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Иван Иванович Пущин
Записки о Пушкине

(Отрывки)

 
* * *

 
Я гляжу на Пушкина не как литератор, а как друг и товарищ…
Я слышу: Александр Пушкин! – выступает живой мальчик, курчавый, быстроглазый,

тоже несколько сконфуженный. По сходству ли фамилий, или по чему другому, несозна-
тельно сближающему, только я его заметил с первого взгляда…

Не припомню кто, – только чуть ли не В. Л. Пушкин, привезший Александра, подозвал
меня и познакомил с племянником. Я узнал от него, что он живет у дяди на Мойке, недалеко
от нас. Мы положили часто видаться…

 
* * *

 
Между тем, когда я достоверно узнал, что и Пушкин вступает в Лицей, то на другой же

день отправился к нему как к ближайшему соседу. С этой поры установилась и постепенно
росла наша дружба, основанная на чувстве какой-то безотчетной симпатии…

Родные мои тогда жили на даче, а я только туда ездил: большую же часть времени про-
водил в городе, где у профессора Лоди занимался разными предметами, чтоб не даром про-
падало время до вступления моего в Лицей. При всякой возможности я отыскивал Пушкина,
иногда с ним гулял в Летнем саду; эти свидания вошли в обычай, так что, если несколько
дней меня не видать, Василий Львович, бывало, мне пеняет: он тоже привык ко мне, полю-
бил меня…
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