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УЕДИНЕННЫЙ ДОМИК НА ВАСИЛЬЕВСКОМ»

Не только каждая строка, написанная Пушкиным, но и каж
дое слово его, каждая мысль — имеют для нас великую цен
ность. Мы радуемся каждому отрывку письма, каждому вари
анту стихов, который посчастливится вновь открыть кому- 
нибудь из пристальных пушкинианцев.

Ныне такую радость доставляет нам г. Лернер на страницах 
только что вышедшей первой книжки нового ежемесячника 
Северные записки.

Дело идет о повести, носящей название «Уединенный домик 
на Васильевском». Впервые она была напечатана в 1829 г. в 
дельвиговском альманахе Северные цветы, за подписью Тит 
Космократов.

На основании неопровержимых данных г. Лернеру удалось 
установить, что принадлежит она перу некоего В.П.Титова, 
писателя совершенно забытого. Но Титов только записал рас
сказ, вся фабула и весь замысел которого принадлежали Пуш
кину. Пушкин же и редактировал его для печати.

Рассказ, написанный как бы в манере Э.Т.А.Гофмана, с ха
рактерным для этого писателя переплетением фантастического 
и реального, примечателен, однако, многими чисто пушкин
скими особенностями.

Если бы Титов не поспешил написать рассказ и если бы 
Пушкин, со щедростью гения, не «подарил» ему его,— то, быть 
может, «Уединенный домик на Васильевском» так и остался бы 
в числе несвершенных замыслов, а быть может — мы уже дав
но изучали бы повесть, совершенно определенно, как в хресто- 
матическом, так и в литературном смысле, составляющую как 
бы вступление к «петербургским» поэмам Пушкина.

«Уединенный домик» рассказан на вечере у Карамзиных 
зимою 1829 года. Здесь впервые в произведениях Пушкина 
появляются на сцену те взятые из обыденной жизни персонажи, 
которым предстояло впоследствии стать героями «Домика в 
Коломне» и «Медного всадника».

На северной стороне Васильевского острова «в низком, но
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опрятном домике... жила старушка, вдова одного чиновника, 
служившего не помню в которой из коллегий». «Все ее семей
ство составляли дочь (Вера) и престарелая служанка». Это — 
завязка «Уединенного домика».

«Жила-была вдова, тому лет восемь, бедная старушка, с 
одною дочерью...» Так начинается повествовательная часть 
«Домика в Коломне».

«Почти у самого залива — забор некрашеный, да ива и вет
хий домик: там оне, вдова и дочь». Такими словами описаны в 
«Медном всаднике» невеста Евгения и ее мать.

Так же, как у Параши «Медного всадника», у Веры, обита
тельницы «Уединенного домика», есть жених. Зовут его Павел. 
Он такой же мелкий чиновник, не бывающий в свете, как и 
жених Параши, Евгений.

Итак, подарив Титову фабулу своего рассказа, Пушкин не 
расстался с его героями: они появляются в произведениях бли
жайших годов. Творчеству его, очевидно, дороги были эти 
простые, «забытые молвой», мелкие люди, которых он первый 
ввел в родную словесность. Этих ничем не замечательных геро
ев своих Пушкин неизбежно и упорно сталкивает с темными и 
грозными силами, борьба с которыми им непосильна. Неизвес
тно, чем кончилось бы пребывание бреющейся кухарки в «До
мике в Коломне», если бы она не была случайно разоблачена 
вдовой, которую томили какие-то смутные предчувствия. Пуш
кин на этот раз пожелал разрешить задачу комически. Но три 
года спустя он написал «Медного всадника». Здесь и вдова, и 
дочь становятся уже жертвами «разъяренной стихии» — тем
ных, неподвластных им сил. Евгений, которому приходится 
быть зрителем этой трагедии, сходит с ума.

В «Уединенном домике на Васильевском», задуманном рань
ше и «Домика в Коломне», и «Медного всадника», темные 
силы появляются почти без маски: для читателя сразу ясно, что 
некий Варфоломей, товарищ Павла и друг его, есть не кто 
иной, как сам сатана. Павел и Вера и ее мать легкомысленно 
доверяются ему и, пережив ряд ужасов, пройдя целую лестницу 
соблазнов, падают жертвами своего касания к этим темным 
силам, бродящим по петербургским улицам. Старуха с до
черью погибают, как погибли героини «Медного всадника», 
тоже слишком близко к Неве построившие свой домик. Павел,
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подобно Евгению, сходит с ума. В описании его безумия есть 
почти текстуальные совпадения с будущим описанием безумия 
Евгения.

Варфоломей вводит Павла в дом какой-то графини, недавно 
приехавшей из-за границы. У графини бывают какие-то подо
зрительные гости, явно скрывающие под широкими шаровара
ми козлиные ноги, а под высокими прическами — рога. Все это 
общество играет в карты, понтируя сотнями человеческих душ. 
Павел не играет в карты: он влюбляется в очаровательную 
графиню. Но зато другой герой тоже «петербургской» повести 
Пушкина, Германн, через четыре года после него изведает 
темную и демоническую власть карт. В противоположность 
наивному, простоватому и доверчивому Павлу, Германн сам, 
добровольно вторгается в область все той же «разъяренной 
стихии». Графиня называет ему три магические карты. Германн 
сперва выигрывает. Но темные силы обманывают его, и Гер
манн точно так же падает жертвою их, как Павел и Евгений. 
Он сходит с ума.

Близость замыслов, совпадение в подробностях еще раз под
тверждают несомненную принадлежность «Уединенного доми
ка на Васильевском» гению Пушкина. Следует еще раз заме
тить, что эта повесть появилась в печати тогда, когда ни «До
мик в Коломне», ни «Медный всадник», ни «Пиковая дама» не 
были еще написаны.

«Уединенный домик» был бы, конечно, написан самим Пуш
киным иначе, чем написал его Титов. Бесполезно было бы 
пытаться разгадать эти возможные отличия. Нам остается при
нять повесть в таком виде, какова она есть, и отметить тот 
факт, что она является несомненным и значительным звеном в 
цепи «петербургских» повестей Пушкина. Она же, связывая 
теснее «Пиковую даму» с «Медным всадником», позволяет 
предполагать, что отныне последняя поэма может получить 
более определенное и достоверное толкование, чем те, которые 
сделаны до сих пор. К этому вопросу мы надеемся еще вер
нуться при более благоприятных условиях. Пока же отсылаем 
читателя к самой повести. Те, кому трудно было бы достать 
Северные цветы за 1829 год, найдет ее в январской книжке 
Северных записок. Там она дана как приложение, полностью.

1913
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ПЕРВЫЙ ШАГ ПУШКИНА 
(1814 — 4-го июля — 1914)

Для тех, кому дорога память Пушкина, сегодняшний день — 
юбилейный. Ровно сто лет тому назад, 4-го июля 1814 года, 
вышел тот № 13-й Вестника Европы, в котором было помеще
но послание «К другу стихотворцу». Это было первое выступ
ление Пушкина в печати. Здесь будет нелишне вкратце напо
мнить, как произошло это событие.

Редакция получила стихотворение еще в апреле. Оно было 
послано без подписи. Вестник Европы не хотел печатать произ
ведение, автор которого не был ему известен. Поэтому в № 8-м 
журнала было напечатано следующее: «От издателя. Просим 
сочинителя присланной в Вестник Европы пьесы, под названием 
„К другу стихотворцу“, как всех других сочинителей, объявить 
нам свое имя, ибо мы поставили себе законом: не печатать тех 
сочинений, которых авторы не сообщили нам своего имени и 
адреса. Но смеем уверить, что мы не употребим во зло право 
издателя и не откроем тайны имени, когда автору угодно 
скрыть его от публики».

В пушкинской литературе существует предположение, весьма 
основательное, что пьеса была послана в журнал не самим 
Пушкиным, а лицейскими его друзьями, даже без его ведома. 
Как бы то ни было, в № 13-м Вестника Европы стихотворение 
было напечатано за подписью «Александр Н.к.ш.п.» в том же 
виде, как печатается и теперь, если не считать одной опечатки, 
указанной, впрочем, в следующем номере журнала.

Судя по тому, что к апрельской книжке Вестника Европы 
послание находилось уже в редакции журнала, оно было напи
сано не позже как в начале 1814 года, т. е. когда автору его 
недоставало еще нескольких месяцев до пятнадцати лет.

Очень подражательное, в значительной мере нагруженное 
условностями аллегорической мифологии, рассудочное и хо
лодное, послание это — далеко не лучший даже среди самых 
ранних опытов великого поэта. Но, помимо значения истори
ческого, примечательна в этих стихах еще одна черта.

14



Возьмите с полки первый том Пушкина и прочтите «К другу 
стихотворцу». В стихах этих поразительна не только литера
турная осведомленность и не легкость, с какой четырнадцати
летний мальчик владеет словом, и даже не взрослость общего 
тона, каким послание написано. Сверстники Пушкина Илличев- 
ский, Дельвиг, Кюхельбекер писали в те дни стихи, пожалуй, не 
менее «гладкие», чем он. «Пиитический» словарь, мысли о тяж
кой судьбе поэтов и многое другое в этом послании позаим
ствовано у поэтов старшего поколения. Но совершенно порази
тельно, что с первого шага литературного своего поприща 
мальчик Пушкин выступает уже не как дилетант, воспевающий 
все то, над чем смеялся он год спустя, в послании к Дельвигу:

Конечно, ручейки,
Конечно, василечек,
Лесочек, ветерочек,
Барашков и цветки...

Поразительно то, что «К другу стихотворцу» есть уже созда
ние человека, не только обладающего определенно сложившим
ся литературным вкусом, но и примыкающего к известному 
лагерю, даже старающегося принять действенное участие в 
борьбе партий:

Меж тем как Дмитриев, Державин, Ломоносов,
Певцы бессмертные, и честь, и слава россов,
Питают здравый ум и вместе учат нас,
Сколь много гибнет книг, на свет едва родясь!
Творенья громкие Рифматова, Графова 
С тяжелым Бибрусом гниют у Глазунова;
Никто не вспомнит их, не станет вздор читать,
И Фебова на них проклятия печать.

В этих строках, где под прозрачными псевдонимами говорит
ся о видных представителях враждебной партии, о Ширинском- 
Шихматове, о Хвостове и о Боброве, звучит уже настоящий 
литературный задор, первый оклик противника, готового нале
теть вихрем и победить.

Четырнадцатилетнему Пушкину еще только предстояло 
стать величайшей гордостью и счастьем России. Силы его еще 
только накоплялись. Великим поэтом он был лишь в будущем,
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литературным бойцом был уже. Свой гений он отдал нам по
зже,— свой труд начал отдавать с этого дня, 4-го июля 1814 
года. И об этом дне не должны забывать мы, благоговейно 
чтущие каждый миг его жизни.

1914

ПЕТЕРБУРГСКИЕ ПОВЕСТИ ПУШКИНА

Для тех, кто умеет читать и любить Пушкина, «петербур
гские» повести его сами собой слагаются в замкнутый, нераз
рывный цикл. «Домик в Коломне», «Медный всадник» и «Пи
ковая дама» составляют этот магический круг, в который поэт 
вводит нас силой таинственного своего гения. Мы переступаем 
черту и оказываемся замкнутыми в необычайном, доселе неве
домом мире, которого законы совершенно своеобразны, но 
непреложны, как законы нашего повседневного мира.

Казалось бы, самая атмосфера, в которой протекают замыс
ловатые, но немного нелепые события «Домика в Коломне», 
бесконечно чужда хаотическим видениям «Медного всадника» 
или сумрачным страстям «Пиковой дамы». Все просто и обы
денно в «Домике в Коломне», все призрачно и опасно в «Мед
ном всаднике», все напряженно и страстно в «Пиковой даме». 
Но что-то есть общее между ними. Мы смутно чувствуем это 
общее — и не умеем назвать его. Мы прибегаем к рискованно
му способу: образами говорим об образах, но тем лишь затем
няем их изначальный смысл. Мы говорим о «петербургском 
воздухе», о дымке, нависшей над «топкими берегами»,— и в 
конце концов сами отлично знаем, что разрешение загадки не 
здесь. Во всяком случае — не только здесь.

В самом деле: ведь нельзя же признать, что все три повести 
так неразрывно связаны в нашем сознании только потому, что 
местом их действия является Петербург. Если власть его, как 
«простертая рука» Петра, ощущается над всеми действующими 
лицами «Медного всадника», то уже в применении к «Домику 
в Коломне» нельзя говорить о том же без крайней натяжки.
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Что же касается «Пиковой дамы», то в ней Петербург, как 
таковой, не играет никакой роли. И, однако, мы чувствуем, что 
все три повести внутренне чем-то связаны.

И не личность Петра, не проблема «петербургского периода» 
русской истории составляет эту связь. Как бы ни были интерес
ны, многозначительны и подчас глубоки известные нам толко
вания «Медного всадника» — ни одно из них не в силах рас
крыть прямую связь этой повести с «Домиком в Коломне» и 
«Пиковой дамой». Ни одно из этих толкований не простира
ется за пределы «Медного всадника», не перебрасывает моста 
к другим, тоже петербургским, повестям Пушкина. Приходится 
воспользоваться старым сравнением, но мы действительно 
угадываем эту связь, еще не видя ее, как астрономы умеют 
угадывать существование звезды, еще недоступной их оптичес
ким инструментам.

До очень недавних дней нельзя было надеяться, что тайна 
может получить разрешение, сколько-нибудь прочно обосно
ванное. Вряд ли в истории русской литературы есть еще хоть 
одна область, столь же хорошо разработанная, как изучение 
Пушкина, и однако ни одна гипотеза, которая попыталась бы 
вскрыть прямое взаимоотношение «Домика в Коломне», «Мед
ного всадника» и «Пиковой дамы», не могла опереться ни на 
какие документальные данные. Лишь в самом конце 1912 года 
сделано было открытие, может быть не до конца оцененное 
даже теми, кто его сделал.

В газете День, в №№ от 22, 23 и 24 декабря 1912 г.— П.Е. 
Щеголевым, а также в январской книжке журнала Северные за
писки за 1913 г.— Н.О.Лернером, была напечатана повесть, 
впервые появившаяся в альманахе Северные цветы на 1829 год 
за подписью Тита Космократова.

Она называется «Уединенный домик на Васильевском». Ис
тория ее, с несомненностью доказанная обоими названными 
исследователями, в общих чертах такова. Однажды вечером, в 
1829 году, у Карамзиных, Пушкин рассказал описанную в «Уе
диненном домике» повесть небольшому кружку слушателей. В 
числе их находился молодой литератор В.П.Титов. Повесть 
произвела на него впечатление, и он, придя домой, записал ее. 
Затем отнес Пушкину, тот просмотрел запись,— и в результате
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повесть была напечатана в редакции Титова, но с пушкинскими 
поправками, в Северных цветах.

О том, что «некто Титов» записал со слов Пушкина «сказ
ку про черта, который ездил на извозчике на Васильевский 
остров», рассказала в записках своих еще А.П.Керн. Однако, 
вместо Северных цветов, в которых был напечатан рассказ, она 
ошибочно назвала альманах Подснежник. Позднее ошибка ее 
была исправлена, но только в 1912 г., с выходом книги бар. 
А.И.Дельвига Мои воспоминания, стало возможно с уверен
ностью приписывать замысел «Уединенного домика» Пушкину. 
В воспоминаниях бар. А.И.Дельвига помещено письмо самого 
Титова, излагающее историю повести. Пятьдесят лет спустя 
после того, как «Уединенный домик» был напечатан, Титов (он 
же Тит Космократов) рассказывает:

В строгом историческом смысле это вовсе не продукт Кос- 
мократова, а Александра Сергеевича Пушкина, мастерски расска
завшего всю эту чертовщину уединенного домика на Васильев
ском острове поздно вечером у Карамзиных, к тайному трепету 
всех дам... Апокалипсическое число 666, игроки-черти, метавшие 
на карту сотнями душ, с рогами, зачесанными под высокие пари
ки,— честь всех этих вымыслов и главной нити рассказа принад
лежит Пушкину. Сидевший в той же комнате Космократов под
слушал, воротясь домой, не мог заснуть всю ночь и несколько 
времени спустя положил с памяти на бумагу. Не желая, однако, 
быть ослушником ветхозаветной заповеди «не укради», пошел с 
тетрадью к Пушкину в гостиницу «Демут», убедил его прослу
шать от начала до конца, воспользовался многими, поныне очень 
памятными его поправками, и потом, по настоятельному жела
нию Дельвига, отдал в Северные цветы.

Итак, мы имеем дело не с непосредственным созданием са
мого Пушкина: написан «Уединенный домик» не им, а Тито
вым. Однако не только замысел и фабула повести, но и некото
рые детали ее принадлежат великому поэту, которого каждое 
слово, каждая мысль, каким бы путем они ни дошли до нас,— 
драгоценны. Особая, ему только присущая, ценность «Уединен
ного домика» заключается в том, что он позволяет с уверен
ностью вскрыть взаимную внутреннюю связь в целом ряде 
петербургских повестей Пушкина.
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Для лиц, еще незнакомых с повестью, мы вкратце приведем 
здесь ее содержание, чтобы дальнейшие слова наши были им 
понятны.

На северной окраине Васильевского острова стоял домик. В 
нем жила бедная вдова с одной служанкой и с дочерью Верой. 
Про старуху ходили всякие слухи, не очень хорошие. Бывал у 
нее молодой человек, отдаленный родственник, по имени Па
вел. Он не совсем был равнодушен к прекрасной и доброде
тельной Вере, не женился же потому, что «принадлежал к числу 
тех рассудительных юношей, которые терпеть не могут изли
шества в двух вещах: во времени и деньгах». Павел водил 
дружбу с неким Варфоломеем, хорошим товарищем, но челове
ком довольно странным, никогда не бывавшим в церкви (в 
противоположность Вере и ее матери) и умевшим доставать 
деньги из каких-то таинственных источников. Время друзей 
протекало в попойках и развлечениях. Но однажды Павел, дав
но не бывший у Веры, почувствовал угрызение совести и хотел 
к ней отправиться. Как вдруг, едва выйдя за ворота, встретил 
Варфоломея. Тот, узнав, что Павел идет к «бедным родствен
никам», стал просить взять и его туда же. Павел долго отказы
вался, но наконец уступил, побежденный речами Варфоломея 
и его взглядом, «который всегда имел на слабого юношу нео
долимое действие». Он повел товарища к Вере и ее матери. 
Вера уже, оказывается, знала в лицо Варфоломея: она видела 
его дважды, выходя из храма. Варфоломей пугал ее: «его лицо 
не отражало души, подобно зеркалу, а подобно личине скрыва
ло все ее движения; и на его челе, видимо спокойном, Галль 
верно заметил бы орган высокомерия, порока отверженных». 
Однако Вера сумела скрыть свое нерасположение к новому 
знакомому. Посещения Варфоломея, быстро сумевшего разны
ми способами, вплоть до магических, втереться в доверие к 
старухе, сделались часты. Видимо, Вера ему нравилась. Ко
нечно, сама она предпочитала Павла. Но Варфоломей не рев
новал. У него были свои планы. Однажды он сказал Павлу, что 
ко всем его достоинствам надо бы прибавить еще одно: навык 
жить в свете, необходимый Павлу и теперь, и тогда, когда он 
женится на Вере. И вот он ведет Павла к какой-то красавице- 
графине, у которой собираются странные гости, по-видимому,
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скрывающие рога под высокими париками и козлиные ноги 
под широкими шароварами. Обычное их времяпрепровождение 
— игра в карты. Здесь понтируют сотнями душ. Графиня пле
няет Павла. Он забывает Веру. Но графиня и Варфоломей, 
усердно посещающий между тем домик на Васильевском, му
чат бедного Павла ревностью. Он теряет голову и попадает в 
ловушку. Однажды, стараясь забыть графиню, идет он к Вере, 
но та уже холодна с ним. Павел требует у Варфоломея объяс
нений, но тот объявляет, что Вера уже влюблена в него, Варфо
ломея. Павел бросается на друга, но чувствует сильный, хоть 
и безболезненный удар, от которого падает. Опомнившись, он 
видит, что Варфоломея уже нет, но в ушах его еще звучат по
следние слова коварного приятеля: «Потише, молодой человек, 
ты не с своим братом связался». Павел спешит домой и заста
ет там записку графини: холодность ее объясняется недоразу
мением, и его просят в гости. Подпись — «Вечно твоя И.». 
Павел не может противиться искушению и спешит к красавице. 
Там прочие гости мешают его счастию, но соблазнительница 
успевает шепнуть ему: «Завтра в одиннадцать часов ночи на 
заднее крыльцо». Конечно, во сне Павел видел графиню, а 
проснувшись на другой день, едва дождался условленного часа. 
Наконец он у графини. Она одна, счастие близко. Но в тот 
миг, когда «Павел думал уже вкусить блаженство», раздается 
стук в дверь. «Графиня в смущении отворяет». Вошедшая гор
ничная докладывает, что какой-то человек, пришедший с задне
го крыльца, желает видеть молодого господина. Павел сердит
ся, но идет в прихожую. Там ему говорят, что человек ушел, и 
Павел возвращается к красавице, но стук повторяется снова, и 
та же служанка приходит с теми же словами. Павел в ярости 
кидается в прихожую, оттуда во двор,— «но там ничто не 
колыхнется, и лишь только снег безмолвно валит хлопьями на 
землю». Павел бранит слуг и опять возвращается в кабинет. 
Но стук раздается в третий раз. Павел хочет «дознаться, что 
тут за привидение». «Вбегая в прихожую, он видит край плаща, 
который едва успел скрыться за затворяемой дверью; опро
метью накидывает он шинель, хватает трость, бежит на двор и 
слышит стук калитки, которая лишь только захлопнулась за 
кем-то». Павел окликает незнакомца и бежит за ним. На улице
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он «издали видит высокого мужчину, который как будто оста
навливается, чтоб поманить его рукою, и скрывается в боковой 
переулок». Павел старается не отстать. Незнакомец то манит, 
то исчезает. Наконец Павел оказывается по колена в снегу, 
на неведомом перекрестке. Незнакомец пропал1. Куда идти? 
Вдруг — извозчик. Павел нанимает его, чтобы ехать домой. 
Едут. Снег, «луна во вкусе Жуковского». Едут долго, незнако
мыми местами. Павел видит, что они и вовсе выехали из горо
да, и пугается, вспомнив слухи об извозчиках, которые на Вол- 
ковом поле режут своих седоков. «Куда ты везешь меня?» Мол
чание. При свете луны седок всматривается в жестяной номер 
извозчика и видит число: 666. Тогда Павел еще громче повто
ряет вопрос, но не получив ответа, изо всех сил бьет извозчика 
палкой. Тот оборачивается, и Павел вместо лица видит мер
твый череп. В ужасе он крестится. Сани опрокидываются, слы
шится адский хохот, и Павел остается один за заставой... Неиз
вестно, как очутился он дома, больной, в постели. Это была 
никому непонятная болезнь: «все давало повод думать, что ее 
причина крылась в душе, а не в теле». На третий день, едва он 
успел прийти в себя, прибежала к нему Верина служанка. Ста
руха плакала, говоря, что «барыня приказала долго жить», а 
Вера — в доме священника. Павел помчался на Васильевский. 
Оказалось, вдова давно уже была больна. На врача денег не 
было. Лечил ее Варфоломей. «Лекарства, доставленные им, 
хотя и не всегда помогали больной, но постоянно придавали ей 
веселости». Она думала о «житейском», подзывала к постели 
Веру и Варфоломея, заставляя их целоваться, как жениха с 
невестой. Вера и сама уже предпочитала Варфоломея, заботли
вого и услужливого, истинного друга, рассеянному Павлу. 
Между тем старухе становилось все хуже. Вера хотела позвать 
духовника, но Варфоломей препятствовал, говоря, что это 
отнимет у больной последнюю надежду, а следовательно, и 1

1 Сцена эта напоминает рассказ о видении императора Павла, в то время, к 
которому относится видение,— еще великого князя. Призрак Петра Великого 
так же точно манил его — и исчез на том месте, где впоследствии был постав
лен Медный всадник. Рассказ об этом видении мог быть известен Пушкину.
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силу жить. В тот самый вечер, когда Павел находился у графи
ни, старухе сделалось совсем худо. Вера молила Варфоломея 
позвать священника. Наконец он решился вместо священника 
привести знакомого своего врача, весьма искусного, говоря при 
этом: «Смотрите, там еще не явится первая звезда, как я буду 
назад, и тогда решимся; обещаете ли только не звать духовни
ка до моего прихода?» Вера обещала. Варфоломей ушел за 
врачом, но настал вечер, а он все не возвращался. На небе не 
горело ни одной звезды: шла метель. Вера потеряла терпение 
и послала за священником. До церкви было далеко, и старуха 
тоже долго не возвращалась. В это время вернулся Варфоло
мей, расстроенный и бледный. Он сказал, что врач велел по
слать за попом,— и прибавил: «А! вижу; вы послали уже... туда 
и дорога». Это произнес он «с какой-то сухостью, в которой 
обнаруживалось отчаяние...»

Ночью вернулась служанка с известием, что священника до
ма нет, но что он вернется домой, ему скажут, и он тогда при
дет к умирающей. Через полчаса вдова умерла. Варфоломей 
стал уверять Веру, что со смертью вдовы он лишается и любви 
Вериной. «Девицу испугало его отчаяние». Она уверяет его в 
любви своей, но он требует, чтобы она тотчас поклялась при
надлежать только ему и любить его больше души своей. Вера 
его успокаивает, обещая скоро венчаться. Но в ответ на эти 
слова Варфоломей стал говорить, что он презирает пустые 
обряды, и звал девушку «в какое-то дальнее отечество», где 
обещал осыпать ее «блеском княжеским». Тут, испугавшись 
страсти его, Вера хотела бежать, но Варфоломей преградил ей 
путь: «Никакая сила не защитит тебя от моей власти».— «Бог 
защитник невинных!» — вскричала Вера и упала на колени 
перед распятием. «Варфоломей остолбенел, лицо его изобрази
ло бессильную злобу.— Если так,— возразил он, кусая себе 
губы,— если так... мне, разумеется, с тобою делать нечего; но 
я заставлю твою мать сделать тебя послушною.— Разве она в 
твоей власти? — спросила девица.— Посмотри,— отвечал он, 
уставивши глаза на полурастворенную дверь спальной, и Вере 
привиделось, будто две струи огня текут из его глаз и будто 
покойница, при мерцании свечи нагоревшей, приподнимает 
голову с мукою неописуемой и иссохшею рукою машет на
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Варфоломея.— Тут Вера увидела, с кем имеет дело.— Да вос
креснет Бог! и ты исчезни, окаянный! — вскрикнула она, собрав 
всю силу духа,— и упала без памяти». Тут начался пожар. Дом 
сгорел, а с ним и покойница. Веру служанка вынесла. В огне не 
то рушились горящие балки, не то прыгали бесы. После пожа
ра Варфоломей пропал.

