
Первый Петербургский период  
(1817 – 1820 гг.) 



Закончив Лицей, восемнадцатилетний Пушкин, бросился в водоворот жизни. 
В нём кипели силы, искрилась неистощимая жизнерадостность. 
«Физическая организация молодого Пушкина, крепкая, мускулистая и гибкая, 
была чрезвычайно развита гимнастическими упражнениями, – говорит об 
этом периоде  первый биограф поэта П.В. Анненков. – Он славился как 
неутомимый ходок пешком, страстный охотник до купания, езды верхом и 
отлично дрался на эспадронах, считаясь чуть ли не первым учеником у 
известного фехтовального учителя Вальвиля».  
 

«Пушкин бесом ускользнул», – написал поэт о себе в шутливой балладе тех 
лет. Таким он и мелькает в письмах друзей, в воспоминаниях, в собственных 
стихах. Подвижный, проказливый, открытый встречам и мыслям, 
впечатлениям и наслаждениям.  
 

Внешняя жизнь коллежского секретаря 10 класса Александра Пушкина, 
причисленного к Коллегии иностранных дел, была похожа на жизнь многих 
молодых дворян, которые не столько служили, сколько числились на службе. 
Жалованья он получал всего 700 рублей. Жить одному на такие деньги было 
трудно, пришлось поселиться у родных, на Фонтанке, у Калинкина моста, в 
доме Клокачёва.  
Пушкины занимали в этом доме квартиру из семи комнат на втором этаже. 
Три парадные комнаты своими десятью окнами были обращены на Фонтанку, 
остальные - во двор. 



Коллегия иностранных дел 
Английская набережная, дом № 32 



Дом Клокачёва 
Набережная Фонтанки, 185 



Жили Пушкины неряшливо и неуютно. Сергей Львович хозяйством, 
имениями и крепостными заниматься не умел и не хотел, состояние 
бестолково размотал и искал спасения в скупости.  Позже Пушкин писал в 
письме брату:  «… когда, больной, в осеннюю грязь или в трескучие морозы, 
я брал извозчика от Аничкова моста, отец вечно бранился за 80 копеек 
(которых, верно б, ни ты, ни я не пожалели для слуги)». 
 

Однокашник поэта, барон М.А. Корф, живший в том же доме на Фонтанке, 
так описывал пушкинский быт:  «Дом их представлял какой-то хаос: в одной 
комнате богатая старинная мебель, в другой пустые стены или 
соломенный стул, многочисленная, но оборванная и пьяная дворня с 
баснословной неопрятностью; ветхие рыдваны с тощими клячами и 
вечный недостаток во всём, начиная от денег до последнего стакана…» 
 

Легкомысленный эгоизм отца и не погасшая взбалмошная вспыльчивость 
матери тяготили Александра. Ни мать, ни отец никогда не были его 
учителями жизни. Помимо них, вопреки им, сберёг и вырастил он в своей 
таинственной гениальной душе дар дружбы с людьми и Музами. Ни от отца, 
ни от матери не ждал он ни ласки, ни поддержки, и любви между ними 
никогда не было.  

Дом Клокачёва.  Набережная Фонтанки, 185 



Летом Пушкины уезжали в Псковскую губернию, в село Михайловское, 
которое мать поэта, Надежда Осиповна, унаследовала после смерти 
отца. Это была часть царской вотчины Михайловская Губа. В 1746 году 
Императрица Елизавета Петровна пожаловала её прадеду поэта, 
Абраму Петровичу Ганнибалу. Сельцо Михайловское досталось деду 
поэта, Осипу Абрамовичу Ганнибалу (1744–1803).  
 

В первый же свой приезд в деревню Пушкин встретился с  братом О. А. 
Ганнибала, генерал-аншефом от артиллерии Петром Абрамовичем,  
чёрное лицо которого явственно напомнило Пушкину, что он 
«потомок негров». Но в первые свои два приезда в Михайловское, 
летом 1817-го и 1819 года, поэт мало интересовался прошлым. 
Историк ещё не проснулся в нём, он весь был в настоящем. 
 

