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Очерк VII. „“””„Итак я жил тогда в 
Одессе…“/...” 

К ишинев быстро наскучил Пушкину. Все ему тут 
надоело: пустая болтовня в салоне гражданского 
губернатора Катакази, сплетни глупых и ленивых 

дам, невежество состоятельных „мещан во дворянстве…“ 
Да и Калипсо частенько напоминала русскому поэту: 

рядом с центром Бессарабии – веселая Одесса. Бывал там 
и Пушкин, но об одном визите следует рассказать особо, 
поскольку непосредственно связан с нашим сюжетом. 

В архиве графини Паниной хранится документ, 
написанный, вероятнее всего, жандармом. Вот отрывок из 
этого донесения: 

„…Мадмуазель Полихрони – особа подозрительная во 
всех отношениях – давеча провожала Александра 
Пушкина в Одессу. Г-н Пушкин, состоящий на службе у 
генерала Инзова, принял у нее сверток, когда садился в 
карету грека-негоцианта. Сей торговец имеет 
коммерческие интересы в Одессе и нередко туда 
наведывается. Из достоверных источников известно, что 
купец Ионидис Деметрий снабжает греческих 
инсургентов деньгами. Смею предположить, что 
мадемуазель Полихрони связана с заговорщиками…“ 

Что ж, на то – жандармская служба, чтоб всех 
подозревать, следить и доносить. На самом деле все 
обстояло значительно сложнее и романтичнее, нежели 
заурядная связь с греческими патриотами, которые 
обосновались вполне легально в Южной Пальмире. 

В мае 1823 г. в Одессу прибыл Иван Степанович 
Ризнич, хорошо известный в коммерческих кругах города 
как общественный деятель и покровитель искусства. 

Ризнич вернулся в Одессу в сопровождении молодой 
жены, поразившей тамошнее общество своей красотой. 
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Калипсо знала Амалию Ризнич не понаслышке, хотя 
может показаться невероятным знакомство девушки из 
благородного семейства Рипп с куртизанкой. Так, может 
быть, их пребывание на юге России в одно и то же время 
– случайное совпадение? 

Полихрони была заранее оповещена о прибытии четы 
Ризнич в Одессу. Может быть, поэтому она так торопила 
Пушкина с поездкой? Не исключено, что Александр 
Сергеевич сам рвался в черноморский  город, чтобы 
ближе познакомиться с Амалией, которая, по 
воспоминаниям одесских сторожил “…была молода, 
высока ростом, стройна и необыкновенно красива…” 

Оставим пока нашего читателя без ответа на этот 
сакраментальный вопрос, лучше поближе познакомимся с 
Одессой той поры. 

Когда читаешь описания Одессы пушкинского 
времени, поневоле задаешь себе вопрос: чем объяснить, 
что в условиях тогдашней России этот черноморский 
городок так выгодно отличался от всех других? 

Правда, грязи и там хватало с избытком, окраины и  в 
ней были заселены беспросветной нуждой; гнет и 
бесправие ощущались повсеместно, и все же Одесса росла 
и развивалась по-особому. 

Определенная часть населения чувствовала себя 
значительно свободней, нежели в иных западных 
столицах; позволяла себе говорить, не озираясь по 
сторонам; одеваться, не считаясь с мнением высокого 
начальства; размышлять, анализируя европейскую прессу; 
спорить, держа в руках произведения Жан-Жака Руссо и 
Адама Смита… 

Впрочем, иначе быть не могло: российский Вавилон 
предназначался не только как “окно” на Восток, но и как 
прочный мост с Западом. 

…Когда уставший путешественник подъезжает к 
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Одессе: “ничего не предвещает Вам близости большого 
торгового города. Кругом обширная степь, поросшая 
дикими травами, ненаселенность, напоминающая эпоху, 
когда еще борзый татарский конь привольно топтал сии 
безликие поля. Но, проезжая еще несколько верст, вы 
вдруг тонете, задыхаетесь в волнах песка! Начинаются 
пыльные пригороды Одессы – Пересыпь“. 

Но стоило удивленному и разочарованному путнику 
добраться до центра Одессы, он вдруг ловил себя на 
мысли: „Неужели я в России?” 

Кому-то пришла в голову отличная идея, и с 1819 г. 
Одесса стала пользоваться льготными правами 
беспошлинной торговли (порто-франко) в черте города. И 
это спасло Одессу от перспективы превратиться, в 
лучшем случае, во второй Кишинев. .. Было жаркое и 
сухое лето 1823 года. Многие одесситы спешили на 
морские купальни, когда 3 июля Пушкин пересекал 
Херсонскую таможню, что на Пересыпи… 

Поэт был искренне рад предстоящей перемене, но 
сколько хлопот стоило друзьям вытащить его из столицы 
Бессарабии .  Время  было  непростое .  „Дней 
Александровых прекрасное начало“ кануло в Лету. 
Император стал более подозрительным и уже не скрывал 
своего отрицательного отношения к любому проявлению 
либерализма. 