Все это Павел узнал от старухи, спеша к дому священника, 
опоздавшего к умирающей, но приютившего у себя Веру. Де
вушка была больна. Павел за ней ухаживал. Под влиянием 
пережитого «он забывал и прелести таинственной графини, и 
буйные веселия юности, сопряженные с такими пагубными 
последствиями. Одно его моление к небу состояло в том, что
бы Вера исцелилась и он мог служить для ней образцом верно
го супруга». Но Вера уже предчувствовала близкую смерть и, 
когда настала весна, умерла. Павел уехал из Петербурга и 
поселился в отдаленной вотчине. Там он жил чудаком, нелюди
мом, не выносил женщин, «а при появлении высокого белоку
рого человека с серыми глазами приходил в судороги, в бешен
ство». Умер он сумасшедшим, в раннем возрасте. Всю историю 
повествователь заканчивает такими словами: «Повесть его и 
Веры известна некоторым лицам среднего класса в Петербурге, 
через которых дошла и до меня по изустному преданию. Впро
чем, почтенные читатели, вы лучше меня рассудите, можно ли 
ей поверить, и откуда у чертей эта охота вмешиваться в люд
ские дела, когда никто не просит их?»

Такова фабула повести. Мы, вероятно, никогда не узнаем, 
сделал ли в ней Титов какие-либо изменения или же она была 
рассказана Пушкиным именно в такой форме. Не узнаем мы и 
того, каких именно мест коснулась пушкинская рука в печатной 
редакции «Уединенного домика на Васильевском».

Так же трудно гадать, с каким чувством Пушкин сделал 
Титову свой подарок. Подарил ли он план повести потому, что 
не придавал ему большой цены? Постеснялся ли отказать рас
торопному поклоннику, явившемуся с готовой записью? Усту
пил ли, наконец, «ласковому насилию», мысленно пожав плеча
ми и обозвав Титова крепким словом? Но как бы то ни было 
— повесть досталась Титову, тот напечатал ее в альманахе 
Дельвига, и Пушкин не только не протестовал, но и внес в
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рукопись какие-то поправки. Однако из этих предположений 
наименее вероятно первое: Пушкин вряд ли с особенной лег
костью отказался от повести. Мы не знаем, во что преврати
лась бы она, если бы не была подарена Титову, но у нас есть 
основания предполагать, что окончательно с ней расстаться 
Пушкин не захотел.

Основная тема «Уединенного домика» с совершенной яс
ностью выражена в заключительных словах повести: «откуда у 
чертей эта охота вмешиваться в людские дела?» Выраженный, 
быть может, не с такой резкостью, расширенный, осложненный 
и углубленный,— но все же именно этот самый вопрос являет
ся основной темой целого ряда произведений Пушкина, создан
ных в два болдинских периода, из которых первый непосред
ственно следовал за описанными событиями.

Вмешательство темных, невидимо, но близко окружающих 
нас сил, то, как это вмешательство протекает и чем кончает
ся,— вот основной мотив «Домика в Коломне», «Медного 
всадника» и «Пиковой дамы».

Подарив Титову фабулу своей повести, быть может, еще не 
до конца продуманную, сам Пушкин не избавился от соблазна 
вернуться к основной теме «Уединенного домика». «Домик в 
Коломне» — первая попытка, сделанная им в этом направле
нии. «Домик в Коломне» написан в Болдине, в октябре 1830 
года. Быть может, именно недавняя уступка «Уединенного 
домика» Титову была причиной того, что в «Домике в Колом
не» Пушкин, с одной стороны, подошел к теме на этот раз 
наиболее реалистически, а с другой стороны — разрешил ее так 
легко. Можно предполагать, что он пародировал «Уединенный 
домик», как пародировал в «Графе Нулине» «историю и Шек
спира».

Как бы то ни было — уже самое название повести Пушкина 
является как бы параллелизмом к титовской повести: «Уеди
ненный домик на Васильевском» — «Домик в Коломне». Во 
втором случае отброшен эпитет и избрана другая окраина все 
того же Петербурга. И в самой повести внимательный взгляд 
находит такие же параллельные места.

«Несколько десятков лет тому назад, когда сей околоток был 
еще уединеннее, в низком, но опрятном деревянном домике...
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жила старушка, вдова одного чиновника... Все ее семейство 
составляли дочь и престарелая служанка». Так начинается фа
була «Уединенного домика на Васильевском». И Пушкин, едва 
усадив свою расшалившуюся Музу, целых двадцать две октавы 
наболтавшую о Буало, об александрийском стихе, господине 
Копе и многом другом,— начинает самое повествование таки
ми словами:

... Жила-была вдова,
Тому лет восемь, бедная старушка,
С одною дочерью. У Покрова 
Стояла их смиренная лачужка...

И была у них, в довершение сходства, «стряпуха Фекла, добрая 
старуха».

Как видим, и там, и здесь обстановка и место действия весь
ма схожи: маленький, бедный домик на петербургской окраине. 
Действующих лиц Пушкин просто оставил тех же, назвав лишь 
Веру Парашей. Обе они — равно простые, милые девушки, рав
но исправно посещающие церковь. Жизнь одинаково мирно 
течет и в домике на Васильевском, и в домике, стоящем в Ко
ломне.

Но вот — в эту жизнь вторгается посторонняя, темная сила; 
как Варфоломей вторгся в уединенный домик, так и теперь в 
домик коломенский вторгается некто неведомый. Все черные 
замыслы Варфоломея направлены в сторону чистой, невинной 
Веры. Такая же невинная Параша сама служит причиной втор
жения, помогает этому вторжению осуществиться: поздно 
ночью приводит она в дом новую служанку, взамен умершей 
Феклы.

Варфоломей несомненный дьявол. Об этом в «Уединенном 
домике на Васильевском» говорится сперва смутными намека
ми, затем намеки становятся все прозрачнее, и наконец личина 
с лица Варфоломея спадает окончательно. Новая кухарка вдо
вы — вряд ли даже самый мелкий бес. Скорее всего — это 
просто разбитной парень, невысокого полета птица, где-то, 
когда-то сумевший прельстить неопытное сердце Параши. Во 
всяком же случае, это — темная личность, не ограничившаяся 
ухаживанием у ворот да на гулянии, а решившая переступить

25



мирный порог вдовы, свить гнездо в доме жертвы. В пушкин
ской пародии она занимает то же место, какое в сугубо роман
тической повести Титова занимает демонический Варфоломей. 
И кто знает, какие беды теперь начались бы, какие пошли бы 
«грехи», если бы раз, стоя в церкви, не затревожилась вдова. 
«Мне что-то страшно»,— сказала она дочери. И вот

... С паперти долой 
Чуть-чуть моя старушка не слетела;
В ней сердце билось, как перед бедой.

Спасительная тревога охватила старуху, когда она была в 
церкви. Примечательно, что и в «Уединенном домике на Ва
сильевском» есть момент, внутренне сходный: Павел, гуляя в 
обществе Варфоломея, совсем было забыл о Вере; и вот 
«однажды в день воскресный, после ночи, потерянный, в рассе
янности, Павел вернулся поздно поутру. Раскаяние, недоверие 
давно так его не мучили. Первая мысль его была идти в цер
ковь, где давно, давно он не присутствовал. Но, взглянув на 
часы, он увидел, что проспал час обедни». Тогда он решил 
отправиться прямо к Вере, но тотчас встретил Варфоломея. С 
этого момента и начинается вторжение дьявола в жизнь уеди
ненного домика.

Павел проспал обедню, старуха — нет. Павел накликал втор
жение Варфоломея, старуха в церкви встревожилась — и пред
отвратила бедствия, грозившие от вторжения, уже совершивше
гося. Ее немудреное сердце было право. Не прибеги она домой, 
не накрой «Маврушку» перед Парашиным зеркальцем, с намы
ленной щекой и с бритвой в руках,— могла бы бреющаяся 
кухарка не только «обокрасть да улизнуть», чего так боялась 
вдова, но и наделать бед покрупнее. Может быть, если бы за
теи лихого человека осуществились, не дожила бы Параша и 
до «вечера осени ненастной», а утопилась бы раньше, как бед
ная Лиза, как топились, навек губя душу, многие ее сверстни
цы, поверившие соблазнителям.

Но вдова прибежала домой, накрыла соблазнителя, и тот «с 
намыленной щекой, через старуху (вдовью честь обидя)», обра
тился в бегство, да так, что его «с тех пор как не было — про
стыл и след». Точно так же после смерти вдовы и пожара исчез
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Варфоломей, слишком поздно разоблаченный Верой: «описали 
его приметы, искали его явным и тайным образом не только 
во всех кварталах, но и во всем уезде Петербургском; но все 
было напрасно: не нашли и следов его».

В «Домике в Коломне» все кончилось очень благополучно,— 
и Пушкин, для читателя, ищущего «нравоучения», заканчивает 
всю повесть на первый взгляд шуточной, но, пожалуй,— мно
гозначительной строфой:

Вот вам мораль: по мненью моему,
Кухарку даром нанимать опасно;
Кто ж родился мужчиною, тому 
Рядиться в юбку странно и напрасно:
Когда-нибудь придется же ему 
Брить бороду себе, что несогласно 
С природой дамской... Больше ничего 
Не выжмешь из рассказа моего.

В этом предложении — ничего больше не «выжимать» из 
рассказа — есть гениальное лукавство. Именно после таких 
слов читателю хочется «выжать» больше, чем это сделал сам 
поэт. Пушкин как бы хочет намекнуть, что ради таких пустяч
ных выводов не стоило «поднимать тревогу», «скликать рать» 
и «с похвальбой идти», как он это сделал. Однако все иные 
выводы он предоставляет самому читателю, хотя от себя наме
кает, что все-таки какие-то не осуществившиеся, предотвращен
ные, но намечавшиеся опасности угрожали «смиренной лачуж
ке» вдовы. И быть может, потому-то и установил Пушкин яв
ную, текстуальную связь повести с «Уединенным домиком на 
Васильевском», недавно напечатанном, что хотел натолкнуть 
читателя на сопоставления, нами уже указанные.

В глазах зоркого читателя, пристально следящего за текущей 
литературой, такие сопоставления должны были придать повес
ти значение гораздо более серьезное, чем то представлялось 
поверхностному взгляду, видевшему в «Домике в Коломне» 
стихотворную шутку — и только.

Итак, конфликт, возникающий из вторжения темных сил в 
человеческую жизнь, первоначально был разрешен Пушкиным 
комически. Но уже в ту пору, когда впервые представились ему
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образы «Уединенного домика на Васильевском», поэту, как 
видно из самой повести, известны были другие возможности, 
возникающие из того же столкновения: возможности разреше
ния трагического. Процесс расчленения «Уединенного домика» 
не мог остановиться на «Домике в Коломне», и вот, в том же 
Болдине, где написана была последняя повесть, ровно три года 
спустя, Пушкин берется за новый труд. «Домик в Коломне» 
начат 5 октября 1830 года. 6-м октября 1833-го помечен один 
из первых набросков «Медного всадника».

В специальной литературе существует мнение, что «Медный 
всадник» задуман значительно ранее этого времени. Так это 
или не так — для нас в данном случае безразлично. Когда бы 
ни был задуман «Медный всадник», мы вправе утверждать, что 
в том, как он осуществлен, значительную роль сыграл все тот 
же мотив, лежащий в основе «Уединенного домика на Василь
евском». Тем более что ведь и замысел «Уединенного домика» 
окончательно сложился не менее чем за четыре года до «Мед
ного всадника», а может быть, и значительно раньше.

И снова одно из главных мест, на которых развертываются 
события поэмы, невольно сопоставляется с местом действия 
«Уединенного домика на Васильевском» и «Домика в Колом
не».

Вот где стоит «уединенный домик»: северная сторона Василь
евского острова «вдается длинною косою в сонные воды зали
ва»; ряд огородов «приводит вас к последней возвышенности, 
украшенной одним или двумя сиротливыми домами и несколь
кими деревьями; ров, заросший высокой крапивой и репейни
ком, отделяет возвышенность от вала, служащего оплотом от 
разлитии».

В этом домике живут вдова с Верой.
А вот описание домика из «Медного всадника»:

....близехонько к волнам,
Почти у самого залива —
Забор некрашеный, да ива 
И ветхий домик, там оне,
Вдова и дочь...
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Эта вдова остается безымянной, как в «Уединенном домике 
на Васильевском» и в «Домике в Коломне». Но дочь, как и 
героиню «Домика в Коломне», зовут Парашей. Временно из 
домика на Васильевском острове переселялась вдова в домик, 
стоящий в Коломне. Но ко времени «Медного всадника» вер
нулась она обратно к реке. Зато теперь герой повести, Евгений, 
«живет в Коломне». Все три вдовы с тремя дочерьми своими 
описаны чертами схожими, как и домики, в которых они жи
вут. Принадлежат они к тому «среднему классу», среди которо
го «известна история Павла и Веры». Павел «служит в Петер
бурге». Евгений «где-то служит». Оба они — незаметные, ма
ленькие чиновники, никто их не знает. Имя Евгения «светом и 
молвой... забыто». Припомним, что так же неведом «свету» и 
Павел. Точно так же, как Павел — в Веру, Евгений влюблен в 
Парашу. События «Медного всадника» разыгрываются не 
только в сходной обстановке места действия, не только в той 
же среде, но и между теми же лицами, как и события «Домика 
в Коломне» и «Уединенного домика на Васильевском».

Все эти лица — маленькие, обыкновенные люди, ничем не 
выделяющиеся из своего «среднего» класса, и уж отнюдь не 
герои. В личности их нет ничего, что бы должно особенно при
тягивать к себе темные силы. Если бы не непрошенное, но в то 
же время неодолимое вторжение дьявола Варфоломея, Павел 
рано или поздно женился бы на Вере, жизнь их текла бы мирно 
и благополучно. Если бы не вода, нахлынувшая так же неодо
лимо, Бог весть зачем и откуда; если бы наводнение не снесло 
стоящего у залива домика,— точно так же Евгений женился бы 
на своей Параше и их жизнь была бы так же скромна, безвес
тна и беспечальна. Но страшную роль Варфоломея сыграли 
«злые волны» — или тот Он,

... чьей волей роковой 
Над морем город основался.

Силы неведомые, нежданные и враждебные не дают жизни 
простых и смирных людей течь беспрепятственно. Они непро
шено вторгаются в эту жизнь, как кто-то, нанявшийся в кухар
ки к коломенской вдове; они врываются, как Варфоломей вор
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вался в уединенный домик на Васильевском; они рушат и сно
сят все на своем пути, как воды, разрушившие домик Параши 
и ее матери. Таков внутренний, основной параллелизм всех 
этих повестей, теперь уже не двух, а трех. Борьба человека с 
неведомыми и враждебными силами, лежащими вне доступно
го ему поля действий, и составляет фабулу как «Уединенного 
домика на Васильевском», так и «Домика в Коломне», и «Мед
ного всадника».

«Медный всадник» — апофеоз Петра. Но в глазах Пушкина 
великое и прекрасное в Петре сочеталось с ужасным:

... Лик его ужасен.
Движенья быстры. Он прекрасен,
Он весь как Божия гроза.

(«Полтава»)

Так и в момент создания «Медного всадника» Пушкин пони
мал, что все-таки царь Петр есть гений, душа того бедствия, 
которое стряслось над Евгением. Знал он и то, что, олицетво
ряя ужас в Петре, он в известном смысле делает трагедию 
«бедного Евгения» трагедией всей России. Поэтому правы те, 
кто, начиная еще с Белинского, придает «Медному всаднику» 
смысл трагедии национальной. Такого смысла не упускал из 
виду и сам Пушкин, особенно в первой половине вступления и 
в словах второй части:

О мощный властелин Судьбы!
Не так ли ты над самой бездной,
На высоте, уздой железной 
Россию поднял на дыбы?

Но этот смысл повести — не единственный. Он лишь тесно 
прирос к другому, мною уже указанному, ради которого и под
черкнут не только несокрушимый, «медный», но и фантасти
ческий, страшный, демонский лик Петра. Но то, что для Пуш
кина было и прекрасно, и ужасно, для Евгения было только 
ужасно. То, на что спокойно мог смотреть Пушкин, было не
стерпимо глазам Евгения. Он видел только демонический лик 
Петра. Ему казалось, что царь над волнами высится, как их 
глава, как страшный и неподвижный предводитель демонов. И
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снова: «Ужасен он в окрестной мгле!» И не разберешь, усмиря
ет ли демонов его «простертая рука» — или их возбуждает, 
ведет на приступ.

Так же ужасен был миг, когда Евгений это понял, когда для 
него открылась тайная связь Петра с волнами, сгубившими 
несчастную Парашу. «Прояснились в нем страшно мысли»,— 
говорит Пушкин. И подобно тому, как потерявший Веру Павел 
решается на открытую борьбу с Варфоломеем, Евгений реша
ется бросить вызов Медному всаднику:

... Он мрачен стал 
Пред горделивым истуканом —
И, зубы стиснув, пальцы сжав,
Как обуянный силой черной,
«Добро, строитель чудотворный!» —
Шепнул он, злобно задрожав,—
«Ужо тебе!..» И вдруг стремглав 
Бежать пустился. Показалось 
Ему, что грозного царя,
Мгновенно гневом возгоря,
Лицо тихонько обращалось...
И он по площади пустой 
Бежит и слышит за собой —
Как будто грома грохотанье —
Тяжело-звонкое скаканье 
По потрясенной мостовой.
И, озарен луною бледной,
Простерши руку в вышине,
За ним несется Всадник Медный 
На звонко-скачущем коне...

В «Уединенном домике на Васильевском», когда Павел, поте
ряв из виду неизвестного, сел на извозчика, тот завез его в 
жуткие и пустынные места. Павел окликнул возницу, потом, 
после молчания, еще раз, и, не получив отзыва, со всего разма
ху ударил своею палкою по спине извозчика. Но каков был его 
ужас, когда этот удар произвел звон костей о кости, когда мни
мый извозчик, оборотив голову, показал ему лицо мертвого 
остова и когда это лицо, страшно оскалив челюсти, произнесло
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невнятным голосом: «Потише, молодой человек; ты не с своим 
братом связался»2.

Евгений только погрозил всаднику,— Павел ударил извозчи
ка палкой. Но в том, как ответили им и извозчик, и всадник, 
есть одна существенная общая черта: оба медленно обратили 
головы и показали свои лица. Павел увидел «лицо мертвого 
остова» с оскаленными челюстями. Что увидел Евгений — нам 
неизвестно. Но он «стремглав бежать пустился» от одного это
го движения. В том, что недвижная статуя вдруг повернула 
лицо, больше ужаса, чем в мертвых челюстях извозчика. И 
если Всадник ничего не сказал Евгению, то извозчик сказал 
Павлу именно то, что Евгений понял без слов: «Потише, моло
дой человек; ты не с своим братом связался».

Эта фраза из «Уединенного домика на Васильевском» есть в 
то же время основа всех толкований «Медного всадника». Да, 
Евгений тоже «не с своим братом связался». И ему, и Павлу 
открылось это среди пустынной петербургской ночи, вдалеке от 
дома, когда оба они находились лицом к лицу и один на один 
с врагом.

Павел перекрестился, Евгений не сделал этого,—

И во всю ночь безумец бедный 
Куда стопы ни обращал,
За ним повсюду Всадник Медный 
С тяжелым топотом скакал.

Вдова из «Домика в Коломне» накрыла и разоблачила опас
ного своего гостя, так что он не успел и опомниться. Евгений 
с Павлом не так просты, как вдова. Ее бабьи средства им и 
неведомы, и они вступают в борьбу со своими врагами, как с 
равными. Вдова восстановила тихое благополучие своего доми
ка,— они же оба поплатились безумием за свою попытку. Ее 
спасла трусость, их погубила смелость. Безумный Павел бежал 
от людей. Таким же нелюдимым сделался и Евгений. Ранняя 
смерть завершила участь обоих. Можно сказать, что их судьба

2 Курсив подлинника.
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настолько же трагичнее, чем судьба вдовы из «Домика в Ко
ломне», насколько сами они умнее, сложнее и смелее ее.

Варфоломей заставил Павла ввести его в домик на Васильев
ском острове. Таинственная кухарка сама воспользовалась на
ивной неопытностью сердца Параши, чтобы так же вторгнуть
ся в домик, стоящий в Коломне. Мирная жизнь третьего доми
ка, стоявшего «у самого залива», и нежная любовь бедного 
Евгения были разрушены, сметены нежданно нахлынувшими 
волнами.

Во всех трех случаях инициатива вторжения, завязка возника
ющего столкновения принадлежала не тем, кому суждено было 
стать жертвами предстоящей борьбы; не обитательницам мир
ных домиков, не Павлу и не Евгению. Однако мыслима и дру
гая возможность: мыслима в человеческой личности самостоя
тельная жажда пойти навстречу неведомой силе — и попытать
ся подчинить ее своей воле. Страшные опасности грозят тому, 
кто поддастся такому соблазну. Но ведь еще тою же осенью 
1830 года, когда создался «Домик в Коломне», написал Пуш
кин одни из глубочайших своих строк:

Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит 
Неизъяснимы наслажденья —
Бессмертья, может быть, залог!

На такой шаг к тому, что грозит гибелью, решился Германн. 
«Пиковая дама», написанная, как и «Медный всадник», осенью 
1833 года,— такой же случай соприкосновения человеческой 
личности с темными силами, как и три предыдущие повести,— 
с той отличительной чертой, что инициатива столкновения 
принадлежит на этот раз самому человеку.

Конечно, Германн совсем не так беспомощен и растерян, как 
герои «Уединенного домика» и «Медного всадника», Павел и 
Евгений. С тремя вдовами и их дочерьми его смешно даже 
сравнивать. «У него профиль Наполеона, а душа Мефистофе
ля»,— сказал о нем Томский. И прибавил: «Я думаю, что на 
его совести, по крайней мере, три злодейства». Но таким его 
видел (или хотел видеть) только Томский. Сам Пушкин при
знает в Германне лишь одно существенное свойство: железную, 
несокрушимую волю. Такой волей может обладать самый
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средний, заурядный человек. Никаких демонических или сверх
человеческих свойств Пушкин в удел Германну не дал. Отметив 
лишь его волю, поэт рядом других замечаний как бы хочет 
подчеркнуть читателю, что Германн по природе своей такой же 
средний, невыдающийся человек, как Евгений и Павел. Други
ми словами, что и на этот раз происходит столкновение тем
ной силы только с человеком, отнюдь не с сверхчеловеком. 
Германн — «сын обрусевшего немца», получивший от отца 
маленькое наследство и служащий в маленьком чине. Больше 
того: в обычном, в житейском, Германн мещански осторожен. 
Он целыми вечерами просиживает возле игроков, напряженно 
следя за игрой и не отваживаясь рискнуть хотя бы копейкой. 
«Игра занимает меня сильно,— говорит он,— но я не в состоя
нии жертвовать необходимым в надежде приобрести излиш
нее». Сколько коротенькой умеренности, сколько пошлого бла
горазумия в этих словах,— и как героически тверд становится 
этот осторожный немец после того, как вступает на путь, го
раздо более опасный, нежели игра в карты с конногвардейцем 
Нарумовым и его приятелями! Не оттого ли это, что кроме 
возможности мгновенного и большого обогащения таинствен
ные графинины карты скрывают в себе и «неизъяснимое на
слажденье», грозящую гибель, с которой так сладостно-жутко 
пошутить «смертному сердцу»?

Г ерманн — такой же маленький, средний, «смертный» чело
век, как Евгений и Павел. Но, маленький и придавленный, хо
чет он выкарабкаться наверх, стать не хуже других, «упрочить 
свою независимость», как он выражается. Раньше для этого он 
«не касался и процентов, жил одним жалованьем, не позволял 
себе ни малейшей прихоти». Анекдот о трех картах отравил его 
спокойствие. Во сне ему стали грезиться «кипы ассигнаций и 
груды червонцев». И вот он уже не может довольствоваться 
прежней своей программой достижения счастья: он решается на 
отчаянное дело: выведать тайну графининых карт, то есть 
стать выше окружающих не только благодаря обычным, чело
веческим способам, но и благодаря средствам сверхъестествен
ным. И это уже бунт, вызов. Только «неизъяснимы наслаж
денья» этого опасного бунта для Германна — не «залог бес
смертья», а залог «независимости».
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Ради маленького, пошлого желания обогатиться вступает он 
на путь великих и дерзновенных душ, которым мечталось бес
смертие, а не «независимость». Крошечный Прометей, не тро
гающий процентов богоборец,— он обладает такою же несо
крушимостью характера, как и подлинные герои, и не обладает 
высотою их подвига, величием их души. Он присвоил себе их 
права, не догадываясь или не думая об обязанностях. Демони
ческое, сверхъестественное знание не налагает на него никакой 
ответственности и само по себе даже не имеет в глазах его 
никакой цены. Горьких корней этого знания он не замечает. Он 
тянется только к сладкому плоду его, да и тот понимает толь
ко как обогащение. В самом демонизме своем Германн угнета
юще практичен.

То, ради чего решается он бросить вызов миру,— неизмери
мо меньше того, что воодушевляло его великих собратьев. 
«Профиль»-то у него как у Наполеона, это верно, но насчет 
«души Мефистофеля» — это Томский польстил и ему, и себе: 
далеко Германну и до Мефистофеля. «Пистолет мой не заря
жен»,— говорит он Лизавете Ивановне. Своим незаряженным 
пистолетом он до смерти напугал глупую, жалкую старуху. Но 
больше никого. Не испугались его и те, кого хотел он подчи
нить своей воле.

Только до разговора с графиней Германн сам шел навстречу 
черной силе.

