
В. Е. ЯКУШКИН

Радищев1и1П3ш5ин

<…> Хотя до сих пор благодаря разным условиям мы не име�
ем полной, всесторонней оценки Радищева, но известность его
как писателя и общественного деятеля вполне установилась и его
значение, его место в нашей истории в общем определено верно.
Несмотря на это, в богатой литературе о Радищеве, богатой если
не качественно, то количественно, нередко встречаются отзывы,
враждебные «Путешествию из Петербурга в Москву» и его авто�
ру. Но кто из исторических лиц не подвергается суждениям
вкривь и вкось, не подпадает оценкам самым противоположным?
И это разнообразие в оценке исторического лица тем ощутитель�
нее, тем понятнее, чем деятельность лица ближе к нам и чем она
была шире и определеннее. А этими свойствами — широтою и
определенностью — вполне обладает и личность, и деятельность
Радищева. Его сочинения, не одно «Путешествие», но все вооб�
ще, и его практическая, служебная деятельность, наконец даже
его частная, личная жизнь,— все это так или иначе касалось
многих и многих общественных вопросов. «Путешествие» его или
его проект в Александровской законодательной комиссии, на�
сколько он нам известен *, толкуют о главнейших задачах госу�
дарственной и общественной жизни, притом настолько широко
ставят вопросы, что наша действительность до сих пор еще во
многом остается позади идеалов и требований Радищева. Поэто�
му Радищев с своими взглядами на значение государственной
власти, на вопросы суда и администрации, на задачи воспитания,
на требования общественной нравственности и пр. во все продол�

* Предание, сообщаемое Пушкиным, говорит, что А. Радищев подал
проект законов, показавшийся начальнику законодательной комис�
сии, гр. Завадовскому, чересчур либеральным; он сделал Радищеву
замечание, упомянул даже о Сибири; эта угроза так подействовала
на Радищева, что он решился на самоубийство 1. <…>
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жение этого столетия до наших дней является не просто истори�
ческим лицом, писателем далекого от нас Екатерининского века,
а как бы живым человеком, который говорит нам о задачах на�
шего времени, отстаивает то или другое решение важнейших со�
временных вопросов. Значение Радищева далеко не «ретроспек�
тивное», как выражается один исследователь; напротив, оно
отличается вполне жизненным и современным характером. По�
этому при оценке Радищева до известной степени отразились со�
временные злобы дня. Человек с очень определенным направле�
нием всей своей деятельности, Радищев не мог не возбудить в
известной части литературы неодобрительных отзывов. Одни
упрекают его за преждевременный план освобождения крестьян
(им и реформа 19 февраля кажется преждевременною); другие
не одобряют в Радищеве вообще его свободомыслия; третьим не
нравится он как человек западного образования, симпатии кото�
рого были обращены к общечеловеческому просвещению; четвер�
тым он неприятен как сторонник свободной торговли или как
противник строгих педагогических мер и т. д.). Но совершенно
особое место в литературе, осуждающей Радищева, занимают
статьи о нем Пушкина. Благодаря и имени автора, и своим дей�
ствительным достоинствам, статьи эти, хотя сравнительно очень
недавно напечатанные в своем настоящем виде 2, давно уже
пользуются вполне заслуженною известностью. Они, хотя и в
искаженном своем виде, первые открыли ряд статей о Радище�
ве, когда во второй половине 50�х годов цензурные условия из�
менились к лучшему 3.

В отзывах, враждебных Радищеву, очень часто встречаются
ссылки на авторитет Пушкина, постоянно получающего при этом
похвалы за свою умеренность и благоразумие; эти статьи счи�
таются как бы венцом той перемены, которую признают в Пуш�
кине Николаевского времени. С другой стороны, писатели, со�
чувственно относящиеся к Радищеву и его деятельности, резко
осуждают Пушкина за его статьи о Радищеве, с которыми они не
могут не считаться. <…>

Приведу для примера отзывы того и другого направления.
П. А. Радищев к биографии своего отца приложил подробный раз�
бор статьи Пушкина; он признает справедливыми только заме�
чания Пушкина о слоге Радищева — «во всем же остальном вид�
но незнание фактов или извращение их, и особенно поражает
ложный свет и странный, труднообъяснимый взгляд, брошен�
ный на личность Радищева нашим великим поэтом» *. Лондон�

