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Аннотация
«Я гляжу на Пушкина не как литератор, а как друг

и товарищ… Я слышу: Александр Пушкин!  – выступает
живой мальчик, курчавый, быстроглазый, тоже несколько
сконфуженный. По сходству ли фамилий, или по чему другому,
несознательно сближающему, только я его заметил с первого
взгляда…»



 
 
 

Иван Иванович Пущин
Записки о Пушкине

(Отрывки)

 
* * *

 
Я гляжу на Пушкина не как литератор, а как друг и това-

рищ…
Я слышу: Александр Пушкин! – выступает живой маль-

чик, курчавый, быстроглазый, тоже несколько сконфужен-
ный. По сходству ли фамилий, или по чему другому, несо-
знательно сближающему, только я его заметил с первого
взгляда…

Не припомню кто, – только чуть ли не В. Л. Пушкин, при-
везший Александра, подозвал меня и познакомил с племян-
ником. Я узнал от него, что он живет у дяди на Мойке, неда-
леко от нас. Мы положили часто видаться…

 
* * *

 
Между тем, когда я достоверно узнал, что и Пушкин всту-

пает в Лицей, то на другой же день отправился к нему как к



 
 
 

ближайшему соседу. С этой поры установилась и постепен-
но росла наша дружба, основанная на чувстве какой-то без-
отчетной симпатии…

Родные мои тогда жили на даче, а я только туда ездил:
большую же часть времени проводил в городе, где у профес-
сора Лоди занимался разными предметами, чтоб не даром
пропадало время до вступления моего в Лицей. При всякой
возможности я отыскивал Пушкина, иногда с ним гулял в
Летнем саду; эти свидания вошли в обычай, так что, если
несколько дней меня не видать, Василий Львович, бывало,
мне пеняет: он тоже привык ко мне, полюбил меня…

 
* * *

 
При самом начале – он наш поэт. Как теперь вижу тот по-

слеобеденный класс Кошанского, когда, окончивши лекцию
несколько раньше урочного часа, профессор сказал: «Те-
перь, господа, будем пробовать перья! опишите мне, пожа-
луйста, розу стихами».

Наши стихи вообще не клеились, а Пушкин мигом прочел
два четырехстишия, которые всех нас восхитили. Жаль, что
не могу припомнить этого первого поэтического его лепета.
Кошанский взял рукопись к себе. Это было чуть ли не в 811-
м году, и никак не позже первых месяцев 12-го. Упоминаю
об этом потому, что ни Бартенев, ни Анненков ничего об
этом не упоминают.



 
 
 

Пушкин потом постоянно и деятельно участвовал во всех
лицейских журналах, импровизировал так называемые на-
родные песни, точил на всех эпиграммы и пр. Естественно,
он был во главе литературного движения, сначала в стенах
Лицея, потом и вне его, в некоторых современных москов-
ских изданиях. Все это обследовано почтенным издателем
его сочинений П. В. Анненковым, который запечатлел свой
труд необыкновенною изыскательностию, полным знанием
дела и горячею любовью к Пушкину – поэту и человеку…

 
* * *

 
Кони несут среди сугробов, опасности нет: в сторону не

бросятся, все лес, и снег им по брюхо – править не нужно.
Скачем опять в гору извилистой тропой; вдруг крутой пово-
рот, и как будто неожиданно вломились с маху в притворен-
ные ворота при громе колокольчика. Не было силы остано-
вить лошадей у крыльца, протащили мимо и засели в снегу
нерасчищенного двора…

Я оглядываюсь: вижу на крыльце Пушкина, босиком, в
одной рубашке, с поднятыми вверх руками. Не нужно гово-
рить, что́ тогда во мне происходило. Выскакиваю из саней,
беру его в охапку и тащу в комнату. На дворе страшный хо-
лод, но в иные минуты человек не простужается. Смотрим
друг на друга, целуемся, молчим! Он забыл, что надобно
прикрыть наготу, я не думал об заиндевевшей шубе и шапке.



 
 
 

Было около восьми часов утра. Не знаю, что делать. При-
бежавшая старуха застала нас в объятиях друг друга в том
самом виде, как мы попали в дом: один – почти голый, дру-
гой – весь забросанный снегом. Наконец, пробила слеза (она
и теперь, через тридцать три года, мешает писать в очках) –
мы очнулись. Совестно стало перед этою женщиной, впро-
чем, она все поняла. Не знаю, за кого приняла меня, толь-
ко, ничего не спрашивая, бросилась обнимать. Я тотчас до-
гадался, что это добрая его няня, столько раз им воспетая, –
чуть не задушил ее в объятиях.