Когда же графиня умерла, он подумал, что замысел его ру
шился, что все кончено и жизнь отныне пойдет по-старому, с 
тем же капитальцем и нетронутыми процентами. Но тут роли 
переместились: из нападающего он превратился в объект напа
дения. Мертвая старуха явилась к нему. «Я пришла к тебе про
тив своей воли,— сказала она твердым голосом,— но мне веле
но исполнить твою просьбу» и т. д. Однако те, по чьей воле 
она пришла исполнить волю Германна, насмеялись над ним: не 
то назвали ему две верных карты и одну, последнюю, самую 
важную — неверную, не то в последний, решительный миг 
подтолкнули его руку и заставили проиграть все. Как бы то ни 
было, возвели почти на предельную высоту — и столкнули 
вниз. И в конце концов — судьба Германна буквально та же, 
что и судьба Павла с Евгением: он сходит с ума.
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Есть и в «Пиковой даме» черты внешнего сходства с «Уеди
ненным домиком на Васильевском». Старуха-графиня, бывшая 
красавица, состоящая в каких-то невыясненных сношениях с 
темными силами, напоминает соблазнительную графиню «Уе
диненного домика». Представление об обеих связано у нас с 
представлением о картах и о таинственных судьбах игры. Ста
рая графиня из «Пиковой дамы» играла в молодости с Сен- 
Жерменом. В доме еще прекрасной графини «Уединенного 
домика на Васильевском» собираются для игры сами демоны. 
Однако эти общие черты, как и еще несколько менее примеча
тельных совпадений, могут быть отнесены к чисто внешним и 
создавшимся случайно.

Впрочем, нам кажется, что вся совокупность параллельных 
мест в этих повестях сама по себе есть уже явление, заслужива
ющее пристального внимания.

Что касается внутреннего соотношения повестей, то оно 
может быть установлено следующим образом. Основание всей 
группы — «Уединенный домик на Васильевском». Основная 
тема — столкновение человека с темными силами, его окружа
ющими. Подарив «Уединенный домик» Титову, Пушкин отнес
ся к повести, как к первоначальному, еще хаотическому, чер
новому замыслу. Расчленение этого хаоса привело поэта к 
созданию «Домика в Коломне» — повести, в которой возни
кшее столкновение разрешено комически, с победой на стороне 
человека. «Медный всадник», как и сам «Уединенный домик на 
Васильевском», служит примером разрешения трагического. 
Однако и в «Уединенном домике на Васильевском», и в «Доми
ке в Коломне», и в «Медном всаднике» инициатива столкнове
ния принадлежит темным силам. Продолжая расчленение 
основной темы, Пушкин впоследствии дает пример обратной 
возможности, то есть случая, когда инициатива конфликта 
принадлежит самому человеку: таким примером служит «Пико
вая дама». Здесь следует еще подчеркнуть, что трагическое 
разрешение конфликта объединительно выражено и здесь точно 
в такой же форме, как в двух предыдущих случаях: главный 
герой повести, Германн, сходит с ума.

Таким образом, взаимное отношение всех четырех повестей 
друг к другу графически изобразимо в следующей симметри
ческой схеме:
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О сн о вн а я  т ема'.

«Уединенный домик на Васильевском»

«Домик в Коломне» «Медный всадник»
(Разрешение 
комическое)

«Пиковая дама» 
(Разрешение 
трагическое)

(Инициатива 
темных сил)

(Инициатива
человека)

Итак, и Павла, и Евгения, и Германна, вступивших в созна
тельную борьбу с «чертями», которым «охота вмешиваться в 
людские дела», постигла одна и та же прискорбная участь. 
Только вдова из «Домика в Коломне» благополучно выдержа
ла натиск темных сил. Но она и не думала с ними бороться как 
с дьяволами. Того, кто забрался к ней в дом, сочла она вором, 
не больше. Она его обессилила внезапным разоблачением,— и 
«вор» бежал, как бежал Варфоломей, хоть и слишком поздно, 
но тоже разоблаченный Верой. Едва ли мы ошибемся, если 
скажем, что последний вывод из пушкинских петербургских 
повестей таков: возводя черта на слишком высокую ступень 
или хотя бы только поднимая его до себя, как делали Павел, 
Евгений и Германн, мы лишь увеличиваем его силу,— и борьба 
с ним становится для нас невозможной. Дьявол, как тень, 
слишком скоро перерастает своего господина. Однако для всех, 
кто мыслит и колеблется, неизбежна участь этих «безумцев 
бедных». Вдова же не колебалась, потому что и не мыслила. 
«Маврушку» разоблачила она по-бабьи, по-глупому, сама не 
понимая того, что делает. А «понимавшие» погибли. В этом 
смысле «Домик в Коломне», наряду с прочими повестями цик
ла, есть своеобразная «похвала глупости».

В таком мнении, странном только на первый взгляд, укреп
ляет нас еще одно обстоятельство.

Тою же осенью 1830 года, там же, в Болдине, почти одновре
менно с «Домиком в Коломне», написаны «Каменный гость» и
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«Гробовщик». Прямая связь между последними двумя произве
дениями зорко замечена была еще А.С.Искозом в его статье о 
«Повестях Белкина», хотя и была истолкована несколько иначе. 
В самом деле, вызов пьяного и глупого гробовщика совершен
но тождествен с вызовом Дон Гуана: и тот, и другой в порыве 
дерзости зовут мертвецов к себе на ужин. Мертвецы приходят. 
Но сознательно дерзкий Гуан погибает: ожившая статуя губит 
его, как погубил оживший Всадник Евгения. А дерзнувший 
спьяна, по глупости гробовщик принимает у себя целую толпу 
мертвых, но потом просыпается,— и все оказывается вздором, 
маревом, сном, и он мирно садится пить чай.

Поэтому «Гробовщика» можно рассматривать как комичес
кое разрешение все той же темы, при условии что инициатива 
конфликта принадлежит человеку. Он так же точно относится 
к «Пиковой даме», как «Домик в Коломне» — к «Медному 
всаднику». Формально не будучи «петербургской» повестью, 
так как действие его происходит в Москве, «Гробовщик» внут- 
ренно может быть включен в начерченную нами схему — и 
тогда придаст ей полную законченность: он заполнит существу
ющий в ней пробел. Что же касается «Каменного гостя», то он 
естественно выходит за пределы схемы: героический характер 
главного действующего лица решительно отличает его от дру
гих повестей. Гибель его настолько же ужаснее и необычнее 
гибели Германна (вполне соответствующего ему по месту, 
занимаемому в конфликте), насколько сам он значительнее и 
выше не трогающего процентов Германна.

И еще одно обстоятельство здесь необходимо отметить: 
несмотря на то, что «Каменный гость» выходит за пределы 
цикла, основанного на столкновении с темными силами сред
них, обычных людей,— упоминание о нем уже заключено все в 
том же «Уединенном домике на Васильевском». Поняв ковар
ные замыслы Варфоломея, Павел собирается при первой же 
встрече высказать врагу свою ненависть. И вот, в это самое 
время, Варфоломей входит к нему «с таким же мраморным 
спокойствием, с каким статуя Командора приходит на ужин к 
Дон Гуану».

В свою очередь, «Гробовщик» является такою же пародией 
на «Каменного гостя», как «Домик в Коломне» — пародия на
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«Уединенный домик». Но пушкинская пародия — не только 
шуточная трактовка серьезной темы, она и по существу являет
ся, так сказать, оборотной стороной этой темы. Пушкинская 
пародия всегда столь же глубока, как и то, что ею пародирует
ся. Для Пушкина «пародировать» значило найти и выявить в 
действии возможность комического, счастливого разрешения 
того же конфликта, который трагически разрешается в произве
дении первоначальном.

Но здесь мы уже подходим к двум проблемам, могущим 
стать предметом самостоятельных изысканий: к проблемам 
«улыбки» и «демонологии» Пушкина.

В данном же случае нашей задачей было лишь отметить, что 
петербургские повести Пушкина могут быть связаны между 
собой не только гадательными и туманными особенностями 
«петербургского воздуха», но — главным образом — совер
шенно определенной темой, различно трактованной, однако же 
ясно выраженной в заключительных словах «Уединенного до
мика на Васильевском»: «откуда у чертей эта охота вмешивать
ся в людские дела?..»

1914, Томилино

ПУШКИН. ИЗБРАННЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ 
В ИТАЛЬЯНСКОМ ПЕРЕВОДЕ

Эта небольшая книжечка, содержащая всего тридцать сти
хотворений Пушкина, появляется как нельзя более кстати. Мы 
переживаем дни единения с Италией, но к радостному чувству 
неизбежно примешивается горестное сознание, что это — еди
нение в ненависти', у нас общий враг. Тем драгоценнее сейчас 
каждое проявление близости культурной, единения в любви. 
Книга г. Сесса — негромкая, но прекрасная демонстрация та
кой близости.

В выборе пьес, переведенных г. Сесса, заметна некоторая 
случайность, но, кажется, ее следует объяснить вполне естес
твенным желанием переводчика опубликовать труд свой имен
но в эти дни. Таким образом, перед вами только часть работы,
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еще не законченной, однако уже и о ней можно отозваться с 
большой похвалой. Г. Сесса сумел перевести Пушкина его 
подлинными размерами, стараясь сохранять порядок и харак
тер рифм. Исключение им сделано только одно — и, признать
ся, плохо обоснованное: «Только в „Песне о вещем Олеге“,— 
говорится в предисловии,— я позволил себе воспользоваться 
11-сложными белыми стихами, потому что этот размер казался 
мне наиболее соответствующим сюжету». Пишущий эти строки 
не считает себя компетентным судить о том, какова самостоя
тельная ценность итальянских стихов г. Сесса, но должен отме
тить, что в смысле близости к подлиннику они почти всегда 
прекрасны. Особенно удачно восьмистишие, посвященное 
Е.Н.Вульф («Если жизнь тебя обманет») и «Дар напрасный, дар 
случайный».

Справедливость требует указать и некоторые недочеты в 
работе г. Сесса, но их очень мало. Например, стих «La lira gode 
oziar profondo» очень отдаленно передает стих Пушкина: «Мол
чит его святая лира». В том же стихотворении строка: «Di 
suoni pieno е d’acro duol» искажает смысл пушкинских слов: «И 
звуков и смятенья полн». Слова: «d’acro duol» говорят скорее 
о горестном «житейском волнении», нежели о священном, ве
щем «смятении» поэта. В «Бесах» неточно и бледно сказано: 
«Piange il turbo, il turbo gerne». У Пушкина: «Вьюга злится, 
вьюга плачет». Г. Сесса хорошо сделал, что повторил подлежа
щее, как в подлиннике, но зато у него «gerne» (стонет) тоже 
почти повторяет «piange» (плачет),— а пушкинское второе ска
зуемое, «злится», такое выразительное, осталось без перевода. 
Есть неточности в «Письме Татьяны», в котором, как и в «Кле
ветникам России», кое-где изменен порядок рифм. Наконец, 
стихотворение «Я вас любил: любовь еще, быть может...» пере
ведено рифмами только женскими, тогда как у Пушкина жен
ских окончаний столько же, сколько мужских. Это отступление 
встречается у г. Сесса еще несколько раз... Однако, как видит 
читатель, все эти промахи не так уж велики, и нам остается 
пожелать, чтобы переводчик, несомненно талантливый, продо
лжал свой труд.

1915
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А.С.ПУШКИН. ПЕСНЬ О ВЕЩЕМ ОЛЕГЕ

Конечно, г. Линдеманом руководили лучшие намерения: 
своей книгой хотел он способствовать благому делу изучения 
Пушкина на школьной скамье. Однако опыт его надо признать 
более чем неудачным. Прежде всего, в основу книги положено 
им факсимильное воспроизведение пушкинского черновика, 
хранящегося в Румянцевском музее. Дать в книге автограф 
поэта — вовсе не плохо, но пытаться привить детям любовь и 
интерес к Пушкину и сразу посадить их чуть ли не за изучение 
рукописей — и непедагогично, и не нужно, и даже смешно: это 
значит плодить «пушкинианцев», читающих по складам. Одна
ко если даже признать идею г. Линдемана удачной, то все же 
налицо будет неудачное осуществление этой идеи. Прежде 
всего текст факсимиле, если малыши станут разбирать его, 
породит в них недоумение: он не совпадает с приложенным 
далее текстом печатным. Произошло это оттого, что г. Линде- 
ман воспроизводит пушкинский черновик, а в дальнейшем без 
всяких пояснений пользуется окончательной, уже печатной 
редакцией стихотворения. Таким образом у маленького читате
ля создается впечатление, что Пушкин писал, например, «мо
гильной покроются тьмою», а г. Линдеман велит читать: «мо
гильной засыпать землею»; у Пушкина — «над гордой главою 
кургана», а у г. Линдемана «над славной»; у Пушкина — «крик
нул внезапно ужаленный князь», а у г. Линдемана — «вскрик
нул». Может быть, все это тонкости, не имеющие особого 
значения для детей, но так можем рассуждать мы, а не г. Лин
деман, почитающий ознакомление детей с рукописью делом 
нужным.

Что касается «объяснительных примечаний» составителя, то 
они сами по себе «не нуждаются в комментариях». Вот не
сколько примеров: «Нива. Нива — засеянное поле». «Меч. 
Мечи были у славян издавна». «Любого. Любого — какого 
пожелаешь». «Вал — большая волна на воде». «Ты не ведаешь 
ран. Однако же не все брони были таковы — имеются свиде
тельства, что брони не спасали носивших их: их пробивали».
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«Гладит. Гладить — поводить слегка рукой по чему-либо». 
«Череп. Нет сомнения, что слова череп, черепок, черепица в 
родстве с русским речением скорлупа». «И хочет увидеть он 
кости коня. Горит нетерпением, одержим сильным желанием 
увидеть кости коня. У Олега явилось внезапное желание видеть 
коня. Ему загорелось увидеть коня». «Ужаленный. Смерть 
была нежданна, необычайна; Олег умер от коня, когда тот сам 
давно издох». Два последних примера замечательны не только 
глубокомыслием, в них заключенным, но и своей безграмот
ностью.

Считая необходимым пояснять своим читателям, что такое 
нива, меч и т. п., г. Линдеман в то же время без всяких объяс
нений сообщает им, что «каждая стопа этого стихотворения — 
амфибрахий. Амфибрахий — трехсложная стопа, в которой 
средний слог долог», как будто деление стиха на стопы, что 
такое стопа и из каких слогов она состоит — все это давно 
известно.

Нечего и прибавлять, что целый ряд примечаний, гораздо 
более интересных и нужных для детей, нежели обстоятельные 
доказательства того, что Олег умер от укуса гадюки, а не ка
кой-либо другой змеи, г. Линдеманом не сделан, как вообще не 
сделан им шаг к толковому и полезному изучению Пушкина в 
средней и низшей школе.

1915

И.К.ЛИНДЕМАН.
А.С.ПУШКИН КАК ХУДОЖ НИК И  РИСОВАЛЬЩИК

Как известно, в бумагах Пушкина и в альбомах его знако
мых немало разбросано рисунков его работы. Многие из них 
были в разное время воспроизведены в соответствующих изда
ниях. Однако еще ни разу не подверглись они обстоятельному 
исследованию. И.К.Линдеман, автор в своем роде знаменитых 
комментариев к «Песне о вещем Олеге», ныне взял этот труд 
на себя.

О художественной ценности пушкинских рисунков, кажется,
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двух мнений быть не может: они всегда гораздо лучше задума
ны, нежели исполнены. Своих способностей к рисованию, не 
слишком больших, однако же несомненных, Пушкин не упраж
нял и в конце концов рисовал посредственно. К этим выводам 
приходит и г. Линдеман. Пользуясь несколько странной терми
нологией, говорит он, что в Пушкине «художник много превос
ходил рисовальщика», т. е. в переводе на русский язык: Пуш
кин лучше видел, нежели изображал, и художественный замы
сел в его рисунках выше их исполнения. Но это общеизвестно.

Известную ценность в историко-литературном отношении 
мог бы представить список рисунков Пушкина, сделанный г. 
Линдеманом. Но список этот чрезвычайно неполон. Прежде 
всего, г. Линдеман, судя по тем ссылкам, которые он делает, 
пользовался почти исключительно только печатным материа
лом, притом столь общеизвестным, как академическое издание 
и издание под редакцией С.А.Венгерова. Помимо неизбежной 
неполноты, здесь грозила исследователю и другая ошибка: 
издатели сочинений Пушкина, понятно, при выборе рисунков 
более руководствуются их сюжетом, их ценностью литератур
ной и исторической, нежели художественной. Для художес
твенной критики все рисунки поэта должны быть пересмотрены 
заново, по первоисточникам. Но и печатные материалы плохо 
обследованы г. Линдеманом; между тем если не для критики, 
то для полноты перечня рисунков даже эти печатные источники 
дают больше, чем удалось собрать г. Линдеману. Мы в настоя
щую минуту не имеем под рукой должного количества изда
ний, но тем не менее можем указать г. Линдеману ряд сделан
ных им пропусков: 1) кроме пяти портретов дам из ушаковско
го альбома, указанных у г. Линдемана по Венгерову, нам из
вестны еще шесть таких же портретов, у Венгерова не воспро
изведенных, но помещенных в том издании, откуда заимство
вал снимки сам Венгеров; 2) две головы (мужская и женская) на 
рукописи стих. «26-го мая 1828 года»; 3) ряд рисунков в запис
ной книжке, которая находится в Публичной библиотеке. Сре
ди них — вид части Симбирска с домом Карамзина; 4) черкес 
перед саклей, воспроизведенный у Венгерова, но г. Линдеманом 
не замеченный; 5) казак верхом на лошади из ушаковского 
альбома; 6) казак, опирающийся на копье; возле лошадь (из
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майковских бумаг); 7) две мужских головы — иллюстрация к 
«Кавказскому пленнику»; 8) семь рисунков, принадлежавших 
П.В.Жуковскому, между ними — автопортрет; 9) акварель, 
изображающая гоголевского городничего. Принадлежность ее 
Пушкину спорна. Тем важнее было заняться ею г. Линдеману, 
заговорившему о Пушкине как рисовальщике: ведь это — един
ственная приписываемая Пушкину работа красками.

У г. Линдемана перечислено около шестидесяти пушкинских 
рисунков. Мы смогли, не занимаясь затронутым вопросом 
специально, указать более двадцати рисунков, г. Линдеманом 
пропущенных. Процент достаточный, чтобы можно было су
дить, с каким запасом сведений пускается г. Линдеман в свои 
исследования.

1915

<ЗАМЕТКИ К МАЛЕНЬКИМ ТРАГЕДИЯМ> 

Предисловие

Осень 1830 года — едва ли не величайший момент в истории 
русской литературы. В те дни ослепительным, даже для него 
необычным блеском засверкал гений Пушкина. Поехавший по 
семейным делам в имение свое, Болдино, в Нижегородскую 
губ., поэт с исключительной, небывалой силой охвачен был 
приступом «этой дряни», как он звал вдохновение, обычно его 
озарявшее в осенние месяцы. Холерная эпидемия и карантины 
задержали его в деревне дольше, чем ему хотелось. Вынужден
ное одиночество еще более толкало его к письменному столу,— 
и вот, в каких-нибудь два с половиной месяца, русская поэзия 
была обогащена сверхъестественно: кроме ряда лирических 
стихотворений, в эти дни созданы были две последних главы 
Евгения Онегина, «Повести Белкина», «Домик в Коломне» и 
четыре маленькие трагедии, составляющие эту книжку. О пора
зительной быстроте, с какою они написаны, читатель может 
судить по тому, что «Скупой рыцарь» помечен 23-м октября, 
«Моцарт и Сальери» — 26-м числом того же месяца, а «Камен
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ный гость» — 4-м ноября. Итак, «Моцарт и Сальери» есть труд 
всего лишь трех дней, «Каменный гость» — девяти.

В бумагах Пушкина сохранился относящийся к маленьким 
трагедиям общий заглавный лист, с надписью: «Драматические 
сцены». Под этим заглавием, видимо, поэт собирался со време
нем их объединить, что и дает нам право так назвать настоя
щий выпуск «Универсальной библиотеки».

Осень 1830 года была одним из наиболее трагических момен
тов в жизни Пушкина. Любовь к Н.Н.Гончаровой владела его 
сердцем. На предстоящую женитьбу смотрел он, как на серьез
ный и важный шаг в жизни, к нему готовился. Взоры его поис
тине были «обращены в глубь души». Какова бы ни была пре
дыдущая жизнь, грядущее представлялось ему счастливым и 
творческим. На самом же деле оно готовило ему в сфере твор
чества — ряд помех, в сфере личной судьбы — страдания и 
смерть. Пушкину казалось, что эта осень кладет конец его 
прежней жизни, тягостной и тревожной. В действительности он 
приближался к последней катастрофе.

Пушкин был суеверен; он же был гений. Не мудрено, что в 
творчестве гениального суевера, помимо его воли, заранее 
отразилось грозное будущее и мятежное прошлое. Несмотря на 
глубокое, созерцательное спокойствие, охватившее поэта в дни 
болдинской осени, душа его бессознательно влеклась к созерца
нию явлений мрачных и трагических. Маленькие болдинские 
трагедии отданы воплощению пороков и темных движений 
души, влекущих к гибели. Временное спокойствие лишь помог
ло поэту выявить и осветить всесторонне то, что таилось в 
недрах его души, помогло сделать личное — общечеловеческим 
и случайное — вечным.

Примечания

«Скупой рыцарь». Первоначальное заглавие было просто 
«Скупой». На листе, носящем это заглавие, находится также 
эпиграф, взятый из Державина:

Престань и ты жить в погребах,
Как крот в ущелиях подземных.
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Однако, переменив заглавие, Пушкин эпиграф отбросил, 
поставив на место его подзаголовок: «Сцены из Ченстоновой 
траги-комедии „The covetous Knight“». С этим подзаголовком, 
возбудившим до сих пор не прекращающиеся споры, «Скупой 
рыцарь» и был впервые напечатан в первой книге Современника 
за 1836 г., за подписью «Р.».

В настоящее время установлено, что никакого английского 
писателя Ченстона не было вовсе. «Ченстоном» нельзя считать 
и Шенстона, в действительности существовавшего, но не оста
вившего ничего, хотя бы приблизительно похожего на «Скупо
го рыцаря». Таким образом, можно считать несомненным, что 
в данном случае мы имеем дело с сознательной мистификаци
ей: Пушкин хотел придать «Скупому рыцарю» вид произведе
ния переводного. Однако здесь возникает новый вопрос: зачем 
это ему было нужно? Вряд ли можно рассчитывать, что когда- 
нибудь удастся найти несомненное и исчерпывающее объясне
ние пушкинской мистификации. «Ченстон», вероятно, навсегда 
останется в русской литературе загадкой. Ни одно из разреше
ний ее, как уже предлагавшихся, так и тех, которым, быть мо
жет, суждено быть предложенными впоследствии,— не облада
ет полной убедительностью. Ни сам Пушкин, ни современники 
его прямых документов нам не оставили. Трудно также рассчи
тывать, что кому-либо удастся найти документ, еще неизвес
тный.

Из сделанных ранее попыток объяснить ссылку Пушкина на 
несуществующего Ченстона особенно примечательна та, кото
рая сделана одним из основателей науки о Пушкине, Анненко
вым, и впоследствии была принята Кирпичниковым. Пушкин 
будто бы боялся, что «Скупой рыцарь», напечатанный в качес
тве самостоятельного произведения, может вызвать неприят
ные сопоставления: в старом Бароне публике легко было 
усмотреть отца поэта, а в Альбере — его самого. В самом 
деле, многим было известно, что отношения между Пушкиным 
и его отцом плохи вообще — и в  частности на денежной почве. 
Несомненно также, что в последней сцене «Скупого рыцаря» 
звучат отголоски безобразной сцены, происшедшей между 
Пушкиным и отцом в селе Михайловском осенью 1824 года,

46



когда Сергей Львович, после объяснения с поэтом, выбежал из 
комнаты и, пользуясь отсутствием свидетелей, стал кричать, 
будто сын его «бил, хотел бить, замахнулся, мог прибить»1. 
Однако именно эта ссора вышла не из-за денег. К тому же и 
денежные нелады между Пушкиным и его отцом далеко не 
могут объясняться одною скупостью Сергея Львовича: дела 
Пушкиных на самом деле находились в плохом состоянии, отец 
отказывал сыну не только из скупости, и Александр Сергеевич, 
конечно, знал и понимал это. Наконец, даже из того, как в 
трагедии углублен и расширен самый образ «скупого рыца
ря»,— ясно, что Сергей Львович мог лишь в самой незначи
тельной степени послужить здесь моделью. Однако нежелатель
ные для Пушкина толки, конечно, могли возникнуть — и нуж
но полагать, что Анненков совершенно правильно открыл одну 
из причин, по которым Пушкин не хотел вполне признать по 
отношению к «Скупому рыцарю» своего авторства.

Но, вероятно, были и другие причины, наряду с этой. Нам, 
например, представляется возможным и то, что Пушкин своим 
подзаголовком хотел сблизить «Скупого рыцаря» с «Пиром во 
время чумы», напечатанным ранее и действительно заимство
ванным — и также у английского писателя. Может быть, ссыл
ка на Ченстона должна была в глазах критики и читателей 
подчеркнуть нерусский, в частности английский, колорит четы
рех маленьких трагедий. Нет ничего удивительного в том, что 
для достижения такой цели поэт избрал способ мистификации: 
последняя была в моде. Вспомните хотя бы песни Оссиана, «La 
Guzla» Мериме и «Théâtre de Clara Gazul» его же. Вспомним, 
наконец, и то, что пять повестей, написанных в тот же период 
самим Пушкиным, приписаны им вымышленному лицу, Ивану 
Петровичу Белкину.

«Моцарт и Сальери». Трагедия напечатана в альманахе Се
верные цветы за 1832 г.

Основанием для нее послужило обошедшее некоторые немец
кие журналы известие, будто Моцарт умер не своей смертью,

1 См. письмо Пушкина к Жуковскому от 31 октября 1824 г.
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а был отравлен Сальери, завидовавшим его славе и гению. 
Впоследствии обстоятельные исследования доказали несправед
ливость такого подозрения. Неизвестно даже, вполне ли верил 
навету сам Пушкин. Как бы то ни было, легенда вдохновила 
его на создание одного из величайших творений всемирной 
литературы. На примере Сальери решился он проследить пси
хологию зависти. Этим словом он и намеревался первоначаль
но назвать всю сцену, но затем зачеркнул первоначальное за
главие и поставил то, под которым мы привыкли ее видеть.