«Вышед из Лицея, я почти тотчас уехал в Псковскую деревню моей 
матери. Помню, как обрадовался сельской жизни, русской бане, 
клубнике и проч., но всё это нравилось мне недолго. Я любил и 
доныне люблю шум и толпу…» (отрывок из записки 1824 г.). 
 

К концу августа, не дождавшись конца двухмесячного отпуска, он 
вернулся в Петербург. 



«Государственный мемориальный 

историко-литературный и природно-

ландшафтный музей-заповедник 

А. С. Пушкина “Михайловское” 

(Пушкинский Заповедник)»  



Петербург доживал последние счастливые годы национального 
единства, всеобщей веры в Россию, мощных государственных 
достижений и напряжённого общественного роста.  
Эти три года (1817 - 1820) интересны не столько тем, что Пушкин за 
это время написал, сколько тем, кого он видел, чьи речи слушал, как 
наблюдал и как переживал новые уроки житейского опыта.  
Позже, отдалённые временем и пространством, характеры и идеи, 
страсти и наблюдения, встречи, движения, краски, голоса этого 
знаменательного Петербургского периода найдут в его стихах 
отражение и выражение.  
 

Жизнь молодого Пушкина в Петербурге проходила в непрестанном 
мелькании, в удовольствиях и кутежах, в проказах и излишествах, в 
суетности и шуме. И трудно было предугадать, что в этом светском 
юноше зреет труженик, упорный и добросовестный. 
 

Пушкин был принят в литературное общество «Арзамас» заочно, ещё 
когда учился в Лицее, за ним долго держалось его арзамасское 
прозвище – «Сверчок».  «Арзамас» объединял сторонников нового 
направления в литературе, которые вели борьбу с архаическими 
литературными вкусами и традициями. 
Участие в арзамасском братстве оказалось для молодого поэта 
превосходной литературной академией. Обоснование первостепенной 
роли литературной критики, историзм мышления, уяснение 
социальной значимости сатирических жанров, углубленное восприятие 
античной культуры, расширение рамок мирового литературного 
процесса, осознание народности литературы — весь этот сложный 
комплекс общественных, исторических и литературных проблем, 
обсуждавшихся арзамасцами, способствовал быстрому возмужанию 
творческой индивидуальности Пушкина.  

Сборник материалов, связанных с 
историей литературного общества 
"Арзамас: протоколы заседаний, 
мемуары, письма, произведения 
участников общества 

Автопортрет. 1817 г. 



Пушкин был принят также в круг золотой 
молодёжи, главным образом гвардейских 
офицеров. Среди них, вместе с ними повесничая 
и волнуясь мыслями, нашёл Пушкин свою 
краткую формулу – «Ум высокий можно скрыть 
безумной шалости под лёгким покрывалом». 
 

«Зелёная лампа» — дружеское общество 
петербургской дворянской, преимущественно 
военной, молодёжи в 1819—1820 годах, в числе 
членов которого были декабристы С. П. 
Трубецкой, Ф. Н. Глинка, Я. Н. Толстой, А. А. 
Токарев, П. П. Каверин, а также лицейские 
выпускники А. С. Пушкин и А. А. Дельвиг. 
Название общество получило по зелёному 
абажуру на лампе в комнате заседаний; 
символизировало «свет и надежду». Это было 
«вольное литературное» общество при 
декабристском «Союзе благоденствия». Собрания 
(не менее 22-х) с весны 1819 года до осени 1820 
года проходили в доме Н. В. Всеволожского, 
водевилиста, переводчика, певца и страстного 
театрала.   
 

Некоторые видели в «Зелёной Лампе» просто 
разгульное сообщество, правительство же 
подозревало в лампистах опасных заговорщиков.  

Н.В. Всеволожский 

С. П. Трубецкой 

Ф.Н. Глинка 

Я. Н. Толстой 



Позже Пушкин так изобразит это общество в своих стихах: 
 

Горишь ли ты, лампада наша, 

Подруга бдений и пиров? 

Кипишь ли ты, златая чаша, 

В руках веселых остряков?.. 

Вот он, приют гостеприимный, 

Приют любви и вольных муз, 

Где с ними клятвою взаимной 

Скрепили вечный мы союз, 

Где дружбы знали мы блаженство, 

Где в колпаке за круглый стол 

Садилось милое равенство, 

Где своенравный произвол 

Менял бутылки, разговоры, 

Рассказы, песни шалуна, — 

И разгорались наши споры 

От искр, и шуток, и вина, — 

Я слышу, верные поэты, 

Ваш очарованный язык… 

Налейте мне вина кометы, 

Желай мне здравия, калмык! 

