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А. Ю. Чернов (Санкт-Петербург)

Невербальный Пушкин

Mon portrait

Хотите видеть мой портрет,
Написанный с натуры?..
Мой друг, примите сей куплет
Взамен миниатюры.

Сказать по правде, я не стар.
И, не кривя душою,
Не скрою, что еще школяр,
И что не глуп — не скрою.

Но мир не знал таких вралей,
Ни докторов Сорбонны,
Что неуемнее моей
Назойливой персоны.

Мой рост... В нем есть один изъян...
Но я не трушу, право,
Ведь я блондин, и я румян,
И голова кудрява.

Ценю я свет и светский шум,
Бегу от всякой скуки,
От праздных ссор, от мрачных дум,
Отчасти от науки.

Люблю балы, люблю балет...
А что всего сильнее...
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Могу ли намекнуть?.. О нет,
Мне не простят в Лицее.

Не тратя времени и сил,
Собою быть стараюсь:
Каким Господь меня слепил,
Таким и притворяюсь.

Проказник сущий, сущий бес
И обезьянья рожа,
К тому ж повеса из повес —
Вот Пушкин. Что, похоже?
                        А. С. Пушкин. 1814
      Перевел с французского А. Ч.

Невербальный Пушкин. Звучит странно, но ведь есть и такой. Огром-
ный корпус рисунков поэта — это несловесные тексты. И они так же ну-
ждаются в прочтении, как стихи и проза. Около двух тысяч рисунков: 
портреты, пейзажи, жанровые сценки, интерьеры, автоиллюстрации. 
А еще кораблики, днища лодок и челноков, плахи, пистолеты, мечи, шпа-
ги, копья, кинжалы. Черти всех мастей, пляшущие и летящие на помеле 
ведьмы, монстры, висельники. Падающие треугольники — ножи гильо-
тины. А после лета 1826 г. ромбы вокруг зачеркнутого слова — изображе-
ния разверстых могил.

Пушкинисты второй половины XIX в. относились к рисункам поэта 
как к «машинальному рисованию». Но в конце века, когда Россия отме-
чала столетье со дня рождения Пушкина, в альбомах, изданных к юбилею, 
стали мелькать пушкинские рисунки. Прежде всего, конечно, автопорт-
реты и портреты ближайших друзей, те, сходство которых с оригиналами 
было очевидным.

Конечно, мало просто угадать, кого именно поэт нарисовал на стра-
нице рабочей тетради или на отдельном листке. Сходство (пушкинисты 
убеждались в этом десятки раз!) бывает обманчивым, атрибуции рушат-
ся, как карточные домики, если не сопоставлены с другим иконографи-
ческим материалом и не подтверждены текстологическим изучением 
черновика.

Новый взгляд на рисунки поэта предложил в 1930-х гг. Абрам Эфрос, 
интерпретировавший их как графический дневник.

Да, порой это дневник. Но только особый, иногда и ретроспективный. 
Вот, к примеру, поэт нарисовал себя рядом с женой (определения В. Е. Якуш-
кина и А. М. Эфроса). А справа никем не узнанный профильный портрет 
московского почтмейстера Александра Булгакова1. Тот то ли прислушива-

1 В этих заметках все неоговоренные атрибуции предложены мною — А. Ч.
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ется, то ли подглядывает. Что за сюжет? Весной 1834 г. Булгаков вскрыл 
и переслал Бенкендорфу письмо, которое поэт отправил жене. Поэт был 
в бешенстве. И на старом черновике письма к Каролине Собаньской (2 фев-
раля 1830 г.) появляются три профиля: Наталия Николаевна, Пушкин, Бул-
гаков (рис. 1–2).

Рис. 1. Профиль Натальи Николаевны, автопортрет и профиль почтмейстера 
А. Я. Булгакова. Рисунок на черновике письма к Каролине Собаньской.  

Май 1834 (?). РО ИРЛИ, ф. 244, оп. 1, ед. хр. 842, л. 271.

Пушкин «будил мечту сердечной силой», вызывая для немой беседы 
или тени прошлого, или образы живых своих друзей и врагов. Он разго-
варивал с ними. А чтобы те ему отвечали, надо было передать не просто 
сходство обличья, но угадать и тем вызвать графическую формулу инди-
видуальной натуры, формулу души твоего собеседника.

Вот 22 апреля 1834 г. он сообщает жене о том, что умер Аракчеев: «Об 
этом во всей России жалею я один — не удалось мне с ним свидеться 
и наговориться» (XV, 130). И потому в то же время на отдельном листе 
ПД 807 возникают два карандашных портрета — Аракчеева и Сперанско-

1 Далее архивные шифры пушкинских автографов, хранящиеся в Рукописном 
отделе Института русской литературы (ф. 244, оп. 1), даются сокращенно: ПД, с ука-
занием номера единицы хранения и листа рукописи.
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го, черного и белого гениев, стоявших у врат царствования императора 
Александра1. Это магический акт заговаривания миров — этого и того 
света. Но ведь для поэта и стихи — акт сугубо магический.

Бабушкины серьги

Все знают о том, что любимой няней Пушкина была Арина Родионовна.

Наперсница волшебной старины,
Друг вымыслов игривых и печальных,
Тебя я знал во дни моей весны,
Во дни утех и снов первоначальных.
Я ждал тебя; в вечерней тишине
Являлась ты веселою старушкой
И надо мной сидела в шушуне,
В больших очках и с резвою гремушкой.

1 См.: Жуйкова Г. Р. Портретные рисунки Пушкина: Каталог атрибуций. СПб., 
1996. С. 75 (№ 109; определение А. И. Фрумкиной), 327 (№ 777; определение М. Д. Бе-
ляева).