В самом деле, тема зависти была для Пушкина лишь исход
ной точкой. Быть может, сам того не замечая, поэт по мере 
творческой работы значительно расширил основной замысел 
пьесы: она стала не только трагедией завистника, каковым 
является пушкинский Сальери (независимо от того, был ли 
черным завистником Сальери исторический). В «Моцарте и 
Сальери» целый ряд драм. Из них первая — индивидуальная 
драма Сальери как завистника, не могущего снести соперничес
тва. Вторая — драма его же как художника, фанатически обо
жающего свое искусство и, быть может, заблуждающегося 
честно в тот миг, когда ради «спасения» музыки решается он 
пожертвовать своей совестью. Третья драма — та, которая 
непрестанно происходит в глубине самого искусства, там, где 
труд и вдохновение оспаривают друг у друга право первенства. 
Четвертая драма — душевная драма всякого, кто пытается 
вскрыть в искусстве его основную тайну: взаимоотношение 
техники, мастерства, ремесла — к божественному озарению, 
другими словами — тр'агедия того, кто «алгеброй поверил 
гармонию» и «музыку разъял, как труп». Наконец, драма пятая 
— возникает в Сальери на почве борьбы между идеей сверхче
ловека и идеей долга; для Сальери недостаточно, как для про
стого, пошлого завистника, избавиться от соперника, он еще 
должен доказать себе, что имел право это сделать, как гений, 
как сверхчеловек. Сперва он в этом был убежден, но Моцарт 
поколебал его в таком убеждении, и занавес опускается в тот 
момент, когда для Сальери настает новое мучение: что если он 
не гений именно потому, что «гений и злодейство две вещи 
несовместные»?

И конечно, первоначальное заглавие, «Зависть», негодно для
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трагедии, потому что им покрывается лишь малая часть всего, 
что составляет «Моцарта и Сальери».

Даже загробная слава имеет свои тернии. До сих пор, не
смотря на то, что давно создалась обширная и прекрасно раз
работанная наука о жизни и творчестве Пушкина, существует 
тьма анекдотов, нисколько не соответствующих действитель
ности и часто отвратительных по своей обывательской пошлос
ти. Еще и теперь от людей, именующих себя образованными, 
нередко приходится слышать бездарные и безграмотные стиш
ки, выдаваемые за пушкинские экспромты. В числе легенд, 
ходящих о Пушкине, есть одна, состоящая в том, будто под 
масками Моцарта и Сальери выведены сам Пушкин (Моцарт) 
и другой замечательный поэт — Е.А.Баратынский (Сальери). 
Основанием для этой легенды послужили две статьи 
И.Щеглова — статьи дилетантские и по существу неверные; в 
настоящее время они считаются вполне отвергнутыми.

«Каменный гость». При жизни Пушкина пьеса напечатана не 
была и впервые опубликована только после его смерти, в 1839 
году. Можно предполагать, что «Каменный гость» должен был 
подвергнуться окончательной отделке в будущем и потому 
самим Пушкиным в его теперешнем виде для печати не предна
значался. В том убеждают некоторые места трагедии, между 
прочим — стих:

Проснись, опомнись, твой Диего,

в котором недостает одной стопы, и стих:

За городом, в проклятой венте. Я Лауры —

в котором, наоборот, одна стопа лишняя.

«Пир во время чумы». Трагедия впервые появилась в 1832 
году, в альманахе Альциона. Вся она — перевод четвертой сце
ны первого акта из трагедии английского писателя Вильсона, 
перевод вольный вообще, а в песнях Мери и Председателя 
переходящий почти в самостоятельное творчество.

Из обстоятельств, сопутствовавших написанию «Пира во 
время чумы», необходимо вспомнить, что осенью 1830 года
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вокруг Болдина, где сидел Пушкин, отрезанный от всего мира 
карантинами, свирепствовала холера. Эпидемия, принявшая 
грозные размеры, очень волновала поэта. К ней непрестанно 
возвращается он в письмах, относящихся к той эпохе, о ней 
говорит в своих заметках, из которых одна весьма примеча
тельна. Вот начало этой заметки:

В конце 1826 года я часто видался с одним дерптским студен
том (ныне он гусарский офицер и променял свои немецкие книги, 
свое пиво, свои молодые поединки на гнедую лошадь и польские 
грязи)2. Он много знал, чему научаются в университетах, между 
тем как мы с вами выучились танцевать. Разговор его был прост 
и важен. Он имел обо всем затвержденное понятие в ожидании 
собственной поверки. Его занимали такие предметы, о которых 
я и не помышлял. Однажды, играя со мною в шахматы и дав 
конем мат моему королю и королеве, он мне сказал: «Cholera- 
morbus подошла к нашим границам и через пять лет будет у 
нас».

О холере имел я довольно темное понятие, хотя в 1822 г. ста
рая молдаванская княгиня, набеленная и нарумяненная, умерла 
при мне в этой (страшной)3 болезни. Я стал его расспрашивать. 
Студент объяснил мне, что холера есть поветрие, что в Индии 
она поразила не только людей и животных, но и самые растения, 
что она желтой полосой стелется вверх по течению рек, что, по 
мнению некоторых, она зарождается от гнилых плодов и прочее 
— все, чему после мы успели наслыхаться.

Таким образом, в дальнем уезде... губернии4, молодой студент 
и ваш покорнейший слуга, вероятно одни во всей России, беседо
вали о бедствии, которое через пять лет сделалось мыслию всей 
Европы...

Пророчество Вульфа сбылось с поразительной точностью, и, 
может быть, это обстоятельство еще более сгустило тени, ле
жавшие на душе Пушкина осенью 1830 года. Холера, заранее 
предсказанная, одиночество, отчужденность и предстоящая

2 Речь идет об А.И.Вульфе, соседе Пушкина по селу Михайловскому.

3 Слово в подлиннике зачеркнуто.
4

Псковской.
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перемена жизни — перемена, в ожидании которой Пушкин, ко
нечно, немало часов провел наедине с своей совестью,— вот, 
кажется, основные причины сумрачного и зловещего света, 
которым озарены все четыре «маленькие трагедии».

1915

«(Каменный гость»>

1

Есть в мировой литературе целый ряд героев, которые нам 
почти не представляются иначе, как в сопутствии других персо
нажей, глубоко рознящихся от них, но связанных с ними тес
нейшим образом. Таковы Дон Кихот и Санчо, Фауст и Мефис
тофель. Таковы же и Дон Гуан и Лепорелло. Существенно то, 
что при всей своей полярности половины этих пар не только не 
отталкиваются друг от друга, но, напротив, почти срастаются, 
составляют одно целое, как половинки миндалины. Самими 
противоположными чертами своими они лишь дополняют друг 
друга. Продолжая наше сравнение, можно бы сказать, что 
разрез между ними проходит не по прямой поверхности: свои
ми выпуклыми частями каждая половинка и здесь, как в мин
далине, выполняет вогнутости другой. Чтобы уловить их внут
реннее соотношение, понять природу их противоречивого един
ства, надобно рассмотреть эти поверхности разреза.

В «Каменном госте» эти половины, Лепорелло и Дон Гуан, 
пригнаны с такой точностью, что черта, делящая их, под извес
тным углом зрения становится чуть заметна: тогда диалоги 
Дон Гуана с его слугой превращаются в монологи, напоминаю
щие, быть может, бред или разговор Ивана Карамазова с чер
том. Вслушиваясь в первую же сцену трагедии, вдруг замечаем, 
что ведь в сущности перед нами одно лицо, а не два: Дон Гуан 
говорит с самим собой. Некогда оба собеседника составляли 
одно существо, но где-то, когда-то произошло разделение. 
Часть свойств этого существа отошла к одной половине, а 
часть — к другой. Получив как бы видимость самостоятель
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ного бытия, половины заговорили. Послушаем этот разговор, 
чтобы понять, какие именно черты этого первоначально цель
ного существа составляют теперь одну половину, какие — 
другую. Иными словами: посмотрим, по какой поверхности 
прошел между ними разрез.

Дон Гуан
Дождемся ночи здесь. Уф, наконец 
Достигли мы ворот Мадрида. Скоро 
Я полечу по улицам знакомым,
Усы плащом закрыв, а брови шляпой.
Как думаешь: узнать меня нельзя?

Лепорелло
Да, Дон Гуана мудрено узнать!
Таких, как он, такая бездна!

Дон Гуан

Да кто ж меня узнает?
Шутишь?

Лепорелло
Первый сторож, 

Гитана или пьяный музыкант...

Не правда ли, этот разговор что-то напоминает? Если угод
но, я подскажу вам, что именно: так, сидя пред зеркалом, гово
рит сам с собой человек, только что закончивший переодевание 
для импровизированного маскарада. Он не очень уверен в сво
ей неузнаваемости, но ему хотелось бы думать, что его не узні- 
ют: «Как думаешь: узнать меня нельзя?» Но трезвый голос 
благоразумия даже не удостаивает серьезным ответом: «Да, 
Дон Гуана мудрено признать!» — иронизирует он.

Гм... Очень жаль, конечно, что могут узнать, но в этом есть 
и приятная сторона: вместе с благоразумием кое-что нашепты
вает и тщеславие: «Таких, как он, такая бездна!» Голос у тщес
лавия немного подобострастный, и сидящему перед зеркалом 
приятно послушать его еще раз. И не без самолюбования он 
напрашивается на комплимент: «Шутишь? Да кто ж меня узна
ет?» — хотя сам понимает, что его даже ночью из тысячи отме
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тит «первый сторож, гитана или пьяный музыкант»,— и даже, 
что еще более лестно,— «свой же брат, нахальный кавалер...»

Впрочем, сидящий пред зеркалом не очень боится такого 
разоблачения. Он ведь переодевается, чтоб «жизнию играть», 
он — искатель приключений, и в нем есть то высшее легкомыс
лие, которого нет у его слуги:

Что за беда, хоть и узнают! Только б 
Не встретился мне сам король. А впрочем,
Я никого в Мадрите не боюсь...

Как? Даже короля? Э, да уж это бравада, верный знак тайно
го беспокойства. И оно отвечает «нахальному кавалеру» уста
ми того же Лепорелло:

А завтра же до короля дойдет,
Что Дон Гуан из ссылки самовольно 
В Мадрит явился,— что тогда, скажите,
Он с вами сделает?

— Так-то так,— думает Гуан,— но волков бояться — в лес 
не ходить.— И он отвечает:

Пошлет назад.
Уж верно головы мне не отрубят:
Ведь я не государственный преступник!.. 
Меня он удалил, меня ж любя,
Чтобы меня оставила в покое 
Семья убитого.

Лепорелло
Ну, то-то же!

Сидели б вы себе спокойно там!
Дон Гуан

Слуга покорный! Я едва-едва
Не умер там со скуки...

А ведь и это опять что-то напоминает, чьи-то размышления, 
чей-то разговор с самим собой, и на этот раз уже не вообража
емый, а как будто действительно некогда происходивший: как 
будто звучат в нем намеки на какие-то известные нам события, 
на сцепление обстоятельств, уже немного знакомое нам из

53



истории. Кто это должен был почти точно так же с собой раз
говаривать?.. Кто? Да сам Пушкин. В этих строчках несколько 
раз откликнулись его размышления. Тут и мечты о побеге из 
Михайловского, и, может быть, «государственные преступни
ки» — декабристы, и отношения с Александром I, «благожела
тельно» удалившим Пушкина сперва из Москвы, а потом из 
Одессы. Слова Лепорелло: «Сидели б вы себе спокойно там!»
— звучат воспоминанием о «сидении» в Михайловском. Это 
внятно для всякого уха, привыкшего вслушиваться в Пушкина. 
Вероятно, и в часы размышлений о побеге из Михайловского 
голос осторожности шептал Пушкину то же, что теперь гово
рит Гуану его слуга; но боязнь «умереть со скуки» подталкива
ла бежать, может быть — побывать даже в Петербурге,— разу
меется, не иначе, как «усы плащом закрыв, а брови шляпой...»

Однако нам сейчас важно не то, как именно отразились в 
«Каменном госте» автобиографические воспоминания. Мы 
лишь хотели подчеркнуть самый факт: диалог Гуана и Лепо
релло не только производит впечатление монолога, но и содер
жит в себе некое зерно исторической действительности; его 
исторически возможно рассматривать, как разложение некогда 
бывшего монолога. Монологическая, так сказать, природа этого 
диалога реально подтверждается,— а рассмотрение его пока 
дает нам возможность сделать следующий вывод: если перво
начальному единому существу, состоявшему из Гуана и Лепо
релло, принадлежали противоречивые, борющиеся друг с дру
гом свойства: легкомыслие — и благоразумие, готовность 
рисковать — и склонность сидеть спокойно, самонадеянность
— и неуверенность в своих силах,— то теперь эти свойства 
разделены:

легкомыслие, готовность рисковать, самонадеянность — Дон Гуану;
благоразумие, любовь к покою, радость — Лепорелло.

Само по себе такое разделение элементарно: герою, рыцарю
— одни качества, его слуге и оруженосцу — другие. Этим геро
ический характер Гуана только оттенен от «обывательских» 
черт Лепорелло. Но впоследствии, когда намеченные нами 
ряды свойств душевных пополнятся,— это разделение приобре
тет более острый смысл.
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Монолог продолжается. Антоньев монастырь, где они с 
Лепорелло ждут ночи, напоминает Гуану одну из его Любовей.

Дон Гуан (задумчиво)
Бедная Инеза!

Ее уж нет! Как я любил ее!

Лепорелло
Инезу черноглазую?.. О, помню.
Три месяца ухаживали вы 
За ней; насилу-то помог лукавый.

Дон Гуан
В июле... ночью. Странную приятность 
Я находил в ее печальном взоре 
И помертвелых губах. Это странно,
Ты, кажется, ее не находил 
Красавицей. И точно, мало было 
В ней истинно-прекрасного. Глаза,
Одни глаза, да взгляд... такого взгляда 
Уж никогда я не встречал! А голос 
У ней был тих и слаб, как у больной...
А муж у ней был негодяй суровый —
Узнал я поздно... Бедная Инеза!..

Гуан растроган. В эту минуту он верит, что Инеза была не 
просто одна из многих, им соблазненных, что к ней питал он 
особо глубокое чувство; «Как я любил ее!» — восклицает он. 
Но трезвость Лепорелло тотчас напоминает, как обстояло дело 
с его точки зрения: три месяца ухаживаний — и лукавый по- 
мог-таки. Это отрезвляющее напоминание неприятно герою; 
оно врезается прозаическим диссонансом в его лирические вос
поминания. То, что ему хочется вспоминать как любовь, оказы
вается интригой, не больше: любовь — Дон Г уану; сладострас
тие — Лепорелло. И вот Гуан делает вид, что не слышит слов 
Лепорелло; он продолжает в таком-же тоне, как начал. Но 
вскоре в его описание Инезы проскальзывает знаменательная 
подробность: если он, мечтатель и утонченник, находил «стран
ную приятность» в «помертвелых губах», в голосе, тихом и
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слабом, «как у больной»,— то сидящий в нем Лепорелло уже 
и тогда, «в июле... ночью», успел шепнуть ему, что он, Лепо
релло, со своей стороны, не находит Инезу красавицей. Если и 
было в Гуане настоящее чувство, горение, «жар сердца», то 
Лепорелло умел охлаждать его. Значит —

мечтательность и горение — Дон Гуану;
трезвость и холодность — Лепорелло...

Однако для Лепорелло не достаточно того, что любовь Гуа- 
на к Инезе он уже свел до уровня обычного приключения. Дон 
Гуан все же грустен, и рассудительному наперснику надо окон
чательно уравнить Инезу с прочими жертвами его господина. 
В мечту Дон Гуана вводит он еще каплю яда:

— Что же? Вслед за ней другие были.
И Дон Гуан вынужден согласиться:

— Правда.

<до 1920 г.>

САХАРНЫЙ ПУШКИН

Творения Пушкина, как творения Шекспира, Данте, Гете, 
составляют некий самодовлеющий мир. Сколько бы ни сменя
лось поколений, каждое на него взглянет новыми глазами и 
увидит в нем то, чего не видали поколения минувшие. И в 
пределах одного поколения отдельные личности могут вносить 
все новые и новые черты в понимание хотя бы «Медного всад
ника» или «Моцарта и Сальери». Поэтому бесконечно много
образие толкований, которые могут быть предложены относи
тельно созданий нашего гения. Наряду с детальным изучением 
биографии и текстов (изучением, устанавливающим для этих 
толкований некие рамки, не позволяющие выходить за пределы 
исторической правды), величайшую ценность представляют и 
изыскания синтетического порядка. Они вскрывают в творчес
тве Пушкина глубины, доселе неведомые. В известной мере 
ценны они даже тогда, когда их авторы видят в созданиях
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поэта то, чего там, быть может, и нет в действительности: в 
таких случаях нам уясняются мысли и чувства, владеющие 
умами нашей эпохи. Нужно приветствовать каждое слово о 
Пушкине, лишь бы принадлежало оно личности примечатель
ной: такое слово открывает нам новое, если не в поэте, то, по 
крайности, в нас самих.

Надо бы приветствовать и книгу г. Айхенвальда. Но попу
лярный критик вот уже вторым изданием выпускает труд, ис
полненный таких суждений о Пушкине, какие несовместимы ни 
с благоговением пред памятью поэта, ни с представлением о 
высоком уровне современной науки о Пушкине.

Несчастье г. Айхенвальда в том, что он искренно любит 
Пушкина. Это бы прекрасно, если бы его любовь не была так 
наивна: он все силится «похвалить» Пушкина, сообщить чита
телю, что это был за хороший, симпатичный человек. Рисуя 
образ Пушкина, г. Айхенвальд рисует свой идеал, по образу 
своему и подобию создает Пушкина, который и оказывается в 
результате тем же Айхенвальдом, только таким, в котором 
черты настоящего, живого г. Айхенвальда доведены до послед
ней законченности. Но тут-то и возникает неприятное несогла
сие между критиком и его читателем. Критик всей умиленной 
книгой своей говорит: «Он мил, как я. Он хорош, как я».— 
«Ошибаетесь, г. Айхенвальд,— возражает читатель.— Он и 
мил, и хорош,— не так, как вы: иначе».

Вот как представляет Пушкина г. Айхенвальд: «Пушкин как- 
то наивно, живо, мило интересуется всяким выдающимся про
исшествием или похождением»; «у него царит ласковое и при
ветливое отношение к людям, все равно, будет ли это Наполе
он... или старушка Ларина»; «он не щепетилен и не приверед
лив»... Все это — похвалы, конечно, но Пушкин в них как буд
то уже и не нуждается. По существу же они таковы, что по 
мере чтения книги трагический и гигантский образ Пушкина на 
наших глазах как-то морщится, ежится, становится «симпатич
ным» — и только. На солнце русской литературы глядит сим
патичный г. Айхенвальд сквозь закопченное стеклышко своего 
простодушного эстетизма.

Новизной и оригинальностью г. Айхенвальд, как известно, 
никогда не поражал своих читателей. Неудивительно, что и
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Пушкин, по его мнению, «вообще не высказывал каких-нибудь 
первых, оригинальных и поразительных мыслей». Опять — 
точно о себе говорит критик, точно, пишучи эту книгу, возна
мерился он объяснить и оправдать себя самого. В конце концов 
оказывается даже, что Пушкин просто «поэтически болтает». 
Ну, конечно, должен же этот «наивный» и «милый» Пушкин, 
одинаково «приветливо» относившийся к Наполеону и к мосье 
Трике, оказаться славным болтуном. Здесь — сакраментальное 
самооправдание критика: Пушкин болтал поэтически, я болтаю 
критически: только и разницы. Он мил, как я. Он мал, как я...

Чтобы говорить, надо знать. Болтать можно и без того. Вот 
почему, касаясь поэтического мастерства Пушкина, г. Айхен- 
вальд принужден отделываться общими местами, вроде следу
ющих: «Слушать его — наслаждение», «необычайной красотой 
отличается стих „Анджело“»; или уже совсем просто, но пате
тически: «Какие звуки!» Но почему слушать Пушкина наслаж
дение, в чем заключается необычайная прелесть стихов «Ан
джело», что значит слащавое восклицание «какие звуки!»,— 
этого г. Айхенвальд объяснить не умеет. Не знает он и того, 
как давно уже надоело слушать всю эту болтовню «о гармонии 
стиха» и «легкости рифм», когда уже немало людей серьезно и 
научно трудятся над изучением законов русского стиха. Не по
эт, не ученый исследователь — г. Айхенвальд дилетантски 
говорит о вещах, в которых ничего не понимает, потому что 
никогда ими серьезно не занимался. Но, как известно, в таких 
случаях лучше молчать. И это уже не я первый советую г. Ай
хенвальду именно в применении к Пушкину.

До какой степени г. Айхенвальд мало понимает, что такое 
стих и его пресловутая «гармония», видно хотя бы из усвоен
ной им варварской манеры цитировать стихи, кое-что в них 
отбрасывая, кое-что прибавляя от себя, т. е. нарушая весь лад 
и строй их. Примеров такого искажения пушкинских стихов 
сколько угодно на каждой странице этой книги. Я приведу 
один, вовсе не самый поразительный. Вот как описывает кри
тик бал у Лариных: «Подали кушать, и, крестясь, толпа жуж
жит, за стол садясь. На миг умолкли разговоры — о сенокосе, 
о вине, о псарне, о своей родне: уста жуют. Но вскоре гости 
подъемлют общую тревогу — кричат, смеются, спорят и пищат
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(барышни? <— В .Х >). Наступает центральный момент име
нинного обеда, когда целью взоров и суждений делается жир
ный пирог, к несчастью, пересоленный (совсем не тот „Страс
бурга пирог нетленный“, который угождал вкусу Онегина 
<— В.Х.>), и между жарким и неизбежным, как судьба, блан
манже несут цымлянское в бутылке засмоленной, а за ним — 
строй рюмок, узких, длинных,

Подобных талии твоей,
Зизи, кристалл души моей».

В этой цитате великолепно все. Если читатель не поленится 
сличить ее с XXVIII—XXXII строфами пятой главы Онегина,— 
он увидит, по какому невероятному методу она составлена. В 
стихах Пушкина кое-где переставлены два слова в обратном 
порядке, кое-где пропущены строки, зато в другом месте при
бавлены строки совсем из другого места романа; однажды 
вставлено «и», отлично уродующее весь стих; в другом месте 
— «а», достигающее той же цели... Очаровательно глубокомыс
ленна догадка критика о том, что пищат барышни, а не кто 
другой,— не старуха Ларина, например. С большой тонкостью 
проведено различие между ларинским пирогом и страсбур
гским. (Этого замечания, кстати сказать, нет в первом издании 
книги: сия мысль осенила критика лишь ко второму изданию, 
«дополненному». )

Вообще, шаг за шагом, в подробностях пересказывая произ
ведения Пушкина (в чем только и заключается труд г. Айхен
вальда), автор снабжает свой пересказ рядом замечаний, порой 
весьма любопытных. «Медному всаднику» и Евгению Онегину 
особенно посчастливилось. Вот несколько примеров, наудачу 
взятых. О «Медном всаднике»:

1) «Искусственное разделение живых от мертвых домов от 
могил, стерлось, как во всякой революции, и по улицам плывут 
гробы с размытого кладбища». 2) «Несчастье сделало его (Ев
гения) мыслителем». 3) Стихи о бегстве Евгения от Всадника 
названы не больше и не меньше, как «бредом символической 
галлюцинации». Судя по сочетанию этих трех слов, надо пола
гать, что г. Айхенвальд не знает значения ни одного из них.

Об Онегине.
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1) «Онегин, который был тогда близок к нравственной смер
ти, не удовольствовался тем, что отравил душу Татьяны». 2) 
«Татьяна — нравственная Снегурочка». 3) О том, как Онегин 
заменил барщину оброком: «Встревожились соседи-рабовла
дельцы, решили, что он политически неблагонадежен... прозва
ли его неучем (себя-то они считали учеными) и фармазоном 
(как Фамусов называл Чацкого карбонарием: собственных 
крамольников тогда еще в России было мало, и их выписывали 
из-за границы, из разных краев,— „соединялись крамольники 
всех стран...“)».

Еще образчик «формальных» суждений критика: к стихам

Обрадован музыки громом,
Оставя чашку чаю с ромом,

г. Айхенвальд приписывает в скобках: «Какой темп стихов, вы 
слышите призывную полковую музыку... а эта чашка чая с 
ромом, с обильным ромом...» Это, конечно, очень умилитель
но, но бессмысленно, так как первая из цитированных строк по 
«темпу» абсолютно тождественна со строкой «И трепетней 
гонимой лани», а вторая — со строкой «Мой дядя самых чес
тных правил». Следовательно, и в строках о «лани» и «дяде» г. 
Айхенвальду тоже должна слышаться «призывная полковая 
музыка». До таких, мягко говоря, курьезов доводит нашего 
критика желание говорить о вещах, в которых он не осведом
лен, и смутный восторг, которым он захлебывается, как чаш
кою чая «с ромом, с обильным ромом».

Есть и полные искажения Пушкина в этой книге. Например, 
стихотворение «Город пышный, город бедный» и в первом и во 
втором издании читается с перестановкой начальных стихов:

Дух неволи, стройный вид,
Город пышный, город бедный, 

и т. д.

Так, шаг за шагом, «с сиропом, с обильным сиропом», пере
сказывая Пушкина своими словами, комментируя его набивши
ми оскомину историко-литературными сравнениями, открывая 
Америку за Америкой, дробя и мельча колоссальные создания 
поэта, заменяя общие суждения общими местами, в тысячный
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раз повторяя всем надоевшие сравнения Пушкина с эхом и 
т. д., и т. д.,— умиленно-слащавым голосом говорит г. Айхен- 
вальд о великом поэте. И невольно вспоминается при чтении 
этой книги о «наивном» и «милом» Пушкине его собственное 
письмо к Дельвигу: «На днях было сборище у одного соседа, я 
должен был туда приехать. Дети его родственницы, балован
ные ребятишки, хотели непременно туда же ехать. Мать прине
сла им изюму и черносливу и думала тихонько от них убрать
ся; но Петр Маркович их взбудоражил: он к ним прибежал: — 
Дети! дети! мать вас обманывает! Не ешьте черносливу, поез
жайте с нею — там будет Пушкин: он весь сахарный, а зад у 
него яблочный; его разрежут и всем вам будет по кусочку.— 
Дети разревелись: — Не хотим черносливу, хотим Пушкина...»

