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1^азыскапия1 губликауии 

Р. Редин 

Пушкин, донской историк В. Сухорукое 
и декабристы 

Блеща средь полей широких, 
Вон он льется!.. Здравствуй, Дон! 
От сынов твоих далеких 
Я привез тебе поклон. 

А. С. Пушкин. «Дон». 1829. 

Известная «Записка* А. С. Пушкина 
о донском историке В. Д. Сухорукове в 
собраниях сочинений1 датируется 1829 
годом. Однако имеется ответное письмо 
на эту «Записку» от А. X. Бенкендорфа, 
датированное 29 августа 1831 г. Полу
чается, будто этот пунктуальнейший кор
респондент Пушкина на сей раз «удо
стоил» его ответом... спустя два года1 

В вышедшем из печати в 1941 г. XIV 
томе (Переписка 1828—1831 гг.) юби
лейного академического Полног.0 собра
ния сочинений Пушкина по досадному 
упущению «Записки» Пушкина о Сухо
рукове вообще не оказалось, хотя письмо 
Бенкендорфа находится в этом томе 
(с. 215—216). И только в XVII, допол
нительном, томе этого Полного собрания, 
изданном в 1959 г., была опубликована 
«Записка» Пушкина о Сухорукове с по
яснением: «Том XIV. В разделе «Дело
вые бумаги» пропущена Записка Пуш
кина о В. Д. Сухорукове, написанная ле
том 1829 года и представленная в III 
отделение. Автограф находится в ПД 
(№ 731) в Ленинграде. Впервые опуб
ликовано П. А. Ефремовым в редакти
рованном им Собр. соч. Пушкина (Спб., 
1903, т. V, с. 415—417). Текст Записки 
приводится ниже»2. 

Тем примечательнее, что еще в 
1941 г. в Ростове-на-Дону был издан 
сборник историко-литературных очерков 
А. М. Линина «А. С. Пушкин на Дону» 
— с текстами «Записки» Пушкина (по 
публикации 1899 г. В. Е. Якушкина) и 
ответного письма на нее от Бенкендор
фа, найденного А. М. Лининым в изда
нии сочинений Пушкина под ред. В. И. 
Саитова (т. П, Спб., 1908, с. 312—313). 
В скобках уместно отметить, что пуш
кинская «Записка» о Сухорукове приво
дилась затем в очерке А. М. Линина 
«Историк Дона В. Д. Сухоруков» в 
литальманахе «Дон» за 1949 г., № 2 
(15), с. 181 — 182. А по изданию 1941 г. 
сборника А. М. Линина «А. С. Пушкин 
на Дону» пушкинская «Записка» цити
руется в работе видного советского исто
рика А. В. Фадеева. «Декабристы на 

Дону и Кавказе», изданной в Ростове-'] 
на-Дону в 1950 г. (с. 31—32). 

Прежде чем перейти непосредственно 
к уточнению даты «Записки», необхо
димо привести здесь наиболее сущест
венные подробности из биографии та
лантливейшего историка Дона. J 

Родился Василий Дмитриевич Сухо- ] 
руков в 1794-м или 1795 г., окончил в | 
1815 г. юридический факультет Харь- j 
ковского университета со степенью кан-1 
дидата права. С 1819 г. прикомандиро- j 
ван в Новочеркасске к И. Ф. Богдано- * 
вичу в Комитет для составления Поло- i 
жения об устройстве Войска Донского \ 
(«Донской комитет»), созданный под • 
председательством А. И. Чернышева для 
введения на Дону системы управления, 
«в виде губернской». В декабре 1821 г. 
Чернышев берет Сухорукова в свою кан- j 
целярию с переводом по воинской служ- ; 

бе сотником в лейб-гвардии казачий" 
полк, в Петербург, где Сухоруков быст. \ 
ро приобретает известность как автор j 
исторических очерков о донском каза- ] 
честве3. s \ 

Задавшись целью написать историю '•• 
Дона, Сухоруков еще в марте 1822 г.' 
представил Богдановичу ее план, полу.:5 
чив в помощь для сбора архивных мате-3: 
риалов трех человек, тоже питомцев,] 
Харьковского университета. И с ними' 
Сухоруков «объехал все округа и разо
брал архив Новохоперский, помощники 
его ему разобрали архивы: Черкасский,; 
Таганрогский, Дубовский, Царицын
ский, Астраханский и бывших крепостей 
Аннинской и Дмитриевской, откуда 
(были) выписаны все примечательные 
даты, относящиеся к истории Войска 
Донского». Из одной лишь крепости', 
Дмитрия в Ростове-на-Дону Сухоруков 
вывез 863 архивных дела, множество 
карт, чертежей и различных планов4., 

