Москва – Петербург – Кавказ – Болдино (1826 – 1830)

Первая встреча Пушкина с Николаем I произошла 8 сентября 1826
года в Москве, куда царь вызвал поэта из Михайловской ссылки.
Николай принял Пушкина с глазу на глаз, встреча длилась два часа.
Ни поэт, ни царь не оставили подробного рассказа об этой встрече.
Пушкин вышел из царского кабинета с весёлым счастливым лицом,
со слезами на глазах, что у него бывало признаком восторженного
настроения. Приветливость царя, его обещание, что теперь он будет
сам цензором его стихов, не могли не подействовать на
воображение Пушкина.
Пушкин не скрывал от друзей, что царь ему очень понравился.
Много лет спустя пушкинист Н. О. Лернер писал: «Младенчески
божественная мудрость великого певца, человека вдохновения,
уступила осторожной тонкости. Умный победил мудрого».

Москва оказала освобождённому Пушкину триумфальный приём:
радостное восклицание «Пушкин приехал!» раздавалось в те дни по
всей Москве.
«Приём от Москвы Пушкину – одна из замечательных страниц его
биографии» – вспоминал современник поэта, известный литератор
Степан Петрович Шевырёв. Москва буквально носила Пушкина на
руках. Москвичи острили: «Счастливая Москва, сначала короновала
царя, теперь коронует Пушкина».
Е. И. Ботман
Портрет императора Николая I

В Москве он откровенно наслаждался славой и веселился, как
юноша: балы, катанья, цыганское пенье, философские беседы,
ухаживания за барышнями, буйные холостяцкие кутежи, встречи со
старыми друзьями, новые знакомства.

Поселившись в Москве у известного библиофила и библиографа С. А.
Соболевского, Пушкин попал в самую гущу светско-литературной
Москвы и, конечно, стал её центром.
Н. С. Тихонравов, профессор русской словесности, вспоминал:
«Беседы Пушкина о поэзии и русских песнях, чудесное чтение
Пушкиным этих песен наизусть принадлежат к числу тех
плодотворных впечатлений, которые содействовали образованию
моего вкуса и развитию во мне истинных понятий о поэзии».
П. А. Вяземский уверял, что Пушкин принимал ошибки в русском
языке, как личное оскорбление. Эти ошибки он буквально определял
на слух, так как научно русская грамматика ещё была слабо
разработана.
Молодой писатель, граф В. А. Соллогуб, как-то спросил Жуковского,
как надо писать какое-то слово. Ответ был простой: «А вот как мы с
Пушкиным пишем, так и надо писать».
Вивьен де Шатобрен И-Е. Портрет А. С. Пушкина. 1826

В салоне Зинаиды Волконской, где светский блеск, к которому
Пушкин всегда был неравнодушен, соединялся с утончённым
аристократизмом, хозяйка устроила поэту триумфальный
приём. «Пушкин был живо тронут этим обольщением
тонкого художественного кокетства, – рассказывает
Вяземский, – по обыкновению краска вспыхнула на его лице. В
нём этот признак сильной впечатлительности был
выражением внутреннего смущения, радости».
Позже Пушкин посвятил З. А. Волконской поэму «Цыганы» и
стихи:

Гравюра М. Майера с утраченной акварели
К. П. Брюллова

В Москве на третий день после приезда в небольшом писательском
кружке он прочёл трагедию «Борис Годунов» и произвёл потрясающее
впечатление.
У Пушкина был гибкий, выразительный голос. Читал он просто, без
модных завываний, но, когда читал, весь менялся. «Это был
удивительный чтец. Вдохновение так меняло его, что за чтением
«Годунова» он показался мне красавцем», – писал С. П. Шевырев.
После «Годунова» уже не осталось сомнений в том, что Пушкин – первый
поэт России.

Четыре года не мог добиться Пушкин
от царя разрешения напечатать
«Бориса Годунова».
Наконец в 1830 году драма была
издана, но публика встретила её
гораздо холоднее, чем встречала
первые,
менее
совершенные,
произведения Пушкина.
На театральную сцену при жизни
Пушкина «Годунов» так и не попал.