Многие в Российском государстве решали фавориты, 
приближенные к трону персоны. Создавалось 
впечатление, будто Александр І все больше отходит от 
государственных дел. Императору докладывали о 
появлении тайных обществ, однако никаких мер он не 
предпринимал, предоставляя другим действовать. 

Этим „другим“ был прежде всего Аракчеев, который 
по-прежнему Пушкина не жаловал. К счастью, у кормила 
власти находились не только откровенные солдафоны, но 
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и мыслящие чиновники-патриоты. Среди царедворцев 
также встречались образованные, с широким кругозором 
люди. Наконец, некоторое влияние на царя все еще могли 
оказать видные интеллектуалы, ценившие талант 
Пушкина. 

9 мая 1823 года А.И.Тургенев писал из Петербурга 
князю П.А.Вяземскому: „Граф Воронцов сделан 
Новороссийским и Бессарабским генерал-губернатором“. 

Эта новость обрадовала друзей Пушкина. М.С.Ворон-
цов был известен всей стране: герой Отечественной 
войны 1812 г. Широко образованный вельможа. Дельный 
администратор и что немаловажно – любимец царя. 

Михаил Семенович, не лишенный честолюбия и 
наследственного самомнения, старался представить себя 
обществу как демократичный, добрый и порядочный 
человек. Все знали, что Воронцов – книголюб, охотно 
читает поэзию, в том числе произведения опального 
русского поэта, так что идея перевода Пушкина из 
Кишинева в Одессу могла стать реальностью. 

Кто, если не поэт Вяземский, был в состоянии взяться 
за это непростое дело. Петр Андреевич пользовался 
заслуженным авторитетом и искренним почитанием в 
царском дворце и среди учащейся молодежи, в 
великосветском салоне и среди собратьев по перу. Его 
просьбе, как правило, не отказывали. Вяземский 
восхищался поэзией Пушкина и всячески старался ему 
помочь, хотя многое в поведении Александра Сергеевича 
решительно осуждал. 

Князь П.А.Вяземский решил лично обратиться к 
Александру І, а своему другу А.И.Тургеневу предложил 
„обработать“ других влиятельных лиц. 

В Архиве князей Вяземских имеется письмо к 
Тургеневу, в котором: „…Говорили ли Вы с Воронцовым 
о Пушкине? Непременно надобно бы взять его к себе. 
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Похлопочите, добрые люди! Тем более, что Пушкин 
точно хочет остепениться, а  скука и досада – плохие 
советники“. 

А.И.Тургенев ответил: „Я говорил с Нессельроде и с 
графом Воронцовым о Пушкине“. 

К.В.Нессельроде заведовал иностранными делами, но 
особым влиянием не пользовался, да и был трусоват. 
Своего мнения практически не высказывал, Карл 
Васильевич по всем вопросам привык полагаться на волю 
императора. 

М.С.Воронцов позволял себе даже возражать царю. К 
советам графа прислушивались, хотя, как умный и 
расчетливый царедворец, он легко угадывал желание 
своего государя. 

Разумеется, такая „атака“ должна была обеспечить 
победу друзей Пушкина, и хотя „всей России 
притеснитель“ оставался самым близким царю человеком, 
противиться желанию либерально настроенных вельмож 
Александр І не решился. 

Правда, Тургенев с Вяземским несколько 
преувеличивали либерализм Михаила Семеновича. 
Прошло то время, когда вслед за царем и его ближайшее 
окружение „грешило“ якобинским словоблудием. Будучи 
богатейшим помещиком России, Воронцов намекал на 
отмену крепостного права. Но в 20-х гг. граф даже не 
желал вспоминать о своих „юношеских заблуждениях“, 
хотя образ „просвещенного либерала“ стремился 
сохранить. 

Между прочим, генерал Инзов, любивший Пушкина, 
также считал, что Одесса – не Кишинев, и охотно 
отпускал своего подопечного на службу к Воронцову. Он 
даже лично просил об этом Михаила Семеновича, будучи 
с ним в приятельских отношениях. 

Так вот, ни Тургенев, ни Вяземский Одессу не 
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посещали, но их общий друг, поэт Батюшков, считал 
Южную Пальмиру „приятным городом“, „русской 
Италией“. Он писал: „…море здесь как море и намного 
приятнее ледяного залива Финского. Здесь найдете все 
нации… Театр лучше московского и едва ли не 
петербургского…“ (Письмо Батюшкова к Тургеневу из 
Одессы 12 июля 1818 года). 

Теперь у Александра Сергеевича появился новый 
начальник – граф М.С.Воронцов, который прибыл в 
Одессу 21 июля. „Город был иллюминирован. У 
городской заставы графа встречал в полной форме 
градоначальник. Под окнами дома графа гражданами 
приготовлена была большая серенада…“ 

Воронцов польщен. Он охотно принимает знаки 
особого благоволения одесситов, видимо, надеявшихся на 
взаимность. Михаилу Семеновичу доложили, что Пушкин 
в Одессе. Вскоре поэта представили всесильному 
администратору. 

