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Мы посвящаем номер Пушкину
в год близкого 200-летия со дня его рождения,
а также поэтам, его современникам, которые были
связаны с ним личной и творческой судьбой.
Несколько лет назад вышел альманах,
посвященный памяти Пушкина, и уже тогда он стал
библиографической редкостью.
Мы вновь обращаемся к самому дорогому имени
русской литературы, ибо пушкинская тема неизбывна
и интерес читающей публики к ней не иссякает.
Надеемся отдельный том посвятить и Лермонтову,
который мог бы по праву повторить:
«Нет, весь я не ум ру...»
Ведь он был прямым наследником Пушкина
в поэзии и в судьбе.

Нет, весь я не ум ру...

Александр Сергеевич
Пушкин
в Тверской губернии в 1827 году.
Вл. Ив. Колосов
А.
С. Пушкин не один
раз был в Тверской губер
нии. Несколько раз проез
жал он через нее во время
своих поездок по России раз ночевал он при этом
в самой Твери \ провел од
ну ночь в Торжке2 и про
был несколько дней в Ста
рице и очевидно довольно
хорошо познакомился с
удобствами и неудобства
ми путешествия по Тверс
кой губернии, что вырази
лось в его стихотворном
письме С. А. Соболевскому.
Здесь мы читаем:

ник», «Конрад Валенрод»,
«Подражание Анакреону»
и другие менее значитель
ные произведения8. Это
пребывание Пушкина в
Малинниках оставило в
нем навсегда самое прият
ное воспоминание, что он
и выразил в следующем
шутливом экспромте-дву
стишии:
Хоть малиной не кормите,
Но в Малинники возьмите9.

Кроме этого продолжи
тельного пребывания его в
Малинниках, как это видно
из его писем, он заезжал
сюда на короткое время в
У Гальони иль Кольони
А. С. Пушкин. Автопортрет
половине октября 1829 го
Закажи себе в Твери
да, при возвращении своем
С пармазаном макарони,
из Арзерума. В этот раз он
Да яишницу свари3.
На дороге отобедай
был и в соседнем с Малинниками сельце
У Пожарского4 в Торжке,
Павловском10. В Павловское заезжал он и
Жареных котлет отведай
в 1833 году, и провел здесь на этот раз
И отправься налегке.
должно быть несколько дней,- «здесь объе
К этому добавляет: «На каждой стан даюсь я вареньем, и проиграл три рубля
ции советую из коляски выбрасывать пус в двадцать четыре роббера в вист»-писал
тую бутылку; таким образом ты будешь он отсюда в это время своей жене11. Все
эти заезды А. С. Пушкина в Тверскую гу
иметь от скуки какое-нибудь занятие»5.
Кроме этих кратких побывок в Твер бернию, равно как и двухнедельное пребы
ской губернии, мимолетные впечатления от вание в сельце Павловском, о котором мне
которых Пушкин и выразил в этом шутли удалось собрать несколько сведений, связы
вом стихотворении, он два раза проживал вались с общеизвестной семьей П.А. Оси
в Тверской губернии по нескольку недель. повой. Первым мужем ее был Николай
Из этих его пребываний в Тверской губер Иванович Вульф. Он был сын Ивана Пет
нии по письмам его и другим источникам ровича Вульфа, очень богатого помещика
доселе известно одно продолжительное Тверской губернии, у которого кроме него
пребывание его в Малинниках, помещеньем были еще дети: Павел, Иван и Петр. Дети
имении Старицкого уезда близ села Берно- после отца разделили наследство, и Павел
ва. Это было в 1828 году, и на этот раз он Иванович получил сельцо Павловское,
провел здесь конец октября и весь ноябрь, Иван Иванович-Берново, а Малинники
а может быть и более, что ясно видно из достались Николаю Ивановичу12. Сюда
дат его писем6. В это время и случилась и заезжала иногда Пр. Ал. Осипова, как
с ним здесь история, так мастерски и весело в принадлежавшую ее детям вотчину. Вме
рассказанная им в письме к барону Дельви сте с ней заезжал сюда и Пушкин, находив
гу 7. Это свое пребывание в Тверской губер шийся к этой семье в таких близких отно
нии наш гениальный поэт ознаменовал не шениях. Здесь он познакомился и с родст
сколькими своими стихотворениями. В Ма венником Осиповой по мужу, Павлом
линниках в это время он написал Посвяще Иван. Вульф, человеком в высшей степени
ние Полтавы, кончил VII песнь «Онегина», добродушным и гуманным. Несмотря на
написал «Анчар», «Опричник», «Утоплен большую разницу лет, они скоро сошлись,
-

50

-

Нет, весь я не умру

...