 

В доме № 8 на площади Каменного 
театра  (с 1821 года – Театральная 

площадь) проводились заседания 
общества "Зелёная лампа" 



Уже в этот первый петербургский период имя Пушкина стало 
повторяться всё чаще: «От великолепнейшего салона 
вельможи до самой нецеремонной пирушки офицеров, везде 
принимали его с восхищеньем» (П.А. Плетнев, критик, поэт). 
 

«Люди читающие увлечены были прелестью его поэтического 
дарования; другие повторяли его остроты и эпиграммы, 
рассказывали его шалости» (П. В. Бартенев, русский историк и 
литературовед, зачинатель пушкиноведения, директор 
Чертковской библиотеки, основатель и издатель исторического 
журнала «Русский архив»). 
 

В Петербурге Пушкина можно было встретить на 
великосветских балах и в Красном Кабачке, на субботниках 
Жуковского и в мещанской гостиной актрисы Колосовой. Из 
светских домов чаще всего бывал он у Трубецких, у Бутурлиных, 
у графини де Лаваль, у княгини Голицыной. 
 

«Графиня де Лаваль, – рассказывал П.В. Бартенев, – 
любительница словесности и всего изящного с удовольствием 
принимала у себя молодого поэта, который, однако, в это 
время уже тщательно скрывал в большом обществе свою 
литературную известность и не хотел ничем отличаться 
от обыкновенных светских людей, страстно любя танцы и 
балы. Он не любил, чтобы в свете его принимали за 
литератора». 

П.А. Плетнёв 

П.В. Бартенев 



П.В. Анненков писал: «Никаких особенных усилий не нужно было 
молодому Пушкину для того, чтобы пробиться в круги знати: 
он был на дружеской ноге почти со всей её молодежью, 
находился в коротких отношениях с А. Ф. Орловым, П. Д. 
Киселёвым и многими другими корифеями тогдашнего 
светского общества. Притом Пушкин возбуждал 
любопытство и интерес сам по себе, как новая 
нарождающаяся, бойкая и талантливая сила». 
 

В эти бурные годы Пушкин мало писал, ещё меньше печатал, но 
каждую его строчку уже ловили, запоминали, твердили. Много 
лет спустя, в 8-й песне «Онегина», Пушкин так описывает эту 
полосу своей жизни: 
 

Я Музу резвую привёл 

На шум пиров и буйных споров, 

Грозы полуночных дозоров: 

И к ним в безумные пиры 

Она несла свои дары 

И как Вакханочка резвилась, 

За чашей пела для гостей, 

И молодежь минувших дней 

За нею буйно волочилась, 

А я гордился меж друзей 

Подругой ветреной моей. 

 

А.П. Брюллов 
Пушкин на обеде у А.Ф. Смирдина 



Крупнейший поэт той эпохи, В.А. Жуковский обратил внимание на 
Пушкина ещё  в начале 1815 года, когда до Жуковского дошли 
«Воспоминания в Царском Селе». «Вот у нас настоящий поэт!» – с 
восхищением сказал он.   
Жуковский писал П. А. Вяземскому: «Я сделал ещё приятное 
знакомство с нашим молодым чудотворцем Пушкиным… Он мне 
обрадовался и крепко прижал руку мою к сердцу… Нам всем надобно 
соединиться, чтобы помочь вырасти этому будущему гиганту, 
который нас всех перерастёт». Ни тени зависти, только восхищение 
талантом, – в этом весь Жуковский. 
 Василий Андреевич Жуковский 

русский поэт, один из 
основоположников романтизма в 

русской поэзии, переводчик, критик Вернувшись в Петербург, он навестил Пушкина и подарил 
ему книжку своих стихов. Для лицеиста это было событие.  
«Жуковский был тогда на верху славы. Его читали все, 
царская семья его ласкала, – рассказывал П.В. Бартенев. – 
Без всякого оттенка зависти сдружился он, полюбил как 
родного вдохновенного юношу, радовался его успехам, 
был снисходителен к его страстям, берег его и 
заботился. Недаром Пушкин называл его своим Ангелом-
Хранителем. Они как первоклассные поэты понимали 
друг друга вполне». 
 