Александр Сергеевич писал: „Между тем приезжает 
Воронцов, принимает меня очень ласково, объявляет мне, 
что я перехожу под его начальство, что остаюсь в Одессе 
– кажется, и хорошо, – да новая печаль мне сжала грудь – 
мне стало жаль моих покинутых цепей…“ (Из письма 
Пушкина к брату от 25 августа 1823 г. из Одессы). 

Однако Пушкин еще до переезда в Одессу в июле 
1823 г. считался „своим человеком“ в городе. За два года 
до этого, в январе 1821 г., Александр Сергеевич в Киеве 
знакомится с известной одесситкой, которая произвела на 
пылкого и влюбчивого поэта огромное впечатление. 

Это была Каролина-Розалия-Тэкла Собаньская, 
урожденная графиня Ржевуская. Каролина принадлежала 
к знатной польской фамилии, но род Ржевуских обеднел, 
и юную красавицу выдали замуж за пятидесятилетнего 
богатого помещика Собаньского, пьяницу, развратника и 
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невежду, с которым она в конце концов развелась. 
В Одессе Собаньская открыла салон, в котором 

„вообще из мужского общества собирала она все 
отборное“. Современники поражались способностям 
Каролины нравиться мужчинам, „сводить их с ума“. 
Многие считали, что Собаньская – одна из красивейших 
женщин своего времени. 

Хорошо знавший графиню Каролину Ф.Ф.Вигель был 
„ослеплен ее привлекательностью“. „Какая стройность, 
что за голос и что за манеры“, – писал он. 

Неудивительно, что в Киеве пани Каролина произвела 
даже на весьма искушенного в амурных делах поэта 
„ошеломляющее впечатление“. Собаньская затмевает 
других женщин. Пушкин не может теперь спокойно жить 
в Кишиневе, чтобы вновь и вновь не встретиться с 
Каролиной. Спустя всего несколько недель после их 
первой встречи Александр Сергеевич – опять в Одессе 
(конец февраля – начало марта 1821 г.), где в то время 
пребывала Собаньская. 

Но вот что интересно: поэт горит неугасимой страстью 
к польской красавице, но гордая аристократка холодна к 
нему и даже делает вид, будто не замечает его среди 
многочисленных посетителей своего салона. 

Как говорится, несолоно хлебавши, Пушкин 
возвращается в Кишинев, но проходит немного времени, 
и он опять просит Инзова отпустить его в Одессу. 

Близкие друзья Александра Сергеевича приглашают его 
на свою свадьбу (М.Ф.Орлов  и Е.Н.Раевская), которая 
должна состояться в Киеве 15 мая 1821 г. Однако ради 
Собаньской поэт спешит в Одессу. Он неистово ухаживает 
за Каролиной, посещает ее салон, читает ей свои 
произведения… 

Майские две недели, проведенные Пушкиным в 
Одессе, были достаточно плодовиты. Он заканчивает 
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работу над „Кавказским пленником“, пишет 
стихотворение „Дионея“. 

Однако не только страстное физическое влечение к 
Собаньской принуждало Пушкина буквально галопом 
преодолевать более сотни верст по пыльной дороге. 
Графиня пыталась увлечь поэта мистическим учением. 

Все началось в 1816 году, когда Каролина добивается 
от церковных властей разрешения жить отдельно от мужа. 
Вскоре она переезжает в Вену, где Розалия Ржевуская 
содержала салон, в котором, по выражению Ф.Ф.Вигеля, 
графиня Собаньская получила „высшее светское 
образование“. 

Надо заметить, что родственница Каролины собирала в 
своем салоне наиболее просвещенные умы тогдашней 
Европы. Среди посетителей салона оказались поклонники 
спиритизма, более того – приверженцы каббалы. Высшее 
общество удивлял некий доктор Макс Гартман, умевший 
не только отгадывать прошлое, но предсказывать 
будущее. Он познакомил завсегдатаев салона со 
священной книгой каббалистов „Зóгар“. 

Это Макс Гартман сообщил Каролине точную дату 
смерти ее отца и последовавший за этим официальный 
развод с Иеронимом Собаньским. Но и это еще не все. Среди 
посетителей салона Р.Ржевуской был венский банкир Рипп, 
который однажды привел туда свою дочь Амалию. 

Гартман, увидев будущую мадам Ризнич, подошел к 
Каролине и, показав на миловидную девочку, сказал, что 
пройдет совсем немного времени и они встретятся в 
России, однако несчастье будет преследовать дочь 
банкира всю жизнь. Каббалист уверял графиню, что среди 
ее многочисленных поклонников будет человек, который 
обессмертит ее имя. 

Нам не известно, что ответила Каролина Гартману, но 
через несколько лет она серьезно заинтересуется этим 
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мистическим учением, поверив, что с его помощью 
сможет влиять на окружающих. 