и сам Пушкин в одном письме своем к жене на. Я до этого времени не знала Пушкина
пишет о нем: «Приехал я к доброму моему и ничего про него не слыхала и не понимала
Павлу Ивановичу, который обрадовался его значения, но он прямо бросился мне
в глаза. Показался он мне иностранцем,
мне как родному».
К нему-то, а не к Эгельстрому, как танцует, ходит как-то по-особому, как-то
говорится в примечаниях к изданию Литер. особенно легко, как будто летает; весь ка
фонда13, и заезжал при каждом удобном кой-то воздушный с большими ногтями на
случае Пушкин, как это ясно видно из его руках. «Это не русский?»-спросила я у ма
писем14. О двухнедельном пребывании тери Вельяшева, Катерины Петровны. «Ах,
А. С. Пушкина в сельце Павловском у Пав матушка! Это Пушкин, сочинитель, пре
ла Ивановича Вульфа, пребывании, неиз красные стихи пишет»-отвечала она. Здесь
вестном, кажется, ни одному из биографов мне не пришлось познакомиться с Алек
Пушкина, нам и удалось собрать несколько сандром Сергеевичем. Заметила я только,
небезинтересных сведений от одной ста что Пушкин с другим молодым человеком
рушки, проживающей в настоящее время постоянно вертелись около Катерины Ва
в Твери, о которой мы узнали совершенно сильевны Вельяшевой. Она была очень ми
случайно.
ленькая девушка; особенно чудные у нее
Старушка эта-Катерина Евграфовна были глаза. Как говорили после, они ста
Синицына, вдова священника Затьмацкой рались не оставлять ее наедине с Алексе
Покровской церкви, имеющая в настоящее ем Николаевичем Вульф, который любил
время 76 лет от роду. Отец ее, священ влюблять в себя молоденьких барышень
ник Тверской Козьмодемьянской церкви и мучить их. Через два дня поехали мы
Евграф Андреевич Смирнов, был уроженец в Павловское. Приехали сюда так к обеду;
села Бернова, вотчины Ивана Петровича следом за наКш к вечеру приехал и Алек
Вульф, товарищ детских лет всех детей его. сандр Сергеевич вместе с Алексеем Нико
Отсюда и возникли теплые отношения к не лаевичем Вульф и пробыли в Павловске две
му и его семье всех Вульфов, все усиливав недели. Тут мы с Александром Сергеевичем
шиеся еще тем, что он, будучи знатоком сошлись поближе. На другой день сели за
гражданских законов, неоднократно хлопо обед. Подали картофельный клюквенный
тал по их делам в тверских судебных мес кисель. Я и вскрикнула на весь стол: «Ах,
тах. Поэтому-то по смерти его Павел Ива Боже мой! Клюквенный кисель!»
нович Вульф и предложил вдове его отдать
«Павел Иванович! позвольте мне ее по
ему на воспитание 11-летнюю сироту Кате целовать»,- проговорил Пушкин, вскочив
рину Евграфовну. Та согласилась. Так Ка со стула.
«Ну, брат, это уж ее дело»,-отвечал
терина Евграфовна и попала в семью Пав
ла Ивановича Вульфа. Павел Иванович и тот.
«Позвольте поцеловать вас»,-обратил
жена его Фредерика Ивановна сначала хо
тели воспитать ее как барышню, выучить ее ся он ко мне.
«Я не намерена целовать вас»,-отве
языкам и т. п., но по совету одной барыни
ограничились только тем, что выучили ее чала я как вполне благовоспитанная ба
читать, писать, немного арифметике, свящ. рышня.
«Ну, позвольте хоть в голову», и, взяв
истории и еще кой-чему другому, но отно
сились к ней всегда с полною добротою, голову руками, пригнул и поцеловал.
как дочери,-«дочкой своей» неоднократно
Прасковья Александровна Осипова,
и называл Павел Иванович. Пробыв здесь вместе со своей семьей бывшая в одно
три года, она взята была матерью своею время с Пушкиным в Малинниках или Берк себе в Тверь, но иногда ездила гостить нове, высказала неудовольствие на то, что
к Павлу Ивановичу в Павловское, где и тут, наравне с ее дочерями, вращается в
встречала всегда по-прежнему самый ра обществе какая-то поповна. «Павел Ивано
душный прием. В одно из своих таких вич», говорила она, «всем открывает в сво
пребываний в Павловском она и столкну ем доме дорогу, вот какую-то поповну
лась с А. С. Пушкиным и провела с ним поставил на одной ноге с нашими дочерь
ми». Все это говорилось по-французски,
под одной кровлей целые две недели.
я ничего и не знала, и то только после уже
О
впечатлениях своих от этого столкно
вения с А. С. Пушкиным она и рассказала Фредерика Ивановна рассказала мне все
нам, насколько они сохранились в ее памя это. «Прасковья Александровна осталась
ти. Я постарался воспроизвести ее рассказ очень недовольна», говорила она, между
с полною его безыскусственностью. Вот он: прочим, «но спасибо Александру Сергееви
«В январе 1826 или 1827 года приехала чу, он поддержал нас». Когда вслед за этим
я в Старицу вместе с семейством Павла пошли мы к обеду, Александр Сергеевич
Ивановича Вульф. Тут на семейном бале предложил одну руку мне, а другую дочери
У тогдашнего старицкого исправника, Ва- Прасковьи Александровны, Евпраксии Ни
силья Ивановича Вельяшева, женатого на колаевне, бывшей в одних летах со мной;
сестре Павла Ивановича, Наталье Иванов так и отвел нас к столу. За столом он сел
не, я и встретила в первый раз А. С. Пушки между нами и угощал с одинаковою ласко4*
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Берново. Главный дом

