«Нет, весь я не умру…»
(10 февраля – День памяти А. С. Пушкина)
Сбирайтесь иногда читать мой свиток верный,
И, долго слушая, скажите: это он;
Вот речь его. А я, забыв могильный сон,
Взойду невидимо и сяду между вами,
И сам заслушаюсь, и вашими слезами
Упьюсь… и, может быть, утешен буду я
Любовью…
А. С. Пушкин «Андрей Шенье»
29 января (10 февраля) 2017 года исполняется 180 лет со
дня гибели великого русского поэта Александра
Сергеевича Пушкина, нашего национального гения. Он
скончался после ранения на дуэли. Смерть Пушкина для
России стала величайшей трагедией. В России до Пушкина
создавалась и зрела культура, но любовь всей страны и
всего народа снискал только Пушкин. Само имя «Пушкин»
стало синонимом понятия «поэт». Именно с пушкинских
времен понятие «поэт» окружено ореолом очарования,
вдохновения, высшего предназначения на земле,
волшебства и мастерства.
Что привело поэта к трагедии? Дуэлянт,
картежник, человек, замешанный во многих скандальных
историях, поэт, пишущий ядовитые эпиграммы на
важнейших людей империи, друг декабристов и многих
сомнительных личностей, муж первой красавицы России –
некрасивый, низкорослый, к тому же волокита, он, по
самому образу жизни своей, представлял опасность для
общества, в котором вращался. Если добавить к этому
необыкновенную
впечатлительность,
вспыльчивость
и
раздражительность при малейшем намеке на обиду, то станет
ясным, что Пушкин был не всегда желанным гостем во многих
влиятельных домах.
Мы привыкли думать о Пушкине как о гении. Но гений – еще и
просто человек, у которого были дом, семья, любимая жена.
Друг великого поэта В. А. Нащокина вспоминает : «Надо было
видеть радость и счастье поэта, когда он получал письма от
жены. Он весь сиял и осыпал эти исписанные листочки бумаги
поцелуями».
Жорж Шарль Дантес появился в Петербурге в 1834 году.
Он был корнетом Кавалергардского полка Ее Величества,
телохранителем русской императрицы Александры Федоровны и
приемным сыном барона Луи Геккерна, посла Голландии в Петербурге Дантес слыл
известным сердцеедом, был необыкновенно красив, обходителен и учтив. Его роковая
встреча с женой А. С. Пушкина состоялась в Аничковом дворце.

Самая красивая женщина Петербурга не могла
оказаться незамеченной известным ловеласом. Их роман
начался где-то в сентябре 1835 года. Страсть к Н. Н.
Пушкиной пожирает Дантеса. 17 октября в доме В. Ф.
Вяземской состоялось объяснение Дантеса с Н.Н.
Гончаровой, которое длилось целый час. Гончарова отдала
ему свое сердце, но отвергла моления об «интимных
отношениях». Дантес в отчаянии, он безумствует. Светская
чернь разносит сплетню по гостиным. Это и было тем
фоном, на котором разразился душевный кризис поэта, 3
дуэльных конфликта, когда Пушкин «искал смерти», по
словам В. А. Соллогуба. В январе - феврале 1836 года
роман Дантеса и Гончаровой перестает быть тайной. Дантес
вхож в дом Пушкиных. Наталья Гончарова в это время на 6-ом месяце беременности (в
мае она родит дочь Наташу). Скорее всего,
Наталья
Николаевна
открылась
мужу
и
рассказала о преследованиях Дантеса только 4
ноября 1836 года, после получения Пушкиным
анонимного пасквиля (где Пушкин объявлялся
рогоносцем). В этот же день Пушкин послал
вызов Дантесу. От жены он потребовал
объяснений. 4 ноября 1836 года Пушкин узнал
правду: жена его полюбила другого. И поделиться
этой правдой он не мог даже с близкими
друзьями.
Трагедия заключается в том, что в этот день
обрушилась семейная цитадель, защищавшая
Пушкина от холодных ветров. В этот день он был
ранен в самое сердце (раньше, чем на дуэли в
крестцовую кость), и рана не зарастала и кровоточила
до самой смерти. Пушкин звал Дантеса к барьеру и
этим защищал свою семью, честь жены и свое
достоинство. Друзья поэта хотели уберечь Пушкина от
дуэли, они буквально держали его за руки. 23 ноября
1836 года состоялась аудиенция Пушкина с Николаем
I, на которой государь взял с Пушкина слово ничего не предпринимать без его ведома.
Кроме того, 10 января 1837 года состоялась свадьба Дантеса с родной сестрой Н. Н.
Гончаровой – Екатериной, в которую, оказывается, давно был влюблен Дантес. Казалось
бы, теперь нет причин для беспокойства. Но Пушкин рвался к дуэли, положение его было
невыносимым. Для него было самым мучительным: видеть, как сильно волнуют его жену
отношения с Дантесом. 25 января Пушкин отсылает оскорбительное письмо барону
Геккерну, в котором отказывает ему и его приемному сыну от дома. Далее следует от
барона вызов на дуэль. Дуэль состоялась 27 января 1837 года. Место – перелесок близ
Комендантской дачи рядом с Черной речкой. Стрелялись с 20 шагов. Первым стрелял
Дантес, он нанес поэту смертельную рану в низ
живота. Пушкина отвезли на его квартиру в доме
№12 на набережной реки Мойки, где он скончался
через 46 часов.
29 января 1837 года Жуковский остановил
в кабинете поэта маятник часов в 2 часа 45
минут. Поэту было даровано последнее утешение.
Он умер дома, в окружении заботливых, страдающих,
родных людей. И попрощался с ними. Судьба была
милостивой к нему. Земной путь Пушкина
закончился. Осталось бессмертие.
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