Иллюстрации Б. В. Зворыкина

Вернувшись поздно осенью 1826 года в Михайловское, он писал
Вяземскому: «…Деревня мне пришла как-то по сердцу. Есть какоето поэтическое наслаждение возвратиться вольным в покинутую
тюрьму. Ты знаешь, что я не корчу чувствительность, но встреча
моей дворни и моей няни, – ей Богу, приятнее щекотит сердце, чем
слава, наслаждения самолюбия, рассеянности и пр.» (9 ноября 1826
г.).
Он провёл с няней в Михайловском лето и часть осени 1827 года. На
следующий год та, кого Пушкин звал мамушкой, кого так нежно
воспел, скончалась. Одним верным, чутким другом у него стало
меньше.
В эти годы Пушкину захотелось иметь свой дом и семью, ему надоело
быть странником. Он стал высматривать невесту в толпе хорошеньких,
юных, чистых девушек, с которыми танцевал на балах, катался с гор,
играл в шарады, дурачился в гостиных и на катаньях.

Иногда он ухаживал одновременно за одной в Москве, за другой – в
Петербурге.
Шествие юных московских красавиц, чьи имена сохранились только
потому, что Пушкин отметил их своим вниманием, открыла Софья
Федоровна Пушкина, дальняя родственница поэта. Прожив в Москве
два месяца, Пушкин сделал ей предложение и уехал в
Михайловское, не дожидаясь ответа.
В Москве Пушкин познакомился с семьёй Ушаковых, где были две
хорошенькие дочки. Сначала он ухаживал за младшей, Елизаветой,
потом влюбился в старшую, Екатерину. Казалось, дело шло к
свадьбе, но…

Е. Устинов. «Рисунки в альбом Ушаковых»
1982

На следующий год в Петербурге молва объявила Пушкина
женихом другой красавицы, Анеты Олениной, дочери А. Н.
Оленина, президента Академии художеств. В Олениной он
видел возможную жену. В тетрадях, среди стихов, рисовал он
её монограммы, называл её Анной Пушкиной. Правда, это не
мешало ему одновременно увлечься графиней Аграфеной
Закревской.
Роман Пушкина с Олениной в итоге принёс только стихи, зато
какие – «Я вас любил…»! Уезжая в 1829 году на Кавказ, Пушкин
вписал его в альбом Олениной :

В. И. Гау
Портрет А. А. Олениной

П. Ф. Соколов
Портрет А. О. Россет-Смирновой

В свои отношения с женщинами Пушкин вносил огромное
разнообразие оттенков, как и в свою дружбу с мужчинами.
С Е. А. Карамзиной, вдовой историка, он был почтительно ласков.
С её дочерью, княгиней Мещерской, вел себя как весёлый
товарищ.
П. А. Осипову подкупал откровенностью и родственной теплотой.
С черноглазой фрейлиной императорского двора А. РоссетСмирновой дурачился и острил, как будто они были двумя
студентами.
С Елизаветой Михайловной Хитрово капризничал, но именно с
ней охотно делился волновавшими его политическими мыслями
и чувствами, обсуждал книги Виктора Гюго, Сент-Бёва, Альфреда
де Мюссе.