востью как меня, так и ее. Когда вечером
начались танцы, то он стал танцевать с на
ми по очереди,- протанцует с ней, потом со
мной и т. д. Осипова рассердилась и уехала.
Евпраксия Николаевна почему-то в этот
день ходила с заплаканными глазами. Может
быть и потому, что Александр Сергеевич
после обеда вынес портрет какой-то жен
щины и восхвалял ее красоту, все рассмат
ривали его и хвалили. Может быть и это
тронуло ее,-она на него все глаза прогля
дела.
Вообще Александр Сергеевич был со
всеми всегда ласков, приветлив и в высшей
степени прост в обращении. Часто верте
лись мы с ним и не в урочное время.
«Ну, Катерина Евграфовна, нельзя ли
нам с вами для аппетиту протанцевать
вальс-казак». «Ну, вальс-казак-то мы с ва
ми, Катерина Евграфовна, уже протанцу
ем»,-говаривал он до обеда, или во время
обеда, или ужина.
Вставал он по утрам часов в 9-10 и пря
-

мо в спальне пил кофе, потом выходил
в общие комнаты, иногда с книгой в руках,
хотя ни разу не читал стихов. После он
обыкновенно или отправлялся к соседним
помещикам, или, если оставался дома, иг
рал с Павлом Ивановичем в шахматы.
Павла Ивановича он за это время сам
и выучил играть в шахматы, раньше он не
умел, но только очень скоро тот стал его
обыгрывать. Александр Сергеевич сильно
горячился при этом. Однажды он даже
вскочил на стул и закричал: «Ну, разве
можно так обыгрывать учителя?» А Павел
Иванович начнет играть снова, да опять
с первых же ходов и обыграет его. «Никог
да не буду играть с вами. ...Это ни на что не
похоже»,- загорячится обыкновенно при
этом Пушкин.
Много играл Пушкин также и в вист.
По вечерам часто угощали Александра
Сергеевича клюквой, которую он особенно
любил. Клюкву с сахаром обыкновенно
ставили ему на блюдечке.
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Пушкин был очень красив; рот у него случай. Один из родственников Павла Ива
был очень прелестный с тонко и красиво новича пробрался ночью ко мне в спаль
очерченными губами и чудные голубые гла ню 15, где я спала с одной старушкой-приза. Волосы у него были блестящие, густые слугой.
и кудрявые, как у мерлушки, немного толь
«Ты нанес оскорбление мне, убирайся
ко подлиннее. Ходил он в черном сюртуке. из моего дома!»-говорил он ему.
Только просыпаюсь я, у моей кровати
На туалет обращал большое внимание. В
комнате, которая служила ему кабинетом, стоит этот молодой человек на коленях
У него было множество туалетных принад и голову прижал к моей голове...
лежностей, ногтечисток, разных щеточек
«Ай! Что вы?»,-закричала я в ужасе.
и т. п.
«Молчите, молчите, я сейчас уйду»,Павел Иванович был в это время много проговорил он и ушел.
Пушкин, узнав это, остался особенно
старше его, но отношения их были "добро
доволен этим и после еще с большим сочув
душные и искренние.
«На Павла Ивановича упади стена; он ствием относился ко мне.
«Молодец вы, Катерина Евграфовна,
не подвинется, право не поднимется»,-не
однократно, шутя, говорил Пушкин. Павел он думал, что ему везде двери отворены,
Иванович, действительно, был очень доб что нечего и предупреждать, а вышло не
рый, но флегматичный человек, и Алек то...-несколько раз повторял Александр
сандр Сергеевич обыкновенно старался рас Сергеевич. Задал этому молодцу нагоняй
шевелить его и бывал в большом восторге, и Павел Иванович.
Узналось это так. Загадала Фредерика
когда удавалось ему.
Был со мной в это время и такой Ивановна мне на картах... «Ты оскорблена,
-

53

-

Нет, весь я не ум ру...

