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Из письма Пушкина
«Мой друг, счастливейшие минуты
жизни моей провел я посреди семейства
почтенного Раевского… Суди, был ли я
счастлив: свободная, беспечная жизнь в
кругу милого семейства, жизнь, которую я
так люблю и которой никогда не
наслаждался, - счастливое, полуденное
небо; прелестный край; природа,
удовлетворяющая воображение, - горы,
сады, море; друг мой, любимая моя
надежда – увидеть опять полуденный
берег и семейство Раевского». Так писал
Пушкин брату Льву 24 сентября 1820 года.

Новая служба в Екатеринославе

Николай Николаевич
Раевский (младший)

В мае 1820 года прибыл он в
Екатеринослав – к месту своей новой
службы, при генерале И.Н. Инзове.
Приехав, он выкупался в Днепре и
заболел, вернулась недавняя
петербургская лихорадка. В каморку, где
он лежал больной, зашел старый приятель
(еще по Царскому Селу) – Николай
Раевский. Пушкин бредил, лачуга его
была плохо освещена. Раевский бросился
за доктором их семьи. Отец Николая,
генерал Николай Николаевич Раевский
(Старший), по просьбе сына обратился к
Инзову. Инзов разрешил Раевским взять
Пушкина с собой на Кавказ и в Крым.

Кавказ

«Кавказский пленник»

Кавказ поразил поэта величием,
первозданной красотой. В его душе зреет
поэма «Кавказский пленник». «…Я лег в
коляску больной, - писал Пушкин брату, через неделю вылечился. 2 месяца жил я
на Кавказе; воды мне были очень нужны и
чрезвычайно помогли… Жалею, мой друг,
что ты со мною вместе не видал
великолепную цепь этих гор; ледяные их
вершины, которую издали, на ясней заре,
кажутся странными облаками,
разноцветными и недвижными… Видел я
берега Кубани и сторожевые станицы –
любовался нашими казаками… Морем
отправились мы мимо полуденных берегов
Тавриды в Юрзуф, где находилось
семейство Раевского».

Три недели в Гурзуфе
В августе 1820 года Пушкин прибыл с Раевскими на
военном бриге «Мингрелия» в Гурзуф. Дорогой на палубе
ночью написал он прекрасное стихотворение – элегию
«Погасло дневное светило…».
Деревня Гурзуф лепилась в скалах над морем. Раевские
жили в доме на горе, посреди сада, спускавшегося к морю.
Поэт был счастлив: какая природа вокруг, какие люди! Он с
восторгом писал брату о семье Раевских, о том, что дочери
генерала – «прелесть», что сам почтенный Раевский не только
«слава русского войска», но и «человек с ясным умом, с
простой, прекрасной душою». Попав в эту дружную семью,
Пушкин забыл тяжесть ссылки. Три недели в Гурзуфе
пролетели быстро.

Кишинев
С конца сентября 1820 года до начала июля 1823 года
Пушкин жил в Кишиневе. Изредка генерал Инзов, человек
добродушный, отпускал его «провериться» - в Кишинев,
Каменку, Одессу.
Живя в Кишиневе, поэт начал изучать молдавский язык,
всюду бывал, заводил знакомства. Он заинтересовался
народными преданиями, обычаями, фольклором Бессарабии.
Уже тогда пробудился у него интерес к истории.
Молдавские впечатления Пушкина легли в основу его
поэмы «Цыганы».
В Молдавии у поэта появились друзья: В. Ф. Раевский
(однофамилец семьи генерала Раевского), И. П. Липранди и
другие.

Интерес Пушкина к революционному
отступлению
В 1821 году Греция восстала против турецкого
владычества. Пушкин всем сердцем приветствовал
освободительную борьбу греческого народа; как и многие
тогда, он надеялся на помощь грекам русского правительства.
Однако ее не последовало. Это глубоко его разочаровало.
В дни греческого восстания Пушкин познакомился с
приехавшим в Кишинев П. И. Пестелем, будущим главой
Южного общества декабристов. О новом знакомом Пушкин
сказал: «Умный человек во всем смысле этого слова». Поэта
интересовали революционные выступления в Италии, Испании,
вести о которых доходили до России. Приветствуя их, Пушкин
говорил, что правительства воюют с народами и «нетрудно
расчесть, чья сторона возьмет верх». Тогда он еще надеялся
на торжество справедливости, как и многие в его окружении,
особенно будущие декабристы.

Одесса. Конец ссылки

Весной 1823 года новым
начальником края был назначен
М.С.Воронцов, центром края стала
Одесса. К канцелярии Воронцова был
причислен и Пушкин.
По словам Пушкина, граф
Воронцов видел в нем «коллежского
Одесса.
секретаря, а я, признаюсь, думаю о себе
что-то другое».
Чувствуя себя безоружным перед пушкинским остроумием и
независимостью, граф раздраженно пытался сделать из поэта
мелкого чиновника.
Делая вид, что заботится о Пушкине, Воронцов просил высшие
власти удалить его из Одессы.
В эти трудные для Пушкина дни полиция перехватила его
письмо, где он признавался в своей склонности к атеизму. Нашелся
хороший повод для нового «наказания». В июле 1824 г. он был
уволен со службы и по распоряжению Александра I ему было
предписано отправиться в «северную ссылку». Пестрая,
разнообразная южная жизнь окончилась, оставив многое в душе и в
памяти.
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