Недаром в «Записке» о Сухорукой 
Пушкин особо подчеркивает большую на
учную ценность труда Сухорукова и в 
качестве археографа: «С 1821 года 
предпринял он труд, важный не только 
для России, но и для всего ученого све-
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на... Сухоруков просмотрел все архивы 
присутственных мест и станиц Донской 
вемли, также архивы: Азовский, Сара. 
говский, Царицынский, Астраханский, 
ваконец, и Московский. Выписанные им 
исторические акты заключают более 
пяти тысяч листов, кроме того, Сухору
ков приобрел множество разных лето
писей, повестей, поэм и проч., объемлю
щих историю донских казаков»5. 

Более 3 000 листов с выписками по 
истории Дона яереслал Сухорукову в 
1823—1824 гг. из Московского архива 
[П. М. Строев, виднейший из членов Ру-
шшцевского кружка и страстный энту
зиаст отечественной археографии как 
раз в период ее становления6. «-Вы пер
вый раскрыли мне иеторию моей роди
ны, — с благодарностью писал Сухору
ков Строеву уже в 1835 г., — застави
ли полюбить изыскания о ней; теперь 
вто сделалось потребностью моей ду
ши7. А в письме от 16 марта 1825 г. к 
Строеву, своему истинному вдохновите
лю и советчику в работе над историей 
Дона, Сухоруков жаловался: «Вы спра
шиваете, как идет моя история? К со
жалению... меня ужасно торопят и тре
буют истории почти по заказу... я при
нужден был бросить все написанное в 
'подобном плане и теперь... хочу соста
вить (историю Дона) собственно для 
команды, а подробною займусь особенно 
для (научного) издания»8. 

За вариант истории Дона «для коман
ды» Сухоруков принялся на исходе 
1824 г., после экспедиции по Новгород
ской и Псковской губерниям, о чем он 
10 ноября писал Строеву: «Я теперь 
всю зиму надеюсь провести на месте, в 
Петербурге, и буду заниматься одною 
донской историей»*. Летом 1825 г. Сухо
руков, побывав с Чернышовым в Таган. 
роге, уехал в Новочеркасск, где по пред. 
писанию Черчышова с 6 декабря 1825 г. 
был прикомандирован к Богдановичу до 
завершения своих работ по статистике 
и истории Дона. 

После восстания декабристов 14 де
кабря 1825 г. Сухоруков. как полагают 
историки, за близость с издателем «Рус
ской старины» декабристом А. О. Корни-
повичем, оказался с июня 1826 г. в Но
вочеркасске уже иа положении ссыльно
го, с предписанием из Петербурга к 
местным властям «ежемесячно доносить 
о его поведении»10. Затем в феврале 
1827 г. в Новочеркасск пришло предпи
сание Чернышева о-ссылке Сухооукова 
на Кавказ: но любопытно, что Сухору-
юву оно было предъявлено лишь 26 
нюня 1827 г. — в тот день, когда он 
закончил вариант «для команды» его 
rpvfla «Историческое описание Земли 
войска Доиского»" А уже на следую
щий день Сухоруков, по приказанию 
Богдановича, был вынужден сдать соб-
эанные им архивные бумаги и все руко-
1иси по истории Дона. 

На Кавказе Сухоруков сперва попа
дет во «фронтовую» службу и награис-
1ается в 1828 г. Владимиром и золотой 
Г 

саблей за отличия при взятии Карса и 
Ахалцыха. В то же время он становится 
«усердным сотрудником» в «Тифлисских 
ведомостях». И из «фронта» он перехо
дит чиновником для особых поручений 
к начальнику штаба Отдельного Кавказ
ского корпуса Д. Е. Остен-Сакену, а за
тем Сухорукова назначает управляю
щим своей канцелярией сам командую
щий И. Ф. Паскевич, поручивший ему 
также вести военно-исторические запис
ки о турецких кампаниях 1828—1829 гг. 

В июне-июле 1829 г. состоялось вол
нующее знакомство и сближение Сухо
рукова с Пушкиным, принимавшим уча
стие в Арзрумском походе. 