говорит, трефовым королем», я и заплака
ла и рассказала все.
Все относились к Александру Сергееви
чу с благотворением. Все барышни были от
него без ума. Павел Иванович считал его
посещение за большое удовольствие и честь
для себя. Уехал Александр Сергеевич из
Павловска в Москву, кажется, и приехал
сюда оттуда же, и даже в это время едва ли
не в Москву же уезжал он на несколько
дней».
Кроме этого Катерина Евграфовна со
общила еще некоторые сведения о Марье
Васильевне Борисовой, с которой Пушкин
дает такой восторженный отзыв 16. «Марья
Васильевна Борисова была сирота, дочь
помещика, близкая моя подруга, несколько
постарше только. Была она очень красивая,
имела выразительные глаза и черные воло
сы. Воспитана она была просто. Мать ее
сильно выпивала.
Через несколько лет встретила я в Торж
ке у Львова А. П. Керн, уже пожилою жен
щиною. Тогда мне и сказали, что это герои
ня Пушкина-Татьяна.
...и всех выше
И нос и плечи подымал
Вошедший с нею генерал17.

Эти стихи, говорили мне при этом,
написаны про ее мужа. Керн, который был
пожилой, когда женился на ней, Анна Ни
колаевна Вульф, по моему мнению, не под
ходит к Татьяне, она была уже зрелая,
здоровая такая, когда я ее видела».
Вот и все, что рассказала мне названная
мною старушка. Рассказ этот не сложен
и не особенно богат фактами, но нельзя
отказать ему в том, что он сообщает не
сколько новых и любопытных подробно
стей о жизни и характере нашего великого
поэта.
На основании этого рассказа должно
установить, во-первых, тот, еще не извест
Тройка. Рис. А. С. Пушкина

ный биографам Пушкина факт, что Алек
сандр Сергеевич в январе 1827 года провел
две недели в сельце Павловском, Тверской
губернии, в доме Павла Ивановича Вульф.
Старушка, правда, не говорит этого с пол
ною решительностью, но только к этому
выводу и можем мы прийти на основании
ее рассказу и уже имеющихся готовых дан
ных о Пушкине. Она твердо помнит, что
был Пушкин в сельце Павловском вместе
с А. Н. Вульф, и, именно в январе, а в 1828
году он с глубоким комизмом доносит
этому Вальмону о положении его сердеч
ных историй. В 1829 году Вульфа тоже не
было в Павловске вместе с Пушкиным
и «поповна», наша рассказчица, по письму
его, Вульф, была в это время в Твери. Он
называет ее тут «ваша Кларисса», очевид
но, намекая на один из рассказанных нами
фактов18. Никогда и после этого Пушкин
и Вульф не съезжались вместе в Тверской
губернии, так что это пребывание Пушкина
в сельце Павловске только и могло иметь
место в 1827 году, так как Пушкин получил
право свободного выезда из деревни в де
кабре 1826 года; приехать же в Павловское
без разрешения в январе 1826 года, тотчас
после бунта декабристов, в сочувствии к ко
торому он подозревался, Пушкин положи
тельно не мог. Единственное печатное ука
зание на эту поездку можно находить в сле
дующих его стихах, посвященных Катерине
Васильевне Вельяшевой:
По прежню следу
В ваши мирные края
Чрез год опять заеду
И влюблюсь до ноября.