Ныне замысел Петра Марковича Полторацкого осуществлен. 
Пушкин г. Айхенвальда и сахарный, и на кусочки разрезан, и 
вполне может заменить детям чернослив.

1916

61



/с
л

л
г

 
/'

іп
л

і*
- 

/І
Й

'А
'Х

 •
 /?

!&



1918-1922





«ЕГИПЕТСКИЕ НОЧИ»

1

Нет ничего соблазнительнее для художника (и для ученого, 
если он не лишен дарования артистического), как попытаться 
завершить неоконченный или только частично сохранившийся 
труд гения. Помимо того, что такие попытки могут иметь 
самостоятельную художественную ценность, они любопытны и 
в других смыслах. Во-первых, на них можно смотреть как на 
результат всестороннего и глубокого изучения, которому пред
варительно был подвергнут данный фрагмент или все творчес
тво его автора. В этом случае весь такой труд становится как 
бы монографией в образах, а каждая деталь его — отдельным 
тезисом этой монографии. Такой труд всегда поучителен, как 
для его автора, так и для тех, кто подвергнет обсуждению его 
достоинства и недостатки.

Во-вторых, если за подобное завершение берется художник, 
примечательный сам по себе, то какие важные черты в нем 
могут открыться или яснее, чем прежде, выступить, благодаря 
столь тесному соседству с гением! Какое широкое поле для 
наблюдений над обоими!

Неудивительно, что попытки таких воссозданий осуществля
лись неоднократно. Так, например, уже после смерти Диккенса 
был докончен один из его романов; так, существует у нас «ко
нец» Мертвых душ и, кажется, два окончания лермонтовской 
повести о Лугине, игравшем с неведомым стариком в штосс; 
так, есть указания на то, что Зуев, написавший конец «Русал
ки», первоначально вовсе не собирался выдавать свое произве
дение за подлинное создание Пушкина; так, дважды окончен 
был пушкинский же отрывок о доже и догарессе: сначала 
А.Н.Майковым, потом — С.Головачевским.

Существуют подобные факты и в иных областях искусства. 
Для примера укажем хотя бы на целый ряд реконструкций
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Венеры Милосской. И ему, может быть, предстоит еще значи
тельно возрасти в связи с утверждениями о том, что статуя 
представляет собою вовсе и не Венеру...

Ныне Валерием Брюсовым сделана попытка воссоздать пуш
кинские «Египетские ночи», точнее говоря, ту поэму импровиза
тора, которая должна была входить в одноименную прозаичес
кую повесть1. В предисловии к своему труду он говорит: «Как 
известно, поэма „Египетские ночи“ не была закончена Пушки
ным. Сохранилось несколько черновых подготовительных на
бросков и довольно большой отрывок, включенный в повесть, 
написанную прозой. Воссоздать по этим данным, что представ
ляло бы целое, и было задачей моей работы, которую можно 
назвать „дерзновенной“, но ни в коем случае, я думаю, не „ко
щунственной“, ибо исполнена она с подлинной любовью к 
великому поэту. Почти излишне говорить, что ни на миг не 
мечтал я сравниться с Пушкиным и своими стихами заменить 
ненаписанные части поэмы: я желал только помочь читателям, 
по намекам, оставленным самим Пушкиным, полнее предста
вить себе одно из его глубочайших созданий».

Мы со своей стороны тоже не думаем, чтобы попытка Брю
сова была кощунственна, но согласны, что иначе, как «дерзно
венной», ее назвать нельзя. Однако ж распространяться на эту 
тему, в конце концов, бесполезно: Брюсов — художник, и глав
ный судья его дел — его собственная художественная совесть. 
Нам остается признать совершившийся факт и посмотреть, 
оправдан он чем-нибудь или нет. Ибо, собственно, только этот 
вопрос подлежит компетенции критики.

2

Поэма Пушкина обрывается на том моменте рассказа, когда 
любовь Клеопатры уже «продана», но никто из купивших еще 
не приступил к осуществлению своих прав. Фабулу брюсовской 
поэмы составляет то, что произошло далее. Соответственно 
трем любовникам царицы поэма изображает события трех

1 См. Альманах С т р ем н и н ы , кн. I. М.
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ночей, из которых каждая поочередно посвящена одному из 
них: первая — Флавию, вторая — Критону, третья — тому 
юноше, который «имени векам не передал». Вряд ли можно 
сомневаться, что в общих чертах таково же было бы построе
ние и пушкинской поэмы, если б она была закончена. На это 
указывают и рассказ о том, что из урны вынуты были жребии, 
устанавливающие черед купленных трех ночей, и самое загла
вие «Египетские ночи», как бы обещающее описание ряда но
чей. Догадка Брюсова, таким образом, представляется верной.

Описание трех ночей состоит у Брюсова в изображении трех 
психологических коллизий, возникающих из столкновения Еги
петской царицы с ее тремя любовниками. Опять-таки именно, 
вероятно, эта задача лежала перед итальянцем-импровизато- 
ром, в уста которого вложена Пушкиным вся поэма: ведь за
данная ему тема была формулирована так: «Cleopatra е i suoi 
amanti» (т. е. «Клеопатра и ее любовники»).

Общая идея поэмы выясняется из того, как между собой 
сочетаются ее психологические моменты. Три обособленно 
протекающие трагедии определяют ее подобно тому, как три 
точки определяют положение плоскости в пространстве.

Несколько лет тому назад Брюсов напечатал статью о «Еги
петских ночах».2 В ней, описав недовершенный Пушкиным от
рывок поэмы, он гадает о том, «что могло следовать дальше? 
Хотел ли Пушкин представить в образах купленные три ночи? 
три отношения к страсти и смерти трех разных душ? и отноше
ние к ним Клеопатры? Может быть, хотел он в дальнейших 
стихах придать несколько больше человечности образу Клео
патры, остающемуся в написанной части поэмы почти бездуш
ным олицетворением красоты и соблазна? Не на то ли намека
ют стихи первоначального наброска, где Клеопатра не может 
сдержать в себе чувства горести, видя третьего из своих „влас
тителей“?

И грустный взор остановила 
Царица гордая на нем.

2 С очи н ен и я  П уш к и н а , изд. Брокгауза и Ефрона, т. IV, с. 444.
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Ответа нет на эти вопросы. Тайну своей поэмы Пушкин унес с 
собой».

И теперь, пытаясь довершить поэму, Брюсов по-прежнему 
смотрит на Клеопатру, как на олицетворение красоты и соблаз
на, как на «страшную силу, которая сокрыта для человеческого 
существа в сладострастии». И вот столкновение этой силы с 
тремя тоже силами составляет содержание его поэмы.

Первый, кому достается ночь Клеопатры, Флавий, был в 
числе поклонников царицы. Но не страсть, а задетая гордость 
мужчины и воина заставила его принять вызов. С этого момен
та он уже не любит царицу. Честный воин и честный римля
нин, он требует уважения к закону: он выполняет все условия 
торга, т. е. приобретает царицыну ночь и расплачивается за нее 
жизнью. Но больше ничего. Чарам царицы он не поддался и 
теперь. Под утро он «сном приветствует денницу», а когда 
Клеопатра будит его, прося ласк, он ее отталкивает. От ее 
соблазнительной силы он сумел зачураться. Он понял, что 
такое Клеопатра, он разоблачил ее колдовство — и тем самым 
стал из раба господином. Она же, напротив, утратила свою 
силу. Ее влечение к Флавию есть преклонение перед властью, 
которая сильнее, чем власть ее собственная. Флавий падает от 
руки палача, т. е. внешне царица над ним торжествует. Но мо
рально она побеждена. Темная сила сладострастия сломлена 
ясною властью мужества и сознания; Флавий побеждает пото
му, что из трех любовников он один разгадал в словах Клео
патры «вызов», а потом, вступив в поединок, силой презрения 
поставил себя выше противницы.

У второго любовника, Критона, никакой трагедии, собствен
но, и не происходит. Наслаждение — единственная цель его 
жизни. Он сам влечется к гибели, быть может, и в ней находя 
сладострастие. Ничто в его душе не восстает против Клеопат
ры, он принимает ее именно такой, какова она есть, и только 
жаждет полнее испить из этой чаши. Он упивается каждым 
мгновением, каждым поцелуем. Под утро, перед казнью, он об 
одном молит: еще! Даже когда царица идет уже звать палача, 
он

влечется сладострастно 
За ней, целуя каждый шаг.
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И, не без презрения, Клеопатра его губит совершенно спо
койно, принимает его смерть с равнодушием идола, привыкше
го к кровавым жертвам. Да, он «философ», «мудрец», он тоже 
спокойно встречает смерть, потому что преклоняется перед 
логикой. Мир страстный и чувственный был единственным 
предметом его созерцания и изучения. Раз этот мир изведан 
вполне, жить больше не к чему и нельзя. Он мудро рассуждает 
и не мудро чувствует. Клеопатра права, когда говорит о нем: 
«Он красив, но глуп».

Только третьего из принявших вызов, юношу, который «име
ни векам не передал», влечет к Клеопатре любовь, уже более 
близкая к тому смыслу, какой придаем этому слову мы. Лишь 
предрассудок древности, которая «не знала любви без страсти», 
толкает юношу «на ложе страстных искушений». Так рассужда
ет Брюсов. Поэтому в первую ночь, когда пурпурные завесы 
скрывают царицу с Флавием, ревностью мучится только юно
ша. Критон, которому до души Клеопатры нет дела, спокойно 
ждет своего часа.

Поэтому ночью, когда черед дошел до юноши,

Он плакал в буйстве наслаждений,
Страшась изысканных забав,
Потом, обняв ее колени,
Молчал, к возлюбленной припав,
И долго, счастьем умиленный,
Смотрел во взор ее бездонный.

А под утро уснул,— «ребенок, страстью истомленный». Фла
вий понял вызов царицы, восстал и победил. Критон сознатель
но шел на гибель, считая ее за благо. Юноша и понятия не 
имеет о том, что такое царица, и не хочет иметь понятия. Она 
— его первая любовь, он любит мечтательно и возвышенно, в 
мечте наделяя Клеопатру всеми качествами, какие ему хочется 
видеть в ней. Может быть, окончательно ослепляет его тот 
«умиленный» или «грустный» взор, который на нем останавли
вает царица. А она?

Ей стало жаль мальчика. Она предлагает ему спастись бег
ством. Но он уже вообразил, будто она его любит, как он ее,
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и предлагает бежать вместе. Он даже пытается рассказать ей, 
как они будут счастливы вдали от «пышного праха» ее царской 
власти. Но

Что может отвечать царица 
На детский, на бессвязный бред?

Меж тем дорога каждая минута, а ребенок упрямится. Тогда 
Клеопатра притворно соглашается бежать с ним и в «прощаль
ном фиале», перед мнимым бегством, дает ему яд. Мальчик 
умирает в ее руках с «улыбкой неземного счастья». Итак, в 
самой Клеопатре навстречу светлой любви мальчика просыпа
ются какие-то смутно-добрые, ей несвойственные чувства. 
Внутри темной силы сладострастия происходит какое-то бро
жение; она к этой ясной любви сама тянется; тут, говоря слова
ми одного современного поэта, «чертик просится ко святым 
местам». Очень слабая, хотя и несомненная борьба происходит 
внутри самой этой темной силы,— но конечно, ее основное, 
природное чувство берет верх. Брюсов придал образу Клеопат
ры «несколько больше человечности». На мгновение заговори
ла в ней женщина, человек. Но «царица» Клеопатра, но это 
венчанное сладострастье, в конце концов, не слушает в себе 
голоса женского, человеческого. Она простирает свою доброту 
и слабость лишь до того, чтобы не дать юноше погибнуть от 
руки палача. Это — единственная и величайшая милость, кото
рую она может ему оказать: она губит его своей рукой.

Мальчик истаял, истлел, сгорел перед Клеопатрой. Пропасть, 
лежавшая между ним и царицей, осталась неперейденной. Он 
погиб за то, что свою небесную любовь не сумел примирить с 
темной, земной страстью царицы, чертика вывести ко святым 
местам. Маленький, слабый, он пройдет бесследно, забудется, 
как забыты другие жертвы царицы. Ибо от его трупа она идет 
навстречу другому гостю: уже

Сверкают шлемы, блещут брони,
И, посреди своих друзей,
Привыкший удивлять царей,
К царице близится Антоний.
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Этот сумеет покорить ее, в нем — ее гибель, ибо Антоний — 
ее судьба, фатум, которому сами боги подвластны. И у Брюсо
ва в этих заключительных стихах поэмы, в этом движении 
надвигающегося рока, звучит такой оттенок, точно главная 
трагедия еще только впереди.

Истинная дерзновенность Брюсова не в том, что он написал 
стихи «за Пушкина» и попытался разгадать, какие события 
должны были произойти в три «купленных» ночи. Тут, на наш 
взгляд, он оправдал себя тем, что угадал с большой степенью 
вероятности, а относительно двух первых ночей даже с несо
мненностью. Истинная его дерзновенность — в последних стро
ках, в появлении Антония, в том, что смерть юноши оказалась 
лишь маленьким «эпизодом», который стирается большой 
«историей»; в том, что он подчеркнул бесславную и безвестную 
гибель мальчика.

Быть может, Брюсов совсем не имел в виду многого из того, 
на что наводит его поэма меня,— но ведь уже в этом послед
нем эффекте с появлением Антония (на что у Пушкина нет ни 
малейшего намека) он дерзновенно, за свой страх и риск, ко
нечно, захотел выявить ничтожество маленькой судьбы юноши 
перед царственною судьбой Клеопатры. Почти безропотный 
мальчик гибнет так же, как в «Медном всаднике» гибнет воз
роптавший Евгений.

Другими словами: Брюсов как будто заставляет Пушкина 
еще раз, с полной ясностью, повторить то, что он, может 
быть, сказал в «Медном всаднике», а может быть, и не сказал. 
Еще другими словами: Брюсов как будто подсказывает Пушки
ну окончательный ответ на проклятый вопрос, который тот 
поставил русской литературе.

3

Стараясь отгадать внешнее построение поэмы, Брюсов при
бегает к одному приему, о котором почти наверняка можно 
сказать, что он противоречит Пушкину. В первоначальном 
наброске (о котором в предисловии Брюсова не совсем точно 
сказано, будто он написан шестистопными ямбами, тогда как 
там есть и не шестистопные строки) поэма начинается с «вызо
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ва» Клеопатры. Позднейшая обработка начинается почти с 
того же момента, словами «Чертог сиял». А в поэме Брюсова 
первый пушкинский стих оказывается по счету лишь 98-м. Прав
да, в предшествующих 97-ми стихах нашли себе место также 
подлинные пушкинские строки (из чернового наброска), но 
ниоткуда не видно, что общее описание царицыной жизни до
лжно было у Пушкина предварять описание пира и вызов лю
бовников. Наоборот, все говорит за то, что поэма должна 
была начинаться именно со слов «Чертог сиял». Ведь и те 
стихи, которые далеко предшествуют у Брюсова пушкинскому 
началу, в подлинном черновике начинаются словами: «И вдруг 
над чашей золотой она задумалась», т. е. следуют после 8-го 
стиха окончательной редакции. Конечно, очень хорошо, что 
пушкинский черновик Брюсовым использован, но нам кажется, 
что это лучше было сделать в другом месте поэмы, уже после 
пушкинского описания пира. Согласен: таким приемом было 
бы замедлено до известной степени развитие действия, но зато 
поэма начиналась бы с тех слов, которыми, видимо, хотел 
начать ее Пушкин, а сам Брюсов был бы избавлен от необхо
димости начинать поэму с момента, значительно предшествую
щего тому моменту, следствием которого является все ее со
держание. Также он был бы избавлен от неизбежности (после 
допущенного им приема) предпослать пушкинскому описанию 
пира свое собственное, а потом начать вторую главу скучной 
строчкой: «Был снова праздник в пышном зале».

Не совсем законным нам представляется и то, что последние 
строки пушкинского отрывка («Фонтаны бьют» и т. д.) отделе
ны от всех предыдущих сорока тремя строчками брюсовскими. 
Тем более, что даже при том построении, которое придал поэ
ме Брюсов, эти стихи могли остаться на своем месте.

В предисловии к поэме Брюсов говорит, что он «вовсе не 
стремился писать непременно „под Пушкина“, что крайне стес
няло бы свободу творчества, и, чуждаясь всякой стилизации, 
довольствовался тем, что старался не выходить за пределы 
пушкинского словаря, его ритмики, его рифм». Надо отдать 
справедливость, что в общем это ему удалось. Многие стихи 
звучат воистину по-пушкински; очень приятны несовременные 
нам рифмы, как «опахала — фиалы», «картины — вина» (их бы
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следовало так и писать: опахалы, вины); встречаются очень 
«пушкинские» обороты речи, «пушкинская» расстановка слов. 
Блистательно переложено в стихи описание дворца, взятое из 
прозаического подготовительного отрывка, начинающегося 
словами «Ах, расскажите, расскажите!» Но в то же время есть 
у Брюсова частности, с которыми примириться трудно.

Прежде всего, в нескольких местах, вольно или невольно, 
Брюсов слишком приближается к Пушкину, заставляет вспоми
нать не Пушкина вообще, а совершенно определенные и не 
относящиеся к «Египетским ночам» места из него. Такой прием 
не художествен, ибо стихи звучат почти цитатами или во вся
ком случае заставляют что-то припоминать, т. е. разбивают 
внимание читателя. Приведу примеры. Строки:

В ее глазах — какая сила!
Как нежен стал ее язык!

напоминают «Медного всадника»:

Какая сила в нем сокрыта!
А в сем коне — какой огонь!

Описание пробуждающейся Александрии заставляет припо
мнить описание пробуждающегося Петербурга в Евгении Оне
гине. Стихи 332-334 звучат отголоском «Полтавы». Читая диа
лог между царицей и юношей:

— «Спеши! Иль ты себя погубишь!»
А он: — «Нет, ты меня не любишь».

невозможно не вспомнить диалога из «Цыган»:

1-й голос.
Уж поздно.

2-й голос.
Как ты робко любишь.

Минуту!

1-й голос.
Ты меня погубишь. 

Есть, наконец, и целая строка:
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Не отходя ни шагу прочь, 

взятая из Онегина дословно.
Это уже, несомненно, невольная реминисценция, но было бы 

лучше, если бы она была своевременно замечена автором.
Наряду со «слишком пушкинскими» есть строки и слишком 

брюсовские: таковы стихи 189-190, 195-196, 396-397. Наконец, 
в том месте, где говорится о юноше, смотрящем на окно по
коя, в котором Клеопатра заперлась с Флавием, кое-что приво
дит на память давнее стихотворение Брюсова «Раб».

4

Многим из нас Пушкин дорог именно в таком виде, как он 
до нас дошел. Одной из очаровательных черт «Египетских 
ночей» было то, что они не кончены. Они нам рисуются оку
танными облаком тайны, и, любя их, мы любили и эту тайну, 
мы сжились с нею. Ныне могут раздаться голоса о том, что 
она для нас развеяна Брюсовым, что разгадал он или не разга
дал Пушкина — это вопрос сложный, а вот налицо тот факт, 
что в нашем сознании будет теперь к мыслям о «Египетских 
ночах» примешиваться воспоминание о попытке Брюсова.

Полагаю, что тайна останется тайной. Ибо и Брюсов, и мы 
сейчас, говоря о гипотезе, исходили из того произвольного 
положения, что пушкинская поэма должна быть кончена. Но 
все дело в том, что, может быть,— это совсем не так, что сти
хотворная поэма и не должна была иметь окончания. Может 
быть, по плану повести импровизация итальянца должна была 
по той или иной причине прерваться,— а окончание поэмы уже 
разыгралось бы в современных Пушкину условиях жизни, в 
Петербурге. За такое предположение в сохранившихся прозаи
ческих набросках повести говорит многое. Сам Пушкин не 
сделал ни единой попытки продолжить поэму. Такое предполо
жение допускает и Брюсов в цитированной нами статье.

Поэтому те, кому дорога тайна, ради ее романтического 
очарования, могут быть спокойны. Главный пушкинский замы
сел должен был раскрыться не в вводной поэме, а в прозаической 
повести, о которой мы можем составить себе только самые 
смутные представления. Что должно было произойти между
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Лидиной и Алексеем Ивановичем? Что было бы с другими 
действующими лицами? Какое отношение к повести имеет 
набросок о путешествии Цезаря с Титом Петронием? И имеет 
ли он вообще такое отношение?.. Нет, тайна осталась тайной.

1918

О «ГАВРИИЛИАДЕ»

Только через восемьдесят один год после смерти Пушкина 
вышла «Гавриилиада», отпечатанная в России, без сокращений 
и пропусков. Она была под запретом, и читали ее полностью 
лишь немногие, кому удавалось достать экземпляр одного из 
заграничных изданий поэмы. В музейных библиотеках она 
выдавалась «по особому разрешению». Огромному большин
ству читателей она была почти неизвестна.

Правда, и это издание выпущено в ограниченном числе эк
земпляров (555), и издатели указывают в предисловии, что 
книга предназначается «преимущественно для лиц, изучающих 
Пушкина, а не для широкого круга читателей». Эта оговорка 
излишня и несправедлива. Всему русскому обществу пора, 
наконец, знать Пушкина, а чтобы знать поэта, его раньше всего 
надо прочитать всего, без изъятий. Если, откапывая в архивах 
самые незначительные письма, наброски, записки Пушкина, мы 
спешим ознакомить с ними читателей, справедливо полагая, 
что ни одно слово, произнесенное им, не должно быть забы
то,— то что же сказать о целой поэме, над которой он упорно 
трудился, которая отразила ряд замечательных черт его твор
чества, которая так ценна для изучения его биографии и кото
рая, наконец, так прекрасна в своей непосредственной художес
твенной очаровательности?

«Гавриилиада» была под запретом по двум причинам: она 
объявлялась, во-первых, кощунственной, во-вторых, непристой
ной. Да, конечно, это книга не для детей и не для девушек. Но 
все же и богохульность, и непристойность ее должны быть 
подвергнуты переоценке.

Время написания «Гавриилиады» целиком относится к так
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называемому кишиневскому периоду жизни Пушкина. Этим 
сказано многое. Сколько бы ни грустил в те дни великий поэт, 
сколько бы раз ни сравнивал он себя с Овидием, «влачившим 
мрачны дни» на берегах Дуная,— несомненно все-таки, что эта 
грусть и мрачные мысли не вполне соответствовали его тог
дашнему образу жизни. По этому поводу особенно мудрить 
нечего. Вполне естественно и психологически понятно, что в 
часы раздумия и одиночества Пушкин задумывался над своей 
участью, над изгнанием, вспоминал все, что оставил на севере 
и что потерял еще так недавно, расставшись с Раевскими,— и 
ему становилось грустно. Но кроме элегического Пушкина 
существовал и другой: друг Всеволожского и Юрьева, член 
«Зеленой лампы», неугомонный Сверчок «Арзамаса», поклон
ник Вакха и Киприды; для этого Пушкина Кишинев, с его шу
мом, пирушками, проказами, прекрасными еврейками, снисхо
дительными молдаванками, «обритыми и рогатыми мужьями», 
дуэлями и всем прочим,— представлял обширное и веселое 
поле деятельности. К этому надо прибавить, что еще так недав
но впервые развернулись пред ним картины Кавказа и Крыма, 
его поразившие, увидал он новую, необычную жизнь юга, но
вое небо, горы, море, людей, так мало похожих на обитателей 
Петербурга и Москвы, всех этих евреев, цыган, молдаван, гор
цев, татар. Какими, должно быть, бурями откликалась на все 
это его «африканская кровь»! И в довершение всего — двад
цать два года, жгучая радость жизни, молодость! Ведь, мудрый 
от колыбели, Пушкин смолоду был так молод, как никогда и 
никто из русских людей: и в этом, как во всем, он превзошел 
их всех.

При таких душевных настроениях сложилась «Гавриилиада» 
— и отразила их. Это было неизбежно. Безграничная радость 
и восторг, возникшие от созерцания яркого, пышного, много
обильного мира, должны были вылиться наружу. Библия, кото
рую в те дни читал Пушкин, подсказала ему сюжет, переносив
ший будущего читателя в области самые светлые и обильные, 
какие только снились человечеству. Картина могла одновре
менно развернуться в трех планах: на земле — в знойной Па
лестине, не совсем на земле — в первозданном раю, и вовсе не 
на земле — в небесах. Вот эта возможность и соблазнила Пуш
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кина. Его восторженному созерцанию мира давала она безгра
ничный простор.

Библия давала поэту фабулу повести и богатый живописный 
материал. Собственной жизнью Пушкина определился дух 
будущего создания,— и я бы сказал, что это есть подлинный 
дух Ренессанса. Да, в начале XIX столетия был в России мо
мент, когда величайший из ее художников, не «стилизуясь» и не 
подражая, а естественно и непроизвольно, единственно в силу 
внутренней необходимости, возродил само Возрождение. Пред
положительно определяя время написания поэмы осенью 1822 
г., получаем: осенью 1822 г., в Кишиневе, Бессарабской губер
нии, Россия, в лице Пушкина, создавшего «Гавриилиаду», пере
жила Ренессанс. Поэтому совершенно исключительно то место, 
которое в русской литературе занимает «Гавриилиада».

Языческая радость жизни, любование «бесовскою» пре
лестью мира, внесенные в разработку христианско-библейских 
тем, составляют одно из отличительных свойств итальянского 
Возрождения. Это общеизвестно. Величайшие мастера Возрож
дения если не были язычниками, то не были и христианами в 
том смысле, в каком понималось христианство до них — и в  
значительной степени после них. Венецианские художники в 
этом отношении превзошли, кажется, всех иных: обстоятель
ство, далеко не ускользавшее от внимания даже их современни
ков и католической церкви, поскольку, впрочем, и эти совре
менники, и сама церковь не были заражены тем же духом. 
Разговоры о кощунственности изображений, предназначавших
ся главным образом для церквей, поднимались и тогда, причем 
временами дело принимало оборот весьма острый: так, Веро
незе, за слишком великолепное и пиршественное изображение 
евангельских событий, пришлось держать ответ пред судом 
инквизиции. Объяснения, данные им суду, великолепны. Ника
ких мотивов своего поступка, кроме чисто художественных, он 
не указал, никаких оправданий, кроме эстетических, не предста
вил. Он говорил, что изображал евангельские события так, как 
ему, художнику, представляется нужным и подобающим, то 
есть так, как ему подсказала его художественная совесть. И так 
высоко было у судей уважение к свободе творчества, что Веро
незе был оправдан самой инквизицией.
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Но как ни замечательны объяснения Веронезе, главного он 
все-таки не сказал или не захотел сказать. Иначе бы он поведал 
монахам, что рядить евангельских лиц в пышные платья вене
цианских патрициев; приводить горбатых шутов, карликов и 
собак на брак в Кане Галилейской; заставлять каких-то солдат, 
не обращая внимания на присутствие Христа, с аппетитом 
уплетать вкусные кушанья и жадно опорожнять кувшины; миг 
Благовещения переносить из бедного назаретского домика в 
мраморный венецианский дворец и т. д., и т. д. — ко всему 
этому его побуждало не только желание использовать извес
тные живописные эффекты, но и нечто более сложное. Он ска
зал бы, что мир, в котором вот сейчас живет он, Веронезе, так 
мил ему, так прекрасен, что расстаться с этим миром ему не 
хотелось даже ради самых святых мест и самых святых минут. 
И что, пожалуй, сама обитель Господа не понравилась бы ему, 
если она ничуть не похожа на Венецию.