Конечно, генерал Инзов догадывался о причинах 
частых отлучек неугомонного Пушкина. Но настало 
время, когда наместник Бессарабии был вынужден 
отказать своему подчиненному в поездке в Одессу. 

Не следует забывать, что Пушкин пребывал в 
Кишиневе отнюдь не по своему желанию. Петербургское 
начальство с учетом „смутного времени“ потребовало от 
Инзова отчет о поведении поэта. По всей вероятности, в 
столицу шли донесения, согласно которым Пушкин 
якшается с подозрительными личностями, ездит в Одессу, 
где располагался центр бунтующих греков, недовольных 
итальянцев, не признающих властей испанцев… В Европе 
– революционное брожение, так что российские власти 
посчитали за благо более внимательно присматривать за 
своими „неблагонадежными“ подданными. 

Но вот, наконец, опять Одесса, где поэт мог 
чувствовать себя свободнее, а местное общество – ему по 
душе. По прибытию Пушкин поселился в гостинице 
„Северная“ (ныне – ул. Пушкинская, 13), прожив в ней 
более месяца. 

25 августа 1823 г. Александр Сергеевич сообщает брату в 
Петербург: „Мне хочется, душа моя, написать тебе целый 
роман – три последние месяца моей жизни. Вот в чем дело: 
здоровье мое давно требовало морских ванн, я насилу 
уломал Инзова, чтоб он отпустил меня в Одессу, – я оставил 
Молдавию и явился в Европу. Ресторация и итальянская 
опера напомнили мне старину и, ей-богу, обновили душу“. 

Что более всего удивляло интеллигентного человека, 
приезжающего в Одессу? Там существовала относительно 
свободная пресса, издавались книги, которые вряд ли 
могли появиться в других частях Империи; можно было 
купить в книжных лавках солидные волюмы, 
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напечатанные в период французской революции конца 
XVIII в., и дешевые английские памфлеты, высмеивавшие 
правительство и английский клир… 

1 апреля 1820 г. в Одессе стал выходить „толстый“ 
журнал на французском языке… А итальянская опера!.. 
„Музыка и театр – главнейший источник одесских 
удовольствий!“ – восклицает Скальковский, которого 
принято считать первым историком Одессы. 

Здание театра здесь стали строить в 1804 г. по проекту 
архитектора Томона, соорудившего собор и городскую 
больницу. Александр І даже пожаловал на строительство 
оперы 38 тысяч рублей ассигнациями. 

Перед прибытием Пушкина в Одессу в ней творил 
сардинский зодчий Боффо, проектировавший сцену. 
Кроме того, этот архитектор построил дворец Воронцова 
и ряд других важных сооружений. Но своими театрами 
одесситы по праву гордились всегда. 

В городе той поры нередко можно было наблюдать 
забавную сцену: прямо на улице какой-то человек поет 
полюбившуюся арию. Собирается толпа, кто слушает, а 
кто ему подпевает, и все остаются довольны. 

Содержателем одесской оперы был богатый купец 
Ризнич. Это тот самый Иван Степанович, в жену 
которого, Амалию, Пушкин какое-то время был страстно 
влюблен. Еще до встречи с „негоцианткой молодой“ 
Александр Сергеевич, пребывая в Одессе, непременно 
посещал дом завзятого театрала. 

И на этот раз, едва успев расположиться в гостинице на 
Итальянской улице, Пушкин спешит засвидетельствовать 
почтение своему одесскому знакомому Ризничу, а заодно 
поздравить с женитьбой. Александр Сергеевич был 
представлен Амалии, и с той минуты образ „итальянки“ 
занимает мысли, чувства и сердце поэта. 
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 А ложа, где, красой блистая, 
 Негоциантка молодая, 
 Самолюбива и томна, 
 Толпой рабов окружена? 
 Она и внемлет и не внемлет 
 И каватине, и мольбам, 
 И шутке, с лестью пополам… 
 А муж – в углу за нею дремлет, 
 Впросонках фора закричит, 
 Зевнет и – снова захрапит. 
Одесса, расположенная  между  Бугским и 

Днестровским лиманами, сильно страдала от нехватки 
пресной воды, было мало зелени, зато много песчаной 
пыли. Причем стоило подуть небольшому ветерку, как 
город буквально окутывался пылью, оседая на чахлую 
растительность, дома и городские постройки, затрудняя 
дыхание одесситам; песок проникал даже в закрытые 
помещения. Зато в осенне-зимний период песчаная пыль 
превращалась в непролазную грязь, в которой легко 
застревали экипажи и могли утонуть нетрезвые 
пешеходы. Правда, тротуары и дороги стали покрываться 
камнем. 

