цова о запрещении продавать крестьян без земли, с чем и стали свя
зывать возможность крестьянских волнений, а сторонники
реформы были объявлены «якобинской шайкой», журнал «Вестник
Европы» Карамзина поместил ряд статей из иностранной жизни
в параллель русским событиям.
О том, знал или не знал Пушкин об этих публикациях, можно
только предполагать, однако он несомненно был знаком с докумен
том, в котором историк явно выразил свое неодобрение прави
тельственным реформам начала 1800-х гг. Мы имеем в виду «За
писку о древней и новой России» Карамзина (1811).
Существенное место в «Записке» уделено крестьянскому во
просу, прежде всего активно дебатируемому законопроекту о не
продаже крестьян без земли. Причем если автор законопроекта
А. Р. Воронцов мотивирует необходимость принятия закона, явно
используя аргументы Радищева («сим средством, кажется, упредится постыдный промысел рекрутской продажи, более неудобной
и более содрогающей человечество, нежели сама продажа людей
без земли»),33 то Карамзин в «Записке» полемизирует с автором
«Путешествия. . .», настаивая на праве дворян продавать своих
крестьян в рекруты, утверждая, что без этого «несчастные вла
дельцы лишились средства сбывать худых крестьян или дворовых
людей с пользой для себя и для общества; ленивый, невоздержан
ный исправился бы в строгой школе воинской <. . . > Законодатель
должен смотреть на вещи с разных сторон, а не с одной, иначе,
пресекая зло, может сделать еще большее зло».34
Пушкин, разбирая главу «Городня» радищевского «Путеше
ствия. . .», в своих полемических очерках также уделяет специаль
ное внимание вопросу о рекрутах: «Радищев сильно нападает на
продажу рекрутов и другие злоупотребления. Продажа рекрут
была в то время уже запрещена, но производилась еще под рукою
<. . . > запрещение сие имело свою невыгодную сторону: богатый
крестьянин лишался возможности избавиться рекрутства, а судьба
бедняков, коими торговал безжалостный помещик, вряд ли через
то улучшилась» (XI, 261).
Первая редакция главы «Городня» пушкинского ««Путешествия
из Москвы в Петербург» > писалась, по-видимому, в конце 1833-го
или в начале 1834 г., как раз в то время, когда поэт тщетно пы
тался опубликовать «Записку о древней и новой России» Карам
зина.35 В это время призыв историка «смотреть на вещи с разных
сторон» как нельзя более отвечал стремлению Пушкина к исто
рической объективности.
В тридцатые годы, как никогда ранее, решение крестьянского
вопроса тесно связывалось с вопросом о дворянской независимости.
Поэт с неодобрением следил за деятельностью разнообразных «тай33 Рассуждение члена Совета, графа Воронцова, о непродаже крестьян
без земли // Архив Государственного совета. СПб., 1899. Т. 3. С. 779—780.
34 Карамзин Н. М. Записка о древней и новой России. СПб., 1914.
С. 7 7 - 7 8 .
3 5 См.: Бацуро Б. Э., Гиллелъсон М. И. Указ. соч. С. 99—101.
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