* Русский вестник. 1858. № 23. С. 432.
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ский издатель «Путешествия из Петербурга в Москву» в своем к
нему предисловии считает, что для чести Пушкина лучше было
бы даже не печатать его статьи о Радищеве, причем допускает,
что Пушкин перехитрил ее из цензурных видов 4. В противопо�
ложность к приведенным писателям, П. В. Анненков так отзыва�
ется о «дельной и строгой» статье Пушкина: «Статья “Александр
Радищев” принадлежит, по нашему мнению, к тому зрелому, здра�
вому и проницательному критическому такту, который отличал
суждения Пушкина незадолго до его кончины» *. В другом мес�
те Анненков признает, что в обеих статьях Пушкина о Радище�
ве проводится цельная консервативно�аристократическая тео�
рия, которую Пушкин выработал в 30�х годах **. А. Д. Галахов
во втором издании своей «Истории русской словесности» посвя�
тил Радищеву 3 страницы, на которых, признавая за Радищевым
заслуги по крестьянскому вопросу и сочувственно относясь к его
проекту освобождения крестьян, опередившему воззрения того
времени на этот предмет не только в России, но и в Западной Ев�
ропе, вместе с тем все�таки объявляет Радищева несерьезным
автором, нахватавшимся чужих идей и много о себе возмечтав�
шим, и т. д.; в конце концов Галахов говорит: «Нельзя не согла�
ситься с отзывом Пушкина, несмотря на его строгость», — и вы�
писывает из статьи Пушкина резкое осуждение Радищева ***.
Проф. Сухомлинов, приведя противоположные отзывы Аннен�
кова и Герцена о статьях Пушкина, выставляет затем столь же
односторонний отзыв Галахова, с которым он вполне и соглаша�
ется ****. Почти такое же мнение опять повторил пр. Порфирьев
в 3�м выпуске своей «Истории русской словесности»: называя
приговор Пушкина «самым строгим», он подтверждает его, ссы�
лаясь на слова Анненкова в 1857 году как на «критику нового
времени» *****.

* Соч. Пушкина. Т. VII. Изд. 1857. Отд. II. С. 3.
** <Анненков П. В. Общественные взгляды Пушкина> // Вестн<ик>

Евр<опы>. 1880. Июнь. С. 624—625.
*** Об самом отзыве Пушкина я буду подробно говорить ниже. У Гала�

хова см.: 2�я часть I тома, с. 273—276, изд. 1880 г.
**** <Сухомлинов М. И.> А. Н. Радищев, <автор «Путешествия из Петер�

бурга в Москву» // Сборник Отделения русского языка и словесно�
сти. 1833. Т. 32. № 6. Прилож.>. С. 130—142; <Сухомлинов М. И.>
Исследования и статьи <по русской литературе и просвещению>. I.
<СПб., 1889.> С. 668–671.

***** Порфирьев И. История русской словесности. Ч. II. Отд. II. Казань,
1884. С. 261.
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Односторонность — общий недостаток указанных противопо�
ложных отзывов: они судят о статьях Пушкина по их внешно�
сти, т. е. отделив их совершенно от других его отзывов о Радище�
ве и от общего его направления; если же иные критики и ставят
эти статьи в связь с общим направлением поэта, то при этом они
очень часто вместо того, чтобы выяснить внутреннюю сущность
взглядов Пушкина, просто, без особых оснований, кричат о вели�
кой перемене в николаевском Пушкине, о его «благонамеренно�
сти» и благоразумии и как на главное доказательство указывают
на те же статьи о Радищеве. Логическая ошибка ясна, положе�
ние остается недоказанным *. <…>

Постараемся же выяснить себе истинный смысл статей Пуш�
кина о Радищеве, сопоставив их с другими его отзывами об авто�
ре «Путешествия из Петербурга в Москву» и с общим его направ�
лением.