П. Ф. Соколов
Портрет Е. М. Хитрово

Четыре с лишним года, которые прошли между царским вызовом в
Москву и женитьбой, Пушкин вёл кочевую жизнь.
В Москве его всегда ждал теплый приют в домах Соболевского и
Нащокина.
В Петербурге – номер в трактире Демута. «Пушкин занимал бедный
номер, состоявший из двух комнат, и жизнь вел странную, –
рассказывал писатель и книгоиздатель Ксенофонт Алексеевич Полевой,
– Оставаясь дома все утро, начинавшееся у него поздно, он, когда был
один, читал лежа в постели, усаживался за столик с туалетными
принадлежностями и, разговаривая, обыкновенно чистил, обтачивал
и приглаживал свои ногти. <…> Он был удивительно умён и приятен в
разговоре касательно всего, что может занимать образованный ум.
Многие его замечания невольно врезались в память».
В Петербурге, как и в Москве, молодёжь льнула к Пушкину. Он любил
общество, гостей, любил угощать. «Однако, Александр Сергеевич, видно,
туго набит ваш бумажник, что вы так кутите», – заметил ему както граф Завадовский. Пушкин засмеялся: «Да ведь я богаче вас, граф.
Вы получаете деньги только с ваших деревень, а у меня постоянный,
верный доход с 36-ти букв русской азбуки».
Из поэтов, которых Пушкин знал лично, лишь Адам Мицкевич обладал
близкой ему силой вдохновения. Они были почти однолетки, оба
прославились ещё юношами, оба за свои стихи претерпели гонения.
Мицкевич писал: «Пушкину было 30 лет, когда я его встретил. Те, кто
его знал в то время, замечали в нём значительную перемену. Он
любил вслушиваться в народные песни и былины, углубляться в
изучение отечественной истории.
Его талант поэтический удивлял читателя, и в то же время он
увлекал, изумлял слушателей живостью, тонкостью и ясностью ума,
был одарён памятью необыкновенной, верным суждением, вкусом
утончённым и превосходным.
Когда он говорил о политике внешней или отечественной, можно
было думать, что это человек заматерелый в государственных делах
и пропитанный ежедневным чтением парламентских дебатов».

Портрет Адама Мицкевича. 1828
Валентий-Вильгельм Ванькович

Так в музыкально точной формуле определил Пушкин вечную
обособленность настоящего художника.
Для Пушкина в эти годы особенно показательна новая для него
покаянная лирика – «Воспоминание», «Стансы», «Брожу ли я
вдоль улиц шумных». Тогда же написал он «Поэт», «Чернь» и
«Награда», позже названная «Поэту», произведения, отмечающие
важный этап в его поэтическом сознании.
Летом 1827 года в беспорядочном, холостяцком номере трактира
Демута (Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, 40), где день и
ночь толкались около него офицеры, поэты, бездельники,
поклонники, картёжники, Пушкин написал «Три ключа»:

В этих восьми строках отрешённая от мира мудрость, тихое
сердечное просветление, величавое признание, что всё –
суета сует. В печать Пушкин «Три ключа» не отдавал. Не
потому ли, что в них отразилось настроение, которым он ни
с кем не хотел делиться?

«Пророк» (1826), «Поэт», «Чернь» (1828), и «Поэту» (1830)
составляют особый цикл, где с пушкинской точностью очерчена
сущность вдохновения, дан кодекс эстетики, ясный, живой,
несравненно более убедительный, чем длинные трактаты по
искусству.
Этот цикл замыкается сонетом, который Пушкин сначала
выразительно назвал «Награда», потом напечатал под названием
«Поэту»:

Сколько величавой печали в этих простых словах – ты царь: живи
один. В них обречённость великого таланта. Как трагически звучат
они в устах общительного поэта, с его весёлой кровью, с его
неослабевающей потребностью острить, шутить, играть, любить…
Пушкин подчинил себе все темы, все виды поэзии. Лирик,
эпиграмматист, драматург, рассказчик, юморист, романист,
сказочник, песенник – он мог всё.
В последние годы жизни он писал больше прозой, поэтических
произведений было всё меньше, но, отражая изменения,
происходившие в душе самого Пушкина, они становились всё
разнообразнее и совершеннее, всё богаче, чище, глубже.
О. А. Кипренский
Портрет А. С. Пушкина. 1827

М. С. Родионов. А.С. Пушкин и Петр I.
Иллюстрация к поэме А. С. Пушкина «Полтава»
1951