В своем знаменитом романе в стихах „Евгений 
Онегин“ можно прочитать: 

 
 В году недель пять-шесть Одесса, 
 По воле бурного Зевеса, 
 Потоплена, запружена, 
 В густой грязи погружена, 
 Все домы на аршин загрязнут, 
 Лишь на ходулях пешеход 
 По улице дерзает вброд; 
 Кареты, люди тонут, вязнут, 
 И в дрожках вол, рога склоня, 
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 Сменяет хилого коня. 
 Но уж дробит каменья молот, 
 И скоро звонкой мостовой 
 Покроется спасенный город, 
 Как будто кованой броней. 
 Однако в сей Одессе влажной 
 Еще есть недостаток важный; 
 Чего б вы думали? – воды. 
 Потребны тяжкие труды… 
Пушкин в отеле „Северный“ жил недолго и в конце 

июля 1823 г. перебрался в известную гостиницу Рено, 
располагавшуюся неподалеку от театра. Жаль, что здание 
не сохранилось, но литератор К.П.Зеленецкий указывал: 
„...потом поэт наш жил на Ришельевской улице, на углу ее 
с  Дерибасовскою ,  в  верхнем  этаже  дома , 
принадлежавшего сперва барону Рено, а потом его дочери 
княгине Кантакузеной. Окна дома выходят на обе улицы, 
и угольный балкон принадлежал поэту, который налево от 
него мог видеть и море. Почти в глазах у него был театр… 
и одноэтажный дом, в котором лет за восемь до него жил 
герцог Ришелье“ (Сведения о пребывании А.С.Пушкина в 
Кишиневе и в Одессе). 

Между прочим, И.П.Липранди, живший в то же время 
в Одессе, утверждал, будто Пушкин обитал в „клубном 
доме у Отона“. 

Он писал: „Покойный Отон, приехавший в Одессу 
вместе с герцогом Ришелье, содержал в 1820-х годах 
небольшую превосходную гостиницу на Дерибасовской 
улице, в небольшом домике… В этом домике были две 
или три небольшие квартиры, в которых останавливались 
люди высшего класса и где жил один из друзей Пушкина, 
известный кутила князь NN. Очень может быть, что 
Пушкин, имевший аристократические привычки, занимал 
одну из этих квартир, тем более, что он любил Отона и 
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даже воспел его в описании Одессы“ (“Русский архив“…). 
 Шум, споры, – легкое вино 
 Из погребов принесено 
 На стол услужливым Отоном; 
 Часы летят, а грозный счет 
 Меж тем невидимо растет. 
Увы ,  следует  признать ,  многие  здания , 

непосредственно связанные с поэтом, не сохранились. Так 
где же жил Пушкин в Одессе? Вполне возможно, что все 
версии имеют право на существование. Александр 
Сергеевич жил и в отеле „Северный“, и в домах Рено и 
Отона… Непоседливый Пушкин любил менять не только 
места проживания. Его многочисленные любовные связи 
только способствовали такому образу жизни. 

Жаркое одесское лето 1823 года в этом отношении 
оказалось удачным. У графини Собаньской появилась 
соперница – Амалия Ризнич, но, в отличие от загадочной 
полячки, не менее таинственная „итальянка“ была к поэту 
более благосклонной. Во всяком случае, Амалия не 
лукавила, когда откровенно обсуждала с Пушкиным 
сугубо личные проблемы. 

…Поздней осенью 1823 г. мадам Ризнич часто хворала. 
В один из ненастных дней Пушкин навестил больную. 
Служанка сообщила Амалии о появлении поэта и 
поспешно удалилась, оставив молодых людей наедине. В 
этот вечер Амалия, наконец, решилась рассказать 
Пушкину о том, что ее так сильно волновало. 

Незадолго до переезда в Одессу Ризнич посетила салон 
Розалии Ржевуской. Большой и нарядный дом этой дамы, 
как обычно в такой день, был полон гостей. Шум от 
светских разговоров, музыки, пения и просто задушевных 
бесед то стихал, то усиливался. Один молодой человек с 
пафосом читал свои незамысловатые стихи, которые 
удосужились слушать только несколько пожилых дам; в 
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другом конце огромной гостиной седовласая матрона 
развлекала собравшихся напыщенной прозой… 

Но большинство присутствующих нетерпеливо 
поглядывало на большие часы, стоящие в комнате. Все 
ждали появления доктора Гартмана. Ближе к полуночи, 
разочаровавшись в отсутствии каббалиста, гости стали 
покидать дом графини. 

Амалия также собралась было отправиться домой, но 
хозяйка салона настойчиво стала просить ее дождаться 
доктора. И она согласилась. Чтобы как-то провести время, 
мадам Ризнич села за карточный столик, за которым 
Розалия Ржевуская с двумя компаньонками занимали себя 
покером. 

За карточной игрой время бежит незаметно. Вскоре 
часы пробили три ночи. И в этот момент мажордом 
объявил: „Доктор Макс Гартман“. 

При этом известии пани Каролина вздрогнула и 
заметно побледнела. Она быстро встала и, едва 
извинившись за прерванную игру, направилась к доктору. 
Макс Гартман и графиня Собаньская уединились в одной 
из комнат. 