Веронезе — итальянец XVI века, Пушкин — русский, жив
ший в веке XIX. Веронезе — живописец, Пушкин — поэт. Веро
незе, вероятно, считал себя католиком; Пушкин, когда писал 
«Гавриилиаду», не веровал вовсе. Веронезе писал свои картины 
для церквей и дворцов, а «Гавриилиада» писалась «в тиши», 
«для себя». Все это предрешает ряд глубоких различий между 
картинами Веронезе и поэмой Пушкина. Прежде всего, нет у 
Веронезе оттенка шутки и озорства, несомненных в «Гавриили- 
аде». Веронезе ограничивался свободной обработкой евангель
ской темы, обработка Пушкина шла вразрез с христианской 
верой. Однако в сущности их подход к теме был одинаков, ибо 
рождался из одного и того же чувства: восхищения миром, 
который их окружал. Оба они не хотели расстаться с земными 
пристрастиями. И если Веронезе делал Христа венецианцем, то 
Пушкин с тою же последовательностью всех божественных лиц 
«Гавриилиады» сделал кишиневцами. Недаром, описывая Ма
рию, он предупреждает какую-то «еврейку»:

Зачем же ты, еврейка, улыбнулась,
И по лицу румянец пробежал?
Ах, милая, ты, право, обманулась.
Я не тебя — Марию описал...
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Он сам сознавал, что при всех описанных им совершенствах 
в изображенном лице слишком все-таки много сходства с ки
шиневской «еврейкой», может быть, с той самой Ревеккой, 
которой посвятил он непристойные стихи. Кишиневские «рога
чи» и повесы так же служили моделями Пушкину, как венеци
анские куртизанки — Веронезе. Как художник, он равнодушно 
внимал «добру и злу», они были для него равноценны,— и он 
самого Иегову щедро наделял свойствами своих кишиневских 
знакомцев: важно было лишь выявить прекрасную яркость их 
образов, полноту жизни, какова бы она ни была. Персонажи 
Веронезе безмолвны и недвижимы; но если бы они ожили и 
заговорили, то, вероятно, их слова и поступки почти так же 
мало соответствовали бы евангельскому тексту, как слова и 
поступки героев «Гавриилиады».

Пушкин в 1822 г. и раньше того был неверующим, а несколь
ко позже прямо причислял себя к «афеям». Однако из всех 
оттенков его атеизма тот, который проявился в «Гавриилиа- 
де»,— самый слабый и безопасный по существу, хотя, конечно, 
самый резкий по форме. Чтобы быть опасным, он слишком 
легок, весел и неприкровен. Он беззаботен — и недемоничен. 
Жало его неглубоко и неядовито. Из лицейских стихов Пушки
на во многих, посвященных вину и любви, чаще всего под ко
нец, как изящная виньетка, является смерть. По существу эти 
стихи опасней «Гавриилиады»: нужно было подлинное «безве
рие», чтобы написать их; в них есть сознательный вызов,— 
хотя бы, например, в стихотворении «Кривцову»:

Не пугай нас, милый друг,
Гроба близким новосельем:
Право, нам таким бездельем 
Заниматься недосуг.

Этого вызова нет в незлобивой «Гавриилиаде». Если всмот
реться в «Гавриилиаду» немного пристальнее, то сквозь обо
лочку кощунства увидим такое нежное сияние любви к миру, к 
земле, такое умиление перед жизнью и красотой, что в конце 
концов хочется спросить: разве не религиозна самая эта лю
бовь?

Конечно, можно возразить, что «Гавриилиада» осуждена не 
за атеизм, а за антихристианство. Но тут встали бы перед нами
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такие вопросы, перед которыми я умолкаю. Напомню лишь то, 
что отцы-инквизиторы оправдали Веронезе. Тут проявили они, 
быть может, не только ум и художественный вкус, но и кое-что 
другое.

О «Гавриилиаде» писали неизмеримо меньше, чем о других 
созданиях Пушкина. Поэма еще только ждет всестороннего и 
пристального рассмотрения; и думается, что некогда образ Ма
рии займет место в ряду идеальных женских образов Пушкина. 
Сквозь все непристойные и соблазнительные события, которые 
разыгрываются вкруг нее и в которых сама она принимает 
участие, Мария проходит незапятнанно чистой. Такова была 
степень богомольного благоговения Пушкина перед святыней 
красоты, что в поэме сквозь самый грех сияет Мария невин
ностью.

Конечно, фабула «Гавриилиады» — не для детей и не для 
девушек. Но для всякого взгляда, который уже умеет прони
кнуть немного глубже фабулы,— все непристойности поэмы 
очищаются ясным пламенем красоты, в ней разлитым почти 
равномерно от первой строки до последней. Описывая «прелес
ти греха», таким сияюще-чистым умел оставаться лишь Пуш
кин. Перефразируя его самого, хочется сказать: счастлив тот, 
кто в самом грехе и зле мог обретать и ведать эту чистую 
красоту.

1918

ПУШКИН И ЕГО СОВРЕМЕННИКИ 
Выпуск XXIX—XXX

Недавно вышедший двойной (XXIX—XXX) выпуск Пушкина 
и его современников радует больше всего самим фактом своего 
появления. Во дни нашей книжной разрухи радостно видеть, 
что одно из драгоценнейших для русской литературы изданий 
продолжает существовать, печатается на прежней хорошей 
бумаге и продается не по ценам, установленным книжными 
мешочниками.

К сожалению, по подбору материала книга какой-либо осо
бенной, исключительной ценности не представляет. Конечно, 
весьма интересно все, что имеет отношение к жизни и творчес
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тву Пушкина, но предыдущие выпуски этого издания уже изба
ловали его читателей: невольно в нем ищешь «открытий», ко
торые бы вносили в изучение Пушкина что-либо существенно 
важное. В последнем же выпуске таких открытий нет. Наиболее 
ценной представляется в нем статья В.Л.Комаровича: «Досто
евский и „Египетские ночи“ Пушкина», устанавливающая ав
торство Достоевского по отношению к статье «Ответ Русскому 
вестнику», напечатанной в майской книге журнала Время за 
1861 г., и вскрывающая связь между пушкинской Клеопатрой 
и «сладострастниками» Достоевского: князем Валковским, 
Свидригайловым, Ставрогиным, Карамазовым. Несомненно, 
статья г. Комаровича заставит исследователей Достоевского 
обратить внимание на статью, помещенную во Времени и во 
многом дополняющую знаменитую речь на Пушкинском праз
днике 1880 года.

Затем несомненный интерес представляют «Заметки о Пуш
кине» Н.О.Лернера, <статьи> А.Л.Бема, К.Шимкевича, Н.К. 
Замкова и его же статья «К цензурной истории произведений 
Пушкина». А.И.Егоркин, под руководством проф. И.А.Шляпки- 
на, извлек довольно любопытный материал из архива Петер
бургского Цензурного Комитета. А.А.Тамамшев сообщил ряд 
писем В.Г.Теплякова к кн. В.Ф.Одоевскому.

Следует сочувственно отметить появление в Пушкине и его 
современниках ряда работ, сделанных молодыми исследовате
лями и посвященных стихотворной технике. Перенесенные из 
общелитературных журналов на страницы специального изда
ния, эти работы находят более подходящий круг читателей и 
лишаются того эстетско-снобистского привкуса, который име
ют они, например, в Аполлоне. Это вообще. В частности же, 
Б.В.Томашевскому удалось сделать ряд интересных наблюде
ний над ритмикой 4-стопного ямба в Евгении Онегине. «Опи
сание» стихотворения «Виноград», сделанное С.П.Бобровым, 
несмотря на некоторую неполноту, является все же вкладом в 
пушкинскую литературу, вообще бедную такими работами.

К концу книги приложен первый лист «Pushkinian’bi XX ве
ка», составляемой под руководством С.А.Венгерова участни
ками Пушкинского семинария на Петербургских Высших Кур
сах.

1918
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А.С.ПУШКИН. П О Л Н О Е  С О Б Р А Н И Е  С О Ч И Н ЕН И Й .
Под ред. <...> Валерия Брюсова

Если проредактировать том полного собрания сочинений 
Пушкина — большой труд, требующий специальных познаний 
и значительной затраты времени, то и дать исчерпывающую 
оценку такого труда тоже не легко. Тут, в сущности, необходи
мо шаг за шагом проследить всю заботу редактора, т. е. в 
свою очередь выполнить труд, для которого пишущий эти 
строки не располагает сейчас ни временем, ни местом. Эта 
заметка — отнюдь не подробный разбор «брюсовского» Пуш
кина, а лишь попытка набросать впечатления, возбуждаемые 
этой книгой при первом, беглом, ознакомлении.

В.Я.Брюсов — один из лучших знатоков Пушкина, немало 
потрудившийся над изучением его жизни и творчества. Отсюда 
ясно, что издание под редакцией Брюсова в общем отвечает 
основным требованиям науки: полноте, правильности в распо
ложении материала и в верности текста. Однако известные 
возражения могут и должны быть сделаны. Касаются они пре
имущественно расположения материала. Приняв за принцип 
хронологический порядок, необходимость которого ныне счита
ется общепризнанной, В.Я.Брюсов усложнил дело, разделив 
лирику Пушкина на периоды, соответствующие периодам биог
рафическим. Против этого существенных возражений нам не 
видится, но подразделение стихов внутри периодов вызывает 
некоторые сомнения. Во-первых, стихи разделены на закончен
ные и обработанные и на незаконченные и необработанные. 
Законченные в свою очередь делятся на несомненно пушкин
ские и сомнительные. Отдел незаконченных в свою очередь 
распадается на стихи только неотделанные и на отрывочные 
черновые наброски (разделение, кстати сказать, шаткое и пото
му всегда произвольное). Внутри каждого из этих подотделов 
проведено деление по годам, причем каждый подотдел начина
ется с того момента, по которому проходит деление на хроно
логические периоды. Но, не ограничиваясь делением по времен
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ному признаку, по признаку достоверности и отделанности, 
редактор, внутри подотделов и годов, вводит еще деление по 
родам поэзии, т. е. выносит в особую рубрику альбомные сти
хи, эпиграммы, шутки и проч.,— а иногда делит стихи и по 
темам: напр.— «стихи о любви 1816 г.»1. Если прибавить к 
этому, что в конце каждого периода отдельно помещены стихи, 
датировка которых лишь приблизительна, и что французские 
стихи отнесены к приложениям,— то всякому будет понятно, 
до какой степени сложно и запутанно такое расположение ма
териала. В результате многочисленных дроблений теряется 
смысл хронологического порядка, картина пушкинского твор
чества не развертывается постепенно, а мелькает и постоянно 
возвращается назад. Укажу для примера, что стихи 1818 г., 
вследствие принятой Брюсовым системы, пришлось разместить 
в семи местах, отделенных друг от друга стихами других го
дов, причем к стихам 1818 г. читатель каждый раз должен 
возвращаться, уже прочитав стихи 1819 и половины 1820 г.,— 
а стихи, известные как самые ранние, относящиеся к 1812-1813 
г.г., приходится читать после стихов 1817 г. только потому, что 
в точности не известно, к 1812 или к 1813 году они относятся. 
Все это нарушает цельность впечатления и донельзя затрудняет 
поиски нужного стихотворения (тем более, что алфавитный 
указатель не приложен). Весьма спорно также разделение сти
хов Пушкина на «Лирику» и «Эпос» (который должен соста
вить 2-ю часть 1-го тома). Таким разделением, во-первых, 
нарушается принцип хронологического порядка в размещении 
материала. Во-вторых, вряд ли сам В.Я.Брюсов сумел бы ука
зать несомненные признаки, по которым такое деление может 
быть сделано. Поскольку мысль и чувство поэта суть руково
дители его во всех созданиях, постольку все может быть назва
но лирикой. Где та черта, где тот предел «объективности», за

1 Таким выделением В.Я.Брюсов хочет подчеркнуть важность этой любви (к 
Бакуниной) в жизни Пушкина. Однако неубедительно, почему именно этой 
любви оказано такое исключительное внимание, а во-вторых, сам Брюсов не 
располагает убедительными доказательствами, что все им выделенные стихи 
относятся непременно и безраздельно к Бакуниной.
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которым начинается чистый эпос? Такой черты нет, нет дей
ствительного критерия для разделения лирики от эпоса. Пото
му-то невольно и отступает редактор от принятого им же пра
вила: Экспромт о саранче, наиболее «эпическое» из произведе
ний Пушкина (если только оно пушкинское) — Брюсов печата
ет в «лирике» — потому, очевидно, что в нем всего 4 стиха; для 
«эпоса» этого слишком мало. Вот тут-то и обнаруживается 
внутренняя несостоятельность подобных делений.

Что касается состава издания, то, сколько можно судить по 
беглому обзору, задача эта разрешена с сознанием и тщатель
ностью, которых и следовало ожидать от В.Я.Брюсова. Пуш
кинское наследие, вплоть до мельчайших набросков, собрано из 
всех доступных источников, причем к труднейшему вопросу о 
сомнительно пушкинских стихах редактор подходит с осторож
ностью и если решает его, то с большим знанием и чутьем. 
Единственный замеченный нами пропуск — эпиграмма «Орлов 
с Истоминой»: ее с большим вероятием можно признать пуш
кинской, а уже в разряде «сомнительного» ей без колебаний 
должно быть отведено место.

Вопроса о тексте мы здесь не будем касаться, так как он 
слишком громоздок для нашей заметки. Однако следует с удо
влетворением указать, что многие значительно переделанные 
Пушкиным стихи (особенно из лицейских) Брюсов дает в не
скольких редакциях. Свод вариантов составлен с большим 
интересом и с полнотой, достаточной для издания, назначенно
го для широкого круга читателей. Большой интерес представ
ляет ряд стихов, доныне известных лишь в отрывках, лишен
ных связи и «реставрированных» В.Я.Брюсовым по рукописям. 
Конечно, детально его работа может быть оценена только 
впоследствии, путем проверки по тем же рукописям. Впрочем, 
две погрешности в области текста (не считая нескольких опеча
ток в знаках препинания) можно указать теперь же. Первая — 
лишнее «ль» в 10-й строке «Певца»: это «ль», искажающее всю 
фразу, было выброшено самим Пушкиным из издания 1829 
года. Вторая погрешность — «Сатирик и поэт любезный», вмес
то «любовный» — в отрывке из письма к Вяземскому. Здесь же 
заметим кстати, что стих «Щедротами царей, цариц» в отрывке 
«На тихих берегах Москвы» неточно назван у Брюсова «вари
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антом»: это — 9-й стих наброска, его продолжение, а не «вари
ант» какого-нибудь из восьми стихов, напечатанных у Брюсова. 
В том же отрывке, воспроизведенном по Академич<ескому> 
изданию, произвольно добавлены редактором знаки препина
ния, которых у Пушкина нет, а в указанном 9-м стихе «цари» 
и «царицы» напечатаны с прописных букв <с строчных букв? 
ред.>, тогда как у Пушкина они написаны с заглавных (что, 
может быть, очень печально, но все-таки это так). Здесь дваж
ды нарушены принципы, правильно установленные самим ре
дактором в его предисловии.

В примечаниях, которыми снабжено каждое стихотворение, 
в общем очень полезных, хотелось бы отметить некоторую 
двойственность: не совсем понятно, какого читателя имеет в 
виду В.Я.Брюсов. С одной стороны, он считает нужным пояс
нять, что Таврида — это Крым, Галлия — Франция, Венера — 
богиня любви, террор — правление страха и т. д., а иногда 
переводит русские слова на галантерейно-французский язык, 
сообщая, что «благовония» значит «парфюмерия», т. е. обра
щается к читателю, обладающему самым скудным запасом 
сведений,— с другой стороны, не забывает делать указания 
специально пушкинистские, которых смысл совершенно непоня
тен непосвященному (напр., ссылка на место и время первого 
появления пушкинских стихов в печати). Однако для специа
листов сообщаемых сведений слишком мало, и они носят слу
чайный характер.

Стихам Пушкина предпосланы биографические сведения, в 
которых В.Я.Брюсову удалось мастерски соединить сжатость 
с богатством сообщаемого материала и живость изложения — 
с объективностью. Есть, впрочем, пункт, в котором В.Я.Брю
сов несколько увлекается — это мнимый политический радика
лизм Пушкина и его безверие. Напрасно подчеркивает Брюсов 
все то, что говорит за такой радикализм, и старается не заме
чать доказательств противоположного — или объяснять их 
«увлечениями». Таких стихов, как «В надежде славы и добра», 
«Нет, я не льстец», «Герой» — слишком достаточно, чтобы 
признать несомненное «поправение» Пушкина во вторую поло
вину его жизни. Тут налицо изменение во взглядах, гораздо 
более стойкое и глубокое, чем «увлечение». «Сословные пред
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рассудки» тоже сидели в Пушкине крепче, нежели хотел бы 
представить В.Я.Брюсов. Тому свидетельство — «Жалоба», 
«Моя родословная» и ряд замечаний в прозе. Полагаем, что 
причины, побуждавшие Пушкина дорожить своим происхожде
нием, были несколько сложнее и умнее, чем простые предрас
судки,— но все-таки сословная гордость Пушкина — правда, 
без которой его биография не полна. То же надо заметить о 
религии. В юности Пушкин не веровал (хотя, вопреки мнению 
Брюсова, не «Гавриилиада» тому доказательство), но во вто
рую половину жизни и тут произошли в нем глубокие измене
ния. Догматической веры в нем не было и позднее, но прича
щался он, на смертном одре, конечно, не только ради устрой
ства денежных дел семьи: до такой «торговли совестью» Пуш
кин бы не дошел. Стремление В.Я.Брюсова политически и 
религиозно «выгородить» Пушкина пред радикально и нерели
гиозно настроенным читателем проскальзывает во многих 
местах. Однако оно представляется излишним. Не нам, малым 
наследникам великого человека, стараться оправдать его. Он 
оправдан своей эпохой, своею мученическою смертью за дело 
культуры, всем величием своей поэзии. Это, конечно, знает и 
понимает каждый его сознательный читатель, а «перекрашен
ный Пушкин» никому не нужен.

Из мест, несколько спорных в биографии и примечаниях, 
укажем, для примера, следующие. Трудно согласиться с заявле
нием В.Я.Брюсова, что из Чаадаева в конце концов вышел 
только «красноречивый болтун». Спорно определение Кюхель
бекера как «видного» декабриста. Вряд ли стихотворение «Ре
деет облаков...» относится к Екатерине, а не Марии Раевской. 
Вряд ли мысль «Бури» заключается в том, что «красота челове
ка выше, чем красота природы неодушевленной». Скорее, Пуш
кин имел в виду некую определенную «деву», чем «человека» 
вообще: может быть, ему вспомнилась та же М.Раевская (ср. 
«За нею по наклону гор» и XXXIII строфу 1-й главы Евгения 
Онегина). Пожалуй, было бы осторожнее со стороны автора 
примечаний, если бы, объясняя стихотворение «В начале жиз
ни», он не столь категорически называл второго «беса» Диони
сом: весьма позволительно думать, что речь идет об Афроди
те,— а это изменяет весь смысл стихотворения. Также напрасно
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не указано, что стихотворение «Любви, надежды...», может 
быть, обращено не к Чаадаеву, а к Дельвигу: это — вопрос, 
еще вовсе не решенный.

Из неточностей и ошибок надо указать: 1) на с. 27, при
мечание,— «Графов» не «условное имя плохого стихотвор
ца»,— а несомненно определенное лицо: граф Хвостов; 2) то же 
— «Безрифмин» на с. 35 примечание, где также имеется в виду 
определенное лицо (Бобров или Львов); Борис Федоров был не 
только издатель, как сказано на с. 283, но и писатель; 4) кроме 
Льва, у Пушкина были еще братья, умершие в малолетстве; о 
том, как один из них, умирая, успел показать Пушкину язык, 
есть замечательное сообщение у Анненкова; 5) на с. 172 В.П. 
Горчаков неверно назван лицейским товарищем Пушкина, оче
видно — по сходству фамилий с кн. А.М.Горчаковым; 6) на с. 
XX, младшая из своячниц Пушкина, Александра, с которой, 
как говорили, он был в близких отношениях названа Елисаве
той...

В заключение пишущий эти строки, с глубоким уважением 
относясь к труду, совершенному В.Я.Брюсовым в столь крат
кий срок, считает необходимым напомнить читателю, что все 
сделанные замечания — лишь неизбежная дань беспристрас
тию, заставляющему не умалчивать о слабых сторонах работы, 
в общем полезной и ценной,— особенно в переживаемый мо
мент книжного голода.

1920

КОЛЕБЛЕМЫЙ ТРЕНОЖНИК

В каждом художественном произведении находим ряд зада
ний, поставленных себе автором. Задания эти бывают различ
ного порядка: философского, психологического, описательного 
и т. д. — до заданий чисто формальных включительно. Ставят
ся они не с одинаковой сознательностью. Часто в процессе 
творчества одна такая задача оказывается разрешенной полнее, 
чем другие, как бы подавленные, приглушенные, несущие лишь 
служебную роль. Но самая наличность ряда проблем в худо
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жественном произведении неизбежна; в частности, стихотворец, 
по самой природе своего ремесла, не может себе поставить 
менее двух заданий, ибо стих содержит в себе по крайней мере 
два содержания: логическое и звуковое.

Одно из самых поразительных свойств пушкинской поэзии, 
может быть — одна из тайн пресловутой ее гармоничности, 
заключается в необыкновенном равновесии, с каким разрешает 
поэт эти параллельные задания. Поразительно, с какой равно
мерностью делит он между ними свое внимание, с какой исчер
пывающей полнотой одновременно разрешает их все. В пьесе, 
которой смысл — благословение мирной, домашней, трудовой 
жизни,— с равным вниманием изображен и добрый домовой, 
к которому обращено стихотворение, и молитвенное смирение 
обитателя дома, и, наконец, самое поместье, с его лесом, са
дом, разрушенным забором, шумными кленами и зеленым 
скатом холмов. Задачи лирика, передающего свое непосред
ственное чувство, и фольклориста, и живописца разрешены 
каждая в отдельности совершенно полно. В читателе одновре
менно и с равной силой затронуты три различных чувства. 
Трехпланность картины дает ей панорамическую глубину.

Подобные ряды параллельных заданий можно вскрыть в 
любом из творений Пушкина, но нигде его мастерство не до
стигает таких вершин, как в поэмах. Здесь поражает не только 
мастерство в разрешении заданий, но и количество их. Можно 
составить длинный перечень тем, получивших полную и глубо
кую разработку, например, в «Медном всаднике». Это, во-пер
вых, трагедия национальная в тесном смысле слова: здесь, как 
не раз указывалось, изображено столкновение петровского 
самодержавия с исконным свободолюбием массы; особый 
смысл приобретает эта трагедия, если на бунт бедного Евгения 
посмотреть как на протест личности против принуждения госу
дарственного, как на столкновение интересов частных с общи
ми; особый оттенок получит эта трагедия, если вспомним, что 
именно пушкинский Петр смотрит на Петербург, как на окно 
в Европу: тут вскроется нам кое-что из проклятейшего вопроса, 
имя которому — Европа и мы. Но нельзя забывать, что «Мед
ный всадник» есть в то же время ответ на польские события 
1831 г., что бунт Евгения против Петра есть мятеж Польши
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против России. Наконец, как мне уже приходилось указывать, 
«Медный всадник» есть одно из звеньев в цепи петербургских 
повестей Пушкина, изображающих столкновения человека с 
демонами. Однако, сказанным далеко не исчерпаны задания 
поэмы. Прав будет тот, кто увидит в ней бесхитростную по
весть о разбитых любовных надеждах маленького человека; 
прав и тот, кто выделит из поэмы ее описательную сторону и 
подчеркнет в ней чудесное изображение Петербурга, то благо
денствующего, то «всплывающего, как Тритон» из волн навод
нения, которое само по себе описано с документальной точ
ностью. Наконец, мы будем не правы, если не отдадим до
лжного «Вступлению» к поэме как образцу блистательной поэ
тической полемики с Мицкевичем.

Но параллельные задания у Пушкина — тема большого, 
пристального исследования. Сейчас я коснулся ее затем только, 
чтобы на примере напомнить, как ряд заданий поэта придает 
его творениям ряд параллельных смыслов. Пушкин показывает 
предмет с целого множества точек зрения. Вещам своего мечта- 
емого мира он придает такую же полноту бытия, такую же 
выпуклость, многомерность и многоцветность, какой обладают 
предметы мира реального. Поэтому к каждому из его созданий 
приложим целый ряд критериев, как он приложим к вещам, 
окружающим нас. Подобно тому, как художник, и геометр, и 
ботаник, и физик в одном предмете вскрывают различные ряды 
свойств, так и в творениях Пушкина разные люди усматривают 
разное — с равными на то основаниями. Воистину — творец 
Пушкин, ибо полна и многообразна жизнь, созидаемая его меч
той. Есть нечто чудесное в возникновении этой жизни. Но нет 
ничего ни чудесного, ни даже удивительного в том, что, раз 
возникнув, мир, сотворенный Пушкиным, обретает собствен
ную судьбу, самостоятельно протекающую историю.