Рис. 2. Александр Яковлевич Булгаков. Портрет работы Т. Райта. 1843.
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Ты, детскую качая колыбель,
Мой юный слух напевами пленила
И меж пелен оставила свирель,
Которую сама заворожила.
                                                                (II, 272)

В примечаниях к новому академическому изданию Пушкина читаем: 
«Прообразом “веселой старушки” могла служить и няня сестры Пушкина, 
А. Р. Яковлева, и его бабушка М. А. Ганнибал»1.

Но это не о няне. А. Р. Яковлева очков не носила за их ненадобностью. 
В ту пору была относительно молода. И притом малограмотна.

Первой музой Пушкина была бабушка по матери Мария Алексеевна 
Ганнибал. Ее «прекрасным русским языком» восхищался юный Дельвиг.

Рис. 3. Мария Алексеевна Ганнибал. Конец 1770-х — 1780-е. Предположение Нины 
Грановской. Атрибуция Александра Чернова и Инги Кулешовой. Эмаль на меди, 

3,5 × 3. Инв. № Ж-3058. В Русский музей поступила из Государственного Эрмитажа 
как «Портрет неизвестной в белом чепце».

Пушкиновед Нина Ивановна Грановская еще в начале 1990-х гг. пред-
положила, что на хранящейся в коллекции Русского музея крохотной 

1 Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 20 т. СПб., 2016. Т. 2, кн. 2. С. 683.
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миниатюре «Портрет неизвестной в белом чепце» 1770-х гг. (эмаль меди, 
3,5 × 3) изображена М. А. Ганнибал1. Основанием для такой атрибуции 
было то, что дама в чепце и обликом, и выражением лица напоминает 
известный портрет Сарры Юрьевны Пушкиной, прабабки Пушкина и ма-
тери Марии Алексеевны (рис. 3).

Спустя годы предположение подтвердилось.
...Среди ночи звонок от сына. Тема важная, до утра не подождет — ат-

рибутированный Грановской портрет бабушки Пушкина, который я толь-
ко что выложил в сеть. Тот, что «на совести Нины Ивановны», как напи-
сала мне хранитель собрания миниатюр Русского музея Елена Игоревна 
Столбова. И добавила, что с атрибуцией женских портретов всегда про-
блемы: дамы не носят орденов...

– Зато носят серьги! — возражает сын. — Ты посмотри, какие жемчу-
жины огромные. Это же целое состояние!.. Может, отыщутся на ком-то 
из потомков бабушки?

Как в воду глядел. В тот же день с Сашиной подачи социолог Инга 
Кулешова обнаружила, что эти крупные и весьма характерные каплеоб-
разные жемчужные серьги в пушкинском роду путешествуют с одного 
портрета на другой.

Рис. 4. Наталья Николаевна Ланская. Художник К. Лаш. 1856.

1 См.: Грановская Н. И. 1) «Род Пушкиных мятежный...»: (Из истории рода Алек-
сандра Сергеевича Пушкина). СПб., 1992. С. 68; 2) Вместе с Пушкиным от Царского 
Села до Михайловского. СПб., 1999. С. 121.
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Рис. 5. Мария Александровна Пушкина, дочь поэта. Художник И. К. Макаров. 1860.

Они изображены на портрете Натальи Николаевны (художник К. Лаш; 
1856), они же и  на портрете ее старшей дочери, которая в  апреле 
1860 г. в возрасте 28 лет вышла замуж за Леонида Николаевича Гартунга. 
Портрет кисти И. К. Макарова датирован тем самым годом. Скорее всего, 
серьги были свадебным подарком дочке, которая к тому же крещена Ма-
рией в память о прабабушке Марии Алексеевне. При этом известно, что 
на портрете дочь Пушкина изображена с жемчужным ожерельем, достав-
шимся ей от матери (рис. 4–5).

Далее эти же серьги мы встречаем уже на фотографии дочери Ната-
льи Николаевны от второго брака — Александре Ланской-Араповой. Это 
1870-е гг. Здесь ей около 24 лет. Она фрейлина. Тут сходство ее серег с серь-
гами М. А. Ганнибал просто впечатляет. Вероятно, серьги и ожерелье для 
фотосессии она одолжила у сестры — Марии Александровны (рис. 6).

Подчеркнем: сережки на Араповой точно такие, как на М. А. Ганнибал. 
К. Лаш изобразил их как есть, а И. К. Макаров несколько приукрасил. 
Что ж, художник, даже копируя натуру, не свободен от полета собственной 
фантазии. Но от нее свободен фотообъектив.

Еще в 1980-х гг. В. Д. Берестов обнаружил портрет М. А. Ганнибал в ра-
бочих тетрадях Пушкина. На черновике стихотворения «Клеопатра» 
(1824) под профилями сестры и матери поэта, справа от перечеркнутого 
по вертикали наброска, изображена склоненная голова стареющей жен-
щины в высоком двойном чепце. Это и есть бабушка поэта.
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Рис. 6. Александра Петровна Ланская (Арапова). 1870-е.

Рис. 7. Вверху: два портрета сестры, портрет матери, ниже слева перечеркнутый по 
вертикали профиль неизвестной, левее портрет бабушки Марии Алексеевны; 

внизу: портрет ребенка (возможно, автопортрет). Рисунок на черновике 
стихотворения «Клеопатра». 1824. ПД 835, л 23 об.
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И в самом низу листа большой портрет курносого ребенка с чубом — по 
всей вероятности, автопортрет1. Столь юного Пушкина, лет двух или трех 
от роду, мы видим на миниатюре работы Ксавье де Местра из собрания 
Государственного музея А. С. Пушкина.

Итак, три самых близких Пушкину женщины. Женщины его младен-
чества. Все вместе. И все на черновике стихотворения «Клеопатра».