„Не волнуйся, душечка, – обратилась Ржевуская к 
Амалии, – моя кузина доктора долго не задержит“. И 
действительно, через примерно четверть часа слуга 
сообщил Ризнич, что ее ждет Гартман. 

„Примите, дорогая, мои поздравления, – начал доктор, 
обращаясь к Амалии, – месье Ризнич – достойный 
человек. Благодарю Вас, что дождались меня“. Гартман, 
видно, спешил, поскольку не давал возможности 
новобрачной сказать несколько слов признательности. „Я 
знаю, – продолжал австриец, – Вы собираетесь в Россию. 
Позвольте сказать Вам на прощание. Почти год тому 
назад Вы, Амалия, просили меня, чтобы я сказал, что ждет 
Вас в будущем. Тогда я отказался, но Вы продолжали 
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деликатно настаивать. Мне пришлось обещать, что при 
нашей новой встрече я открою Ваше будущее. 

Вы же знаете, милая Амалия, какие чувства я 
испытываю к Вам. Вы для меня – самый дорогой человек. 
Однако то, что я могу Вам сообщить, Вы истолкуете…“ 
Голос доктора дрогнул, и он замолчал. 

„Продолжайте, Макс. Я готова ко всему“. Гартман 
тяжело вздохнул. „Амалия, ради Бога, то, что я Вам 
сейчас скажу, не трактуйте как попытку разрушить Вашу 
семейную идиллию. Но я обязан, понимаете, обязан… 
Больная женщина, несостоявшаяся мать и неверная жена 
– это Вас ожидает в ближайшем будущем. Откажитесь от 
поездки в Россию и, возможно, тогда Вы измените 
предназначенное судьбой. Вы же знаете, что я в своих 
прогнозах еще никогда не ошибался“. 

Он так посмотрел на хрупкую женщину, точно никогда 
раньше не видел и как будто рассчитывал на ее слабость и 
всепоглощающий страх. 

Амалия едва побледнела, однако, стараясь скрыть 
волнение, спросила: „Объясните, Макс, что означают эти 
слова?“ Гартман ждал такого вопроса и потому, не 
задумываясь, ответил: „В Одессе Вы обретете счастье 
материнства, но ребенка вскоре потеряете; Вас будут 
пылко любить, но Вы не сможете совладать со своими 
чувствами; и, наконец, самое печальное: болезнь легких 
сведет Вас в могилу…“ 

Амалия хотела продолжить свой рассказ, но в это 
время стрелки часов, висящие на стене комнаты, как раз 
показали девять, и затем кукушка принялась куковать, 
однако внезапно треснула пружина… 

Пушкин вскочил с кресла и чуть слышно пробормотал: 
„Черт побери, не к добру все это“. „Вы что-то сказали или 
мне послышалось?“ – поинтересовалась Амалия. 

Неожиданно для самого себя Пушкин спросил: „Вы 
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любили этого Гартмана?“ Ризнич задумалась: „Знаете, 
месье Пушкин, все женщины, знавшие Макса, были 
чутьчуть в него влюблены, хотя боялись его 
всепроникающего взгляда, его почти колдовских чар“. 

„Гартман врет! – запальчиво произнес поэт. – Он 
желает, чтобы Вы, Амалия, были рядом с ним. Он 
умышленно запугал Вас, ибо им овладела похотливая 
страсть, а не желание донести до Вас истину“. 

Александр Сергеевич явно горячился. Амалия 
понимала его состояние. Она слушала, пытаясь 
изобразить на своем прекрасном лице улыбку. Шло 
время, а Пушкин все еще стоял около глубокого кресла, в 
котором сидела любимая женщина, пытаясь опровергнуть 
пророчества, в которые порой и он так верил. 

„Ах, нет, дорогой Александр, все не так просто, – 
возразила мадам Ризнич. – Вы еще не все знаете“, – и она 
жестом пригласила Пушкина сесть. 

„Только позавчера меня неожиданно навестила 
графиня Собаньская“. Пушкину стоило немало усилий, 
чтобы не выдать своего волнения при упоминании этого 
имени. Он достал носовой платок и вытер со лба пот. 

„Графиня была чем-то очень расстроена, – продолжала 
Амалия, прекрасно заметившая беспокойство своего 
гостя. – Вряд ли она знала, что поведал мне Гартман. 
Правда, Каролина считалась его лучшей ученицей в 
постижении каббалы. Так вот, Собаньская интересовалась 
моим здоровьем и настойчиво советовала обратиться к 
врачу. Потом, разговаривая со мной, графиня, как бы 
между прочим, заметила: „Все равно ничем не 
поможешь“. Сказала она это тихо, но я услыхала. 

Я попросила Каролину объяснить мне, чем вызвано ее 
волнение, странная реплика и вообще какая-то 
таинственность относительно меня. 