В январе 1830 г., по предписанию 
Чернышева, у Сухорукова в Тифлисе 
были отобраны все бумаги вместе с его 
записками о русско-турецкой войне 
1828—1829 гг., а Сухоруков был от
правлен служить а Финляндию. Осенью 
1831 г. Сухоруков получил продолжи
тельный отпуск, «трехлетнюю льготу», 
и возвратился в Новочеркасск. 

Таковы наиболее существенные под
робности, какие надо иметь в виду в био
графии Сухорукова при определении да
ты «Записки» Пушкина, датируемой во 
всех изданиях сочинений Пушкина цо 
настоящего времени 1829 годом. 

Между тем еще в работе А. М. Ли-
нина «А. С. Пушкин на Дону», изданной 
в 1941 г., приводятся весомые аргумен
ты для датирования «Записки» Пушки
на о Сухорукове 1831 годом. А. М. Ли
нии, во-первых, обратил внимание на 
указание В. Е. Якушкина на то, что вме
сте с «Запиской»-автографом «в бума
гах Пушкина находилась записка, писан
ная чужой рукой, может быть, самим Су-
хоруковым»12; и, во-вторых, пришел К 
резонному выводу, что Пушкин в 
1829 г. мог лишь взять у Сухорукова 
его записку: «Из этой записки Пушкин 
почерпнул нужный ему фактический ма
териал... В 1831 г. ...он подал в III от
деление... официальную записку, имев
шую целью помочь Сухорукову получить 
копии с отнятых у него исторических 
документов»13. 

И действительно, просто невероятно, 
чтобы с ходатайством о Сухорукове 
Пушкин решился обратиться к Бенкен
дорфу в 1829 г., когда у самого поэта 
были серьезные неприятности из-за «са
мовольного», без ведома царя, «странст
вия» за Кавказом. И с другой стороны, 
для ходатайства о Сухорукове особенно 
подходящим у Пушкина было время 
летом 1831 г., в Царском Селе, куда, по 
причине холеры, свирепствовавшей в Пе
тербурге, в июле перебрался двор Ни
колая I. Пушкин получил как раз в это 
время разрешение царя на работу в ар
хивах14. И. кроме того, сообразуясь с 
датой ответного письма Бенкендорфа (в 
Царском Селе) от 29 августа 1831 г. 
Пушкину, вполне логично д а т и р о 
в а т ь «Записку» Пушкина о Сухоруко
ве Бенкендорфу и ю л е м — а в г у с 
том 1 8 3 1 г. 
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Не имея здесь места для анализа 
обстоятельной «Записки» Пушкина в 
целом, надо все же сказать, что ошибоч
ность ее датирования 1829 годом оче
видна и из ее содержания. Так, в «За
писке» в числе сановных недоброжела
телей Сухорукова наряду с Черныше
вым упомянут в прошедшем времени Й 
Паскевич: «Будучи потом откомандиро
вал в Кавказский корпус, Сухоруков 
был употреблен графом Паскевичем. Су
хорукое имеет отличные дарования и 
сведения. Доказательством тому служит 
то, что все бывшие начальники принуж
дены были употреблять его, даже и не-
доброжелательствовавшие ему»15. 

Ясно, что написать таким образом о 
Паекевиче Пушкин мог лишь После реп
рессивного удаления Сухорукова в 
1830 г. с Кавказа, а никак не в 1829 г., 
когда Сухоруков виделся с Пушкиным 
в армии Паскевича в Закавказье. «Сухо
руков сказывал мне, что единственное 
его желание было бы дозволение хотя 
взять копии с приобретенных им исто
рических материалов, на которые он 
употребил пять лет времени, и потом 
на свободе заняться составлением исто-

' рии донских казаков»16, — писал Пуш
кин в этой «Записке», лично врученной 
им Бенкендорфу, что видно из письма 
Бенкендорфа от 29 августа 1831 г. с 
подчеркнуто вежливым отказом вернуть 
Сухорукову даже в копиях собранный 
им материал по истории Дона и «мно
жество» донских «древних летописей, 
повестей и поэм»'7. 

Анализ данного письма Бенкендорфа 
также убеждает, что «Записка» о Сухо-
рукове поступила к нему от Пушкина в 
Царском Селе в июле—августе 1831 г. 
К сожалению, эта «Записка» Пушкина 
и ответ на нее от Бенкендорфа до сих 
пор не вошли еще вместе в академиче
ские издания сочинений и двусторонней 
переписки Пушкина. 

