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Александр Иванович Куприн
Вольная академия

Кому только не известно прелестное предание о пушкинском любимом кольце? Об
этом талисмане простосердечно-суеверного гения, об этой памяти тяжелой и неверной
любви, о прекрасной реликвии, которая от поэта должна была переходить с рук на руки,
временно принадлежа достойнейшему?

Пусть эта легенда немного приукрашена, немного исторически неверна, как и всякая
легенда, но все-таки некоторые точные данные позволяют ей верить, а народная молва –
цвести. Так, например, достоверны записки Даля, присутствовавшего при последних мину-
тах невольника чести. Пушкин сам снял с пальца кольцо и, прося сохранить, передал ему.
Конечно, Даль, близко знавший Пушкина, преданный ему душевно, был, наверно, точным
исполнителем его воли. Если бы кольцо надлежало возвратить его прежней владелице, над-
менной одесской красавице, «ласковой волшебнице», то оно бы дошло по назначению, и о
нем пропал бы всякий слух. Не могло кольцо также перейти к Жуковскому и Вяземскому.
Во-первых, уже потому, что, по тогдашнему ужасному времени, грустная радость хранить
подарок, хотя бы и мертвого, но все-таки опального Пушкина равнялась опасности равноду-
шия двора, потере положения в обществе, и если не мстительному преследованию, то пол-
ному тяжкому одиночеству. А во-вторых: и Вяземский и Жуковский были все-таки учите-
лями, покровителями и, пожалуй, даже приемными отцами Пушкина в литературе и, стало
быть, его предшественниками, поколением отмирающим, уходящим. Поэтому весьма воз-
можно, что Даль дал на сохранение кольцо Николаю Ивановичу Тургеневу, истинному другу
покойного поэта, человеку преданному, смелому в дружбе, широко просвещенному, знатоку
и ценителю поэзии. От Н. И. Тургенева оно, естественно, перешло к другому Тургеневу,
Ивану Сергеевичу. По крайней мере, мы положительно знаем, что кольцо действительно
было у И. С. Тургенева, о чем он, впрочем, неоднократно упоминает в своей переписке.
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