Собаньская неохотно согласилась, и при этом ее 
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поведение напоминало театральное представление. Она 
неестественно выпрямилась, закрыла одной рукой глаза, 
другой – начала что-то чертить в воздухе. Я заметила: это 
были то треугольники, то щит царя Давида, то круги… 

Потом графиня открыла глаза и заглянула в священную 
книгу каббалистов „Зóгар“. Ее губы беззвучно 
шевелились. Так продолжалось несколько минут. 

Собаньская сказала мне то же самое, что и Макс 
Гартман; правда, в ее сообщении оказались некоторые 
пикантные подробности относительно наших 
отношений“. 

Пушкин не усидел на месте. Он опять вскочил и 
зашагал по комнате. „Откуда графиня может знать, что 
между нами? Вы, я полагаю, ей ничего не говорили?“ Он 
перестал ходить и пристально посмотрел на Ризнич. 
Амалия выдержала взгляд импульсивного поэта и 
спокойно продолжила: „Но и это еще не все. Каролина 
ясно дала понять, будто ей известно, что я беременна и 
ребенка жду от Вас, дорогой Александр…“ 

Наступила такая тишина, что казалось, будто стрелки 
часов прекратили свой бесконечный бег. Теперь Амалия в 
упор смотрела на Пушкина, а он сидел, склонив голову, 
руки повисли вдоль туловища, спина сгорбилась. 

„Что так его потрясло, – думала Ризнич, – известие, 
что станет отцом, или предсказание о моей и ребенка 
смерти?“ „Вы, дорогая, действительно в положении?“ – 
спросил Пушкин, все еще с трудом осознавая 
услышанное. 

Амалия положила руки на живот и кивнула головой”. 
И Вы верите, что я буду считаться отцом ребенка? А как 
же Ваши симпатии к Александру Собаньскому? Ведь и он 
от Вас без ума“. 

Бледное лицо молодой женщины покрылось розовыми 
пятнами. Ничего не ответив, Амалия отвернулась, чтобы 
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Пушкин не увидел, как слезы предательски навернулись 
на ее глаза… 

1 января 1824 г. Амалия разрешилась от бремени. Сына 
назвали Александром, который вскоре умер. В том же 
году, весной, у Ризнич началось горловое кровотечение. 
Она отправилась за границу на лечение, но было уже 
поздно… 

Приморский бульвар, вблизи которого возникал 
аристократический район Одессы, незадолго до приезда 
Пушкина устраивался по плану Потье. По сути дела, 
гостиницы, в которых жил поэт, рестораны, охотно им 
посещаемые, казино и другие увеселительные заведения, 
где можно было застать Александра Сергеевича, 
находились вблизи бульвара, о котором М.Д.Бутурлин, 
наблюдавший Одессу того времени, писал: „Бульвар на 
морской набережной только что разводился, и дома вдоль 
его только начинали строиться…“ (“Русский архив…“). 

С Приморского бульвара шел крутой спуск к морю. В 
конце Платоновского мола, призванного защищать 
торговые суда от штормового ветра, находилась 
площадка, куда, утомленные жарой одесситы 
устремлялись, чтобы подышать свежим морским 
воздухом. 

А неподалеку располагались купальни, куда Александр 
Сергеевич частенько наведывался. Кстати, об этом можно 
прочитать в „Евгении Онегине“: 

 

 Бывало, пушка зоревая 
 Лишь только грянет с корабля, 
 С крутого берега сбегая, 
 Уж к морю отправляюсь я. 
 Потом за трубкой раскаленной, 
 Волной соленой оживленной, 
 Как мусульман в своем раю, 
 С восточной гущей кофе пью. 
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 Иду гулять. Уж благосклонный 
 Открыт Casino; чашек звон 
 Там раздается; на балкон 
 Маркер выходит полусонный 
 С метлой в руках, и у крыльца 
 Уже сошлися два купца. 
 

Рядом с Приморским бульваром находится площадь, в 
центре которой стоял городской театр. Пушкин любил 
одесский театр, в котором царствовала музыка 
„упоительного Россини“. В письме к брату он писал: 
„Впрочем, я нигде не бываю, кроме театра“. 

Дом на Херсонской улице, где проживали Ризничи, 
был открыт для многих одесситов. Ивана Степановича, 
известного покровителя театра и щедрого мецената, знало 
и ценило светское общество. 

Пушкин, отдавая должное И.С.Ризничу, иногда 
посещал его дом, где собирался весь местный бомонд. 
Среди завсегдатаев салона Ризнича был Василий 
Иванович Туманский, считавший себя другом Пушкина. 

Туманский писал стихи и даже прослыл почти 
карбонарием. Он действительно поддерживал дружеские 
отношения с будущими декабристами, в частных беседах 
позволял себе легкое вольнодумство; но в жизни 
стремился сделать чиновничью карьеру под началом 
М.С.Во-ронцова. 