Мысль написать историю Петра I давно занимала
Пушкина, но он подходил к ней постепенно. Первый
великолепный эскиз, набросанный летом 1827 года в
Михайловском, «Арап Петра Великого», почему-то
остался неоконченным. Осенью 1828 года Пушкин
вернулся к Петру и написал «Полтаву».
Это единственная большая поэма, которую Пушкин
целиком, с начала до конца, с редкой даже для него
стремительностью, написал в Петербурге за три
недели. «Я видел у него черновые листы, – писал
Юзефович, – до того измаранные, что в них ничего
нельзя было разобрать, над зачеркнутыми
строчками было несколько рядов зачеркнутых же
строчек, так что на бумаге не оставалось ни одного
чистого места. Однако, несмотря на такую работу,
он кончил «Полтаву», помнится, в три недели».
В «Полтаве» нет и следа мягкой чувствительности
первых поэм. Это мужественное, вылитое из бронзы
произведение.
«Полтава»
так
насыщена
историческими мыслями и характеристиками, что
нужно все колдовство Пушкинской музыки, чтобы
поэма не производила впечатление странички из
исторического исследования.
«Полтава» не до конца исчерпала поднявшуюся в душе
Пушкина волну вдохновения. Сразу от поэмы он
перешёл к «Онегину» и закончил к началу ноября
седьмую главу.
9 ноября написал он «Анчар» и, наконец, оглянувшись
на эти недели стремительного творчества, провёл
резкую черту между собой и толпой – написал
«Чернь».

Пушкин перестал быть ссыльным, но и права свободного передвижения не
получил. Надзор за ним стал затаённее, лукавее и строже. Царь обещал
быть его цензором и поставил между собой и поэтом шефа жандармов,
генерал-адъютанта А. X. Бенкендорфа, который окружил Пушкина
шпионами: за поэтом следил целый штат тайных агентов, среди которых был
и Фаддей Булгарин – романист, журналист, редактор большой газеты – он не
гнушался состоять на жалованье в тайной полиции, шпионить среди
литераторов и писать на них доносы.
Сам Пушкин долго не замечал слежки, гениально умный поэт мог быть
иногда по-детски доверчив. Но когда наконец заметил, его отношения с
царем омрачились.
Так же неопределенно, как право разъездов, оставалось право Пушкина
печатать свои произведения. Он подпал под двойную цензуру – царскую и
общую. 22 августа шеф жандармов известил Пушкина, что Царь «изволил
прочесть с особым вниманием» ряд стихотворений: «Ангел», «Стансы», III
глава «Онегина» были пропущены без перемен.
«Графа Нулина» Государь Император «изволил прочесть с большим
удовольствием». По-видимому, шаловливая повесть пришлась Николаю
больше по вкусу, чем «Борис Годунов».

14 апреля 1828 года был опубликован манифест Николая I о войне с
Турцией. Пушкин и Вяземский, оба штатские, оба патриоты, люди, жадные
до новых впечатлений, просили разрешения ехать в действующую армию.
Одновременно подали свои прошения и одновременно получили отказ.
Пушкин рассердился. Больше того – он обиделся. Он попросил разрешения
съездить на несколько месяцев в Париж. Ему опять отказали.
И тогда он, уже не спрашивая никаких разрешений, сел в коляску и в
сопровождении верного слуги Никиты отправился из Москвы на Кавказ.
Путешествие в Арзрум – как позже назвал он свою поездку – полно
движения, красок, кипит жизнью. Он вырвался наконец на простор, на
свободу, и наслаждался ими со всей непосредственностью своей страстной
натуры.
«Я вышел из палатки на свежий утренний воздух. Солнце всходило. На
ясном небе белела снеговая двуглавая гора. Что за гора? – спросил я
потягиваясь и услышал в ответ: Это Арарат. Как сильно действие
звуков! Жадно глядел я на библейскую гору…».
Выехав из Грузии в Армению, по дороге к Карсу, Пушкин пережил
трагическую встречу. 30 января 1829 года в Тегеране был убит А. С.
Грибоедов. Недалеко от крепости Гергеры два вола тащили в гору арбу.
«Это было тело убитого Грибоедова, которое препровождали в Тифлис.
Не думал я встретить уже когда-нибудь нашего Грибоедова! Я расстался
с ним в прошлом году в Петербурге пред отъездом его в Персию. Он был
печален и имел странные предчувствия». Эта встреча была едва ли не
единственной мрачной тенью в залитом южным солнцем путешествии.
В Тифлисе Пушкину устроили чествование в городском саду. Один из
устроителей, К. И. Савостьянов, вспоминал потом: «Скромный Пушкин нас
приводил в восторг, всех забавлял, восхищал своими милыми рассказами и
каламбурами. Все собирались поближе к нему, чтобы наслушаться его
речей и наглядеться на него… Когда оркестр заиграл в его честь марш из
«La Dame Blanche», на русского Торквато надели венок из цветов и
подняли его на плечи при беспрерывном «ура!», заглушавшем гром
музыки».