Жуковский никогда не принимал с Пушкиным того 
наставительного, высокомерного тона, полного сознания 
своего морального превосходства над грешником, 
который проскальзывает у многих приятелей поэта.  
Правда, Жуковский был не приятель, а друг.  



 
Жуковскому 

 

Когда, к мечтательному миру 

Стремясь возвышенной душой, 

Ты держишь на коленах лиру 

Нетерпеливою рукой; 

Когда сменяются виденья 

Перед тобой в волшебной мгле 

И быстрый холод вдохновенья 

Власы подъемлет на челе,— 

Ты прав, творишь ты для немногих, 

Не для завистливых судей, 

Не для сбирателей убогих 

Чужих суждений и вестей, 

Но для друзей таланта строгих, 

Священной истины друзей. 

Не всякого полюбит счастье, 

Не все родились для венцов. 

Блажен, кто знает сладострастье 

Высоких мыслей и стихов! 

Кто наслаждение прекрасным 

В прекрасный получил удел 

И твой восторг уразумел 

Восторгом пламенным и ясным. 
 

1818 

Ю. Иванов 
Жуковский и Вяземский в гостях  
у Пушкина  25 марта 1816 года 

 



Совсем иные отношения сложились у Пушкина с Николаем Михайловичем 
Карамзиным. В богатой портретной галерее талантливых русских людей 
Карамзин занимает почётное место. Поэт, сочинитель повестей, редактор 
альманахов, потом создатель лучшего русского журнала своей эпохи 
«Вестник Европы» (1803), историограф, он воспитал новое поколение и 
сочинителей, и читателей.  
 

С лета 1816 года Карамзин поселился в Царском Селе, в Китайском Доме, где 
часто бывал Пушкин. Поэт-лицеист принимал участие в беседах о политике, о 
литературе, о книгах, о людях. Он внимательно прислушивался к Карамзину, 
около него напитался и русской историей, и литературной и культурной 
традицией, зародившейся ещё среди русских гуманистов Екатерининского 
царствования. 
 

От Карамзина Пушкин учился знаниям, работе, углубленному мышлению и 
самовоспитанию, от него шла заразительная любовь к пожелтевшей 
рукописи, к старой книге, к преданию устному и письменному, ко всему, чем 
тысячу лет жила, болела, радовалась и крепла Русь. Молодому Пушкину 
посчастливилось со школьной скамьи быть близким свидетелем огромной, 
многолетней исторической работы Карамзина, в центре которой стояло 
Государство Российское.  
 

Прямо из Лицея, через парк, мимо белого с золотом царского нарядного 
дворца, мимо синего озера с лебедями, с плакучими ивами, со всей 
прелестью водного и небесного простора, с красноречивыми памятниками 
старины, – попадал он в заветный Китайский Домик, где весь склад жизни 
Карамзиных свидетельствовал о русской культуре, говорил о непрестанной, 
ищущей, напряженной работе ума. 
 

В феврале 1818 года вышли первые восемь томов Истории и Пушкин, вместе 
со всей читающей Россией, пережил их появление как событие. Ещё никогда 
не имела русская книга такого всеобщего, такого ошеломляющего успеха. В 
Петербурге только в первые несколько дней разошлось 1800 экземпляров. 

Николай Михайлович Карамзин 

Екатерина Андреевна Карамзина 



Дом Н.М. Карамзина в Царском селе 
Ул. Садовая, 12 



В послании к Жуковскому Пушкин в очень торжественных словах 
дает характеристику Карамзину: 
 

Сокрытого в веках священный судия, 
Страж верный прошлых лет, наперсник муз любимый 
И бледной зависти предмет неколебимый 
Приветливым меня вниманьем ободрил. 

 

Но между Карамзиным и Пушкиным никогда не было дружеской 
теплоты, возможной и между представителями разных 
поколений. В те дни, когда старшие держали молодежь на 
некотором почтительном расстоянии (даже сесть в присутствии 
старшего не всегда разрешалось), Карамзин запросто принимал 
юного поэта, значительность его признал и талант, но в сердце 
своё его не принял. 
 