А под ними профиль ребенка, автопортрет в детстве.
Еще один портрет матери найден мною в Ушаковском альбоме (рис. 8).

Рис. 8. Надежда Осиповна Пушкина. Рисунок из Ушаковского альбома. ПД 1723. 
Изнанка л. 55.

Лицейские

Детство началось с бабушки Марии Алексеевны, а лицейское отроче-
ство — с Александра Куницына. К 25-летию первого лицейского выпуска 
поэт писал:

Вы помните: когда возник лицей,
Как царь для нас открыл чертог царицын,
И мы пришли. И встретил нас Куницын
Приветствием меж царственных гостей...
                                                                      (III, 432)

1 Все атрибуции рисунков на этом листе принадлежат В. Д. Берестову (см.: Бе-
рестов В. Д. Ранняя любовь Пушкина // Берестов В. Д. Избр. произв.: В 2 т. М., 1998. 
Т. 2. С. 576–577).
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В черновой редакции стихотворения «19 октября» (1825) прочтем:

Куницыну дань сердца и вина!
Он создал нас, он воспитал наш пламень,
Поставлен им краеугольный камень,
Им чистая лампада возжена...
Наставникам, хранившим юность нашу,
Всем честию — и мертвым и живым,
К устам подъяв признательную чашу,
Не помня зла, за благо воздадим.
                                                                    (II, 972)

В 1819 г. Куницын и будущий декабрист Николай Тургенев намерева-
лись вместе с Пушкиным издавать общественно-политический журнал 
«Россиянин XIX века». В 1821-м за книгу «Естественное право» Куницын 
был исключен со службы по Министерству народного просвещения и из-
гнан со всех кафедр. В «Послании цензору» (1822) Пушкин протестует:

А ты, глупец и трус, что делаешь ты с нами?
Где должно б умствовать, ты хлопаешь глазами.
Не понимая нас, мараешь и дерешь;
Ты черным белое по прихоти зовешь:
Сатиру пасквилем, поэзию развратом,
Глас правды мятежом, Куницына Маратом.
                                                                                  (II, 268)

Полагают, что надпись Пушкина на его «Истории Пугачева» («Алек-
сандру Петровичу Куницыну от автора в знак глубокого уважения и бла-
годарности. 11 янв<аря> 1835»1) — единственное свидетельство общения 
поэта и его лицейского наставника в 1830-х гг.

Но мы не знаем портрета Александра Петровича Куницына, человека 
в свое время не просто популярного, а легендарного. Почти наверняка 
в музейном или частном собрании хранятся холст, гравюра, рисунок или 
миниатюра с запечатленным обликом Куницына. Однако портрет этот 
(можно гарантировать!) не подписан. А потому — как его узнаешь?

Впрочем, одна зацепка была: Куницын мелькнул на карикатуре ли-
цеиста Олесеньки Илличевского, изображающей царскосельских препо-
давателей (рис. 9). При всей условности шаржа образ наверняка должен 
был узнаваться. Значит, надо всего лишь пролистать все двадцать тысяч 
страниц пушкинских рукописей. Не явится ли заученный наизусть про-
филь?

1 Рукою Пушкина: Выписки и записи разного содержания. Официальные доку-
менты. 2-е изд., перераб. // Пушкин А. С. Полн. собр. соч. М., 1997. Т. 17 (доп.). С. 591.
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Рис. 9. Адъюнкт-профессор нравственных и политических наук А. П. Куницын. 
Фрагмент карикатуры лицеиста Алексея Илличевского «Лицейские профессора 
ищут милости у министра просвещения графа А. К. Разумовского». 1815–1816.

Умозрительный этот расчет, как ни странно, оказался верен. Портрет 
Куницына обнаружился на черновике незаконченного пушкинского сти-
хотворения: «Когда владыка ассирийский / Народы казнию казнил...» 
(ноябрь 1835).

На пушкинском рисунке голова Александра Петровича наклонена. 
Вроде бы вполне предсказуемая поза преподавателя, заглядывающего 
в тетрадь школьника во время контрольной. Но не в ученическую тетрад-
ку — через плечо школяра — смотрит тот, кто еще в 1802 г. составил за-
писку о необходимости отмены в России института рабства.

И порукой тому радищевская слеза, побежавшая из профессорских 
глаз (она очень четко прорисована).

Почему именно радищевская? О чем плачет Куницын, нам расскажут 
строки, набросанные на этом листке. Здесь про Навуходоносора:

Ему во сретенье народы
Объяты ужасом текли
И, отрекаясь от свободы,
Позорну дан[ь] [ему] несли...
                                          (III, 1020)
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Рабы отрекаются от свободы... — актуальный для 1835 г. мотив.
И ниже пушкинский автопортрет. Скорбный и старый. Каким поэт мог 

бы стать году в 1861-м (рис. 10).

Рис. 10. А. П. Куницын и автопортрет. Рисунок на черновике стихотворения  
«Когда владыка ассирийский...». 9 ноября 1835. ПД 213, л. 1.
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Еще из строк, не вошедших в окончательную редакцию «19 октября» 
(1825):

Спартанскою душой пленяя нас,
Воспитанный суровою Минервой,
Пускай опять В<ольховский> сядет первый,
Последним я, иль Бр<ольо>, иль Д<анзас>...
                                                                           (II, 969)

Из двадцати девяти выпускников первого лицейского курса Пушкин 
по успехам в науках был девятнадцатым. Оказалось, что его тетради со-
хранили образ и первого из первых, обошедшего даже будущего канцле-
ра Александра Горчакова, и «последнего из последних».

С Данзасом (1800–1870), своим секундантом на последнем поединке, 
Пушкин вновь встретился в Кишиневе, в 1821-м. Там и был сделан каран-
дашный портрет поручика пионерного батальона Константина Карлови-
ча Данзаса.