«Пушкин в Грузии»
У. Джапаридзе, Г. Джаши, М. Хвития

В действующей армии Пушкин встретил много старых
знакомых, среди которых были несколько декабристов,
разжалованных в солдаты и сосланных на Кавказ.
Современник вспоминал: «Мы нашли его, отделившегося от
фланкирующих драгун и скачущего с саблей наголо против
турок, на него летящих».
Внезапное появление поэта среди сражающихся описано с
забавной серьёзностью в официальной «Истории военных
действий в Азиатской Турции»:
«Перестрелка 14-го июня 1829 г. замечательна потому, что
в ней участвовал славный наш поэт Пушкин. Поэт, в первый
раз услышав около себя столь близкие звуки войны, не мог не
уступить чувству энтузиазма. В поэтическом порыве он
тотчас же сел на лошадь и мгновенно очутился на
аванпостах. Опытный майор Семичев, посланный Раевским
вслед за поэтом, едва настигнул его и вывел насильно из
передовой цепи казаков, в ту минуту, когда Пушкин,
одушевленный отвагою, столь свойственной новобранцу
войны, схватил пику одного из убитых казаков, устремился
против неприятельских всадников».
Свою поездку Пушкин с классической сжатостью и
выразительной точностью описал в «Путешествии в Арзрум»
(1829—1835).
В эти сентябрьские дни Пушкин написал стихотворения
«Обвал», «Кавказ», «Монастырь на Казбеке».

Ещё не доехав до Петербурга, получил он строгий
разнос Бенкендорфа: «Государь Император, узнав по
публичным известиям, что Вы, Милостивый
Государь, странствовали за Кавказом и посетили
Арзрум, Высочайше повелел мне изволить спросить
Вас, по чьему позволению предприняли вы сие
путешествие? Я же с своей стороны покорнейше
прошу Вас уведомить меня, по каким причинам не
изволили Вы сдержать данного мне слова и
отправились
в
закавказские
страны,
не
предуведомив меня о намерении Вашем сделать
сие путешествие» (14 октября 1829 г.).
Пушкин не служил. Под открытым надзором не
числился. Все русские, кроме крепостных, имели
право свободного передвижения внутри России. Но
Царь, выпустив его из ссылки в Михайловском, ему
этого права не вернул.
Поездка
Пушкина
на
Кавказ
рассердила
правительство не только потому, что он уехал
самовольно, но ещё потому, что он навестил
опального генерала Ермолова, а в походе жил среди
своих старых друзей, декабристов.
После горячих оваций, которыми приветствовали
«русского Торквато» его южные поклонники, север
сразу обдал его холодом…