Была ещё одна полулегендарная причина для этого 
недоброжелательства. Сохранились рассказы о том, что Пушкин 
был влюблён в жену Карамзина Екатерину Андреевну. Красивая, 
умная, обходительная и обаятельная, она умела принять и 
привлечь выдающихся людей того времени. «Всё, что было 
известного и талантливого в столице, каждый вечер 
собиралось у Карамзиной; приёмы отличались самой радушной 
простотой. Но, несмотря на это, приёмы эти носили 
отпечаток самого тонкого вкуса, самой высокопробной 
добропорядочности». 
К этой женщине, окруженной всеобщим дружественным 
уважением, и потянулась  первая дерзкая влюблённость 
Пушкина. 



Женщины занимали огромное место в разнообразной, богатой, 
деятельной жизни Пушкина. Поэзия и любовь – это две основные 
его стихии.  
«Пушкин был собою дурен, но лицо его было выразительно и 
одушевленно, – рассказывал его брат, – ростом он был мал, но 
тонок и сложен необыкновенно крепко и соразмерно. Женщинам 
Пушкин нравился; он бывал с ними необыкновенно увлекателен и 
внушил не одну страсть на веку своём. Когда он кокетничал с 
женщиною или когда был действительно ею занят, разговор его 
становился необыкновенно заманчив. Разговор Александра с 
женщинами едва ли не пленительнее его стихов». 
 

За три года петербургской жизни, между окончанием Лицея и 
ссылкой на юг, вероятно, не одна женщина волновала влюбчивого 
Пушкина. Но никакого женского имени не сохранили ни его стихи, 
ни память современников. В годы ранней, буйной молодости 
Пушкин больше кутил, чем любил. За эти годы Пушкин почти не 
писал любовных стихов, кроме нескольких отрывков. Позже не раз 
сурово, горько помянет он шалости и заблуждения своей 
блистательной весны: 
 

Я вас бежал, питомцы наслаждений, 
Минутной младости минутные друзья; 
Которым без любви я жертвовал собой, 
Покоем, славою, свободой и душой, 
И вы забыты мной, изменницы младые, 
Подруги тайные моей весны златые, 
И вы забыты мной… 

Константин Сомов 
"Портрет А.С.Пушкина". 1899 



В стихах 1817– 1820 годов появляются беглые намеки на иные 
переживания: 
 

…Чувство есть другое. 
Оно и нежит, и томит, 
В трудах, в заботах и в покое 
Всегда и дремлет, и горит… 

 

По времени этот отрывок можно отнести к княгине Авдотье 
Ивановне Голицыной, в которую Пушкин влюбился вскоре после 
Лицея. Княгиня была очень красива. Память о её редкой 
красоте сохранили написанные лучшими художниками 
портреты и воспоминания современников.  
 

Пушкин посвятил Голицыной два стихотворения. Свою 
влюбленность вложил он в блестящий мадригал: 
 

Краев чужих неопытный любитель 
И своего всегдашний обвинитель, 
Я говорил: в отечестве моем 
Где верный ум, где гений мы найдем? 
Где гражданин с душою благородной, 
Возвышенной и пламенно свободной? 
Где женщина — не с хладной красотой, 
Но с пламенной, пленительной, живой? 
Где разговор найду непринужденный, 
Блистательный, веселый, просвещенный? 
С кем можно быть не хладным, не пустым? 
Отечество почти я ненавидел — 
Но я вчера Голицыну увидел 
И примирён с отечеством моим. 

 