Одну из статей о Радищеве 5 Пушкин начинает рассказом, как
он попросил у Соболевского книгу на дорогу и тот ему дал «Путе�
шествие» Радищева. Нельзя сомневаться, что этот рассказ, как
и другие подробности того же рода, составлены лишь для вступ�
ления, что это просто литературный прием. Конечно, Соболев�
ский не дал бы Пушкину на дорогу такую книгу, которую он и у
себя дома�то держал, таинственно спрятав ее за другими книга�
ми, да и сам Пушкин не взял бы ее с собою в «поспешный дили�
жанс». Но мы можем признать, что Пушкин получил подлинное
издание «Путешествия» из библиотеки Соболевского около это�
го времени. Трудно решить, было ли это поводом или следствием
желания писать о Радищеве. Но во всяком случае знакомство
Пушкина с Радищевым несомненно началось гораздо раньше и
не ограничивалось одним «Путешествием».

В сочинениях Пушкина мы можем найти ясные следы этого
знакомства. Так, выше уже был приведен стих из «Послания к
цензору» (1824).

Радищев, рабства враг, цензуры избежал…

* Исключение из этого составляет исследование П. В. Анненкова «Об�
щественные идеалы Пушкина» (В<естник> Е<вропы>. 1880. Июнь;
<Анненков П. В.> Воспоминания и критические очерки. СПб., 1881.
III. С. 225—267), где подробно группируются и ставятся в общую
связь мнения Пушкина; но и это исследование страдает односторон�
ностью в постановке вопроса, а оттуда и неправильность вывода.
Ниже я буду говорить об этой статье Анненкова, также и об исследо�
вании С. Я. Стоюнина «Пушкин» <СПб., 1881>, где единственно
только мы и встречаем более правильный взгляд на статьи Пушкина
о Радищеве и вообще на убеждения поэта в Николаевскую эпоху. См.
также статью А. В. Станкевича в «Атенее» (1858. № 2).
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Здесь Пушкин разумеет многочисленные списки «Путеше�
ствия», которые разошлись в публике после запрещения и унич�
тожения книги. И вот, по одной из таких�то рукописей Пушкин
познакомился с «Путешествием» и верно оценил автора: «Ради�
щев — рабства враг»…

Одно из известнейших произведений Радищева — ода «Воль�
ность», отрывки которой приводятся и в «Путешествии». Пушкин
еще в 1820 году написал тоже оду «Вольность» 6, по названию, по
теме и по размеру прямо напоминающую пьесу Радищева. В чер�
новой рукописи «Памятника», недавно изданной, встречаем со�
знание Пушкина во влиянии на него Радищева в этом отноше�
нии. Поэт говорит о себе:

…Что вслед Радищева восславил я свободу… *

<…> Кроме всех этих доказательств у нас есть прямое и не�
сомненное свидетельство самого Пушкина, что он знал и ценил
Радищева еще во времена своей молодости, свидетельство,
покрывающее собою все приведенные указания, дающее им окон�
чательное значение. В июне 1823 года Пушкин из Кишинева пи�
сал А. Бестужеву: «Как можно в статьях о русской словесности
забыть Радищева? Кого же мы будем помнить? Это молчание
непростительно ни тебе, ни Гречу: я от тебя его не ожидал» **. В
этих словах мы не только видим самое сочувственное отношение
Пушкина к Радищеву, но и должны прямо заключить, что Пуш�
кин еще до отъезда на юг хорошо знал и ценил сочинение Ради�
щева, что они толковали с Бестужевым, в своем литературном
кружке, о значении Радищева, который и был ими оценен, меж�
ду прочим, как «рабства враг», почему умолчание Бестужева о
нем и показалось Пушкину неожиданным противоречием ***.

* <Пушкин А. С. Сочинения: В 7 т. / Изд. Общества для пособия нуж�
дающимся литераторам и ученым; под ред. и с объяснит. примеч.
П. О. Морозова. СПб., 1887.> II. 190. <Далее все ссылки в статье при�
водятся по этому изданию. — Сост.>.

** Соч. VII. 50. См. тетрадь № 2366. Л. 35. <Якушкин В. Е. Рукописи
Александра Сергеевича Пушкина, хранящиеся в Румянцевском му�
зее в Москве // Русская старина. 1884. Т. XLII. Апр. С. 336>.

