные враги Карамзина, ни явные
его приверженцы никогда не затрагивали этого сло-
ва в литературе, хотя много занимались им в частной
жизни и приватных беседах.

Со всем тем, если проследить все содержание мос-
ковского «Вестника Европы» в полном его составе за
время, которым занимаемся, то общий характер жур-
нала окажется не более важным, чем у его собратов
по журналистике, и все дельные его статьи явятся
опять чем-то в роде приятных неожиданностей. По-



 
 
 

дробный список с оглавлений его книжек мог бы пред-
ставить такой же скорбный лист, смеем выразиться,
нашей литературы с 1815 по 1820 г., какой сам сло-
жился у нас из перечня статей «Соревнователя» и
«Благонамеренного», уже сообщенного читателю. И
«Вестник Европы» наполнялся произведениями, от-
стоявшими далеко от уровня общего образованная
эпохи. «Речь о главных обязанностях молодого чело-
века, вступающего в свет», Гавриила Попова, «О Спо-
рах и Нориках, древних именах Словен», «Отрывок
из рассуждения о чистой Математике», «Об отличи-
тельных свойствах памятников Египетских и о том, по-
чему знаменитейшие из новейших художников не бе-
рут их для себя за образцы», и проч., и проч. Вот что
составляло ученый багаж журнала. С беллетристиче-
ской и художественной литературой было еще хуже,
и нет никакой возможности пробегать его переводы,
в роде отрывка «Из обозрения степей славного путе-
шественника Гумбольдта», хотя это не представило
бы особенного труда, так как отрывок весь на четы-
рех страничках, или перечитывать его мечтательные
повести, его ребяческие идиллии, его стихотворения,
притчи, басни и аллегории. Все это кажется как будто
насмешкой над тогдашней читающей публикой, осо-
бенно когда знаешь разнообразие идей, полученных
ею от Запада и сравнительную обширность ее обра-



 
 
 

зования.
Петербургский конкурент московского «Вестника

Европы», журнал столь многоизвестного Н.И. Греча
«Сын Отечества», также не лишен своего рода ли-
тературных заслуг. Он стоял ближе к умственному
движению петербургской жизни, в которой принимал
довольно деятельное участие, находясь постоянно в
связях с противниками Шишковской школы, а потом
с врагами партии правительственных мистиков, и не
раз давал у себя место их жарким, прямым и косвен-
ным протестам. Притом же журнал старался быть раз-
нообразным и очень занимался критикой текущих яв-
лений словесности. На страницах его встречаются са-
мые почетные имена эпохи, начиная с Карамзина и
С.С. Уварова, в нем даже и переписывавшихся меж-
ду собой (1818 г., № VII), и переходя через ряд таких
имен, как Головнин, Коцебу, А. Бестужев, Куницын,
Давыдов и др. Все они сообщили свои вклады журна-
лу, хотя, надо сказать, в необычайно микроскопиче-
ских размерах. Чуть ли не наибольший из них, «От-
рывок из путешествия вокруг света, флота капитана
Головнина», умещался на 5-ти страничках крупного
шрифта. Со всем тем нельзя не изумляться тому, что
при подобных связях редакции и при такой обстанов-
ке журнал никогда не выходил из рамки умной, изво-
ротливой посредственности. У него не было, как и у



 
 
 

московского «Вестника Европы», руководящих идей.
Само разнообразие журнала покупалось ценою край-
него ничтожества статеек, сообщавших обыкновенно
на двух-трех страничках разгонистой печати известия
об иностранных литературах, всю современную исто-
рию и политику, разборы русских книг, сведения о те-
атре и проч. Ученая и литературная критика, занимав-
шая в нем не более места, чем все другие статейки, не
имела никаких твердых оснований, не проводила ни-
каких зрело обдуманных убеждений, если исключить
несколько протестов за свободу мышления и разви-
тия – и большей частью писалась с ветра, по капризу
или случайному настроению авторов. Благодаря та-
кому повсеместному состоянию критики в это время,
весьма замечательные и почтенные ученые труды,
явившиеся между 1816–20 гг., как, например, «Опыт
теории налогов» Н. Тургенева, «Право естественное»
А. Куницына, «Начертание статистики российского го-
сударства» К. Арсеньева, «История философских си-
стем» А. Галича – никогда не знали на родине своей
дельной оценки, которая вошла бы в сущность изла-
гаемых ими предметов и учений. Последние три со-
чинения разобраны были не периодическими нашими
изданиями, как следовало бы ожидать, а администра-
торами из партии мистических обскурантов, которые
и произвели этот разбор, подкрепив его еще и надле-



 
 
 

жащими мерами, тем с большей свободой и развяз-
ностью, что ни с каким общественным и ни с каким ав-
торитетным мнением в печати не имели надобности
считаться. Все эти добросовестные труды, к которым
следует еще причислить перевод Д. Велланского: «О
свете и теплоте, как известных состояниях всемирно-
го элемента» (из Окена) 1816, – просто потонули в
пучине «большого света», где некоторые из них бы-
ли подняты, как, напр., теории Окена – Велланского,
усвоенные кн. Одоевским, а другие исчезли уже без
следа, под шум разговоров о тысяче других явлений
всякого рода. Так кончалась в памятное время мини-
стерства князя А.Н. Голицына первая четверть лите-
ратурного периода, блестящее открытие которого Ка-
рамзиным и его последователями и сподвижниками в
начале столетия, казалось, сулило ему совсем другую
будущность.
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