Княгиня Авдотья Ивановна Голицына 



За три года петербургской жизни (июнь 1817-го – апрель 1820-го) он написал первую большую поэму «Руслан и 
Людмила», несколько эпиграмм, два больших политических стихотворения, несколько любовных шалостей и 
двенадцать дружеских посланий.   «Руслана и Людмилу» принято считать юношеской забавой, стихотворным 
баловством молодого поэта. На самом деле это важная ступень в его ремесле, это поэтический семинарий, где он 
учился всматриваться в ещё неясные очертания. «Автору было двадцать лет от роду, когда кончил он «Руслана и 
Людмилу». Он начал свою поэму, будучи ещё воспитанником Царскосельского Лицея, и продолжал её среди самой 
рассеянной жизни. Этим до некоторой степени можно извинить её недостатки», – так, переиздавая поэму, 
написал Пушкин в предисловии к изданию 1828 года.  Современные Пушкину критики и позднейшие исследователи, 
потратили много труда, разбираясь в источниках, откуда поэт заимствовал сюжет и подробности своей первой поэмы. 
Отмечали влияние Ариосто, Жуковского, неоконченной баллады Карамзина «Илья Муромец», хотя «История 
государства Российского» оставила на стихах Пушкина гораздо более глубокий след, чем поэзия Карамзина. 
 

После выхода поэмы критики писали: «В слоге юного поэта, 
уже теперь занимающего почётное место между 
первоклассными отечественными нашими писателями, 
видна верная рука, водимая вкусом… Стихи, пленяющие 
лёгкостью, свежестью, простотой и сладостью, кажется, 
что они не стоили никакой работы, а сами собой 
скатывались с лебединого пера нашего поэта» («Сын 
Отечества», 1820, № 36).   
 

Читатели, не дожидаясь суждений критиков, приняли поэму с 
радостным энтузиазмом.   Современник Пушкина Н. А. Полевой 
писал: «Стих русский гнулся в руках его, как мягкий воск в 
руках искусного ваятеля; он пел у него на все лады, как струна 
на скрипке Паганини».  
 

В ту ночь, когда была кончена поэма, Жуковский подарил 
автору свой портрет с надписью: «Победителю ученику от 
побеждённого учителя в тот высокоторжественный день, 
когда он окончил свою поэму «Руслан и Людмила», 1820, 
Марта 26, великая пятница». 



Все три года петербургской жизни, среди увлекательных забав, 
тщеславия, соблазнов, новых встреч, увлечений и кутежей, 
преодолевая непоседливость, страсть к шалости, легкомыслие, 
влюбчивость, Пушкин незаметно и упрямо работал над первыми 
серьёзными стихами.   Ещё не было одержимости ими, это был  
скорее период собирания, накопления, выучки, а не творчества.  
Пушкин в эти годы скупо отдавал свои стихи в печать.  Это не 
помешало им сразу войти в устную, или, как тогда говорили, в 
карманную литературу. Послания Пушкина к друзьям 
переписывались, вписывались в альбомы и тетради, рассылались в 
письмах по всей России, заучивались наизусть. 
 

Его рукописи – памятник его упорства, в которых видны следы 
напряжённой работы. Тем, кто любит Пушкина, трудно читать его 
черновики без волнения.  Черновые тетради поэта, исполненные 
заметок, мыслей, многочисленных выписок, представляют самую 
верную картину его уединённого, кабинетного труда. Анненков 
писал:  «Рядом со строками для памяти и будущих соображений 
стоят в них начатые стихотворения, оконченные в другом месте, 
прерванные отрывками из поэм и черновыми письмами к друзьям. С 
первого раза останавливают тут внимание сильные помарки в 
стихах, даже таких, которые в окончательном своем виде походят 
на живую импровизацию поэта. Почти на каждой странице 
присутствуешь  в процессе творчества <…>. Прибавьте к этому 
ещё рисунки пером». 



Среди петербургских знакомых и приятелей Пушкина все 
толковали о политике, все жаждали конституции, все мечтали 
об освобождении крестьян, о вольности. Но никому из них не 
посвятил Пушкин таких насыщенных политической 
страстностью стихов, как Чаадаеву. Изысканность Чаадаева, 
законченное изящество его мыслей, сдержанная сила воли, 
весь его облик, красивый и своеобразный, действовал на поэта 
сильнее аргументов и рассуждений. Пушкин, всегда искавший 
людей, которые могли бы обогатить его умственную или 
духовную жизнь, часто виделся с Чаадаевым. 
 

Пушкин  так описал эти встречи: 
 

Увижу кабинет, 

Где ты всегда мудрец, а иногда мечтатель 

И ветреной толпы бесстрастный наблюдатель. 