В то время в Одессе жила и творила детская 
писательница А.П.Зонтаг (урожденная Юшкова). В ее 
доме в Воронцовском переулке (дом не сохранился) 
собирались любители русской словесности. Липранди, 
одесский мемуарист, сообщает, что Александр Сергеевич 
встречался с Зонтаг и даже бывал на ее литературных 
посиделках (“Русский архив…“). 

Среди видных личностей, коих встретил А.С.Пушкин в 
одесский период своей жизни, был А.Ф.Ланжерон, в 
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прошлом Херсонский военный губернатор и одесский 
градоначальник. Этот французский эмигрант, бежавший 
от революции в Россию, жил в доме Рено, где, возможно, 
Пушкин „снимал номера“. 

Ланжерон – личность примечательная во многих 
отношениях: аристократ, служивший в русской армии 
немало лет; видный администратор, обретший солидные 
связи; посредственный литератор, мемуарист. 

Для Пушкина этот человек был живой историей. Его 
увлекательные рассказы о днях минувших забавляли 
любознательного поэта. 

А.С.Пушкин застал еще в живых М.М.Кирьякова – 
одного из основателей Одессы, приложившего немало 
усилий для его процветания. Сей почтенный муж служил 
вместе с И.А.Ганнибалом, судьба которого Александра 
Сергеевича чрезвычайно интересовала. Он рассказывал 
Пушкину о темнокожем генерале весьма интересные 
истории. 

Как городской предводитель дворянства, Кирьяков 
держал свой дом открытым. По понедельникам там 
устраивались танцы, на которые съезжались одесские 
красавицы. Пушкин, как правило, посещал эти 
увеселения, неизменно привлекая к себе всеобщее 
внимание. 

Среди посетителей салона Кирьякова оказалось много 
примечательных людей; один из них – И.П.Бларамберг – 
заинтересовал Пушкина и как знаток истории античного 
Причерноморья, и как радушный хозяин, в доме которого, 
на улице Канатной, собирались интеллектуалы – 
любители остроумных шуток. 

Александр Сергеевич был желанным посетителем 
воскресных обедов семьи Бларамберг. Остроты сыпались 
как из рога изобилия; сам знаток древностей удивлял 
присутствующих искрометными каламбурами. А если к 
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этому добавить, что обеденный стол украшали две 
прелестные дочери И.П.Браламберга, прекрасно знавшие 
испанскую и португальскую литературу, то нетрудно 
догадаться, как Пушкин ждал предстоящего застолья, тем 
более к Елене – младшей дочери этого чиновника – поэт, 
как утверждают, был неравнодушен. 

Гордостью Одессы был лицей, именуемый 
Ришельевским. Из воспоминаний Е.Клименко можно 
представить себе здание этого престижного учебного 
заведения: „Этот всем хорошо известный двухэтажный 
дом на Дерибасовской улице – такой же, каким он был во 
времена лицея. Таким он остался и на Ланжероновской 
улице. Во времена лицея на Екатерининской улице не 
было двухэтажного, как теперь, дома, а был каменный 
забор с воротами; по концам забора были двухэтажные 
боковые фасады домов, выходящих на Дерибасовскую и 
Ланжероновскую улицы. В этом здании помещался 
пансион учеников гимназии и студентов, а также и 
лицея…“ (“Литературное наследство“, т. 60, 1). 

В те годы в лицее всем учебным процессом заправляли 
французские иезуиты. Читать разрешали только 
одобренные правительством учебники, зато поэма 
„Руслан и Людмила“ была запрещена. Однако запреты 
лишь усиливали интерес учащихся к творчеству 
опального поэта. Его произведения, переписанные от 
руки, прилежные лицеисты передавали друг другу, как 
святыню. 

Бывший питомец Ришельевского лицея Тройницкий 
вспоминал: Пушкина „читали, перечитывали, 
переписывали, затверживали на память; некоторые из его 
ненапечатанных стихов ходили у нас по рукам, в 
рукописи, как запрещенные“. 

Летом 1824 г. Пушкин посетил лицей, осматривал 
аудитории, а возможно, встречался с его воспитанниками. 
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С некоторыми преподавателями „Ришельевки“ он был 
раньше знаком, в частности, Раичем, с которым обсуждал 
свои поэтические произведения. 

И все же Пушкин не всегда в Одессе чувствовал себя 
как дома. Очень скоро наступило время разочарований, 
тревоги, тоски… Испортились отношения с Воронцовым. 

В письме к А.И.Тургеневу поэт пишет: „Воронцов – 
вандал, придворный хам и мелкий эгоист. Он видел во 
мне коллежского секретаря, а я, признаюсь, думаю о себе 
что-то другое“. 

Воронцова поведение Пушкина все больше 
раздражало: его отношение к служебным обязанностям; 
независимый и гордый характер; всевозрастающая 
популярность. Да и особое внимание поэта к Елизавете 
Ксаверьевне Воронцовой не могло не злить всесильного 
вельможу… 

Наконец, горечь неразделенной любви к графине 
Собаньской лишь усиливала душевное смятение… 

 