Н. В. Кузьмин. Пушкин в Петербурге

Весной 1828 года, в танцклассе Иогеля, описанном у Л. Н.
Толстого в «Войне и мире», Пушкин увидел в толпе юных
барышень высокую, тоненькую Ташу Гончарову в белом
воздушном платье с золотым обручем в тёмных волосах.
В её движениях, в правильных чертах её девичьего лица была
законченная гармония. Он узнал в ней свою суженую. Это было
не одно из многих его увлечений, не простое восхищение
несложившейся, полудетской красотой. Это было чувство,
несомненно, более властное.
«Я должен был на тебе жениться, потому что всю жизнь
был бы без тебя несчастлив», – писал он ей через несколько
лет после женитьбы.
Три года упорно добивался он её руки. И в то же время каждый
раз, когда уезжал из Москвы в Петербург, в Арзрум, в Болдино,
он сразу веселел, чувствовал облегчение, освобождение.
Пушкин стал часто бывать в доме Гончаровых, но в нём остался
смутный страх, похожий на предчувствие. В письмах Пушкина, в
его разговорах с друзьями точно проскальзывала тайная
надежда, что судьба поведёт его всё же по другому пути.
Когда Пушкин познакомился с семьей Гончаровых, от их былого
благополучия остались только просторная усадьба и привычка
жить с размахом. Пушкин хорошо знал эту среду дворян,
беспечных, малообразованных, полуразорённых, но полных
претензий. Понимал он также, что мать Наташи тянет с ответом,
надеясь, что подвернётся жених посолиднее.
Он уверял себя и других, что женится, чтобы найти счастье на
проторенной дороге, чтобы зажить как все.

А. П. Брюллов. Портрет Н. Н. Пушкиной. 1831

В. И. Гау. Портрет Н. Н. Пушкиной

6 мая 1830 года состоялось формальное обручение
Александра Пушкина с Натальей Гончаровой. Что
испытывала молодая девушка, мы не знаем, но чувства
жениха Пушкин тогда же описал. В его черновиках есть
русский набросок, помеченный как перевод с
французского. Вряд ли можно сомневаться, что это
совсем не перевод, а описание его собственных
переживаний:
«Участь моя решена. Я женюсь. Та, которую любил я
целые два года, которую везде первую отыскивали
глаза мои, с которой встреча казалась мне
блаженством, – Боже мой, она почти моя. Ожидание
решительного ответа было самым болезненным
чувством жизни моей.
Я женюсь, т. е. я жертвую независимостию, моей
беспечной, прихотливой независимостию, моими
роскошными привычками, странствиями без цели,
уединением, непостоянством… Я никогда не хлопотал
о счастии: я мог обойтиться без него. – Теперь мне
нужно на двоих, а где мне взять его…»
Вскоре после помолвки он писал Елизавете Михайловне
Хитрово: «Родным моей жены мало дела до неё и до
меня. Я от всего сердца плачу им тем же. Это очень
приятные отношения, и я их никогда не изменю» (май
1830 г.).
Друзья поздравляли Пушкина с помолвкой. Одни
злорадно, другие искренно.
В тот же день в письме к Пушкину Вяземский написал:
«Тебе, первому нашему романтическому поэту, и
следовало жениться на первой романтической
красавице нашего поколения».

31 августа 1830 года Пушкин выехал из Москвы в Болдино,
чтобы вступить во владение деревней Кистенёво (200 душ),
выделенной ему отцом по случаю женитьбы.
Пушкины осели в Нижегородском крае ещё до Смутного
времени (1598 - 1613), им принадлежали земли в трёх
уездах - Городецком, Сергачском и Лукояновском.
Хотя Пушкин в письме к невесте и назвал Болдино «мой
печальный замок», на самом деле это был простой
деревянный дом. Именье было большое – 500 дворов,
тысяча душ, 6 тысяч десятин земли, пахотной, луговой и
под лесом. Золотое дно! Но управляющие, пользуясь
дальностью расстояния и небрежностью владельцев,
довели это богатое именье до нищеты.
Из них он выделил Александру 200 душ и 16 сентября
Пушкина ввели во владение. Он рассчитывал после этого
быстро вернуться в Москву и до Рождественского поста
успеть обвенчаться, но эпидемия холеры нарушила его
планы, ему пришлось прожить в Болдине до конца ноября.

