


Последняя дуэль

День памяти А.С. Пушкина.



8 февраля 1837 года состоялась последняя

дуэль Александра Сергеевича Пушкина, на

которой он был смертельно ранен в живот

Жоржем Шарлем Дантесом-Геккерном.

29 января (10 февраля) поэт скончался.   

Похоронен в Святогорском монастыре. 



Дантес в 1830-е годы. 

Портрет Т. Райта

Дантес прибыл в Россию из

Франции в 1833 году и с

позволения императора

Николая I поступил на

военную службу.

Дантес часто гостил в

домах Вяземских и

Карамзиных - ближайших

знакомых четы Пушкиных.



Дантеса часто видели

танцующим с супругой поэта

Натальей Николаевной. Он

присылал ей подарки. Со

второй половины 1835 года по

Петербургу поползли слухи об

их возможной связи. Пушкин

испытывал к поручику

Дантесу пренебрежение,

перестал принимать его в

своём доме.
А.П. Брюллов. 

"Портрет Н. Н. Пушкиной"



16 ноября поэт получил анонимное послание, известно

как "Диплом на звание рогоносца". В нём Пушкин

объявляется "заместителем Великого Магистра ордена

рогоносцев Нарышкина". Супруга Д.Л. Нарышкина

Мария Четвертинская была многолетней любовницей

императора. Оскорбительное послание намекало на связь

жены Пушкина с императором.

Письмо было написано на бумаге иностранного

производства, что в совокупности с неприязненными

отношениями с Геккерном и Дантесом, заставляет

Пушкина считать их подстрекателем и автором этого

письма соответственно. Александр Сергеевич вызвал

Дантеса на дуэль, но тот попросил отсрочки в 15 дней.

За это время Геккерн, видимо, решил уладить

конфликт. Дантес, чтобы снять подозрения в связи с

Натальей Николаевной, делает предложение её старшей

сетре Екатерине. В сложившейся ситуации Пушкин

отзывает вызов на дуэль, но отношения с Дантесом

остаются напряжёнными.



Диплом рогоносца



Екатерина Гончарова. 

Портрет работы неизвестного 

художника. 1830-е годы

После женитьбы Дантеса на

Екатерине Гончаровой слухи,

порочащие семью поэта, не

прекратились.

Пушкин продолжал винить во

всём Дантеса и его приёмного отца.

Александр Сергеевич пишет

оскорбительное письмо Геккерну,

который в тот же день в ответном

послании, переданном поэту

секретарём французского

посольства виконтом д’Аршиаком,

вызывает поэта на дуэль.



Место дуэли, 

у Черной речки, на окраине Петербурга

Дуэль началась около

пяти вечера 8 февраля

1837 года в районе

Комендантской дачи за

Чёрной речкой.

Секундантом Пушкина

был полковник К.К.

Данзас, а Дантеса -

д’Аршиак. Правила дуэли

неминуемо вели к

трагедии.



Противники становились в 20 шагах

друг от друга и могли стрелять друг в

друга с любого расстояния на подходе к

барьеру. Первый выстрел произвёл

Дантес с 9 шагов.

Он ранил Пушкина в живот, от чего

поэт упал, но смог приподняться.

Пушкин попросил у секунданта запасной

пистолет, потому что первый он уронил в

снег. Получив пистолет, Пушкин навёл

его на Дантеса и выстрелил. Дантес

зашатался и упал, а поэт завершил дуэль

словами: "Браво!"



Адриан Волков. "Последний выстрел А. С. 

Пушкина"

Перед выстрелом Дантес

поднял руку, закрывая грудь.

Пуля, посланная Пушкиным,

прошла через мягкие ткани

руки и ударилась о

металлическую пуговицу

мундира и продавила

поручику два ребра, не нанеся

тяжёлых повреждений.

Ранение Александра

Сергеевича же было

смертельным по тем

временам. Положение

усугубило и отсутствие врача

на дуэли.



Через два дня поэт

скончался в своём доме на

Мойке, окруженный

близкими. Похоронен поэт в

родовой усыпальнице

Ганнибалов-Пушкиных в

Святогорском монастыре

Псковской губернии.

Смерть Пушкина. Белюкин Д. 1986 год

Друзья, собравшиеся вокруг умирающего, запомнили его

предсмертные слова "Жизнь кончена. Тяжело дышать, давит..." 

Каминные часы показывают минуту смерти поэта: 

2 часа 45 минут пополудни



«Солнце нашей Поэзии закатилось! Пушкин скончался, скончался

во цвете лет, в средине своего великого поприща!... Более говорить о

сем не имеем силы, да и не нужно; всякое Русское сердце знает всю

цену этой невозвратимой потери, и всякое Русское сердце будет

растерзано. Пушкин! наш поэт! наша радость, наша народная

слава!... Неужели в самом деле нет уже у нас Пушкина?... К этой

мысли нельзя привыкнуть! 29 января, 2 ч. 45 м. пополудни».

НЕКРОЛОГ ВЛАДИМИРА ФЁДОРОВИЧА ОДОЕВСКОГО В ГАЗЕТЕ «ЛИТЕРАТУРНЫЕ 

ПРИБАВЛЕНИЯ» К «РУССКОМУ ИНВАЛИДУ» ОТ 30 ЯНВАРЯ 1837 ГОДА



Нидерландский посол Геккерн был отозван из

Петербурга. Последние годы жизни Геккерна прошли в

семье Дантеса.

Судьба участников дуэли: 
Дантес был арестован, предан военному суду, который

приговорил его за участие в дуэли к повешению по законам

Петра (Устав воинский). При прохождении по инстанциям

приговор постепенно смягчался… По распоряжению

императора, Дантес был разжалован в рядовые и выдворен

за границу.

Секундант Пушкина К. К. Данзас также содержался в

крепости, был приговорён к смертной казни, затем к

разжалованию и лишению наград, затем и этот приговор

был отменён.

Секундант Дантеса виконт д'Аршиак был убит нечаянно 

на охоте в 1851 году.



Погиб поэт! - невольник чести -

Пал, оклеветанный молвой, 

С свинцом в груди и жаждой мести, 

Поникнув гордой головой!..

М. Ю. Лермонтов