Исключительная многотемность Пушкина влечет за собой 
такую же исключительную многозначимость его произведений. 
И если творения всех великих художников, заключая в себе 
ряды смыслов, вызывают соответственные ряды толкований, 
то творения Пушкина принадлежат к числу наиболее соблазни
тельных в этом отношении. Этот соблазн вытекает из самой 
природы пушкинского реализма. Так что, если к тому же мы
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примем во внимание естественное свойство критики отражать 
лицо критика по крайней мере в такой же степени, как и лицо 
поэта; другими словами, если припомним, с какой неизбеж
ностью произведения великих художников приобретают разные 
оттенки, значения, смыслы в глазах сменяющихся поколений и 
целых народов, то нам станет исторически понятно все много- 
различие смыслов, вскрываемых в произведениях Пушкина. 
Пушкина толковали и толкуют по-разному. Но многообразие 
толкований есть, так сказать, профессиональный риск гениев — 
и надо признаться, что в последнее время смелость суждений о 
Пушкине начинает бросаться в глаза. Правда, многое намеча
ется верно и зорко, но многое поражает отдаленностью от того 
непосредственного и непредвзятого впечатления, которое дает
ся произведениями поэта; многое, наконец, положительно идет 
вразрез с непререкаемой ясностью пушкинского текста. Я имею 
в виду отнюдь не сознательные передергивания и подтасовки, 
совершаемые ради литературной, а то и просто житейской 
корысти, — хотя, к несчастию и стыду нашему, бывает и так. 
Но такие явления случайны и ничего не говорят о внутреннем 
соотношении между Пушкиным и нашей эпохой. Зато глубоко 
показательными представляются некоторые безукоризненно 
добросовестные труды, в которых даются толкования, находя
щие слишком смутное подтверждение в пушкинском тексте, 
делаются обобщения, слишком смелые, высказываются гипоте
зы, слишком маловероятные. Как один из примеров, со всевоз
можными оговорками, я бы все же решился назвать книгу 
Гершензона Мудрость Пушкина, в высшей степени ценную и 
интересную по глубине и оригинальности многих мыслей. Не
мало верного сказано в ней о Пушкине — а все-таки не без 
меткости кто-то назвал ее Мудростью Гершензона. Вся беда в 
том, что историк литературы Гершензон, выступая истолкова
телем Пушкина, оказался человеком слишком иного уклада, 
нежели сам Пушкин: Гершензон стоит уже на той незримой 
черте, которой история разделяет эпохи.

И Гершензон не один. С каждым днем таких критиков, боль
шего или меньшего значения, является и будет являться все 
больше. Если, как я уже говорил, лицо великого писателя неиз
бежно меняется в глазах сменяющихся поколений, то в наши
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дни, да еще по отношению к бесконечно многосмысленному 
Пушкину, эта смена должна проявиться с особой силой. Исто
рия наша сделала такой бросок, что между вчерашним и ны
нешним оказалась какая-то пустота, психологически болезнен
ная, как раскрытая рана, И все вокруг нас изменилось: не толь
ко политический строй и все общественные отношения, но и 
внешний порядок, ритм жизни, уклад, быт, стиль. У нас новые 
обычаи, нравы, одежды, даже, если угодно, моды. Тот Петер
бург, по которому мы сегодня пойдем домой,— не Петербург 
недавнего прошлого. Мир, окружающий нас, стал иной. Проис
шедшие изменения глубоки и стойки. Они стали намечаться 
еще с 1905 года, 1917-й только дал последний толчок, показав
ший воочию, что мы присутствуем при смене двух эпох. Пре
жняя Россия, а тем самым Россия пушкинская, сразу и резко 
отодвинулась от нас на неизмеримо большее пространство, чем 
отодвинулась бы она за тот же период при эволюционном ходе 
событий. Петровский и Петербургский период русской истории 
кончился; что бы ни предстояло — старое не вернется, Возврат 
немыслим ни исторически, ни психологически.

И вот, в применении к пушкинскому наследству, из создав
шихся условий приходится сделать некоторые выводы. Мало 
того, что созданиям Пушкина предстоит претерпеть ряд изме
нений в сознании читателей. Об этих изменениях я говорил 
только как о явственном признаке того, что Пушкин уже, так 
сказать, отделился от своего времени и вышел в открытое море 
истории, и ему, как Софоклу или Данту, предстоит обрасти 
толкованиями и комментариями. Должно произойти еще и 
другое.

В истории русской литературы уже был момент, когда Писа
рев «упразднил» Пушкина, объявив его лишним и ничтожным. 
Но писаревское течение не увлекло широкого круга читателей 
и вскоре исчезло. С тех пор имя Писарева не раз произноси
лось с раздражением, даже со злобой, естественной для цените
лей литературы, но невозможной для историка, равнодушно 
внимающего добру и злу. Писаревское отношение к Пушкину 
было неумно и безвкусно. Однако же — оно подсказывалось 
идеями, которые тогда носились в воздухе, до известной степе
ни выражало дух времени, и, высказывая его, Писарев выражал
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взгляд известной части русского общества. Те, на кого опирал
ся Писарев, были людьми небольшого ума и убогого эстетичес
кого развития,— но никак невозможно сказать, что это были 
дурные люди, хулиганы или мракобесы. В исконном расколе 
русского общества стояли они как раз на той стороне, на кото
рой стояла его лучшая, а не худшая часть.

Это было первое затмение пушкинского солнца. Мне кажет
ся, что недалеко второе. Оно выразится не в такой грубой 
форме. Пушкин не будет ни осмеян, ни оскорблен. Но — пред
стоит охлаждение к нему.

Конечно, нельзя на часах указать ту минуту, когда это вто
рое затмение станет очевидно для всех, Нельзя и среди людей 
точно определить те круги, те группы, на которые падет его 
тень. Но уже эти люди, не видящие Пушкина, вкраплены меж
ду нами. Уже многие не слышат Пушкина так отчетливо, как 
мы его слышим, потому что от грохота последних шести лет 
стали они туговаты на ухо. Чувство Пушкина приходится им 
переводить на язык своих ощущений, притупленных раздираю
щими драмами кинематографа. Уже многие образы Пушкина 
меньше говорят им, нежели говорили нам, ибо неясно им ви
ден мир, из которого почерпнуты эти образы, из соприкоснове
ния с которым они родились. И тут снова — не отщепенцы, не 
выродки: это просто новые люди. Многие из них безусыми 
юношами, чуть не мальчиками, посланы были в окопы, переви
дали целые горы трупов, сами распороли немало человеческих 
животов, нажгли городов, разворотили дорог, вытоптали полей 
— и вот, вчера возвратились, разнося свою психическую зара
зу. Не они в этом виноваты,— но все же до понимания Пушки
на им надо еще долго расти. Между тем необходимость учить
ся и развиваться духовно ими сознается недостаточно,— хотя 
в иных областях жизни, особенно в практических, они проявля
ют большую активность.

И не только среди читателей: в поэзии русской намечается то 
же. Многое в Пушкине почти непонятно иным молодым поэ
там — потому, между прочим, что они не всегда достаточно 
знакомы со всем окружением Пушкина, потому, что дух, стиль 
эпохи его им чужд, и остатков его поры они уже не застали. То 
же нужно сказать о языке. Быть может, они даже следуют
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пушкинскому завету учиться языку у московской просвирни, но 
просвирня сама уже говорит не тем языком. Многие оттенки 
пушкинского словаря, такие многозначительные для нас — для 
них не более как архаизмы. Иные слова, с которыми связана 
драгоценнейшая традиция и которые вводишь в свой стих с 
опаской, не зная, имеешь ли внутреннее право на них — такой 
особый, сакраментальный смысл имеют они для нас, — оказы
ваются попросту бледными перед судом молодого стихотвор
ца, и не подозревающего, что еще значат для нас эти слова 
сверх того, что значат они для всех по словарю Даля. Порой 
целые ряды заветнейших мыслей и чувств оказываются неизъ
яснимыми иначе, как в пределах пушкинского словаря и син
таксиса,— и вот это заветнейшее оказывается всего только 
«стилизацией»!

Нельзя не указать тут же и на воскресшее в последнее время 
отсечение формы от содержания и проповедь главенства фор
мы, подобно тому, как в пору первого затмения проповедо
валось главенство содержания. И то, и другое одинаково враж
дебно всему духу пушкинской поэзии. Те, кто утверждает, что 
Пушкин велик виртуозностью своей формы, содержание же его 
— вещь второстепенная, потому что вообще содержание в 
поэзии не имеет значения,— суть клеветники и тайные враги 
Пушкина, действующие под личиной друзей.

Говоря все это, я имею в виду вовсе не футуристов, а пред
ставителей гораздо более «умеренных» литературных групп. 
Можно бы рассказать великое множество прискорбных курье
зов, доказывающих, что прямое, элементарное непонимание и 
незнание Пушкина есть явление, равно распространенное в 
молодой литературной среде, как и в среде читательской. Все 
это — следствие нарастающего невнимания к Пушкину; возни
кает оно из того, что эпоха Пушкина — уже не наша эпоха, а 
писателем древности он еще не сделался, так что научное изу
чение Пушкина, какие бы огромные шаги оно ни сделало, со
ставляет еще достояние немногих. Важность и ценность такого 
изучения еще непонятны ни массовому читателю, ни массовому 
писателю. И вот наивный юноша наших дней, равно читатель 
или молодой стихотворец, полагает, что Пушкин «попросту 
устарел»,
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То обстоятельство, что холодность к Пушкину вырабатыва
ется не в колбах литературной лаборатории, что она обща и 
писателю, и читателю — показывает, что она питается ежед
невно возникающими условиями действительности. Как и во 
дни Писарева, охлаждение к Пушкину, забвение Пушкина и 
нечувствительность к нему опираются на читательскую массу, 
т. е. проистекают из причин в литературно-общественном смы
сле органических, Причины эти не те, что были во дни, Писаре
ва, отстранение от Пушкина теперь по-другому мотивируется, 
но оно может оказаться более прочным, распространиться ши
ре и держаться дольше, потому что подготовлено историчес
кими событиями огромного значения и размаха.

Не мало доброго принесла революция. Но все мы знаем, что 
вместе с войной принесла она небывалое ожесточение и огрубе
ние во всех без исключения слоях русского народа. Целый ряд 
иных обстоятельств ведет к тому, что как бы ни напрягали мы 
силы для сохранения культуры — ей предстоит полоса времен
ного упадка и помрачения. С нею вместе омрачен будет и об
раз Пушкина.

Но я был бы неоткровенен, если б, заговорив об этом, выска
зался не до конца, Может случиться так, что общие сумерки 
культуры нашей рассеются, но их частность, то, что назвал я 
затмением Пушкина, затянется дольше — и не пройдет бес
следно. Исторический разрыв с предыдущей, пушкинской эпо
хой навсегда отодвинет Пушкина в глубину истории. Та бли
зость к Пушкину, в которой выросли мы, уже не повторится 
никогда.

Пушкин не дорожил народной любовью, потому что не ве
рил в нее. В лучшем случае надеялся он быть любезным наро
ду «долго»,— отнюдь не «всегда»: «И долго буду тем любезен 
я народу...» Охлаждение представлялось ему неизбежным и 
внешне выражающимся двояко: или толпа плюет на алтарь 
поэта, то есть его оскорбляет и ненавидит — или колеблет 
треножник его «в детской резвости». По отношению к самому 
Пушкину первая формула уже невозможна: «толпа» никогда не 
плюнет на алтарь, где горит огонь его; но следующий стих: «И 
в детской резвости колеблет твой треножник» — сбудется по
лностью. Мы уже наблюдаем наступление второго затмения.
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Но будут и еще. Треножник не упадет вовеки, но будет перио
дически колебаться под напором толпы, резвой и ничего не 
жалеющей, как история, как время — это «дитя играющее», 
которому никто не сумеет сказать: «Остановись! Не шали! »

Время гонит толпу людей, спешащих выбраться на подмос
тки истории, чтобы сыграть свою роль — и уступить место 
другим, уже напирающим сзади. Шумя и теснясь, толпа колеб
лет треножник поэта. Наше самое драгоценное достояние, на
шу любовь к Пушкину, как горсть благовонной травы, мы бро
саем в огонь треножника. И она сгорит.

О, никогда не порвется кровная, неизбывная связь русской 
культуры с Пушкиным. Только она получит новый оттенок. 
Как мы, так и наши потомки не перестанут ходить по земле, 
унаследованной от Пушкина, потому что с нее им уйти некуда. 
Но она еще много раз будет размежевана и перепахана по- 
иному. И самое имя того, кто дал эту землю и полил ее своей 
кровью, порой будет забываться.

Отодвинутый в «дым столетий», Пушкин восстанет там ги
гантским образом. Национальная гордость им выльется в несо
крушимые, медные формы,— но той непосредственной близос
ти, той задушевной нежности, с какой любили Пушкина мы,— 
грядущие поколения знать не будут. Этого счастия им не будет 
дано. Лицо Пушкина они уже не увидят таким, каким мы его 
видели. Это таинственное лицо, лицо полубога, будет меняться, 
как порою кажется, будто меняется бронзовое лицо статуи. И 
кто знает, что прочитают на нем грядущие люди, какие откры
тия они сделают в мире, созданном Пушкиным? Быть может, 
они разгадают то, чего мы не разгадали. Но многое из того, 
что видели и любили мы, они уже не увидят.

То, о чем я говорил, должно ощутиться многими, как жгучая 
тоска, как нечто жуткое, от чего, может быть, хочется спря
таться. Может быть, и мне больно, и мне хочется спрятаться,— 
но что делать? История вообще неуютна. «И от судеб защиты 
нет».

Тот приподнятый интерес к поэту, который многими ощу
щался в последние годы, возникал, может быть, из предчув
ствия, из настоятельной потребности отчасти — разобраться в 
Пушкине, пока не поздно, пока не совсем утрачена связь с его
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временем, отчасти — страстным желанием еще раз ощутить 
его близость, потому что мы переживаем последние часы этой 
близости перед разлукой. И наше желание сделать день смерти 
Пушкина днем всенародного празднования, отчасти, мне дума
ется, подсказано тем же предчувствием: это мы условливаемся, 
каким именем нам аукаться, как нам перекликаться в надвига
ющемся мраке.

И мрак этот неизбежен, ибо что бы ни было — после боль
ших извержений в воздухе еще долго носится черная пыль.

1921

ПАМЯТИ ПРЕДКА 
Историческая справка

В апреле 1825 года сосланный в Михайловское Пушкин писал 
А.А.Бестужеву: «О нашей лире можно сказать, что Мирабо 
сказал о Сиесе: Son silence est une calamité publique» (Его мол
чание — общественное бедствие).

Слова эти можно повторить и обо всей независимой русской 
литературе: в непроглядной тьме варварства, произвола, наси
лия, хамства — лишь ее голос всегда звучал путеводным зо
вом. Но слишком часто бывало так, что черная сила навали
валась, душила, давила: сперва слышался только хрип, потом 
затихал и он. И молчание становилось общественным бедстви
ем.

И обратно: это молчание свидетельствовало об обществен
ном бедствии еще большего обхвата. Вот закон истории, подо
бный законам физики: «Молчание литературы всегда отмечает 
в России эпоху глубоко реакционную».

В одну из таких черных эпох, во дни Николая Первого, когда 
одни из писателей были уже удавлены на виселице, другие 
сосланы, третьи изнывали в тисках официального покровитель
ства; когда словесность была головою выдана жандармам и 
цензорам, состязавшимся в невежестве, глупости и любви к 
казенному отечеству; когда литературе предлагалось петь гим
ны существующей власти — или не быть вовсе; когда общес

96



твенное мнение изображалось подкупленными перьями между
народных проходимцев Булгарина и Греча; когда между про
свещением и народом стояла непробиваемая стена служилой 
сволочи, желавшей лишь одного: казнокрадствовать и бездель
ничать; когда писателю приходилось становиться чиновником, 
чтобы не умереть с голоду и не быть заподозренным в крамо
ле,— в те проклятые времена несколько писателей, состоявших 
на замечании у правительства, вздумали издавать газету, кото
рой цель заключалась в том, чтобы казенным литературным 
мнениям, пристрастным оценкам, доносам и невежеству Булга
риных, хотя бы в области узколитературной (ибо касаться 
иных вопросов было вовсе запрещено), противопоставить при
давленное цензурой, но все-таки независимое и неподкупное 
мнение людей честных и сведущих в том, о чем они пишут. 
Писатели эти были Пушкин, Дельвиг, Вяземский и др.

Когда почва была подготовлена, Дельвиг начал официальные 
хлопоты о разрешении издавать газету: 10 декабря 1829 г. по
дал прошение в С.-Петербургский Цензурный Комитет. Заседа
ние Комитета состоялось в тот же день. Найдено было, что 
препятствий к выдаче разрешений нет, и предоставлено было 
Попечителю учебного округа Бороздину испросить окончатель
ное разрешение Главного Управления Цензуры.

В тот же день, отношением за № 207, попечитель обратился 
за этим разрешением в Главное Управление Цензуры.

11 декабря Управление, отношением за № 496, за подписью 
министра народного просвещения генерала от инфантерии кн. 
Ливена, уведомило Попечителя учебного округа о своем согла
сии.

17 декабря Цензурный Комитет поручил слежку за вновь 
разрешенным органом цензору К.Сербиновичу.

Наконец, волокита кончилась, и в среду 1 января 1830 года 
вышел первый номер Литературной газеты. Жизнь ее была 
коротка и трудна. Она прошла под непрерывным потоком 
грязной брани, насмешек, пасквилей и доносов, летевших из 
враждебного лагеря. В конце года газета была приостановлена 
за напечатанное в ней четверостишие французского поэта Деля- 
виня. Правительственные агенты допытывались, кем оно при
слано в редакцию. Дельвигу был сделан строгий и оскорби
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тельный выговор, потрясший его настолько, что ближайшая 
болезнь оказалась для него смертельной. 14 января 1831 года 
он умер, а вскоре за тем прекратилась и Литературная газета, 
первый независимый орган русской печати XIX столетия, да и 
то независимый постольку, поскольку это возможно для лите
ратуры, подвергнутой всем трудностям и опасностям реакцион
ной эпохи.

1921

ПОЭТЫ  ПУШКИНСКОЙ ПОРЫ.
Сборник стихов

Эта книга была подготовлена и даже начала печататься еще 
до войны. Позднее появление не сделало ее менее своевремен
ной. Даже напротив: сейчас, после огромных событий, проис
шедших в истории России, сборник Ю.Н.Верховского может 
служить известным подспорьем для решения одного вопроса, 
который именно этими событиями поставлен в своей оконча
тельной полноте. Теперь, когда завершился петровско-импера
торский период русской культуры, с особой отчетливостью 
встает необходимость полного и глубокого изучения того явле
ния, которое было, в пределах литературных, основным факто
ром этой культуры, т. е. Пушкина, пушкинской поры и пушкин
ской традиции. Книга Ю.Н.Верховского иллюстрирует нам эту 
пору с особой наглядностью именно потому, что, как сам Пуш
кин, несмотря на все значение его художественной, историчес
кой и критической прозы, был все же по преимуществу поэтом, 
так и вся пушкинская пора нашла свое самое яркое выражение 
в поэзии. Больше того: в поэзии именно лирической, образцы 
которой и образуют составленный Ю.Н.Верховским сборник.

Конечно, в выборе материала, включенного в книгу, опреде
ленно чувствуются литературные пристрастия составителя 
(употребляю слово «пристрастия» в его хорошем, первоначаль
ном смысле). Но такой субъективизм, как не раз отмечалось, в 
подобных случаях неизбежен и даже имеет свои особые досто
инства. Едва ли не все лучшие создания припушкинской лирики 
вошли в книгу. В ней хорошо представлены поэты такого
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огромного значения, как Баратынский и Тютчев, и поэты зна
чения меньшего, от Языкова, Веневитинова, Дельвига, Вязем
ского, Рылеева, Кольцова до Туманского, Кюхельбекера, Илли- 
чевского,— и дальше, через Плетнева, Губера, вплоть до сти
хотворцев, самые имена которых уже неизвестны, а лучшие 
строки затеряны в грудах журнально-альманашной литерату
ры.

Книге предпослана статья Ю.Н.Верховского, содержательная 
и ценная как по общим суждениям, так и по характеристикам 
отдельных поэтов. Нельзя, однако же, не отметить некоторой 
односторонности ее, проистекающей из того, что поэзию пуш
кинской поры автор рассматривает в совершенной изоляции от 
тогдашней исторической, общественной и интеллектуальной 
жизни. От этого при чтении статьи кажется, будто вся эта пуш
кинская эпоха и сам Пушкин представляются Ю.Н.Верховско
му существовавшими где-то вне времени и пространства, воз
никшими и протекшими вполне самопроизвольно, в сфере явле
ний лишь эстетического и литературного порядка. Установ
ление известной связи между пушкинской порой и пушкинской 
Россией значительно повысило бы удельный вес вступления.

1921

ОКНО НА НЕВСКИЙ.
I. Пушкин

Из окна моего виден Невский проспект. Виден не поперек, а 
вдоль, вплоть до угла Садовой. Под самым окном течет Мой
ка.

Невский проспект пересекает ее, изогнувшись горбом моста, 
и плавным, прямым, широким разбегом уходит в даль.

Это не тот Невский, который некогда пестрел перед Гоголем. 
Теперь он по большей части пустынен. И зиму, и лето подолгу 
сижу я перед окном: по утрам, когда, подымаясь из-за вокзала, 
«течет от солнца желтая струя»; вечерами, когда луна медленно 
движется над крышами строгановского дворца; и — в белые 
ночи.

Так прошел уже почти целый год, и многое в это время сго
рело в сердце, многое в нем окрепло. Я не люблю отходить от
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окна, и когда надо писать, я кладу бумагу на подоконник. Так 
делаю и сейчас, когда вы, друзья, просите написать о Пушкине, 
о нашем преклонении перед ним.

Прежде всего — спасибо за то, что вы поручаете мне первое 
слово о Пушкине. Постараюсь сказать его со всей прямотой, не 
заботясь о том, всем ли из вас придется оно по душе. Ну, так 
вот: бить себя в грудь пред кумиром Пушкина, клясться в люб
ви к нему — дело не трудное, безответственное, но зато и не
нужное. Лучше бы наша любовь сказалась делом, а не слова
ми. Это главное, что я думаю «о любви к Пушкину».

— Какое же это дело? — спросят меня.
— А какая любовь? — спрошу я.
Ведь как только мы заговорим о Пушкине, так и окажется 

непременно, что у каждого из нас свой Пушкин, пред которым 
мы преклоняемся одинаково благоговейно, но не по одинако
вым причинам. Наша любовь мотивируется различно и даже 
внутри каждого из нас переживает свою особую историю. Мой 
Пушкин — не Пушкин кого-нибудь другого, и мой вчерашний 
— не мой сегодняшний. Чуть только заговорим о Пушкине — 
начнется «смешение языков».

Однако не хочется опускать руки. Мне думается — кое-что 
общее можно и должно бы, наконец, вскрыть в наших разных 
любвях. Должно же оно быть потому, что ведь все мы чувству
ем, что есть не только мой или еще чей-нибудь Пушкин, а и 
наш общий. Что же так дорого всем нам в Пушкине? Почему 
он наше знамя? (Простите за это слово: оно и затрепано, и не 
в моде,— а все же свято.)

Есть вещи, которые мы любим, и есть вещи, без которых не 
можем обойтись. И эти необходимые вещи любим мы иногда 
меньше, чем просто «любимые», а иногда как будто и вовсе не 
любим, т. е. не думаем о любви к ним. И часто — это как раз 
самые необходимые. Таков воздух.

Любимые вещи у нас не одни и те же. Мое любимое — не 
непременно и ваше. Рассказать, за что любишь вот эту вещь, а 
не ту,— не перескажешь, часто не выразишь. Иногда же мы 
любим одно и тоже, но только по-разному и за различные 
свойства. Как уже сказано — именно такова наша любовь к 
Пушкину. Невозможно установить, как и за что надобно лю
бить его.
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Но и в тех случаях, когда любим мы не одно, а разное,— кто 
судья: любимое лучше, выше, прекраснее? Любовь оспорима, 
хоть спорить о ней бесцельно, ибо спор никогда не кончится. 
Нельзя убедить кого-нибудь, чтобы он любил Пушкина боль
ше, чем Лермонтова, или, может быть, Баратынского, или 
Тютчева, Блока, Фета, Некрасова. И не надо этого делать: не 
только потому, что «не убедишь», а и потому, что творениям 
Пушкина вообще позволительно предпочесть творения иного 
художника. И вот тут-то, на самом, казалось бы, неподходя
щем месте, т. е. когда я как будто всего ближе к тому, чтобы 
начать делить людей на поклоняющихся Пушкину и поклоня
ющихся не-Пушкину,— тут-то и хочется мне выступить за 
пределы нашего «Круга», ибо чувствую, что наше знамя не 
есть, не должно быть всего только знаменем «кружка поклон
ников Пушкина». Под знаменем Пушкина должны стать и уже 
стоят, как стояли раньше, не только те, для кого создания 
Пушкина, а не кого-либо другого, являются поэтическим кора
ном и собранием излюбленных художественных произведений. 
В том-то и дело, что мы не воздвигаем знамя, а лишь стано
вимся под уже воздвигнутое.

Но, становясь под него и читая на знамени: «Пушкин»,— 
должны мы признать, что имя это, понятое лишь как имя лю
бимого автора «полного собрания сочинений»,— разъединяет, 
а не соединяет. Ведь даже между собой мы не можем устано
вить нечто «обязательно любимое» в Пушкине. Ведь больше 
того: самая любовь предпочтительно к Пушкину, а не к друго
му кому-нибудь, не может быть обязательна. Меж тем какая-то 
сила влечет под это вот знамя и нас, и не только нас,— знамя 
же, лозунг, должно быть именно и прежде всего обязательно и 
объединительно. Иначе — знамени нет. А отсюда — еще один 
вывод: из любви к Пушкину, из неизъяснимого очарования его 
Музы,— знамени не выкроишь. Значит, те свойства, которые 
делают его имя знаменем, надо искать в другом месте, не в 
том, что Пушкин нам мил, а в том, что без него нам не обой
тись. Не в «любимости» его, а в необходимости, в неизбежнос
ти. Если мы не захотим закрывать глаза и затыкать уши, то 
нам придется признать, что художественный канон Пушкина, 
как бы мы его ни ценили, может оказаться кодексом форм, 
прекрасных, но отживающих (частично или полностью, навсег
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да или временно до своей «реставрации»). Эстетика пушкинско
го периода, который уже кончается, сама по себе не достаточно 
императивна, чтобы быть знаменем. Сколько бы она ни была 
«любима» — она не «обязательна», как всякая эстетика. Под 
знаменем Пушкина стояли, стоят и будут стоять люди различ
ных эстетических убеждений, художники разноликие, мастера 
разных школ, паладины, именующие не одну даму. Но есть в 
их подвиге нечто общее, что завещано Пушкиным, хотя, может 
быть, неотчетливо намечалось еще раньше.