Это стихотворение написано Пушки
ным между 15 июня и 3 октября 1828 года.
Этот наш вывод, по-видимому, противоре
чит решительному утверждению Анненко
ва, что всю зиму 1827 года Пушкин провел
в Москве. Но из писем Пушкина видно, что
он и в этом году выезжал
из Москвы и был во Пско
ве; впрочем, и сам Аннен
ков, переставляя даты не
которых писем этого го
да, по-видимому, созна
вал противоречие этого
своего утверждения с дан
ными переписки19.
Общеизвестный факт,
что пребывание в деревне
имело на Пушкина самое
плодотворное
влияние.
Здесь он, утомленный
душной атмосферой боль
шого света, отдыхал ду
шой. Здесь он, как Антей,
прикасаясь к нашей об
щей матери русской зем
ле, получил новые силы
для своего вдохновенного
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творчества. Нельзя не отметить, что точно
такое же влияние производило на него и
пребывание в Тверской губернии. Окружен
ный полным и искренним вниманием, со
стороны всех соприкасавшихся с ним, вни
манием, доходившим иногда до благогове
ния перед его личностью и творчеством, он
всегда находился в самом лучшем и бод
ром настроении духа, что ясно видно из его
писем, писанных из Тверской губернии. В
них он всегда весел, остроумен и игрив20.
Полный сознания равновесия душевных
сил, он и в отношении к другим являлся
здесь всегда гуманным, ласковым, добрым
и предупредительным. Здесь не было и тени
той раздражительности и того едко-беспо
щадного остроумия, которым он навлекал
на себя немало неприятностей, живя в боль
ших городах. Неудивительно поэтому, что
Александр Сергеевич показался нашей ста
рушке таким красавцем,-таким он и выгля
дел обыкновенно, когда бывал в ясном
и спокойном состоянии духа, как об этом
свидетельствуют и другие его современни
ки. Все это дает нам возможность яснее
воспроизвести светлую нравственную фи
зиономию нашего гениального поэта, кото
рая так часто потемнялась от душевного
разлада, возникавшего в душе его, вследст
вие более сильного несоответствия запро
сов его мощного духа с явлениями светской
жизни больших городов.
Какою добротою и гуманностью про
никнуты его отношения к нашей рассказчи
це! Как умно, чисто, по-Пушкински ответил
он на нападки на нее во имя породы со
стороны породистой барыни! Такое гуман
ное отношение гениального поэта к этой
сироте, ничтожной с точки зрения породы,
по всей справедливости, заставляет приза
думаться и вообще над упреками Пушкину
в аристократизме. В самом деле, не нужно
забывать, что знаменитая в этом отноше
нии его «родословная» направлена им не
против низших, а против высших, против
людей, выдававшихся не умом и дарова
ниями, словом, против потомков, «извест
ной подлостью прославленных отцов». Не
нужно забывать, что рука же Пушкина
писала и эти стихи, особенно выразительно
характеризующие его отношение к низшим:
Не видя слез, не внемля стона,
На пагубу людей избранное судьбой,
Здесь барство дикое, без чувства, без закона,
Присвоило себе насильственной лозой
И ТРУД, и собственность, и время земледельца.
Склонясь на чуждый плуг, покорствуя бичам,
Здесь рабство тощее влачится по браздам
Неумолимого владельца.
Здесь тягостный ярем до гроба все влекут,
Надежд и склонностей в душе питать не смея,
Здесь девы юные цветут
Для прихоти развратного злодея;
Опора милая стареющих отцов,
Младые сыновья, товарищи трудов,
Из хижины родной идут собой умножить

-

Дворовые толпы измученных рабов.
О, если б голос мой умел сердца тревожить!
Увижу ль, о друзья! народ неугнетенный
И рабство, падшее по манию царя,
И над отечеством свободы просвещенной
Взойдет ли наконец прекрасная заря?21

Сообщение старушки о том, что ориги
налом Татьяны была для поэта Анна Пет
ровна Керн, расходится с общераспростра
ненными, хотя и не установившимися мне
ниями по этому предмету. П. В. Анненков

видит в Татьяне и Ольге отражение Ан
ны Николаевны и Евпраксии Николаевны
Вульф; другие указывают на какую-то одес
скую Татьяну, о которой пишет Пушкину
Раевский; за последнее время стало распро
страняться мнение, что прототипом Татья
ны послужила графиня Воронцова, к кото
рой Пушкин чувствовал какое-то особое
благоговение. Что касается несложного об
раза Ольги, то мнение Анненкова едва ли
не вполне справедливо; по крайней мере,
оно находит себе полное подтверждение
в экземпляре 4-й и 5-й глав «Евгения Оне
гина», подаренном Пушкиным Евпраксии
Николаевне 22 февраля 1828 года с собст
венноручной подписью: «Твоя от твоих»22.
Находит это мнение подтверждение себе
и в стихотворениях, посвященных поэтом
Евпраксии Николаевне23. Выработка же
дивного и более сложного образа Татьяны
несомненно требовала от автора и большо
го труда, и материала. Тайны творчества
лучших поэтических образов, без сомнения,
трудно уловимы и едва ли не навсегда
останутся тайной, но, кажется, самое луч
шее не стараться приурочить этот в высшей
степени сложный и законченный литератур
ный тип к одной определенной личности.
Едва ли поэт не совместил в этом лучшем
из женских типов русской литературы ха
рактерных черт лучших женщин, встречен-
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Бсрново. Комната, где останавливался А. С. Пушкин