Приду, приду я вновь, мой милый домосед, 

С тобою вспоминать беседы прежних лет, 

Младые вечера, пророческие споры, 

Знакомых мертвецов живые разговоры; 

Посмотрим, перечтем, посудим, побраним, 

Вольнолюбивые надежды оживим, 

И счастлив буду я… 

 
 

Пётр Яковлевич Чаадаев,  
философ и публицист 



 
 
 

В посланиях к Чаадаеву, в стихотворениях «Вольность» (1817), 
«Деревня» (1819), в эпиграммах он высказывал политическую 
идеологию передовой интеллигенции. Не успевали сорваться даже 
не с пера Пушкина, а с его губ, ритмические выражения 
гражданских чувств, как уже вся молодая Россия твердила вслед за 
поэтом: 
 

Мы ждем с томленьем упованья 

Минуты вольности святой, 

Как ждёт любовник молодой 

Минуты верного свиданья. 

Пока свободою горим, 

Пока сердца для чести живы, 

Мой друг, отчизне посвятим 

Души прекрасные порывы! 

Товарищ, верь: взойдет она, 

Звезда пленительного счастья, 

Россия вспрянет ото сна, 

И на обломках самовластья 

Напишут наши имена! 

 
Целую гамму новых для россиян политических чувств и страстей 
вложил девятнадцатилетний Пушкин в 20 строк. Как в оду 
«Вольность» вложил он трактат о правах народа и государя, а год 
спустя в «Деревне» обличал крепостное право. 



Быстро росла слава Пушкина, и так же быстро росло раздражение 
против него, против его стихов, в особенности против его эпиграмм. 
Все современники, как друзья, так и враги, подтверждают 
стремительный рост популярности политических стихов Пушкина. «Тогда 
везде ходили по рукам, переписывались и читались наизусть его 
«Деревня», «Ода на свободу», «Ура! в Россию скачет…» и другие мелочи, 
в том же духе. Не было живого человека, который не знал бы его 
стихов», –  писал И.И. Пущин. 
 

Эпиграммы Пушкина не щадили царских любимцев, омрачивших 
мракобесием, тупостью и даже свирепостью закатные годы 
царствования Александра.  Ходившие тайно по рукам, часто 
апокрифические, «возмутительные» стихи увеличивали славу поэта 
среди читателей, но усиливали недоброжелательность к нему 
правительства.  
 

Принято считать, хотя и не доказано, что последним поводом для 
высылки Пушкина в 1820 году  явились две эпиграммы на всесильного 
Аракчеева и несколько сатирических строк в послании к другу Горчакову: 
 

Не вижу я украшенных глупцов, 
Святых невежд, почётных подлецов 
И мистика придворного кривлянья… 

 

Пушкин, не принятый в «Союз Благоденствия» (тайное политическое 
общество, первая декабристская организация, возникшая в Российской 
империи в Санкт-Петербурге в 1816 году), по существу, был одним из 
первых декабристов, стихами своими окрылил их мысли и мечты. И 
раньше всех, первый пострадал за эти мечты. 

Александр Михайлович Горчаков 
глава русского внешнеполитического 

ведомства, последний канцлер 
Российской империи 

Алексей Андреевич Аракчеев 
русский государственный  

и военный деятель 



В душе поэта уже вставали новые видения, нарастала спасительная 
тоска по творчеству. Новые, грустные ноты проскальзывают в стихах: 

 

Безумства жар, весёлость, острота, 
Любовь стихов, любовь моей свободы – 
Проходит всё, как легкая мечта… 

 

Какой-то перелом происходил в нём. Таинственная душа поэта по-
своему пережила переход от бешеной юности к более зрелой 
молодости, искала новых впечатлений. Жизнь их дала, но в очень 
грубой, жесткой форме: правительство решило покарать Пушкина, в 
его лице дать первое предостережение и другим либералистам. К 
правительственным карам присоединилась светская травля. 
 

«… Распространился в городе слух, – писал, со слов современников, 
П. Анненков. – На основании его, во всех углах говорилось, что 
Пушкин будто бы был подвергнут телесному наказанию при 
тайной полиции за вольнодумство. Когда слух дошёл до Пушкина, 
он обезумел от гнева и чуть не наделал весьма серьёзных бед, 
чему легко поверить, зная его представление о чести и о личном 
человеческом достоинстве. Через пять лет он ещё дрожал от 
негодования, вспоминая о тогдашней позорной молве, 
распущенной на его счёт…» 
 

Литераторы, да и читатели, узнав, что Пушкину грозят не то Соловки, 
не то Сибирь, бросились ему на помощь. Чаадаев первый узнал, что 
против Пушкина возбуждается какое-то дело, и поднял всех на ноги: 
 

В минуту гибели над бездной потаенной 
Ты поддержал меня не дремлющей рукой. 