Большой, косолапый, рыжий, он словно поклялся оправдать лицейское 
свое прозвище — Медведь.

Декабрист Н. И. Лорер вспоминал: «Подобной храбрости и хладнокро-
вия, каким обладал Данзас, мне не случалось встречать в людях, несмотря 
на мою долговременную военную службу... Бывало, с своей подвязанной 
рукой стоит он на возвышении, открытый граду пуль, которые, как шме-
ли, жужжат и прыгают возле него, а он говорит остроты, сыплет каламбу-
ры... Ему кто-то заметил, что напрасно стоит на самом опасном месте, 
а он отвечал: “Я сам это вижу, но лень сойти...”»1

Его портрет появляется на карандашном черновике недописанных 
стихов (вторая половина октября 1823 г.) (рис. 11):

Бывало в сладко<м> ослепленье
Я верил избр<анным> душам —
Я мнил — их <      > рожденье
Угодно [тай<ным>] небесам...2

К «избранным душам», будущим декабристам, на которых, как каза-
лось по юности, указывало народное (так в черновике) мнение, Данзас 
не относился. Но в 1823-м Пушкин разочаровался в «избранных». И про-
тивопоставил им лицейского друга3.

1 Лорер Н. И. Записки моего времени. Воспоминание о прошлом // Мемуары 
декабристов / Сост. А. С. Немзер. М., 1988. С. 500.

2 Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 20 т. Т. 2, кн. 2. С. 138.
3 Другой портрет Данзаса (пером, в три четверти, рядом с атрибутированным 

А. М. Эфросом портретом матери Пушкина) см. в тетради ПД 831, л. 26 об. (1821) 
(Пушкин А. С. Рабочие тетради. СПб.; Лондон; Болонья, 1995. Т. 3).
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Рис. 11. Константин Данзас. Рисунок на черновике стихотворения  
«Бывало в сладком ослепленье...». 1823. ПД 832, л. 41 об.

Рис. 12. Константин Данзас. Портрет работы неизвестного художника. 1836.
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Через тринадцать лет умирающий поэт обратится к близким: «Проси-
те за Данзаса, за Данзаса, он мне брат»1. За участие в поединке военный 
суд приговорил подполковника Данзаса к повешенью, но казнь заменили 
двухмесячной отсидкой в Петропавловской крепости.

В той же тетради на обороте 18-го листа (черновик поэмы «Братья 
разбойники», 1821 или 1822 г.) над строкой «Нас было двое: брат и я...» 
возникает портрет Владимира Вольховского (рис. 13)2.

Рис. 13. Владимир Вольховский. Рисунок на черновике поэмы  
«Братья разбойники». 1822. ПД 832, л. 18 об.

В Лицее он был самым слабым физически, а потому подражал Суво-
рову, много занимался гимнастикой и вечно таскал на плечах два тома 
тяжеленного словаря. Его прозвища — «Спартанец», «Sapientia» (муд-
рость), «Суворов» или «Суворочка».

Участник декабристских организаций, он избежал крепости и каторги 
и на Кавказе стал покровителем сосланных в солдаты вольнодумцев. Тех, 
кто не пожелал «отречься от свободы». Но за личную свободу заплатил 
причастностью к завоеванию Кавказа.

1 Спасский И. Т. Последние дни А. С. Пушкина: (Рассказ очевидца) // А. С. Пушкин 
в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1974. Т. 2. С. 336.

2 Другой портрет Вольховского (на Кавказе, с бородой) см. в арзрумских запис-
ках на л. 14 тетради ПД 841 рядом с шаржированным портретом Михаила Пущина, 
брата лицеиста (еще один его портрет, уже не карикатурный, на л. 12). Здесь же на 
л. 13 портрет Д. Н. Блудова. Рисунок на листе с дневниковой записью «Мы ехали из 
Арзрума в Тифлис...» (август 1829). См.: Пушкин А. С. Рабочие тетради. Т. 7.
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Рис. 14. Владимир Вольховский. Портрет работы неизвестного художника. 1810-е.

Связь между явившимися в одной тетради первым и последним ли-
цеистом первого выпуска, это обращенное к обоим самое высокое изо 
всех пушкинских слов — «брат». Ведь, по Пушкину, братство — норма 
человеческого общежития.

В том же «19 октября» — о первой братской смерти, о скончавшемся 
в Италии от чахотки Николае Александровиче Корсакове (1800–1820), 
поэте, скрипаче, гитаристе и композиторе. Он не раз превращал стихи 
Пушкина в романсы. После Лицея Корсаков, как и Пушкин, был определен 
в Коллегию иностранных дел, а в 1819 г. причислен к римской миссии 
и отъехал во Флоренцию.

...Он не пришел, кудрявый наш певец,
С огнем очей, с гитарой сладкогласной:
Под лаврами Италии прекрасной
Он мирно спит — и дружеский резец
Не начертал над русскою могилой
Слов несколько на языке родном,
Чтоб некогда нашел привет унылый
Сын севера, бродя в краю чужом.
                                                         (II, 425, 970)

Пушкин не угадал. Директор Лицея Егор Антонович Энгельгардт рас-
сказывал о кончине Корсакова: «За час до смерти он сочинил следующую 
надпись для своего памятника, и, когда ему сказали, что во Флоренции 
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не сумеют вырезать русские буквы, он сам начертил ее крупными буква-
ми и велел скопировать ее на камень»1.

Вот этот текст:

Прохожий, поспеши к стране родной своей!
Ах, грустно умирать далеко от друзей!2

Рис. 15. Николай Корсаков. Рисунок на черновике «Бахчисарайского фонтана». 
1821–1823. ПД 832, л. 21 об.

Рис. 16. Николай Корсаков. Портрет работы И. Н. Эндера. 1820.