А между тем от даты пушкинской 
«Записки» о Сухорукове зависит, наря
ду с прочим, уяснение причин перевода 
донского, историка в январе 1830 г. с 
Кавказа в Финляндию. Датируя пуш
кинскую «Записку» о Сухорукове 1831 
годом, пытливый исследователь его био
графии А. М. Линия указал при этом 
на вздорность версии, будто ухудшение 
участи Сухорукова в 1830 г. было свя
зано с ходатайством о нем Пушкина в 
конце 1829 г.18. Ссылаясь на статью 
Е. Г. Вейденбаума «Декабристы на Кав
казе», Линии полагал, что на самом де
ле Сухоруков подвергся обыску' и 
ссылке в Финляндию в 1830 г. по доно
су Н. А. Бутурлина, адъютанта Черны-
шова, приезжавшего в армию Паскевича 
в 1829 г., в Закавказье, вряд ли слу
чайно в одно время с Пушкиным19. 

Эта статья Вайденбаума посвящена в 
основном обстоятельствам опалы генера
ла Н. Н. Раевского-младшего за его 
«обед» в сентябре 1829 г. в Закавказье 
с декабристами, разжалованными в ря
довые, на котором был и Бутурлин, до
несший затем на Раевского в Петер

бурге20. Вейденбаум в этой статье осве
щает и неблаговидную роль Паскевича S' 
опале Раевского, подчеркивая при этом,' 
что появление Бутурлина на Кавказе 
«отразилось таким же образом и на 
судьбе В. Д. Сухорукова» и что Паске
вич поступил с Сухоруковым так же 
неблаговидно, «как в деле Раевского»21, 

О роли, какую Паскевич сыграл в 
судьбе Сухорукова, дает достоверное 
представление другая, оставшаяся Ли-; 
нину неизвестной, статья Вайденбаума; 
«Кавказские знакомцы Пушкина», где; 
цитируется следующее донесение Паске.; 
вича от 16 января 1830 г. к Чернышо-
зу, по приказу которого у Сухорукова" 
13 января 1830 г. в Тифлисе были 
изъяты все рукописи: «В числе бумаг, 
опечатанных у сотника Сухорукова, на--
ходится историческое описание во&нъ{, 
1828 и 1829 годов, составленное по, 
моему приказанию. Употребление СухсУ 
рукова к таковому поручению, когда он,; 
как известно, замешан в происшествий 
14 декабря и находится под секретны^ 
надзором, не должно удивлять вас, ибо $ 
одинаковом с ним разряде находились 
многие, служившие при мне, как-то: rei 
нерал-майор Бурцов, полковник Леман| 
поручик Пущин, Искрицкий, и полкой 
ник Вальховский был в замечании. Н̂  
имея других, которые бы с пользой 
употреблены быть могли, я ...принуждея| 
был давать (важнейшие) поручения моЩ 
сего рода чиновникам...»22. .'i 

Это донесение Паскевича о Сухоруко 
ве уместно сопоставить с его же доЦ 
сением от 30 октября 1829 г. Чернышв 
ву по «делу» об «обеде» Раевского ( 
разжалованными декабристами: «Постзр 
пок генерала Раевского... есть призна» 
что (на Кавказе в среде декабристовЗ 
дух сообщества... с помощию связи 
между собой живет. Сие с самого нач$ 
ла моего командования здесь не бьы| 
спущено от наблюдений моих, и я тогд| 
же просил графа Дибича снабдить мей 
хоть несколько другого рода генералами 
которые с добрыми правилами соедини 
ли бы и способности; но, не получив из 
я должен был действовать (с) теми, кз 
кие были... По множеству здесь людя 
сего рода главное в наблюдении еан 
то, чтобы они не имели прибежища 
лицах высшего звания, так сказав 
пункты соединения...»28. 

Далее в донесении Паскевич треЭД 
вал удаления из Кавказского корпус 
вместе с генералом Раевским такяя 
генералов Д. Е. Остен-Сакена и Н. И 
Муравьева, вообще не имевших никакоя 
отношения к пресловутому «делу» я 
«обеде» Раевского, но относившихся том 
с сочувствием на Кавказе к ссылыпя 
декабристам. Признавая их воиноши 
заслуги, Паскевич ранее, в рапорте ш 
15 июля 1828 г. И. И. Дибичу, писш 
однако: «Вообще разжалованных и 
всех сражениях употреблял я в перия 
рядах... и всегда там, где предсташи 
лось наиболее опасности... Все они вея 
себя отлично храбро... Хотя таковые зш 
дуги разжалованных по делу о зи 
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лишенных обществах ...обращают на 
их внимание начальства, но я полагаю, 
бго производство их в офицеры можно 
Сложить до окончания настоящей вой-