Усадьба была запущенная. Дом давно нежилой,
неубранный, полупустой.
На одиннадцать комнат
было только 24 стула, 6 кресел, четыре стола и
дивана. Всё было такое ветхое, что дом со всей
обстановкой был оценён всего в 5 тысяч рублей.
Но… Болдино навсегда осталось в русской культуре
синонимом вдохновенного уединения и упоительного
творчества. Синонимом счастья.
После осени 1830-го Пушкину ещё два раза удалось
приехать в Болдино, и до конца жизни он мечтал
перевезти сюда семью.
"Дай Бог тебя мне увидеть здоровою, детей целых и
живых! да плюнуть на Петербург, да подать в
отставку, да удрать в Болдино!.." (Из письма А. С.
Пушкина - Н. Н. Пушкиной. 18 мая 1834.)

Уехал он из Москвы в Болдино в скверном настроении, твердил – тоска,
тоска. В деревне прежде всего написал «Бесов» и «Элегию», точно
прислушивался к чьим-то предостерегающим голосам.

Выразив себя в слове, он сразу ожил и написал П. А. Плетнёву: «Теперь
мрачные мои мысли порассеялись; приехал я в деревню и отдыхаю.
Ты не можешь вообразить, как весело удрать от невесты да и
засесть стихи писать. Ах, мой милый! что за прелесть здешняя
деревня! Вообрази: степь да степь; соседей ни души; езди верьхом
сколько душе угодно, пиши дома сколько вздумается, никто не
помешает. Уж я тебе наготовлю всячины, и прозы и стихов» (9
сентября 1830 г.).

Рис. Н. В. Кузьмина

В Болдине, между 7 сентября и 27 ноября 1830 года,
написал Пушкин столько первоклассных вещей, что
если бы он ни раньше, ни позже ничего не написал,
одними болдинскими произведениями заработал бы
он себе звание первоклассного лирика, драматурга,
рассказчика, романиста, даже журналиста.
Болдинские рукописи до конца его жизни приносили
ему доход, после его смерти помогли детям
разбогатеть.
Это художественный клад, до сих пор, может быть,
ещё не до конца исследованный, хотя все
напечатано,
хотя
трудолюбивые
книжники
разбирают, переворачивают, толкуют каждую
строчку, каждую запятую, каждую описку Пушкина.

Вот календарь Болдинской работы. Он помогает понять
поэтическую биографию Пушкина.
В большинстве случаев даты показывают день окончания пьесы,
как он помечен самим Пушкиным.
Сентябрь:
7-го, «Бесы» - 56 строк.
8-го, «Безумных лет угасшее веселье…» - 14 строк
14-го, «Станционный смотритель».
18-го, окончены «Странствия Онегина»
20-го, «Барышня-крестьянка».
25-го, окончена гл. VIII «Онегина».
Октябрь:
2-го, «Осень» - 96 строк
5-го, «Расставание» - 6 строк
7-го, «Паж» - 30 строк
9-го, «Гробовщик»,
9-го, «Я здесь, Инезилья…» - 20 строк
10-го, «Домик в Коломне» -432 строк, «Отрок» - 4 строки
14-го, «Выстрел».
16-го, «Моя Родословная» - 84 строки
17-го, «Стамбул гяуры нынче славят…» - 46 строк
20-го, «Метель».
23-го, «Скупой рыцарь» - 448 строк
26-го, «Моцарт и Сальери» - 310 строк
30-го, «Стихи, сочиненные во время бессонницы» - 15 строк
31-го, «История села Горюхина».