*** В 1833 году Вяземский, вместе с Пушкиным, написал послание к
Жуковскому и предлагал в нем, между прочим, помянуть «извест0
ного автора Радищева». См.: Пушкин по документам Остафьевского
архива и личным воспоминаниям кн. П. П. Вяземского. С. 59 (оттиск
из газеты «Берег», 1880. <6 июня. № 111>). См. также изданные к
26 мая 1880 г. «Семь автографов А. С. Пушкина из собрания кн.
П. П. Вяземского». — Недаром Пушкин говорит о «Путешествии»:
«Содержание его всем известно» (V. 217).
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Таковы несомненные данные, показывающие, что Пушкин с
молодых лет знал Радищева, высоко ценил его, признавал за его
сочинениями важное значение, подпал их влиянию.

Этот вывод об отношении Пушкина к Радищеву в Александ�
ровскую эпоху не может смутить критиков, осуждающих Ради�
щева и хвалящих «строгий» приговор о нем Пушкина: они при�
знают юношеские заблуждения Пушкина, но в Николаевское
время наш поэт, по их мнению, совершенно изменил свои взгля�
ды, преисполнился благоразумием и напал на Радищева, с кото�
рым прежде вместе поклонялся «Вольности». Но — спросим мы
этих критиков — что же значит стих Пушкина в его «Памятни�
ке»:

Что вслед Радищеву восславил я свободу…?

Где же тут «благонамеренность» Пушкина? Он в своих стать�
ях нападает на Радищева, осуждает его за свободолюбие, а сам в
своей почти лебединой песне, в предсмертной, так сказать, оцен�
ке своей деятельности, оценке столь высокой, чем он хвалится, в
чем между прочим признает он свои права на бессмертие, права
на любовь, благодарность народа? В том, что он подражал Ради�
щеву в прославлении свободы! *

Таким образом, гг. критикам трудно, во всяком случае по во�
просу о Радищеве, говорить о благоразумном отношении нико�
лаевского Пушкина к автору «Путешествия»; они, понимая ста�
тьи Пушкина о Радищеве так, как они их понимают, должны
возводить на Пушкина тяжкое обвинение в вероломном двули�
чии: он, по мнению критиков, в своих статьях, приготовляемых
для печати, осуждает взгляды Радищева, а в своих задушевных
стихах хвалится своим единомыслием с ним. Это было бы благо�
разумие особого рода, причем, конечно, уж не может быть и речи
о сопричислении Пушкина к сонму врагов Радищева; тут уж нет
новых авторитетных обвинений против Радищева, а сам Пуш�
кин подпадает тяжкому обвинению в лицемерии и двоедушии.
Разве иначе можно объяснить противоречивые воззрения на Ра�
дищева в статьях и в стихах? Да, но существует ли на самом деле
такое несогласимое противоречие? В смысле стихов нельзя со�
мневаться, но верно ли понят смысл статей?

* Если даже взять окончательную редакцию «Памятника» («…Что в
мой жестокий век восславил я свободу…»), то и тут является стран�
ным, как благоразумный Пушкин хвалится прославлением свободы,
как он ставит себе в заслугу это прославление в свой жестокий век, а
вместе с тем осуждает Радищева за служение той же свободе и в век
еще более жестокий.
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Д. Морлей в своей монографии о Дидро с некоторым удивле�
нием говорит о презрительном для него обыкновении француз�
ских писателей ХVШ века прибегать к иносказательным выра�
жениям для замаскирования своих нецензурных мыслей 7. Мы,
pyccкие, не можем разделять благородного удивления англича�
нина: для нас совершенно понятно употребление иносказаний в
литературном языке. Иносказательный язык, «эзопский», как
его называет сатирик 8, давно уже составляет особенность нашей
литературы. Вот этот�то иносказательный язык и надо дешиф�
рировать, чтобы понять истинный смысл статей Пушкина о Ра�
дищеве.

Первая статья — «Мысли на дороге» — известна прямо как
«возражение на книгу Радищева». Но при ближайшем разборе
оказывается, что в ней собственно возражений очень мало; это
не разбор, направленный против книги, это ряд замечаний по
поводу книги.