В этих донесениях Паскевича о Сухо-
teoBe, Раевском и декабристах содер
жатся весьма убедительные доказатель
на той истины, что именно декабри-
ы и к ним «прикосновенные», коими, 

шя их «исправительного наказания», по 
Ьле Николая I с 1826 г. пополнялся 
$авказский корпус, и представляли в 
hi наиболее квалифицированную и бое-
йособную силу. А по архивным дан-
ым, приводимым историком А. В. Фа-
ревым, уже к 1827 г. в Кавказском кор-
усё было более 2 800 «участвовавших в 
итеже нижних чинов» и 65 офицеров, 
з них 38 человек были сосланы на Кав-
аз рядовыми, с правом «выслуги»25. 
1ни-то и были как раз и закваской, и 
'ветом 15-тысячного войска Паскевича 
Арзрумском походе, венчающем важ-

ые войны России в 1826—1829 гг. в 
!акавказье Адрианопольским догово-
рм от 2 сентября 1829 г. 
А в личном архивном фонде бумаг 

|. Н. Раевского-младшего в Централь-
ом государственном военно-иеториче-
ком архиве СССР пишущий эти строки 
бнаружил совсем недавно, в 1981 г., 
ерновик объяснительной записки Раев-
кого под заглавием «О разжалованных 
Грузии», адресованной, видимо, Вен-

ендорфу и написанной в конце 1831 — 
ачале 1832 г., поскольку В. Д. Воль-
№ский назван в ней генералом, а этот 
н получен им в 1831 г. в Польше, а 

аскевич — уже «его светлостью», 
нязем Варшавским», титул которого 

'щл присвоен ему тоже в конце 1831 г. 
Польше. 
Привожу, с некоторыми сокращения-

текст этой записки Раевского, имею-
;ей прямое отношение к содержанию 
досмотренных выше донесений Паске-
ича: «До приезда моего в Грузию раз
балованные были уже присланы... Я на-
Ьел впечатления (от) событий, до них 
^носящихся, (уже) ослабленными от-
каленностию и мыслями о готовящейся 
рйне (с Турцией)... Не должно терять 
S3 виду, что многие (декабристы)... за
нимали, однако ж, значительные места 
[даже в штабе Отдельного Кавказского 
jtopnyca). Например, генерал Бурцов ... 
исполнял некоторое время в 1828 году 
должность начальника штаба, генерал 
Вальховский был обер-квартирмейсте-
(Ом ..'. полковник Леман исполнял долж
ность дежурного штаб-офицера, Сухору
кое управлял собственною канцеляриею 
&го светлости (фельдмаршала Паскеви-
ia), наконец, рядовым Пущину и Конов-
(ицыну были доверены, как инженерам, 
равные работы всех осад...»26. 
' В черновике этой записки, в которой 
названы те же декабристы, что и R дг>не-
!ении Паскевича от 16 января 1830 г. 
) Сухорукове, Раевский смело высказы-
|ает также гуманную мысль, что декаб-
Игсты, сосланные на Кавказ, заслужи

вали полного «прощения» уже в то вре
мя. Однако черновик Раевского с переч
нем ключевых должностей, «доверяв
шихся» декабристам в штабе Кавказско
го корпуса, не случайно пестрит лишь 
глаголами прошедшего времени: «зани
мали», «исполнял», «управлял», «были». 

Вот самая скупая справка о них, а 
также и близких к ним «лицах высшего 
звания», названных Паскевичем в числе 
неугодных ему в донесении от 30 ок
тября 1829 г. о Раевском; генерал И. Г. 
Бурцев, командир пехотной бригады, 
погиб в июле 1829 г. в Закавказье при 
взятии Байбурта; полковник В. Д. Воль-
ховский переведен в 1830 г. с Кавказа в 
Польшу, «по неудовольствию» с Паске
вичем; поручик М. И. Пущин, выполняв
ший фактически функции главного инже
нера Кавказского корпуса, был тяжело 
ранен в 1828 г. и уволен со службы в 
феврале 1831 г., «за раною»; поручик 
П. П. Коновницын умер от холеры в ав
густе 1830 г.; уместно заметить, что в 
августе 1830 г. от холеры умер и декаб
рист майор Н. Н. Семичев, служивший 
в Нижегородском драгунском полку 
Раевского; генерал Н. Н. Муравьев (Кар
ский), командир резервной пехотной 
бригады, и генерал Д. Е. Остен-Сакен, 
исполнявший обязанности начальника 
штаба, оставили в 1830 г. Кавказ «по 
неудовольствию» с Паскевичем; Раев
ский же, имевший громкую репутацию 
«авангардного» генерала и командовав
ший в Арзрумском походе уже всей 
конницей армии Паскевича, в декабре 
1829 г. был по указу царя отстранен от 
командования Нижегородским полком и 
в 1831 г. тоже удален с Кавказа. 