1 Современник. 1853. №  2. Отд.  III. С.  70 (сообщение В. П. Гаевского).
2 Там же.



225

Биографы отмечают, что все личные бумаги Корсакова бесследно уте-
ряны. Портрет Корсакова нашелся на черновиках «Бахчисарайского фон-
тана» в той же 832-й («второй кишиневской») тетради между портретами 
Данзаса и Вольховского (рис. 15).

А вот Александра Бакунина легче опознать не по идеализированному 
портрету, сделанному в юности его сестрой Екатериной, а по поздней 
фотографии (рис. 17–18).

Рис. 17. Александр Бакунин. На черновиках «Разговора книгопродавца с поэтом». 
1824. ПД 834, л. 14 об.

Рис. 18. Александр Бакунин. Фотография. 1860-е.
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Барон Модест Корф и Матюшкин оказались рядом с князем Горчако-
вым на одном рисунке (рис. 19).

Рис. 19. Модест Корф (сверху, справа, частично перекрыт портретом Горчакова), 
Федор Матюшкин (в центре группы), Александр Горчаков (в очках, самый 

крупный) на листе с черновиками стихотворения «Наполеон». 1821. ПД 831, л. 63. 
Горчакова определил М. А. Цявловский.

Рис. 20. Модест Корф. Литография с неизвестного оригинала. Около 1820.
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Рис. 21. Федор Матюшкин. Портрет работы неизвестного художника. 1810-е.

Кого еще из лицеистов мы знаем по пушкинским рисункам? Пущина, 
Дельвига, Кюхельбекера. Итак, десять из двадцати девяти лицеистов пер-
вого выпуска. Вместе с автопортретами — одиннадцать. Но что-то не 
верится, что он не нарисовал Комовского, Малиновского, Ломоносова, 
Мясоедова, Илличевского... И павшего за свободу Греции в начале 1820-х гг. 
Сильверия Броглио... (Поклон от Сильвио из «Повестей Белкина»!)

Декабристы

На других листах — друзья-декабристы: среди них и лицейские Пущин, 
Дельвиг и Кюхельбекер, но тут же Лунин, Трубецкой, Николай Тургенев, 
Никита Муравьев.... И все пять повешенных на Кронверкском валу, в том 
числе юноша Михаил Бестужев-Рюмин (рис. 22), чей единственный образ 
дошел до нас лишь в виде дилетантского наброска, сделанного в Петро-
павловской крепости одним из следователей. Почему мы можем быть 
уверены, что этот пушкинский карандашный рисунок — профиль Бесту-
жева-Рюмина? Да потому, что на шее и без лупы просматривается обры-
вок тщательно зачириканной удавки, а прямо под ней нарисован профиль 
Анны Олениной. На следствии Бестужев-Рюмин показал, что в 1819 г. 
с Пушкиным он познакомился именно в оленинском доме на Английской 
набережной.
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Рис. 22. Бестужев-Рюмин с петлей на шее. Рисунок на черновиках I песни 
«Полтавы». Ниже два портрета Анны Олениной. 1828. ПД 838, л. 27.

Наши знания о рисунках Пушкина пока лишь фрагментарны. Мы мно-
гое угадываем, но редко подтверждаем свои наблюдения (в том числе 
и верные) дополнительными аргументами. Меж тем комплекс рисунков 
поэта системен. И тот же портрет Михаила Бестужева-Рюмина в той же 
тетради ПД 838 на смежном листе аукается по манере рисунка с портре-
том другого близкого Пушкину декабриста Лунина (тоже, кстати, Михаи-
ла) (рис. 24).
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Рис. 23. Михаил Лунин. Рисунок на черновиках I песни «Полтавы». 1828. ПД 838, 
л. 26 об. Декабрист изображен таким, каким он был на каторге, с усами до груди.

Линейный, сугубо вербальный подход к пушкинским текстам подчас 
приводит к печальным курьезам. Одно из самых страшных стихотворе-
ний поэта «Сводня» (о том, как после казни гуляли в борделе палачи1) до 
сих пор считается «скабрезным».

После казни на Кронверкском валу поэт неоднократно возвращается 
к сюжету декабрьского восстания.

Это отдельный лист, разрисованный поэтом в Михайловском в конце 
июля (или в августе) 1826 г. Рукой тригорского соседа Алексея Вульфа под-
писано: «Эскизы разных лиц, замечательных по 14 декаб<ря> <1>825 года 
работы Алекс<андра> Серг<еевича> Пушкина во время его пребывания 
в с. Тригорском в <1>826 году»2 (рис. 24).

Однако черно-белые сильно уменьшенные публикации дают весьма 
отдаленное представление об этом рисунке. А перед нами даже не лист, 
а огромный (в портфель не влезет) конверт, на одной стороне которого 
и находятся рисунки. Конверт был столь велик, что его сложили вчетверо, 
и от этого больше всего пострадал пушкинский автопортрет.

1 Подробнее об этом сюжете см.: Чернов А. Ю. Длятся ночи декабря. Поэтическая 
тайнопись: Пушкин — Рылеев — Лермонтов. СПб.; М., 2007. С. 163–164.

2 Модзалевский Л. Б., Томашевский Б. В. Рукописи Пушкина, хранящиеся в Пуш-
кинском Доме: Научное описание. М.; Л., 1937. С. 283.
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Рис. 24. «Эскизы разных лиц, замечательных по 14 декабря 1825 года». Слева 
направо, сверху вниз: два профиля Наполеона, Е. Н. Орлова, неизвестный 

(развернут на 90 градусов), неизвестный в очках, автопортрет (в три четверти), 
неизвестный (развернут на 90 градусов), три профиля С. П. Трубецкого, набросок 
женского профиля, неизвестный в очках, В. Ф. Раевский, С. И. Муравьев-Апостол 
(с петлей на шее), Оноре Мирабо, А. А. Шаховской (перевернут), четыре профиля 

неизвестных, И. И. Пущин, С. П. Трубецкой, Амалия Ризнич (развернут на 
90 градусов), А. Н. Раевский, К. Ф. Рылеев, неизвестный (развернут на 90 градусов). 