Какие обвинения выставляет Пушкин в этой статье против
книги Радищева? <…>

Пушкин, во�первых, старается уверить, что книга Радищева
лишена литературных достоинств, скучна и не стоит уж никако�
го внимания. Он (см. выше) прочел ее случайно, от дорожной
скуки и пр. Цель этих уверений ясна: скучная, ничего не сто�
ящая книга не может быть опасна. Далее, отзывы Пушкина о со�
держании книги были, повторяю, для него обязательны: раз он
говорит о книге, осужденной правительством за дерзость мыс�
лей, о книге, действительно проникнутой любовью к свободе, он
не может не признать ее дерзкою выше всякой меры, исполнен�
ною мечтаний и полуистин. Говоря о таком запретном и опасном
предмете, как книга Радищева, писатель 30�х годов должен был
прежде всего заявить свою благонамеренность, торжественно от�
речься от пагубных заблуждений преступного Радищева.

Таким образом, все, что статья Пушкина о Радищеве говорит
в общих выражениях против книги последнего, это все совершен�
но неизбежные пpиeмы, обязательный способ выражения. Сами
по себе все эти громкие обвинения ровно ничего не значат: они,
конечно, могут вполне согласоваться со смыслом статьи, но точ�
но так же они могут представлять образчик «эзопского языка»,
служить лишь ширмами, прикрывающими истинный, противо�
положный смысл. И у Пушкина это и есть только ширмы: общие,
официальные, так сказать, обязательные фразы, приведенные
выше, служат только внешнею оболочкой, под которою укрыва�
ется совсем иная сущность.
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Пушкин, говоря о разных главах «Путешествия», делает из
них обширные выписки и затем, между приведенными общими
отзывами, сообщает свои замечания. В этих замечаниях он соб�
ственно только три раза возражает Радищеву: во�первых, о Ло�
моносове (тут дело не касается до общественных убеждений Ра�
дищева), затем о цензуре (Пушкин признает ее необходимость и
полезность), наконец, об этикете (Пушкин защищает придвор�
ный этикет). Но даже и в этих главах, высказывающих в конце
концов самые благонамеренные мысли, мы находим и в рассуж�
дениях самого Пушкина, и особенно в цитатах из Радищева мно�
гое, далеко не столь благонамеренное для того времени. Так,
напр<имер>, главу об этикете Пушкин начинает словами Ради�
щева: «Власть и свободу сочетать должно на всеобщую пользу» и
прибавляет от себя: «истина неоспоримая». В других главах мы
не находим прямых возражений на «Путешествие». Пушкин вез�
де делает длинные выписки из преступной книги, затем иногда
высказывает pro и contra; иногда, оставляя без всяких даже за�
мечаний выписку из Радищева, он заговаривает кстати о дру�
гом предмете; наконец, иногда Пушкин прямо соглашается с Ра�
дищевым.

Главное содержание книги Радищева — крестьянский вопрос;
этот же вопрос занимает главное место в разбираемой статье. В
этом важнейшем вопросе Пушкин, с некоторыми оговорками,
принимает везде мнения «преступной книги», разделяет ее
«дерзкие мечтанья», оправдывает ее «мрачные кaртины». Так,
в главе IV («Черная Грязь», с. 228) Пушкин, сделав выписку из
«Путешествия», передающую «изрядный опыт самовластия дво�
рянского над крестьянами», по поводу ее замечает: «Радищев
горько порицает самовластие господ и потворство градодержа�
телей относительно насильных браков крестьян» и затем сам при�
водит теперь столь известный пример подобного брака «по страс�
ти». В следующей главе, выписывая из Радищева описание
рекрутского набора и сопряженных с ним злоупотреблений, Пуш�
кин, оправдывая наборы необходимостью военной защиты для
государства, говорит о необходимости помещикам своею просве�
щенною властью заботливо смягчать неизбежное зло и вместе с
тем подтверждает нападки Радищева на торговлю рекрутами. В
другом месте (гл. VIII. «Медное», с. 234), заимствуя из «Путеше�
ствия» рассказ о продаже людей с публичного торга, Пушкин
обрывает выписку, прибавляя от себя: «следует картина, ужас�
ная тем, что она правдоподобна. Не стану теряться вслед за Ра�
дищевым в его надутых и искренних мечтаниях…, с которыми
на сей раз соглашаюсь поневоле».
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В главе «Вышний Волочок» (с. 234) Пушкин приводит из
Радищева рассказ, «мрачными красками рисующий состояние
русского земледельца», но он и не думает его опровергать, не про�
тестует против «мрачных красок», а, напротив, сам передает
подобный же рассказ, кончающийся убийством помещика. Прав�
да, что в главе «Русская изба» Пушкин называет описание Ради�
щева карикатурой и отмечает противоречия в нем; он сравнивает
положение русских крестьян с положением английских рабо�
чих *, находит, что русскому крестьянину живется лучше, но
«злоупотреблений везде много, уголовные дела везде ужасны…».
Оговорка эта дает особый смысл всему рассуждению. Пушкин
кончает главу так: судьба крестьян улучшается со дня на день по
мере распространения просвещения. Благосостояние крестьян
тесно связано с благосостоянием помещиков; это очевидно для
всякого. Конечно, должны еще произойти великие перемены… но
нужна постепенность и пр.