ных им в тогдашней русской жизни. С этой
точки зрения с полным удобством и вероятностию могут быть примирены все эти,
с первого взгляда столь многоразличные,
показания относительно данного предмета.
С этой точки зрения получает свою долю
ценности и сообщение нашей старушки от
носительно Анны Петровны Керн, тем бо
лее, что в данном случае она является
выразительницей мнения об этом предмете
тогдашнего общества, близко интересовав
шегося судьбой и творчеством поэта. Су
дя по прекрасному и прочувствованному
стихотворению Пушкина, посвященному
Анне Петровне Керн, можно заключить,
что она относится к плеяде лучших жен
щин, возбуждавших в поэте идеальные чув
ства. Говорим это несмотря на то, что г-н
Незеленов чуть не в целой особой главе
своего сочинения силится, по нашему мне
нию безуспешно, доказать низменность
чувства поэта к той женщине24. Сходство
участи Анны Петровны Керн, красавицы,
в молодых летах выданной за пожилого
генерала, с участью Татьяны просто соблаз
нительно и едва ли не подтверждает сооб
щения старушки, что Анна Петровна Керн
послужила одной из точек отправления для
создания чудного образа Татьяны.
-

В заключение не можем не высказать
надежды, что будущее, может быть, пода
рит нас открытием новых следов величай
шего русского поэта на Тверской почве.
Одно из основных свойств великих людей
то, что они проницают величием своего ду
ха едва ли не каждый шаг своей жизни,
и в жизни их, стало быть, нет мелочи, кото
рая бы не заслуживала нашего внимания.
Ознакомившись с подробностями пре
бывания Александра Сергеевича Пушкина
в Тверской губернии, мы решились посе
тить самые места, где в не особенно давние
времена бывал наш великий поэт. Побыва
ли мы при этом в Малинниках, Павлов
ском и Бернове; но не много нашли мы
здесь следов великого человека,-так быст
ро изглаживает их наша жизнь. В Малинни
ках цел еще дом, в котором гостил некогда
Александр Сергеевич. Теперь это поместье,
за смертью А. Н. Вульф, принадлежит сыну
Евпраксии Николаевны - барону Вревско
му. Осмотрели мы этот дом, в одной поло
вине которого живет теперь управляющий
Вревского; нам не показали при этом да
же комнаты, которую занимал некогда
А. С. Пушкин. Павловское, по смерти умер
шего в бедности Павла Ивановича Вульф,
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перешло уже в третьи руки, и самый дом,
в котором гостил некогда А. С. Пушкин,
представляет уже развалину, правда, до
вольно живописную; очевидно, что недале
ко уже время, когда исчезнет и этот послед
ний свидетель пребывания здесь Пушкина.
За полгода до нашего приезда сюда умер
в Малинниках и повар Сидор, видавший
здесь Пушкина и помнивший его.
Несколько небезынтересных сведений
получил я только в селе Бернове от почтен
ного Николая Ивановича Вульф, сына Ива
на Ивановича, к которому мы явились
с рекомендацией от председателя Тверской
архивной комиссии А. К. Жизневского.
Николай Иванович неоднократно видал
А. С. Пушкина в селе Бернове, где он не
один раз гостил по одному, по два дня
и поэтому только немногое сохранилось
в его памяти.
По его словам, А. С. Пушкин писал свои
стихотворения обыкновенно утром, лежа
в постели, положив бумагу на подогнутые
колена. В постели же он пил и кофе. Не
один раз писал Александр Сергеевич тут
свои произведения, но никогда не любил
читать их вслух, для других. Однажды мать
Николая Ивановича долго и сильно упра
шивала Александра Сергеевича прочесть
вслух что-нибудь из своих стихов. После
долгих отказов Александр Сергеевич, повидимому, согласился и пошел за книгой;
придя с книгой, он уселся и начал, к ее
удивлению и разочарованию, читать по
стихам псалтирь. Не один раз видал Нико
лай Иванович, как Пушкин большими ша
гами ходил по гостиной, обыкновенно впол
голоса разговаривая с своим собеседником,
чаще, впрочем, с собеседницей. Сообщил
он мне и предание, по которому сюжет
«Русалки» Пушкину подала судьба дочери
одного мельника их имения. По этому пре
данию дочь мельника была влюблена в од
ного барского камердинера; этого камерди
нера за какую-то вину барин отдал в солда
ты, и она с отчаяния утопилась в мельнич
ной плотине. Нас проводили на эту плотину
и показали самый омут, в котором, по
преданию, она утопилась. Действительно,
вид запущенной, со всех сторон поросшей
лесом, плотины с глубоким бездонным
омутом среди ее, в связи с этим преданием
о судьбе дочери мельника, мог запасть