В центре листа над профилем Пущина — пушкинский стих: «Моя душа тобой 
полна...». Конверт из архива Тригорского (после 13 июля, но до 3 сентября 1826 г.). 

ПД 798, л. 1.

Пушкинисты узнали половину из двух дюжин портретов: четыре про-
филя не вышедшего на Сенатскую площадь «диктатора» восстания Сергея 
Трубецкого (человек с длинным носом, напоминающий профиль борзой 
собаки), Сергея Муравьева-Апостола (с петлей на шее, которую разгляде-
ла саратовская исследовательница Любовь Краваль), «первого декабри-
ста» Владимира Раевского, Кондратия Рылеева в черном платке на шее 
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(14 декабря он был болен), Александра Раевского (предположительно; 
похож на Грибоедова, но не Грибоедов), Веры Вяземской (оказалась Ама-
лией Ризнич!), Ивана Пущина, Екатерины Орловой. И даже Наполеона1.

Неузнанным остался драматург князь Александр Шаховской, которо-
го приняли за Мирабо (портрет Мирабо здесь тоже присутствует: он изо-
бражен внутри портрета Шаховского).

Тут и редкий для графики Пушкина его автопортрет: не в профиль, 
как обычно, а в три четверти. В эти дни Пушкин еще не знал, как сложит-
ся его собственная судьба. «Все-таки я от жандарма еще не ушел, легко 
может, уличат меня в политических разговорах с каким-нибудь из обви-
ненных», — писал он Жуковскому в конце января 1826 г. (XIII, 257). Пола-
гают, что автопортрет размазан другим концом пера. Но скорее всего, это 
или лампадное масло (им забрызганы многие пушкинские страницы), 
или пролитый чай.

На этом же листе над профилем Ивана Пущина нас ждет сюрприз: 
набросок строки: «Моя душа тобой полна...» — неизвестный пушкинский 
стих, написанный бисерным почерком в центре листа над профилем Пу-
щина. В измененном виде строка войдет в стихотворение «На холмах 
Грузии...»: «Душа моя полна тобою...».

Только тут, на конверте, другая строка, с совсем иной интонацией. Это 
то, что в стиховедении называется моностихом, или одностишием (жанр, 
опошленный ныне записными юмористами). И относится он не к жен-
щине, а к осужденному на каторжные работы лицейскому собрату.

Этот стих пушкинисты старших поколений просто не заметили. Впро-
чем, профессия есть профессия: в Пушкинском Доме выяснилось, что 
хранитель рукописей поэта Татьяна Краснобородько тоже разглядела эту 
строку и зафиксировала ее как самостоятельную запись. Уточним: это не 
просто запись, а стихотворная строка.

13 декабря 1826 г. в Москве освобожденный из ссылки Пушкин напи-
шет, а потом с Александрой Муравьевой, женой декабриста Никиты Му-
равьева, перешлет в Сибирь послание к Ивану Пущину. То самое, хресто-
матийное:

Мой первый друг, мой друг бесценный!
И я судьбу благословил,
Когда мой двор уединенный,
Печальным снегом занесенный,
Твой колокольчик огласил.

1 Со всеми атрибуциями можно ознакомиться в каталоге Р. Г. Жуйковой (см.: 
Жуйкова Р. Г. Портретные рисунки Пушкина. СПб., 1996).
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Молю святое провиденье:
Да голос мой душе твоей
Дарует то же утешенье,
Да озарит он заточенье
Лучом лицейских ясных дней!
                                                (III, 39)

«И я судьбу благословил...» (с ударением не на «судьбу», а на «я») — 
видимо, эхо слов самого Пущина, брошенных при его приезде в Михай-
ловское к ссыльному поэту в Татьянин день 1825 г. то ли при встрече, то 
ли уже при прощании. (Что-то вроде: «Пушкин, я должен благословить 
судьбу за этот подарок!»)

Строка «Моя душа тобой полна...» в эти стихи не вошла. А значит, 
перед нами новое пушкинское стихотворение в одну строку. Подпись 
к портрету друга-каторжника.

Почему эта строка посвящена именно Пущину?
Во-первых, она прямо над головой пушкинского друга. Во-вторых, 

обратим внимание на размер почерка. Столь мелких букв (пушкинисты 
их даже не увидели) Пушкин никогда не рассыпал в своих черновиках. 
Это тайная помета. Помета для себя. Третий аргумент — то, что стихо-
творение Пущину через три или четыре месяца все же было написано, 
хоть и не с этой строкой (она переплавилась в строчку «Да голос мой 
душе твоей...»). Четвертый — то, что слева еще три наброска пущинско-
го профиля (причем Пущин на них разновозрастный!). Вот именно что 
«душа полна». Наконец, пятый: в 1817 г. Пушкин написал стихотворение 
«В альбом Пущину», где есть строка «Печали, радости, мечты души тво-
ей...»1. Ее-то он и переворачивает. Там — «души твоей», здесь — «Моя 
душа тобой».

Так поэты устроены, так устроен Пушкин: аукается с друзьями, аука-
ется со своими стихами, к ним обращенными. Вот и в 1815-м стихотво-
рение «К П<ущину> (4 мая)» тоже начинает с души. Со своей души:

Любезный именинник,
О Пущин дорогой!
Прибрел к тебе пустынник
С открытою душой...
                                         (I, 119)

Открытая душа поэта — залог эстетической вменяемости читателя.
Третий век Россия дышит Пушкиным, а поэты аукаются его именем.