Репрессивный характер этих служеб
ных «перемещений» отмечен в работах 
академика М. В. Нечкиной. А по поводу 
Сухорукова еще Е. Г. Вейденбаум 
писал, что «гроза в 1830 г. разразилась 
не над одним Сухоруковым, а почти над 
всеми служившими в Кавказском корпу. 
ее разжалованными за 14 декабря и к 
ним «прикосновенными» ...На долю Су
хорукова выпал перевод в донской каза
чий полк, располагавшийся в Финлян
дии»27. 

Черновик записки «О разжалованных 
в Грузии» Раевского следует включить в 
материалы к биографии Сухорукова осо
бенно потому, что в них Раевский упо
минается, пожалуй, лишь однажды, в ме
муарах декабриста Д. И. Завалишина, 
вспоминавшего, в частности, что когда в 
январе 1826 г. он был под арестом в 
Главном штабе в Петербурге вместе с 
другими декабристами, а также с «бра
тьями Раевскими», то их «разговор не 
раз касался того, были ли аресты на До
ну и не арестован ли Сухоруков»28. Тем 
очевиднее ценность этого черновика 
Раевского, относящегося к важному пе
риоду службы Сухорукова с 1827-го по 
1830 г. на Кавказе, где в среде декаб
ристов Раевский был своим человеком29. 
Освещение же отношений Раевского и 
Сухорукова позволяет внести весьма су-
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щественяые и достоверные подробности и были вправе надеяться на измененш| 
а в отношения Сухорукова с Пушкиным их судеб к лучшему. 
во время посещения им в 1829 г. Закав- И в этом смысле примечательны i 
казья30. пушкинском «Путешествии в Арзрум} 

Черновик записки Раевского «О раз- известные строки поэта о Василии Дмт| 
жалованных в Грузии* не лишен интере- *™*™С/^^% t^J^ZHZf 
c A f ГГорьТх%1 н л е о м н«аа3квГда

двнки?рии SSS B^^SS^-SSSSTSSJ 
а ° и х К с в Г УуезПьЛя°Х> Гса°л f g S S . в Ж ^ ^ ™ = н Х Л Ж Й 
SSSTSSdJSSSKS^SL'^Si Й г р ^ х р о ^ е Т ь н Л а л Г е П 
ми захватывающими являются, конечно, 0НИ

Пл
не,^УДУ\"2™™™* livm»,.™ A ™ 

путевые заметки, в которых Пушкин, на . п
П о „ в ° ^ , 2 ^ и ^ ™ п В £ ? . ^ « ™ 

правах очевидца, показывает, что имен- *™ 7
П £ 4 ™ " ,н*п Ж * ™ е " S « ™ 

но пркябпигты и Ряевг-кий были и^тин СТБУ Николая I о необходимости возвра 
нымГг?Р

РоямИ
Ы "стреТительно^ п ™ ^ я Г Ж Г З " ^ е н Г ё T l 8 2 1 ' 

армии Паскевича в Арзрум. ^ „ « S S S S » а^хиТные ^ате'ри! 
В «Путешествии в Арзрум», вышед- лы по истории Дона, о чем Пушкин хо 

шем из печати в 1-м томе «Современни- датайствовал в «Записке» о Сухорукове 
ка», в 1836 г., Пушкин напоминал своим поданной Бенкендорфу в 1831 г.1 
соотечественникам о гибели не только И конечно же необходимо, чтобы эк 
декабриста Бурцева в сражении с турка- «Записка» Пушкина, занимающая важ 
ми, но и Грибоедова в Персии, на посту ное место в материалах к биографии Су 
посла, о видной роли декабристов и хорукова, заняла свое место, в хроноло 
близких к ним лиц в успешных войнах гическом соответствии с письмом Бея 
России в 1827 — 1829 гг. в Закавказье, кендорфа от 29 августа 1831 г., в ака 
подчеркивая тем самым, что декабристы демических изданиях переписки Пут 
были достойнейшими сынами Отечества кина. 
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