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Пушкин не умер, он просто ушел 
 
Жизнь есть путь, включающий в себя разные дороги. То ли случайные 

события, то ли закономерности управляют нами и выбирают нам его, а, может, 
это предначертано свыше? 

Есть что-то, именуемое судьбой. Есть что-то, находящееся за пределами 
нашего разума, то, что в какой-то мере влияет на нас самих, на ход и исход 
нашей жизни. Вся сущность этой превозмогающей силы велика и не 
подвластна ни одной другой управляющей мощи. В Индии – она карма, на 
Западе – рок. Эти понятия за долгое время закрепили за собой понимание чего-
то фатального и неизбежного. Но разве это только не в том случае, когда мы не 
стараемся что-то изменить в тех событийных цепочках, которые приготовила 
нам жизнь? Или любой исход жизни и ее повороты и есть та самая судьба, 
которая предначертана свыше?  

Есть судьбы, которые называют роковыми или фатальными. Смерть 
Александра Пушкина, предсказанная гадалкой, причисляют к таковой. Но были 
ли предвещания судьбы Пушкина роковыми или это всего лишь игра его 
собственного сознания, мировосприятия и той причинно-следственной 
цепочки, положившей начало всему? В его судьбе было много странных 
предзнаменований и знаков, которые удивляют и настораживают по сей день. 

Многие исследования творческой судьбы Пушкина, а также 
воспоминания его современников рассказывают о суеверных настроениях, 
преследовавших поэта, и особенно остро обострившихся в последние годы его 
жизни. Заяц, перебежавший дорогу, месяц с левой стороны, случайно 
встреченный священник, бесконечная боязнь числа тринадцать и просыпанная 
соль на стол − все зловещие приметы воспринимались Пушкиным особенно 
остро, как знак чего-то страшного. Меня это удивляет. Кажется, что 
общепризнанная мудрость Пушкина даже и не подвергает какому-то 
серьезному осмыслению такие, казалось бы, безобидные приметы. Ведь тысячи 
подобных символов и знаков встречаются в жизни каждого человека, и 
воспринимать каждый из них серьезно кажется чем-то немыслимым. 

 Цифра шесть. Она преследовала его всю жизнь. Странные 
обстоятельства, странные события, странные повороты судьбы и везде эта 
цифра. Злополучная «цифра зверя» как предвестник чего-то страшного. 
Оказывается, все это вселяло в сознание Пушкина тень сомнения и 
накладывало отпечаток на его мировосприятие, он был полон предрассудков. 

Интересным является тот факт, что Пушкин не раз пытался узнать свою 
судьбу и посещал гадалок. Несмотря на это, он говорил, что все это чепуха, но 
предсказания, как и сказки няни, притягивали его всегда. Очередным толчком к 
тому, чтобы в его сознании что-то поменялось, послужила встреча с 
Александрой Филипповной Кирхгоф, немкой. Она была гадалкой и предсказала 
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Пушкину три события, два из которых свершились слишком быстро. Тогда 
роковое третье предсказание о смерти от белого человека, белой лошади или 
белой головы, предсказанное ею, стало восприниматься Пушкиным всерьез. 
Сейчас трудно говорить о том, чем же были два свершившихся события, ведь 
возвращение карточного долга и приглашение на должность по службе могли 
быть простым стечением обстоятельств, которым Пушкин придал особый вес и 
увидел в них правдивость предсказанного. Может, излишняя 
впечатлительность, страх и воображение сыграли с поэтом злую шутку и 
цепочки событий трактовались им как нечто предначертанное заранее.  Может, 
вера в знаки судьбы была лишь результатом самовнушения, а все приметы 
заставляли его подсознательно ожидать событий, настраивая на определённую 
волну, которая обязательно появлялась в его жизни? 