1 Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 20 т. СПб., 1999. Т. 1. С. 406. Комментаторами 
академического издания принадлежность Пушкину этого варианта строки, сохра-
нившегося в копии П. П. Ершова, поставлена под сомнение (см.: Там же. С. 763).
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Пушкин оставил нам графическую галерею своих современников. 
Узнавать их — дело медленное. Длится тот долгострой уже полтораста лет. 
И в ближайшие два-три века завершения этой постройки не ожидается.

Гете, Веневитинов, Рылеев и Мицкевич

22 июля 1930 г. на перенесении праха Веневитинова с территории уже 
взорванного Симонова монастыря присутствовали две молодые дамы — 
Татьяна Григорьевна Зенгер (1897–1978), в замужестве Цявловская, и Ма-
рия Юрьевна Барановская (1902–1977), сотрудница Исторического музея 
и жена архитектора-реставратора Петра Дмитриевича Барановского 
(1892–1984), спасшего собор Василия Блаженного и десятки других древ-
нерусских памятников. О том июльском дне Барановская записала: «По-
разила музыкальность пальцев. С безымянного пальца правой руки был 
снят бронзовый перстень, принадлежавший поэту... Насколько я знаю ико-
нографию, поэт был самым красивым из русских, да, пожалуй, и зарубеж-
ных писателей. Красоту и благородство его лица можно сравнить, пожалуй, 
только с Байроном. И подумать только, ему не было и двадцати двух лет!»1.

Геркуланумский перстень Веневитинова (см. его стихотворение «К мо-
ему перстню») передан в Литературный музей. Речь в стихотворении идет 
о перстне, который был выкопан в развалинах Геркуланума и в Москве 
перед отъездом Веневитинова в Петербург подарен поэту Зинаидой Вол-
конской. Стихотворение опубликовано уже после смерти поэта, в 1829 г. 
Тогда же напечатано и стихотворение «Новгород» — разговор с ямщиком 
о древней новгородской свободе и вечевом колоколе. В тот же год в Уша-
ковском альбоме рядом с портретом молодого Гете и рылеевским порт-
ретом (в очках, потому и не был опознан пушкинистами) появляется 
пушкинский портрет Веневитинова. А ниже ямщик с поднятым кнутом — 
иллюстрация к стихотворению «Новгород» (рис. 25).

Однако этот портрет юного поэта мало похож на атрибутированный 
Т. Г. Цявловской погрудный портрет на листе с проектом «Предисловия» 
к восьмой и девятой главам «Евгения Онегина» (текст проекта датирован 
Пушкиным 28 ноября 1830 г.)2. Это канун Польского восстания. И нарисо-
ван на этом листе не Веневитинов, а Адам Мицкевич. На что и указывает 
монограмма, лигатурой (А+М) изображенная над головой польского поэ-
та (рис. 27). Не удивительно, что такая лигатура встречается и в подписях 
самого Мицкевича.

1 Барановская М. Ю. Судьба могилы Веневитинова // Веневитинов Д. В. Полн. 
собр. соч. М.; Л., 1934. С. 423.

2 См.: Цявловская Т. Г. Рисунки Пушкина. М., 1980. 2-е изд. С. 256–266.
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Рис. 25. Молодой Гете, Кондратий Рылеев и Дмитрий Веневитинов. Рисунок 
в Ушаковском альбоме. 1829. ПД 1723, л. 66. Кучер с кнутом — иллюстрация 

к тираноборческому стихотворению Веневитинова «Новгород» (1826).

Рис. 26. Дмитрий Веневитинов. Акварель П. Ф. Соколова. 1827.
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Рис. 27. Адам Мицкевич. Рисунок на листе с проектом «Предисловия» 
к главам VIII и IX «Евгения Онегина». 28 ноября 1830 г. ПД 1084, л. 2 об.  

Над головой Мицкевича лигатура «АМ».

Рис. 28. Адам Мицкевич. Портрет работы О. А. Кипренского. 1824.
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Рис. 29 и 30. Автографы Адама Мицкевича с лигатурой «А+М».

Рис. 31. Кондратий Федорович Рылеев. Фотография 1870-х гг., сделанная дочерью 
поэта А. К. Рылеевой с миниатюры по рисунку О. А. Кипренского.  

Семейная реликвия из домашнего архива Черновых.

Автопортрет в вольтерянском колпаке

В каталоге портретных рисунков Пушкина собрано около ста авто-
портретов поэта, атрибутированных разными исследователями в разное 
время. Часть из них, по моему мнению, к автопортретам не относится. 
Это № 1, 3, 9, 13, 14, 22, 25, 26, 28–29, 35, 36, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 61, 62, 67, 
68, 78, 83, 87, 90 (оба варианта), 92, 93. В одних случаях это портреты се-
стры поэта (9, 45, 46, 87), портрет арапчонка (28–29), Вольтера (36), 
С. П. Трубецкого (62), воображаемые портреты Абрама Ганнибала (51, 61)1. 
В других — неизвестные нам лица, принятые за автопортреты. За вычетом 

1 Номера указаны по каталогу Р. Г. Жуйковой (см.: Жуйкова Р. Г. Портретные 
рисунки Пушкина).
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их в автопортретной галерее поэта остаются семь десятков законченных 
рисунков и набросков к ним.

Рис. 32. Автопортрет во фригийском колпаке. Рисунок на черновиках  
«<Послания к Льву Пушкину>». Декабрь 1824. ПД 835, л. 42.