в чуткую душу поэта, но за полную досто
верность этого предания все-таки пору
читься довольно трудно. Анна Ивановна
Вульф, о которой Пушкин в одном из своих
писем пишет, что родная сестра Николая
Ивановича и, по его словам, была очень
умная, образованная и симпатичная девуш
ка и при всем этом красавица.
Благодаря полному радушию и госте
приимству хозяев, осмотрели мы и замеча
тельный сад, находящийся при поместье
Николая Ивановича. Сад этот, раскинутый,
как говорят, на 12 десятинах и заключаю
щий в себе немалое число вековых деревь
ев, составляет, действительно, лучшее фа
мильное достояние. Здесь нам показали
небольшую горку, живописно поросшую
разного рода деревьями, кем-то и когда-то
прозванную Парнасом. Не раз, вероятно,
побывал на этом Парнасе и светило нашей
поэзии, А. С. Пушкин, и не один, вероятно,
поэтический замысел вызрел в его мощном
духе. Несколько поколений дворянских,
стараясь оставить после себя какой-либо
след в этом саду, вырезало что-либо на
многочисленных деревьях этого сада. Мы
искали среди этих, наполовину уже зарос
ших вырезок какого-либо следа великого
поэта, но нашли только две с трудом раз
бираемые строчки, гласящие: «Прости! Как
страшно это слово!» Кем и когда были
начертаны эти слова, этого нам никто объ
яснить не был в состоянии.
В поместье Нивах, принадлежавших не
когда Федору Ивановичу Вульф, встретили
мы одного дворового человека, видавшего
в Малинниках и Тригорском А. С. Пушки
на. Но он, несмотря на все наши расспросы,
сообщил нам очень немного сведений. «Хо
роший был барин,-говорил он нам про
Пушкина,-редкий человек... с Алексеем
Николаевичем большие они приятели бы
ли... Любили они посмеяться... Никого ни
когда не обижали». Вот несколько отры
вистых фраз, сказанных им про А. С. Пуш
кина.
Вот и все, что мы могли собрать на
месте, некогда посещаемом нашим вели
ким поэтом. Хотелось нам приобрести вид
с домом в Павловском и Малинниках, в ко
торых не раз бывал Пушкин, но, за неуме
нием рисовать, нам пришлось отказаться
от этого намерения.
Читано в заседании Тверской Ученой
Архивной Комиссии 18 мая 1888 года
Печатается по изданию: В. Колосов
«Александр Сергеевич Пушкин в Твер
ской губернии в 1827 году». Тверь. 1888.
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в это время уже мужу Прасковьи Ал. Осипо
вой, это видно даже из одного Пушкина, где
он пишет: «в Малинниках, вместо всех Анет,
Евпраксий, Саш, Маш, живет управитель
Прасковьи Александровны Рейхман, который

попотчивал меня шнапсом (Там же, стр. 318).
13 См. изд. Лит. фонда, т. VII, стр. 213, 318 и др.
Это отчасти видно и из самых писем Пушки' на: «вчера, пишет он, узнаю с удовольствием,
что поеду мимо Вульфовых поместий и ре
шился их посетить. В 8 часов вечера приехал
я к доброму моему Павлу Ивановичу». В дру
гом письме своем он пишет об этом же
П .И . Вульф: «Павел Иванович стихотворствует с отличным успехом. На днях исправил
он наши общие стихи следующим образом:
Подъезжая под Ижоры,
Я взглянул на небеса
И воспомнил ваши взоры,
Ваши синие глаза.
Не правда ли, что это очень мило?» (Там
же, т. VII. с. 213). Любопытно, что в послед
ней редакции Павла Ивановича Вульф, с со
гласия самого Пушкина, эти стихи и печата
ются доселе во всех изданиях Пушкина.
14 П. И. Эгельстром был помещик Тверской гу
бернии,-имение его было в селе Пречистой
Каменке Новоторжского уезда. Он был ро
дом швед, плохо говорил по-русски, но с усер
дием, заслуживающим лучшей участи, писал,
как он говорил, «штыхи» на русском языке.
Возле Пречистой Каменки жил и другой поме
щик, Копылов, большой зубоскал, потешав
шийся над Эгельстромом. Эгельстром в одно
из пребываний А. С. Пушкина в Тверской гу
бернии и явился к нему в качестве собрата по
поэзии, представив на его усмотрение произ
ведения своей музы. Должно быть, при этом
он жаловался на несносные обиды завистника
Копылова. По этому-то поводу Пушкин и по
святил ему свое саркастическое стихотворе
ние, где он, между прочим, пишет:
О, Эгельстром! я восхищенный
Читал творения твои:
Твой стих, лишь гением внушенный,
Блестит, как солнце в ясны дни.
Поэт, сын Феба вдохновенный,
Скажи, почто, певец смиренный,
От света ты скрываешь их?
Пусти в печать свои творенья,
Заслужишь множество венцовМы все помрем от восхищенья (т. е. от смеха)
О, Эгельстром, ты -царь певцов!
Последний стих в первоначальной редак
ции, говорят, читался иначе, а именно:
О, Эгельстром, ты -царь глупцов!
Насколько, действительно, этот наш
местный поэт заслуживал названия «царя
глупцов», видно из следующего двустишия
этого «вдохновенного сына Феба», сохранен
ного преданием:
Ох, ты плешивый сатана!
Любитель кушать сметана.
(Со слов купца Томи лова. Это двусти
шие, по его словам, написано Эгельстромом
на своего дворецкого, которого он застал
лижущим при помощи пальца сметану.)
Понятно, что с этим Эгельстромом у
Пушкина не могло быть и тени теплых друже
ских отношений, которые ясно видны из тех