1828 год. Неожиданный срыв свадьбы Пушкина и Екатерины Ушаковой. 
Стоит заметить, что поводом для него стало еще одно предсказание известной 
на то время гадалки, жившей в Москве: «Умрешь от жены своей». Пушкин 
задумался, стоит ли ему жениться на Ушаковой, а Ушакова в то же время 
отказала Пушкину, и уже вскоре он обручился с Натальей Гончаровой. Свадьба 
и торжество с Гончаровой. Алтарь падает, и гаснет свеча. Снова знаки и 
символы, словно предвестник того, что Наталья внесет еще больше беспорядка 
и беспокойства в его жизнь. Тогда-то Пушкин и решил, что именно эта 
женитьба станет переломным моментом всей его жизни и принесет ему что-то 
страшное. Может, сама судьба пыталась предупредить поэта об опасности, а 
женитьба была тем роковым событием? Если говорить о предсказании Кирхгов, 
то оно звучало так: «Может, ты проживешь долго, но на тридцать седьмом году 
возраста бойся белого человека, белой лошади или белой головы». Может? Что 
оно значит и почему исход его жизни определяется этим «может». Значит, все 
могло сложиться иначе? Получается, что тридцать семь – эта та переломная 
черта, которую как-то мог пережить поэт, если бы… Если бы не женился на 
Гончаровой? Или вообще не женился? Что это? Власть судьбы над человеком? 
Рок, предназначенный высшей силой? Жаль только, что жизнь, как и история, 
не терпит сослагательного наклонения. Факт, что событие свершилось, а 
значит, повлекло за собой и другие, и ничего с этим не поделаешь. 

Третье предсказание волновало поэта, и он, опасаясь пророчества, стал 
более предусмотрительным. Но, несмотря на все это, в последние годы жизни 
он как будто испытывал судьбу и часто бросал ей вызов, словно проверял, 
свершится рок или нет. Многочисленные дуэли, которые порой были вызваны 
сущим пустяком, а порой просто надуманы. Роковая дуэль Пушкина с 
Дантесом была вызвана запятнанной и поруганной честью его идеала в лице 
жены. Кровью своею он закрепил свою жертвенность. Клевета, пошлость и 
бесчестие были посрамлены. Но ценой его собственной жизни.  

Возможно, смерть была следствием душевной бури, которой он поддался 
сознательно, наперекор всем предостережениям. Предчувствовал ли Пушкин 
что-то неладное, тревожили ли его думы о смерти, думал ли он о своем скором 
конце? Не объяснить и того, почему он в некоторых своих произведениях 
словно описывал свою же смерть: «Евгений Онегин», «Пиковая дама», 
«Каменный гость», «Выстрел». И стихотворение «Памятник» выглядит 
духовным завещанием, написанным за полгода до дуэли. Можно только 
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предположить, что за тяжкие мысли не раз посещали его. Здесь и непонимание 
со стороны современников, проблемы в семейной жизни, проблемы с 
финансами, запрет многих произведений…  

Но Пушкин не умер, он просто ушел. Ушел, но навсегда остался в 
сердцах людей, которые до сих пор любят и восхищаются его творчеством. 
Остался на полках наших библиотек. И даже сейчас, как бы не истощались 
книжные запасы нынешнего поколения, томик со стихами Пушкина, его 
сказками и поэмами практически всегда можно найти на полке в любом доме. И 
как же прав оказался Федор Иванович Тютчев, написав спустя несколько 
месяцев после смерти поэта такие строки: «Тебя, как первую любовь, России 
сердце не забудет!». Россия, как и весь мир, не забыла Пушкина. Он, как 
негласный символ России, как солнце, лучи которого освещают и согревают 
русское сердце. Пушкин – жив! 

А совсем недавно, в июле 2016 года, в Петербурге появился новый 
памятник, посвященный Александру Сергеевичу. Он так и называется 
«Пушкин ушел». Сквер, в котором расположили этот арт-объект, находится 
совсем неподалеку от места дачи семьи Пушкина и той самой Черной речки, 
места роковой дуэли.  

Это скамья, на которой больше не сидит поэт. Там остались его вещи: 
цилиндр, открытая книга и перо. Словно он просто отошел, но как будто 
обязательно еще вернется. 
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Приложение 
Памятник «Пушкин ушел», г. Санкт-Петербург 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