Итак, Пушкин вообще согласен с Радищевым по главнейше�
му, крестьянскому, вопросу. Он «поневоле соглашается с мечта�
ниями» Радищева: слова, очень характерные для всей статьи.
<…>

В конце концов, при внимательном и беспристрастном разбо�
ре статей Пушкина невозможно не признать, что они сочувствен�
но относятся к идеям Радищева, не нападают на них, а скорее их
проповедуют.

Но как же согласить такой вывод с общепринятым мнением
об ужасной перемене, происшедшей в Пушкине в царствование
Николая? У нас так давно и так много говорят о противополож�
ности в воззрениях Пушкина в Александровскую эпоху с тем, что
он проповедовал и делал во времена николаевские; не противо�
речит ли сделанный нами вывод относительно статей о Радище�
ве известному «благоразумию» Пушкина в 30�х годах? Да, ко�
нечно, тут важное противоречие, но истина все�таки на стороне
нашего вывода. Думаю, что при ближайшем рассмотрении ока�
жется, что перемена, происшедшая в Пушкине после 1825 года,
была не так крута, состояла не в том, как обыкновенно думают.
Для полной оценки занимающих нас статей о Радищеве, для под�
тверждения нашего вывода о них я позволю себе остановить вни�
мание читателя и на этом вопросе. Какая же перемена произош�
ла в Пушкине после 1825 г.? <…>

* В черновом разговоре с англичанином (V. С. 241) Пушкин подробнее
развивает устами англичанина ту же мысль.
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Прежде всего рассмотрим отношение Пушкина к новому пра�
вительству в первое время.

В 1824 и 1825 годах Пушкин, при помощи друзей, делал раз�
ные попытки, чтобы освободиться из своего заключения. Эти
попытки не привели ни к чему. При воцарении Николая Пуш�
кину, естественно, пришло в голову попытаться у нового прави�
тельства получить дозволение оставить место своей ссылки *. Он
списался с друзьями и потом обратился с письмом к императору,
прося освобождения. Это письмо <…> Вяземский находил холод�
ным и сухим. Пушкин признается B этом и говорит: «…иначе и
быть невозможно» 9. Действительно, в его прошении на Высочай�
шее имя мы даже не встречаем обычных в таком случае выраже�
ний верноподданнических чувств, уверений в преданности и пр.
Пушкин прямо просит, по причине болезни, о дозволении сво�
бодного выезда из деревни, обещая с своей стороны не участво�
вать ни в каких тайных обществах и выражая с истинным раска�
янием «твердое намерение не противоречить своими мнениями
общепринятому порядку» **. Поэт как бы договаривается с пра�
вительством. Пушкин действительно так и смотрел на это, как
на договор; он пишет Жуковскому: «Теперь положим, что пра�
вительство и захочет прекратить мою опалу; с ним я готов услов0
ливаться (буде условия необходимы): но вам (т. е. друзьям Пуш�
кина) решительно говорю не отвечать и не ручаться за меня. Мое
будущее поведение зависит от обстоятельств, от обхождения со
мною правительства etc» ***. Во всем деле об освобождении из
деревни, и в прошении, и в переписке нет и тени унижения и лас�
кательства перед властью.

«Холодное и сухое» прошение и ходатайство друзей имели
успех: Пушкин был вызван в Москву к Николаю I, после чего
получил свободу. Конечно, он не явился во дворец пророком�об�
личителем, но все, что мы знаем об этом свидании, показывает,
что поэт и тут сохранил откровенную независимость; так, он пря�
мо сказал царю, что, будь он 14 декабря в Петербурге, он был бы
в рядах бунтовщиков 10.