Но есть, без сомнения, один неузнанный по причине плохого воспро-
изведения карандашный автопортрет. Этот автопортрет во фригийском 
колпаке на листе 42 в тетради ПД 835. Автопортрет сделан на черновике 
стихотворного послания к брату. Послание это и игривое, и одновремен-
но весьма нравоучительное:

[Что же? будет] ли вино?
[Лайон, жду] его давно.
Знаешь ли какого рода?
У меня закон один:
Жажды полная свобода
И терпимость всяких вин.
Погреб мой гостеприимный
Рад мадере золотой
И под пробкой смоляной
St Пере бутылке длинной.
В лета <красные> мои,
В ле<та> юности безумной,
Поэтический Аи
Нравился мне пеной шумной,
Сим подобием любви!
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< > вспомнил о поэте1

И напененный<?> бокал
Я тогда всему на свете,
Милый брат, предпочитал.

Ныне нет во мне пристрастья –
Без разбора за столом<?>,
Друг разумный сладост<растья>,
Вина обхожу кругом –
[Все люб<лю><?> я понемногу –
Часто двигаю стакан,
Часто пью — но, сла<ва богу>,
Редко, редко лягу пьян.]
(II, 361–362)

Стихи написаны в михайловской ссылке.
В черновике есть набросок: «В бурной юности моей / Очарованный 

Вольтером...» (II, 906).
Аи — шипучее французское вино, в ранней лирике Пушкина символ 

революции. В этом послании к брату поэт отказывается от революцион-
ного выбора.

Пять строк этого стихотворения Пушкин позже, при подготовке изда-
ния 1833 г., напечатал в качестве примечания к строфе XLV четвертой 
главы «Евгения Онегина».

А в следующей, XLVI строфе, написанной на рубеже 1825–1826 гг., сра-
зу после восстания декабристов, отказ от Аи будет подтвержден еще раз:

Но изменяет пеной шумной
Оно желудку моему,
И я Бордо благоразумный
Уж нынче предпочел ему.
К Аи я больше не способен;
Aи любовнице подобен
Блестящей, ветреной, живой,
И своенравной, и пустой...
Но ты, Бордо, подобен другу,
Который, в горе и в беде,
Товарищ завсегда, везде,
Готов нам оказать услугу
Иль тихий разделить досуг.
Да здравствует Бордо, наш друг!
(VI, 92)

1 Пропущенное слово, по смыслу, — «Бахус».
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Эти строки — воспоминание о приезде Пущина в Михайловское. Ли-
цейский друг приехал с конспиративным мандатом от Рылеева, но Пуш-
кин, как это следует из записок Пущина, отказался присоединиться к тай-
ному обществу1. Ну а вино Аи как революционное причастие пенится 
в таких прозрачно-якобинских стихах 1821 г.:

В. Л. Давыдову

Меж тем как генерал Орлов,
Обритый рекрут Гименея,
Священной страстью пламенея,
Под меру подойти готов;
Меж тем как ты, проказник умный,
Проводишь ночь в беседе шумной
И за<?> бутылками Аи
Сидят Раевские мои
<...>

Вот эвхаристия [другая],
Когда и ты, и милый брат,
Перед камином надевая
Демократический халат,
Спасенья чашу наполняли2

Беспенной, мерзлою струей
И за здоровье тех и той3

До дна, до капли выпивали!..

Но те в Неаполе шалят,
А та едва ли там воскреснет...
Народы тишины хотят,
И долго их ярем не треснет.
Ужель надежды луч ис<чез>?
Но нет! — мы счастьем насладим<ся>,
Кровавой тайны причастимся,
И я скажу: Христос воскрес.4

1 О том, почему описанный Пущиным разговор нужно понимать как прямой от-
каз поэта от вступления в общество, см.: Чернов А. Ю. Длятся ночи декабря. С. 26–27.

2 Союз Спасения — первый декабристский кружок.
3 Те — итальянские карбонарии, поднявшие восстание в Неаполе в июле 1820 г.; 

подавлено австрийскими войсками в марте 1821 г. Та — революция в Испании 1820–
1823 гг.

4 Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 20 т. Т. 2, кн. 2. С. 115–116.



Строка «До дна, до капли выпивали!..» будет вывернута наизнанку 
в стихотворении «19 октября 1825»:

Полней, полней! и, сердцем возгоря, 
Опять до дна, до капли выпивайте! 
Но за кого? о други, угадайте... 
Ура, наш царь! так! выпьем за царя. 
Он человек! им властвует мгновенье. 
Он раб молвы, сомнений и страстей; 
Простим ему неправое гоненье: 
Он взял Париж, он основал Лицей.
                                                            (II, 428)

А в первоначальном варианте первой редакции еще и с насмешкою: 
«Но так и быть, простим ему гоненье...» (II, 972).

После моего сообщения в фейсбуке, касавшегося сюжета с именами 
вин, одна из читательниц прислала такое письмо: «Если Аи — символ 
революции, то тогда Бордо тоже должен что-то символизировать. Это 
может быть Duc de Bordeaux (Henri d’Artois) как символ правящей дина-
стии. Он как раз носил это имя до 1830-го»1.

* * *
Другие атрибуции пушкинских рисунков я предлагаю к обсуждению 

в издании: Вересаев В. В. Пушкин в жизни: В 2 т. СПб.: Вита Нова (в печати).
© Чернов А. Ю., 2017

1 Граф Генрих (Анри) Шарль д’Артуа, герцог Бордо (Henri Charles d’Artois, duc de 
Bordeaux; 9 сентября 1820, Тюильри, Париж — 24 августа 1883, Фросдорф, Австро-
Венгрия), более известный как граф де Шамбор (comte de Chambord) — последний 
представитель старшей линии французских Бурбонов (потомков Людовика XV), 
внук Карла X; претендент на французский престол как Генрих V (Henri Cinq) и гла-
ва легитимистской партии. Со 2 по 9 августа 1830 г. формально считался королем, 
однако корона была передана Луи-Филиппу I.
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