Сверх того, в октябре не датированные Пушкиным, частью не законченные:
«Пир во время чумы» - 250 строк
«Герой» - 68 строк
«Пью за здравие Мэри…» - 20 строк
«Как весенней теплою порой». - 82 строки
«В начале жизни школу помню я…» - 42 строки
«Царскосельская статуя…» - 4 строки
«Рифма» - 8 строки
«Труд» - 4 строки
Ноябрь:
4-го, «Каменный гость» - 680 строк
Не датировано:
«Перед испанкой благородной…» -16 строк
«Рыцарь бедный» - 56 строки
Вероятно, в ноябре была написана десятая глава «Онегина», которую Пушкин потом
уничтожил.
Одновременно с драматическими сценами, действие которых происходит в разные эпохи и
в разных странах, – в Италии, в Испании, в Англии, в Германии, Пушкин заканчивал
«Онегина», роман насквозь русский.
На четвертушке бумаги подвёл он в Болдине хронологию «Онегина»:
I песнь. – Хандра. – Кишинев. – Одесса. 1823
II песнь. – Поэт. – Одесса. 1824
III песнь. – Барышня. Одесса. Михайловское. 1824
IV песнь. – Деревня. – Михайловское. 1825
V песнь. – Имянины. – Михайловское. 1825
VI песнь. – Поединок. – Михайловское. 1826
VII песнь. – Москва. – Михайловское. СПБ. Малинники. 1827–1828
VIII песнь. – Странствия. – Москва. 1829
IX песнь. – Большой свет. Болдино. 1823 г. 9 мая. – 1830 г. 25 сент. Болдино.

И внизу подведён итог: 7 лет 4 месяца 17 дней.

В коротких драмах Пушкина есть основные черты
драматического произведения – столкновение характеров и
страстей.
В «Скупом рыцаре» изображён средневековый барон, в
котором скупость поглотила все человеческие чувства –
честность, жалость, совесть, любовь к сыну. Другая драма –
«Пир во время чумы» – вольное переложение первого
действия трагедии Вильсона «Зачумленный город». Пушкин
совершенно изменил английский текст, сухой и растянутый, и
построил драму на двух противоположных подходах к судьбе
и смерти.
Той же дерзостью кипит любовная игра
ненасытного, жаждущего новизны Дон Жуана в «Каменном
госте».
«Моцарт и Сальери». Это загадочное произведение до сих
пор толкуется по-разному. Он так насытил монологи Сальери,
что, как и в «Разговоре книгопродавца с поэтом», создал
текст внутри текста - законченный трактат по искусству.
Другое чудо Пушкина в том, что его стихи, запоминающиеся,
как музыка, построены как обыденная русская речь. Эти
стихи в «Каменном госте», в «Моцарте и Сальери» достигают
совершенства даже для Пушкинского редкого мастерства.
В пустом, одиноком болдинском доме, вслушиваясь в темное
бормотание ночной тишины, Пушкин написал «Стихи,
сочинённые ночью во время бессонницы» - полувопрос,
полуупрек, обращённый к жизни, к Судьбе, к Богу. К этим
пятнадцати строкам особенно применимы слова английского
писателя Мориса Беринга, что «Пушкина нельзя перевести,
потому что у него ритм слов неотделим от мыслей»:

Любовная история и замысел в «Онегине» несложные, но гениальный ум
Пушкина, неотразимость его стихов превратили этот роман в настольную
книгу для нескольких русских поколений, а для нас, потомков, воистину в
«энциклопедию русской жизни». Страницы из русской истории: деревня,
Москва, высший свет, глухая провинция обрисованы с такой правдивостью,
что по этим описаниям можно изучить эпоху. Это сама русская жизнь,
прошедшая через таинственную лабораторию гения, пронизанная его
светом.
25 сентября Пушкин простился с Онегиным. Как это часто бывает с
большими художниками, ему было грустно расставаться со своим детищем.
Он это высказал в гекзаметре, форме для него мало привычной, однако с
древнегреческих времен как бы созданной для вечного афоризма:

Анна Керн говорила, что по-настоящему Пушкин любил только
свою Музу. В Болдине он с юношеским упоением бросился
навстречу Поэзии. Может быть, никогда в жизни не был он так
счастлив, как в этой глуши, где никто и ничто не стояло между ним
и вдохновеньем.
После Болдина он Музе уже не посвящает стихов. В Болдине
подвёл он итог не только «Онегину», но всему прошлому,
несмотря ни на что светлому, лёгкому, насыщенному творчеством
и любовью. Чувствовал, что подходит к рубежу, за которым его
ждёт совсем другая жизнь…
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