Вот каков характер первых отношений Пушкина к императо�
ру Николаю I.

Пушкин заключил договор с правительством на основании,
которое он ясно выражает в письме к Жуковскому: «Каков бы

* Он писал Жуковскому в начале 1826 года: кажется, можно сказать
царю: ваше величество, если Пушкин не замешан (т. е. в заговоре),
то нельзя ли наконец позволить ему воротиться? (VII. 173).

** VII. 177 <письмо от 7 марта 1826 г.>.
*** VII. 173 <письмо от 20�х чисел января 1826 г.>.
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ни был мой образ мыслей политический и религиозный, я храню
его про самого себя и не намерен безумно противоречить обще�
принятому порядку и необходимости» *. Это положение, в изме�
ненном виде, сделалось с этих пор общим принципом всей дея�
тельности Пушкина до конца жизни. Этот «договор» не был для
Пушкина делом чисто личным, не означал того: оставь меня в
покое, и я тебя не трону; нет, в основе его лежало сознание обще�
го начала, которое может быть приблизительно охарактеризова�
но современным французским термином: оппортюнизм (употреб�
ляю, конечно, это слово в благородном его значении).

Между стихотворениями Пушкина, представляющими его
отношение к происшествию 14 декабря, есть одно, о котором я
еще не упомянул: это — «Арион». Аллегорически, в поэтической
картине изобразил Пушкин, в немногих строках, вкратце всю
историю своих отношений к заговорщикам, их судьбу и свое по�
следующее одиночество:

Нас ** было много на челне,
Иные парус напрягали,
Другие дружно упирали
В глубь мощны веслы. В тишине,
На руль склонясь, наш кормщик умный
В молчаньи правил грузный челн;
А я — беспечной веры полн,
Пловцам я пел… Вдруг лоно волн
Измял с налету вихорь шумный…
Погиб и кормщик, и пловец!
Лишь я, таинственный певец,
На берег выброшен грозою,
Я гимны прежние пою,
И ризу влажную мою
Сушу на солнце под скалою.

Несмотря на аллегорию, картина по отношению к Пушкину
вполне верна истине. Он был только певцом тех идей, которые
лежали в основе общественного движения 20�х годов и деятель�
ности тайных обществ. Катастрофа 14 декабря поглотила пере�
довых деятелей, певец же уцелел, буря случайно его пощадила.
Но мало того, спасшийся певец «гимны прежние поет», хотя не

* VII. 177.
** В черновой рукописи Пушкин хотел было заменить везде первое лицо

третьим: «Их было много на челне» и т. д. Стихотворение это было
напечатано впервые в «Литературной газете» 1830 года и потому в
изданиях сочинений Пушкина относится к 1830 году, но черновая
рукопись (№ 2367, 36) дает, кажется, право относить его на 1827 год
(Соч. VI. 15—16).
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пускает, не может пуститься в открытое море… * И в этом окон�
чании пьесы, по моему мнению, тоже верно представлена судьба
Пушкина. Спасенный роком от гибели с декабристами, он сохра�
нил убеждения, идеи, которые он «пел» раньше, которые были
воспитаны в нем его дружескими связями, его знакомствами. Он
остался один (или почти один) после бури; если бы он, один пло�
вец, кинулся снова в море, оно поглотило бы и его, и его гимны;
его идеи погибли бы с ним; вот об этом�то он и говорит в приве�
денном выше письме Жуковскому: «…безумно противоречить не�
обходимости». Он избирает другой путь, он заключает договор,
по которому вовсе не отказывается от своих взглядов («каков бы
ни был мой образ мыслей политический и религиозный»), а толь�
ко обещается не выставлять свои взгляды прямо в противоречие
с общепризнанным порядком. Пушкин остался как бы наслед�
ником, единственным, главным представителем и носителем об�
щественных идей 20�х годов, и чтобы охранить их, этот, так ска�
зать, груз, спасенный им из погибшего челна, он решил не ставить
их в резкое противоречие с победившим строем, выставлять и про�
водить их, насколько возможно, при «общепринятом порядке».
Этим объясняется вся его общественная деятельность в царство�
вание Николая.

