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782. Л. ГЕККЕРЕНУ.
25 января 1837 г. В Петербурге.

Monsieur le Baron!
Permettez-moi de faire le €йsumй de ce qui vient de se passer. La conduite de 
Monsieur votre fils m&rsquo;йtait connue depuis longtemps et ne pouvait 
m&rsquo;кtre indiffйrente. Je me contentais du rфle d&rsquo;observateur, quitte 
а intervenir lorsque je le jugerais а propos. Un incident, que dans tout autre 
moment m&rsquo;eыt йtй trиs dйsagrйable, vint fort heureusement me tirer 
d&rsquo;affaire: je reзus les lettres anonymes. Je vis que le moment йtait venu 
et j&rsquo;en profitai. Vous savez le reste: je fis jouer а Monsieur votre fils 
un rфle si pitoyable, que ma femme, йtonnйe de tant de lвchetй et de platitude, 
ne put s&rsquo;empкcher de rire, et que l&rsquo;йmotion que peut-кtre avait-elle 
ressentie pour cette grande et sublime passion, s&rsquo;йteignit dans le mйpris 
le plus calme et le dйgoыt le mieux mйritй.
Je suis obliЁй d&rsquo;avouer, Monsieur le Baron, que votre rфle а vous 
n&rsquo;a pas йtй tout а fait convenable. Vous, le reprйsentant d&rsquo;une tкte 
couronnйe, vous avez йtй paternellement le maquereau de Monsieur votre fils. Il 
paraоt que toute sa conduite (assez maladroite d&rsquo;ailleurs) a йtй dirigйe 
par vous. C&rsquo;est vous qui, probablement, lui dictiez les pauvretйs 
qu&rsquo;il venait dйbiter et les niaiseries qu&rsquo;il s&rsquo;est mкlй 
d&rsquo;йcrire. Semblable а une obscиne vieille, vous alliez guetter ma femme 
dans tous les coins pour lui parler de l&rsquo;amour de votre bвtard, ou soi-
disant tel; et lorsque malade de vйrole il йtait retenu

chez lui, vous disiez qu&rsquo;il se mourait d&rsquo;amour pour elle; vous lui 
marmottiez: rendez-moi mon fils.
Vous sentez bien, Monsieur le Baron, qН&rsquo;aprиs tout cela je ne puis 
souffrir que ma famille ait la moindre relation avec la vфtre. C&rsquo;йtait а 
cette condition que j&rsquo;avais consenti а ne pas donner suite а cette sale 
affaire, et а ne pas vous dйshonorer aux yeux de notre cour et de la vфtre, 
comme j&rsquo;en avais le pouvoir et l&rsquo;intention. Je ne me soucie pas que 
ma femme йcoute encore vos exhortations paternelles. Je ne puis permettre que 
Monsieur voire fils, aprиs l&rsquo;abjecte conduite qu&rsquo;il a tenue, ose 
adresser la parole а ma femme, ni encore moins qu&rsquo;il lui dйbite des 
calembours de corps de garde, et joue le dйvouement et la passion malheureuse, 
tandis qu&rsquo;il n&rsquo;est qu&rsquo;un lвche et qu&rsquo;un chenapan. Je 
suis donc obligй de m&rsquo;adresser а vous, pour vous prier de mettre fin а 
tout ce manиge, si vous tenez а йviter un nouveau scandale, devant lequel, 
certes, je ne reculerai pas.
J&rsquo;ai l&rsquo;honneur d&rsquo;кtre, Monsieur le Baron,

 
26 Janvier 1837.
Votre trиs humble et trиs obйissant serviteur.
Alexandre Pouchkine.

{См. перевод}
Переводы иноязычных текстов

Барон!
Позвольте мне подвести итог тому, что произошло недавно. Поведение вашего сына 



было мне известно уже давно и не могло быть для меня безразличным. Я 
довольствовался ролью наблюдателя, готовый вмешатьсяђ когда сочту это 
своевременным. Случай, который во всякое другое время был бы мне крайне 
неприятен, весьма кстати вывел меня из затруднения: я получил анонимные письма. 
Я увидел, что время пришло, и воспользовался этим. Остальное вы знаете: я 
заставил вашего сына играть роль столь жалкую, что моя жена, удивленная такой 
трусостью и пошлостью, не могла удержаться от смеха, и то чувство, которое, быть 
может, и вызывала в ней эта великая и возвышенная страсть, угасло в презрении 
самом спокойном и отвращении вполне заслуженном.
Я вынужден признать, барон, что ваша собственная роль была не совсем прилична. 
Вы, представитель коронованной особы, вы отечески сводничали вашему сыну. По-
видимому, всем его поведением (впрочем, в достаточной степени неловким) 
руководили вы. Это вы, вероятно, диктовали ему пошлости, которые он отпускал, и 
нелепости, которые он осмеливался писать. Подобно бесстыжей старухе, вы 
подстерегали мою жену по всем углам, чтобы говорить ей о любви вашего 
незаконнорожденного или так называемого сына; а когда, заболев сифилисом, он 
должен был сидеть дома, вы говорили, что он умирает от любви к ней; вы бормотали 
ей: верните мне моего сына.
Вы хорошо понимаете, барон, что после всего этого я не могу терпеть, чтобы моя 
семья имела какие бы то ни было сношения с вашей. Только на этом условии 
согласился я не давать хода этому грязному делу и не обесчестить вас в глазах 
дворов нашего и вашего, к чему я имел и возможность и намерение. Я не желаю, 
чтобы моя жена выслушивала впредь ваши отеческие увещания. Я не могу позволить, 
чтобы ваш сын, после своего мерзкого поведения, смел разговаривать с моей женой, 
и еще того менее — чтобы он отпускал ей казарменные каламбуры и разыгрывал 
преданность и несчастную любовь, тогда как он просто плут и подлец. Итак, я 
вынужден обратиться к вам, чтобы просить вас положить конец всем этим проискам, 
если вы хотите избежать нового скандала, перед которым, конечно, я не 
остановлюсь.
Имею честь быть, барон, ваш нижайший и покорнейший слуга

26 января 1837. (Франц.)
Александр Пушкин.

Примечания

В основу письма положено письмо 748. По получении этого письма, утром 26 января 
Геккерен послал Пушкину вызов, в связи со своим официальным положением — от 
имени Дантеса.