Нет, весь я не ум р у...
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мест его переписки, где он упоминает Павла
Ивановича Вульф.
А. Н. Вульф.
«Марья Васильевна Борисова»,-пишет Пуш
кин о ней в своем письме А. Н. Вульф, «есть
цветок в пустыне, соловей в дачи лесной, перл
в море и я намерен на днях в нее влюбиться».
Соч. Пушкина, издание Литер, фонда, т. VII,
стр. 204.
Изд. Литер, фонда, т. III, стр. 288.
Пушкин, изд. Литер, фонда, т. VII, стр. 213.
Материалы для биографии Пушкина П. В. Ан
ненкова, стр. 166, сравн. изд. Литер, фонда, т.
VII, письма, 181-185.
Думаем, что читатели с удовольствием про
чтут два отрывка из прелестнейших писем
А. С. Пушкина и не посетуют на нас за поме
щение их в полном виде. Какою невозмути
мою веселостью и каким безобидным остро
умием дышит, например, следующее письмо
его к А. Н. Вульф.
«Тверской ловелас с.-петербургскому
Вальмону здравия и успехов желает. Честь
имею довести, что в здешней губернии, напол
ненной вашим воспоминанием, все обстоит
благополучно. Меня приняли с достодолж
ным почитанием и благосклонностью. Ут
верждают, что вы гораздо хуже меня (в м о
ральном отношении), и потому не смею на
деяться на успехи, равные вашим. Требуемые
от меня пояснения на счет вашего петербург
ского поведения дал я с откровенностью и
простодушием, отчего и потекли некоторые
слезы и вырвались некоторые недоброжела
тельные восклицания, как, например: какой
мерзавец! какая скверная душа! но я притво
рился, что их не слышу» (изд. Лит. фонда, т.
VII, стр. 204). Как мастерски и весело расска
зана также, например, следующая история:
«На днях было сборище у одного соседа;
я должен был туда приехать. Дети его родст
венницы, балованные ребятишки, хотели не
пременно туда же ехать. Мать принесла им
изюму и черносливу и думала тихонько от
них убраться; но Петр Макарович их взбудо
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ражил; он к ним прибежал: «дети! дети! мать
вас обманывает! не ешьте черносливу, поез
жайте с н е ю -т а м будет Пушкин: он весь
сахарный, а зад его яблочный; его разрежут
и всем вам будет по кусочку». Дети разреве
лись: «не хотим черносливу, хотим Пушкина».
Нечего делать, их повезли и они сбежались ко
мне, облизываясь, но увидев, что я не сахар
ный, а кожанный, совсем опешили». (Из пись
ма к Дельвигу, там же, стр. 205, 206).
Деревня, Изд. Литер, фонда, т. I, стр. 2.
Нужно сказать, что этот любопытный факт
впервые был сообщен М. И. Семевским, «Рус
ский Вестник» 1869 г., ноябрь, стр. 71.
Изд. Литер, фонда, т. I, стр. 346 и т. II, стр. 1.
А. С. Пушкин в его поэзии, Незеленова, 1882
года, со стр. 233 до конца книги. Для доказа
тельства неправильности воззрений г. Незеле
нова достаточно припомнить два места из
прочувственного и глубоко-поэтического сти
хотворения Пушкина к А. П. Керн. Решаюсь
привести эти два отрывка из этого чудного
стихотворения:
Я помню чудное мгновенье:

Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.
В томленьях грусти безнадежной,
В тревогах шумной суеты,
Звучал мне долго голос нежный
И снились милые черты.
Душе настало пробужденье:
И вот опять явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.
И сердце бьется в упоенье,
И для него воскресли вновь
И божество, и вдохновенье,
И жизнь, и слезы, и любовь.
Что ни говори, а так не пишут и так не
чувствуют при одной низменной страсти.

Торжок. Дом Олениных
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