<…> Выше было упомянуто о внешнем характере женатой,
петербургской, жизни Пушкина. Объяснивши внутреннюю сто�
рону его жизни за это время, нам незачем уже долго останавли�
ваться на объяснении ее внешних особенностей. Мы можем тут
допустить, что, живя в Петербурге и нуждаясь в больших сред�
ствах для содержания семьи, Пушкин прибегал к таким милос�
тям правительства, к которым иначе он, конечно, не обратился
бы. Но если в Одессе, как он выражался в письме к Казначееву,
он мог смотреть на свое жалование как на арестантский паек
ссыльного 11, то он мог требовать подобного же пайка и в Петер�
бурге, где он тоже был почти арестантом, где его насильно удер�
живали. Опубликованные отрывки из дневника Пушкина, и осо�
бенно его письма к жене, уничтожили легенду о заискиваниях
Пушкина в высшем круге, о его тщеславии камер�юнкерством и

* В черновых тетрадях находим еще набросок <«Акафист Екатерине
Николаевне Карамзиной», 1827>, тоже на тему спасения от бури,
№ 2368, 211 (Соч. II. 26):

Земли достигнув наконец,
От бурь спасенный провиденьем,
Святой Владычице пловец
Свой дар несет с благоговеньем…
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т. д. 12 Мы знаем теперь, что Пушкин постоянно желал оставить
Петербург, пытался вырваться из душной атмосферы петербург�
ских салонов, но был насильно удерживаем начальством; мы те�
перь знаем, что он нисколько не тщеславился, а, напротив, тяго�
тился своим придворным званием и т. д. Вместе с тем нам теперь
хорошо известно, какие цензурные преследования и полицейские
стеснения выносил Пушкин после того, как был прощен, осво�
божден, избавлен от цензуры. Для нас уже не могут быть убеди�
тельны все еще повторяющиеся похвалы благодеяниям, которы�
ми был будто бы осыпан Пушкин *.<…>

Если даже допустить, что под бременем семейных обстоя�
тельств, денежной нужды с годами в Пушкине произошла неко�
торая перемена помимо принципов или в ущерб им, то в общем
Пушкин, как мы уже видели, сохранил несомненно крепкую
связь с принципами 20�х годов, единение с их идеалами. И это
единение имело важное общественное значение. Пушкин, сохра�
нив идеалы 20�х годов, оживлял ими, по возможности, нико�
лаевскую литературу, поддерживал, распространял их. <…> Бла�
годаря ему идеи 20�х годов легче нашли доступ к молодому
поколению 30�х годов. В этом — великая общественная заслуга
Пушкина, до сих пор почти неоцененная.

Обращаясь к статьям Пушкина о Радищеве, мы видим в них
особенно яркое выражение указанных общественных стремлений
поэта, его иносказательной проповеди прогрессивных идей, или,
как он говорит, просвещения. Поэтому эти статьи служат не к
укоризне, а к чести, к славе Пушкина. С другой стороны, при
разборе этих статей и вообще отношения Пушкина к Радищеву
мы ясно видим влияние Радищева на Пушкина и даже вообще
на передовой литературный кружок 20�х годов. Таким образом,
эти статьи Пушкина о Радищеве опять�таки служат не к умень�
шению, а к увеличению значения Радищева, к его прославлению.
Сочинения Радищева, несмотря на преследования цензуры, все�
таки по возможности сделали свое дело и имели существенное
влияние на развитие нашей общественной мысли.

Радищев, рабства враг, цензуры избежал…

__________

Вникая в исторический ход нашего развития, убеждаешься в
строгом, верном преемстве общественных идей, несмотря ни на

* См., напр<имер>, речь г. Бартенева на Пушкинском празднике
(Рус<ский> архив. 1880. II. С. 487) 13.
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что так или иначе передающихся от поколения к поколению.
Согласно с заповедью о поминовении наставников наших, мы
должны свято чтить память всех «борцов просвещения», пере�
несших «первые выстрелы», подвергшихся «всем невзгодам и
опасностям» 14. Имя «известного писателя Радищева», как и имя
нашего величайшего поэта, должны занимать видные места в
истории нашего общественного развития.
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