Александр I в 1814 году под 
Парижем. Франц Крюгер. 1837 



Заволновались все верхи петербургской интеллигенции: А.Н. Оленин,  
Н.И. Гнедич,  В.А. Жуковский, М.А. Милорадович.  
В эти трудные дни Н.М. Карамзин отнёсся к молодому поэту сухо и 
сурово, хотя и сделал всё, что мог, чтобы облегчить его судьбу: «Над 
здешним поэтом Пушкиным если не туча, то, по крайней мере, облако, 
и громоносное. Служа под знаменем либералистов, он написал и 
распустил стихи на вольность, эпиграммы на властителей и проч. Это 
узнала полиция. Опасаются следствий. Хотя я уже давно, истощив все 
средства образумить эту беспутную голову, предал несчастного Року 
и Немезиде, однако ж, из жалости к таланту, замолвил слово, взяв с 
него обещание уняться» (из письма  И.И. Дмитриеву) 
 

Директор Лицея, Е.А. Энгельгард, вступился за своего воспитанника. 
«Энгельгард, – сказал ему государь, – Пушкина надо сослать в Сибирь, он 
наводнил Россию возмутительными стихами, вся молодёжь наизусть 
их читает». Директор ответил: «Воля Вашего Величества, но вы мне 
простите, если я позволю себе сказать слово за бывшего моего 
воспитанника. В нём развивается необыкновенный талант, который 
требует пощады. Пушкин теперь уже – краса современной нашей 
литературы, а впереди ещё большие на него надежды. Ссылка может 
губительно подействовать на пылкий нрав молодого человека. Я 
думаю, что великодушие ваше, Государь, лучше вразумит его» (И. 
Пущин). 
 

Граф И. А. Каподистрия, министр иностранных дел, лично ходатайствовал 
перед Государем за своего подчинённого.  
 

Пушкина перевели на службу в Екатеринослав, в канцелярию 
генерала Инзова, он выехал  из Петербурга на юг  5 мая 1820 года.  

Алексей Николаевич Оленин 
российский государственный деятель, 

историк, археолог, художник. Член 
Российской академии, директор 

Императорской библиотеки 

Михаил Андреевич Милорадович 
русский генерал от инфантерии ,  

Санкт-Петербургский военный генерал-
губернатор, член Государственного 

совета 
 



В этот первый петербургский период случилось с Пушкиным 
происшествие, которое незабываемым предостережением запало в 
его душу. 
Из многочисленных достоверных воспоминаний друзей поэта 
следует, что госпожа Кирхгоф, занимавшаяся ворожбой и гаданием, 
предсказала Пушкину: «Ты будешь два раза жить в изгнании; ты 
будешь кумиром своего народа; может быть, ты проживёшь 
долго; но на 37-м году жизни берегись белого человека, белой 
лошади или белой головы». 
 

Неутомимый собиратель биографических данных о Пушкине П.И. 
Бартенев писал: «Едва ли найдется кто-либо не только из друзей 
Пушкина, но даже из людей часто бывавших с ним вместе, кто бы 
не слыхал от него подробного рассказа об этом случае, который 
потому и принадлежит к весьма немногому числу загадочных, но в 
то же время достоверных сверхъестественных происшествий. Во 
всякой искренней беседе Пушкин вспоминал о нём, особенно когда 
заходил разговор о наклонности его к суеверию и о приметах. 
 

Жизнь людей необыкновенных подлежит более 
всестороннему рассмотрению и забываемое у других 
обсуждается и оценивается в жизни великого поэта; в 
людях высшего разряда явственнее обнаруживаются 
таинственные силы человеческого бытия; жизнь таких 
людей, как Пушкин запечатлена чем-то чудесным, да и 
сами они в общем ходе истории – какое-то чудо». 
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