В тот день, когда Пушкин написал «Пророка», он решил всю 
грядущую судьбу русской литературы; указал ей «высокий 
жребий» ее: предопределил ее «бег державный». В тот миг, 
когда серафим рассек мечом грудь пророка, поэзия русская 
навсегда перестала быть всего лишь художественным творчес
твом. Она сделалась высшим духовным подвигом, единствен
ным делом всей жизни. Поэт принял высшее посвящение и 
возложил на себя величайшую ответственность. Подчиняя лиру 
свою этому высшему призванию, отдавая серафиму свой 
«грешный» язык, «и празднословный, и лукавый», Пушкин и 
себя, и всю грядущую русскую литературу подчинил голосу 
внутренней правды, поставил художника лицом к лицу с со
вестью,— недаром он так любил это слово. Пушкин первый в 
творчестве своем судил себя страшным судом и завещал рус
скому писателю роковую связь человека с художником, личной 
участи с судьбой творчества. Эту связь закрепил он своей 
кровью. Это и есть завет Пушкина. Этим и живет и дышит 
литература русская, литература Гоголя, Лермонтова, Достоев
ского, Толстого. Она стоит на крови и пророчестве.

Это просто? Не знаю. Как для кого. Синайские десять запо
ведей тоже очень просты для тех, кто их не выполняет. А как 
начнешь выполнять — окажется тяжело и сложно. И дай Бог, 
чтобы хоть некоторым из нас, в меру их дарований, оказалось 
под силу стать воистину русскими писателями,— а не только 
«поклонниками Пушкина». «Любить» и «преклоняться» легко. 
Разделять это бремя — трудно.

Владислав Ходасевич.

P.S. Мне хочется на минуту вернуться к середине моего пись
ма. Времена меняются, с ними — и жизнь, и форма художес
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тва. Нельзя и не надо превращать пушкинский канон в Про
крустово ложе. Знамя с именем Пушкина должно стоять верти
кально: да не будет оно чем-то вроде эстетического шлагбаума, 
бьющего по голове всякого, кто не хочет идти вперед. Пушкин 
не преграждает пути, он его открывает.

В.Х.
1922

ДЕЛЬВИГ. Н Е И З Д А Н Н Ы Е  С Т И Х О Т В О Р Е Н И Я

История литературы знает немало имен, недооцененных при 
жизни. Есть также имена, несправедливо забытые, недооценен
ные самой историей и судом потомства. Дельвиг не принадле
жит ни к тем, ни к другим: его истинный рост верно видели 
современники и справедливо измеряли позднейшие поколения. 
Поэт благородный, поэт хорошего стиля, приятного стиха, 
светило неяркое, но необходимое для равновесия в так называ
емой Пушкинской плеяде,— Дельвиг вместе с тем не был зна
чительной личностью, видел и слышал в мире не многим бо
лее, чем другие люди. Его значение — историко-литературное 
и только. Он, в числе других, был деятельным членом пушкин
ской школы, не более того. Он жил и умер в средних офицер
ских чинах той армии, где Пушкин был фельдмаршалом, геро
ем. В пылу литературной борьбы, отчасти ради партийных и 
тактических соображений, отчасти в искреннем дружеском 
увлечении, Дельвига несправедливо высоко ставил Пушкин, 
далеко не непогрешимый в литературных оценках, когда дело 
касалось его современников. Так, явно перехвалил он Тепляко
ва, собрался было перехвалить Павлова — и не заметил появ
ления Лермонтова. Как ни странно, по отношению к Дельвигу 
читатели оказались справедливей: ни при жизни своей, ни после 
смерти Дельвиг не пользовался у них той славой, какою хотели 
его озарить Пушкин, Плетнев, Киреевский или Делярю. Исто
рия литературы, в общем, сумела согласиться с судом читате- 
лей-современников — и была права.

Но если Дельвигу и не дано было как поэту «ударить по 
сердцам с неведомою силой»,— историческое значение его,
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несомненно, велико. Им в значительной мере расширены гори
зонты русской поэтики; им создана Литературная газета — 
первый литературный орган, так сказать, пушкинской тради
ции; им издавались Северные цветы — лучший из тогдашних 
альманахов; он, по личным отношениям, был одним из самых 
близких к Пушкину людей; обладатель тончайшего художес
твенного вкуса; он оказал немалое влияние на эпоху как судья 
по литературным вопросам; он угадал гений в мальчике Пуш
кине и «подружил с лирой» Баратынского.

Все это — заслуги, дающие Дельвигу и его стихам право на 
историческое бессмертие. Однако ничем, кроме снобизма, не 
подобающего историку (хотя бы и начинающему), или суетного 
желания показать «товар лицом», нельзя объяснить неумерен
ных похвал, которые М. Л .Г офман расточает Дельвигу. Дельвиг 
сам не высоко ценил себя как поэта. Тут говорила в нем не 
только скромность, но и ум, т. е. умение верно ценить самого 
себя. И, конечно, он очень бы улыбнулся, прочтя у М.Л.Гофма
на запальчивую фразу: «пора пересмотреть вопрос о Дельвиге», 
который, будто бы, был «одним из крупнейших поэтов своего 
времени».

Сказанное, однако, не мешает признать, что данная книга — 
ценный, как говорится, вклад. Неизданные стихи Дельвига 
должны были увидеть свет: только значение их — не непосред
ственно-художественное, как хотелось бы М.Л.Гофману, а 
историко-литературное.

В книгу вошло 26 стихотворений Дельвига, извлеченных из 
разных рукописных источников и ранее либо не изданных вов
се, либо напечатанных очень неполно. В приложении дан длин
ный ряд стихов Дельвига, уже напечатанных, но не вошедших 
ни в одно собрание его сочинений. Дан также комментарий. 
Вся эта работа в общем выполнена хорошо, хотя в приложении 
можно бы указать пропуски, а некоторые пьесы (напр., «Я в 
Курске, милые друзья»), не датированные М.Л.Гофманом вов
се, можно бы датировать с точностью до одной недели. Можно 
бы также, с пометой «дубия», но с большой долей вероятности, 
включить в книгу такие пьесы, как эпиграмму «У Федорова 
Борьки», отрывок «Любил плясать король Давид» и еще кое- 
что.

1922

104



1923-1924

ПОЭТИЧЕСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ПУШКИНА





В трудные дни я не знаю большей ра
дости, как перечитывать Пушкина и 
делать в нем маленькие открытия.

И з  п и сь м а  М . О. Г.

Всем, кто хорошо читал Пушкина, известно обилие самопов- 
торений в его стихах и прозе. Повторяются темы, приемы, об
разы, мысли, сопоставления, звуковые и ритмические ряды, 
эпитеты, рифмы и т. д. Каждая группа таких автореминисцен
ций выявляет какую-нибудь сторону в личности и творчестве 
Пушкина, освещает частность, мало известную или незамечен
ную вовсе. Самоповторения у художника не случайны, не могут 
быть случайны. Каждое вскрытое пристрастие,— к теме, к 
приему, к образу, даже к слову,— лишняя черта в образе само
го художника; черта тем более достоверная, чем упорнее выка
зано пристрастие. В сущности, и здесь, как в точной науке, 
только повторность явления предохраняет от риска принять 
случайное за типическое.

Изучение автореминисценций может оказаться полезным в 
разных областях пушкиноведения: в изучении пушкинской поэ
тики, стилистики, биографии, в вопросах об авторстве пьес, 
даже в датировке их. Но всего больше даст оно тому, кто инте
ресуется психологией пушкинского творчества.

Мысль заняться автореминисценциями Пушкина пришла мне 
еще в 1914 г., но работа, по внешним причинам, оборвалась в 
самом начале. Я решился вернуться к ней теперь,— к сожале
нию, в самых неблагоприятных условиях, без многих необходи
мейших книг, не имея под рукою даже хоть сколько-нибудь 
полного и компетентного издания Пушкина. Это, конечно, 
обрекает меня на ряд промахов, понятных всякому: я, прежде 
всего, не мог исчерпать материала,— что, впрочем, вряд ли под 
силу одному человеку; с другой стороны, я, вероятно, иногда 
повторяю сказанное другими, так как отдельные сопоставления 
текстов имеются почти во всех работах о Пушкине. Но, повто
ряю, от пушкинистской литературы я был отрезан. Тем не
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менее я решился предложить вниманию читателей ряд заметок, 
содержащих по преимуществу наблюдения и не стремящихся к 
обобщениям и выводам.

Если я еще укажу, что эти заметки касаются пока лишь не
большой части мной собранного материала, в частности — 
почти еще не затрагивают прозы Пушкина; если прибавлю, что 
я сознательно старался не подходить к темам пушкинского 
словаря и словаря пушкинских рифм,— то, кажется, этого пре
дисловия будет достаточно.

Saarow,
25.V.1923

1

Явись, возлюбленная тень,
Как ты была перед разлукой,
Бледна, хладна, как зимний день,
Искажена последней мукой...

Итак, вспоминая ту, к которой обращено «Заклинание», он 
говорит, что перед разлукой она была «бледна, хладна, как 
зимний день».

Это сравнение больной женщины с холодной погодой — не 
единственное у Пушкина. Вероятно, всего лишь за несколько 
дней до этого — он сделал то же, только в обратном направле
нии: говоря об осени, сравнил ее с больной женщиной:

Как это объяснить? Мне нравится она,
Как, вероятно, вам чахоточная дева 
Порою нравится. На смерть осуждена,
Бедняжка клонится без ропота, без гнева,
Улыбка на устах увянувших видна...

(«Осень»)

Кроме повторяющегося сопоставления женщины с погодой, 
тут есть еще черта, на мой взгляд более важная: осторожное, 
но ясно звучащее признание в том, что ему самому знакома эта 
трудно объяснимая прелесть увядающей природы — и увядаю
щей женщины. Обе для него сливаются в одно, и об осени он 
говорит, как о женщине:
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В ней много доброго, любовник не тщеславный,
Умел я отыскать мечтою своенравной.

Но и это признание — не случайно для Пушкина.
В «Каменном госте», который заканчивался в те же недели, 

Дон Гуан вспоминает об умершей Инезе:

В июле... ночью. Странную приятность 
Я находил в ее печальном взоре 
И помертвелых губах. Это странно:
Ты, кажется, ее не находил 
Красавицей. И точно — мало было 
В ней истинно-прекрасного. Глаза,
Одни глаза, да взгляд... такого взгляда 
Уж никогда я не встречал! А голос 
У ней был тих и слаб, как у больной...

Так и кажется, что он сейчас повторит слова, сказанные об 
осени:

В ней много доброго, любовник не тщеславный,
Умел я отыскать мечтою своенравной.

Есть общее во всем, что сказано об осени, об Инезе и о той, 
к кому обращено «Заклинание». Как будто слегка приоткрыва
ется завеса над этой любовью, о которой мы знаем так мало...

Странную приятность 
Я находил в ее печальном взоре 
И помертвелых губах...

*

Но кто она?
В XVI строфе шестой главы Онегина, вспоминая об умершей 

женщине, некогда заставлявшей его страдать от ревности, он 
примирительно восклицает:

Почий, мучительная тень!

В «Заклинании» 1830 года:

Явись, возлюбленная тень!
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От этого «почий» до «явись» — четыре года времени и длин
ная цепь сложнейших переживаний. Но думается, для всякого, 
кому знакома психология поэтического творчества, ясно, что с 
такой точностью повторить этот интонационный и ритмичес
кий ход, обращаясь к двум разным женщинам,— было бы 
кощунственно по отношению к обеим. Это значило бы повто
рить «Дориду» — с двумя покойницами. Для этого надо было 
бы обладать циническим демонизмом или демоническим ци
низмом, чего мы не вправе предполагать у Пушкина. Следова
тельно, «Заклинание» обращено к той же, о ком говорится в 
Онегине, в строфе, которую принято относить к Ризнич.

В свою очередь, конец «Заклинания»:

Хочу сказать, что все люблю я,
Что все я твой. Сюда, сюда! —

так близок к концу «Для берегов отчизны дальной»:

Исчез и поцелуй свиданья...
Но жду его: он за тобой! —

что опять-таки невозможно предположить, чтобы и в этих 
стихах говорилось о разных женщинах. Между тем «Для бере
гов отчизны дальной» трудно отнести к какой-нибудь другой 
«иностранке», нежели к той, которая «увядала» «под небом 
голубым страны своей родной». Т.е.— опять-таки к Ризнич.

Наконец, и в «Заклинании» есть место, связанное с мотивом 
ревности: «Зову тебя... не для того, что иногда сомненьем му
чусь»; а предыдущие строки:

Зову тебя не для того,
Чтоб укорять того, чья злоба
Убила друга моего...—

опять заставляют вспомнить слова, сказанные об Инезе:

А муж ее был негодяй суровый —
Узнал я поздно...

Таким образом, и отдаленный намек в «Осени», и «Заклина
ние», и «Для берегов», и Инеза в «Каменном госте» — все это, 
по всей видимости,— о Ризнич.
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Правда, сдержанная оценка красоты той, в чьих «помертве
лых губах» находил Дон Гуан «странную приятность», как 
будто не совсем вяжется с тем традиционным представлением 
о Ризнич, которое опирается на строфу из «Путешествия Оне
гина»:

А ложа, где, красой блистая,
Негоциантка молодая,
Самолюбива и томна,
Толпой рабов окружена?

Но — во-первых, она могла «блистать красой» и быть окру
женной рабами, даже несмотря на то, что «мало было в ней 
истинно прекрасного»; во-вторых, эта строфа была написана до 
получения известия о смерти Ризнич и потому вся еще носит 
несколько мадригальный характер; в-третьих — как знать? 
может быть, в отличие от прочей «толпы рабов»,— поэта, 
любившего «пышное увяданье», влекла к этой женщине неоце
ненная другими «томность», «бледность»,— «странная прият
ность», которую он в «Осени» не знал, «как объяснить», кото
рую он один «умел отыскать» в ней? Она умерла меньше чем 
через год после их разлуки — и, вероятно, «томилась и увяда
ла» еще на глазах у Пушкина. «И голос у ней был тих и слаб, 
как у больной...»

2

М.О.Гершензон справедливо указывает, что «для Пушкина 
размер стиха, по-видимому, безразличен; тем же размером он 
описывает и расставание с любимой женщиной („Для берегов 
отчизны дальной“), и охоту кота за мышью (в „Графе Нули
не“), встречу ангела с демоном — и пленного чижика». Это 
безразличие М.О.Гершензон объясняет тем, что Пушкин 
«внешнее разнообразие заменял внутренним», т. е. разнообра
зием ритмики и инструментовки. Хотелось бы согласиться и с 
таким утверждением: теоретически оно очень правдоподобно. 
Однако — вот несколько примеров, показывающих, что у Пуш
кина сходство ритмическое и звуковое тоже порой уживается с 
глубочайшими смысловыми различиями.

В «Полтаве» читаем знаменитое описание ночи:
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Тиха украинская ночь.
Прозрачно небо. Звезды блещут.
Своей дремоты превозмочь
Не хочет воздух. Чуть трепещут — и проч.

Через несколько страниц эти строки повторены буквально. 
Казалось бы, что «звуки обретены» окончательно; что, по край
ней мере для «Полтавы», они становятся специфической при
надлежностью ночи и тишины. Но перевертываем еще несколь
ко страниц — и в  той же поэме находим место, которое как раз 
и ритмически, и инструментально, вплоть до тождества риф
мы,— приближается к описанию ночи:

Пестреют шапки. Копья блещут.
Бьют в бубны. Скачут сердюки.
В строях равняются полки.
Толпы кипят. Сердца трепещут.

Там — ночь и тишина. Здесь — день и толпа, ждущая казни. 
Но «звуки» — похожи. И даже можно предположить, что, по 
мысли поэта, именно это звуковое сходство здесь призвано 
подчеркнуть смысловую разницу. Некоторые другие случаи 
дают основание для такого предположения.

Есть, например, случаи, когда звуковое и сюжетное сходство 
должно подчеркнуть такое глубокое различие, как различие 
между трагическими стихами — и шуточными. Другими слова
ми — когда острие пародийности заключено именно в звуко
вом и сюжетном подобии — при коренном различии замыслов.

В 1823 г., в письме к Вигелю, Пушкин бранит Кишинев. Ко
мизм этой брани заключается именно, так сказать, в стрельбе 
из пушек по воробьям: голосом библейского пророка мечет 
поэт громы и молнии в маленький, жалкий Кишинев, на кото
рый довольно бы плюнуть, как на курилку:

Проклятый город Кишинев!
Тебя бранить — язык устанет!
Когда-нибудь на грешный кров 
Твоих запачканных домов 
Н ебесн ы й  гр о м , конечно, гр я н ет  —

112



И не найду твоих следов!
П а д ут , п о ги б н ут  п л а м ен ея  
И лавки грязные жидов,
И пестрый дом Варфоломея — и проч.

Через год после этого, в третьем «Подражании Корану», 
изображая конец мира, трагическую гибель человечества, Пуш
кин пишет стихи, не только энергией ритма, но и инструмен
товкой, и даже лексически всего более приближающиеся к про
клятиям, некогда в шутку обрушенным на «грешный кров» 
Кишинева:

Но дважды ангел вострубит;
Н а  зе м л ю  гр о м  небесны й грянет'.
И брат от брата побежит,
И сын от матери отпрянет.

И  все  пред  Б о га  п р и т ек ут ,
Обезображенные страхом:
И нечестивые падут,
П ок ры т ы  п лам ен ем  и п р а х о м .

Несомненно, что, пишучи эти стихи, Пушкин вспоминал свое 
послание к Вигелю — и, пожалуй, сознательно воспользовался 
кое-чем оттуда. В этом случае оказывается, что пародия пред
шествует серьезным стихам, т. е., в сущности, что Пушкин не 
побрезговал пародировать шутку, превратив ее в трагедию, и 
обратно — не погнушался для изображения мировой катастро
фы сделать заимствование из порнографической шутки. Впро
чем, возможно и то, что первые очерки «Подражаний Корану» 
уже существовали, когда Пушкин писал свое письмо к Вигелю. 
В этом случае можно было бы сказать, что он не боялся паро
дировать свое великое ради своего малого, а потом продо
лжать и заканчивать это великое, как ни в чем не бывало. Ка
жется, будто в стихах великое и смешное были для него равны.

Есть еще одно совпадение, показывающее, что его не короби
ла возможность перенести, например, строку из похабного 
юношеского наброска в стихи уже зрелого возраста, тракту
ющие о том, что было для него свято. Некогда, сравнивая себя 
с Александром I, он изобразил нелюбимого монарха за отправ
лением «естественных надобностей»:

и з



О к р у ж ен  р а б о в  т олпой,
С грозным деспотизма взором — и проч.

(«Ты и я»)

Лет через шесть или семь ведь не мог же не вспомнить он 
эти строки, когда написал в «Путешествии Онегина»:

А ложа, где красой блистая,
Негоциантка молодая,
Самолюбива и томна,
Толпой р а б о в  о к р у ж е н а?

Вспомнил, конечно, но слова не побоялся, хотя дело шло на 
сей раз о той самой Ризнич, которая была так дорога ему; 
впрочем, надо иметь в виду, что, пишучи эти строки, он еще не 
знал о ее смерти1.

Тут же, кстати, хотелось бы показать, как двигалась по поэ
зии Пушкина одна рифма: где началась, как ассоциировалась 
— и куда пришла.

В одном из самых ранних стихотворений, «К сестре» (1814), 
поминает поэт

моську п рест арелу,
В  п о д уш к а х  п оседелу.

В 1816 г., в пьесе «Сон», дано человеческое подобие этой 
моськи:

Похвальна лень, но есть всему пределы :
Смотрите: Клит, в п о д уш к а х  поседелы й,
Размученный, изнеженный, больной.

Итак, наметилось созвучие: престарелу — поседелу — преде
лы.

Через год оно осложняется новым словом: в начале «Руслана 
и Людмилы» перечисляются соперники Руслана:

* Могут возразить, что принадлежность стихов об Александре I Пушкину не 
вполне доказана. Но именно это очередное самозаимствование кажется мне 
подтверждением пушкинского авторства (см. заметку 3).
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Один — Рогдай, воитель см елы й,
Мечом раздвинувший п ределы  
Богатых киевских полей.

Казалось бы, от слова «пределы» рифма сворачивает в новое 
русло, по направлению к «смелый». Но в 1823 году оба русла 
(«пределы — поседелый» и «пределы — смелый») сливаются в 
наброске, начинающемся словами:

Завидую тебе, питомец моря см елы й,
Под сенью парусов и в бурях поседелы й.

Набросок этот остался необработанным и неконченным. Но 
его отголоски не раз еще звучали в стихах Пушкина. В частнос
ти, рифма «смелый — поседелый» снова всплыла наружу — и 
снова в связи с цитированными стихами «Руслана и Людми
лы».

Три соперника Руслана не исчезли с окончанием поэмы из 
пушкинского творчества: они лишь пережили метаморфозу и, 
пройдя через набросок 1825 г. («Клеопатра»), в «Египетских 
ночах» воскресли тремя соискателями царицыной любви: Рог
дай стал Флавием, Фарлаф — Критоном, а «младой Ратмир» — 
тем «последним» юношей, который «имени векам не передал». 
И как в «Руслане» было сказано:

О дин  — Рогдай, воит ель см ел ы й ,—

так теперь почти повторится:

И  первы й  — Флавий, воин см ел ы й ,—

а к Флавию приложится стих:

В дружинах римских поседелы й.

Круговое движение рифмы закончится: «престарелу — посе- 
делу»; отсюда — «поседелый — пределы — смелый» — и об
ратно к «поседелый».

Таков многолетний ход звука от моськи до воина римских 
дружин.
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3

«Ты и я» («Ты богат, я очень беден»), относительно которого 
существуют сомнения в авторстве Пушкина, связано не только 
с «Путешествием Онегина» (см. предыдущую заметку). В «Ты 
и я» говорится:

Афедрон ты жирный свой 
Подтираешь коленкором;
Я же грешную дыру 
Не балую детской модой 
И Хвостова жесткой одой,
Хоть и морщуся, да тру.

О подобном же, не столь унизительном, но столь же обид
ном применении хвостовской оды говорится в «Усах»:

Чтобы не смять уса лихого,
Ты к ночи одою Хвостова 
Его тихонько обвернешь...

Конечно, Хвостов служил мишенью не для одного Пушкина. 
Конечно, предполагаемый автор «Ты и я» мог в 1819 г., к кото
рому относится написание пьесы, сделать заимствование из 
пушкинских «Усов», писанных в 1816-м,— хотя для такого 
заимствования автору «Ты и я» надо было видеть «Усы» в 
рукописи или слышать их от кого-нибудь, так как в печати они 
появились лишь в 1831 году. Конечно, совпадение могло быть 
и случайным. Конечно, и Пушкин мог случайно перефразиро
вать в Онегине «Ты и я»,— хотя тоже должен был для того 
знать чужие стихи, дотоле неизданные. Но — как бы то ни 
было, предположив, что автор «Ты и я» не Пушкин, необходи
мо признать два совпадения или два заимствования: в 1819 
году автором «Ты и я» — у Пушкина, а в 1825 г.— Пушкиным, 
как бы в отместку,— у автора «Ты и я». Не проще ли, не вер
нее ли считать автором «Ты и я» Пушкина, а совпадения с 
«Усами» и «Путешествием Онегина» очередными самозаим- 
ствованиями?
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Воспитанники Царскосельского Лицея, по уставу, не покида
ли его в течение всех шести лет, пока длилось их обучение. 
Отпусков не было. Лицей был монастырем, лицеисты — мона
хами. Так звали они себя. В 1814 г., в стих. «К сестре», Пушкин 
дважды именует Лицей монастырем, а изображая свою комна
ту, № 14, говорит: «Все тихо в мрачной келье». Та же «келья» 
— в стих. «К А.И.Галичу» (1815): «Покину кельи кров прият
ный»; «К Юдину» (1815): «Меж тем как в келье молчаливой»; 
в «Мечтателе», того же года, читаем о Музе: «Влетала в скром- 
ну келью»; о келье, помнится, сказано и в других местах. Мно
го лет спустя, в последней главе Онегина, воспоминание о Ли
цее подсказывает поэту все тот же образ: «Моя студенческая 
келья». В «Городке» (1815) Лицей назван «пустынею», как и в 
«Мечтателе» того же года.

Параллельно является определение себя как монаха: «Чернец 
я», сказано «К сестре» (1814). В послании к В.Л.Пушкину (1817) 
поэт называет себя пустынником, что уже однажды, в 1815 г., 
было сделано в обращении к Пущину: «Прибрел к тебе пустын
ник»,— и что, с повторением рифмы «именинник», будет им 
сделано позже, в 1819 г., в обращении к Юрьеву,— по линии 
чистой автореминисценции, так как в 1819 г. Пушкин не был 
уже ни лицеистом, ни пустынником. В зачеркнутой последней 
строке стихотворения «К Наталье» (1814) автор разоблачает 
себя: «Знай, Наталья,— я... монах!»

Таким образом, можно сказать с уверенностью, что пред
ставление о пустыннике и монахе прочно связано у молодого 
Пушкина с воспоминаниями о лицейских годах. Если теперь 
обратимся к более позднему стихотворению «Русалка» (1819), 
то увидим, что оно связывается с лицейским периодом еще по 
двум линиям:

1) Образ месяца, «катящегося» по небу:

И красный месяц в облаках 
Тихонько по небу катился.—

восходит по времени к лицейским стихам. Там, в одном из 
самых ранних опытов, в стихотворении «О, Делия драгая»,—
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сказано: «Безмолвно месяц покатился», а в другом, в «Месяце» 
(1816 г.),— «Зачем ты, месяц, укатилсяі»

2) Сюжет «Русалки», по всей видимости, навеян стихотворе
нием Гете «Рыбак» (1778 г.),— а с немецкими поэтами знако
мил Пушкина еще в Лицее Кюхельбекер.

Пушкин автобиографичен насквозь, и это обстоятельство 
подсказывает гипотезу: рассказ о «монахе», соблазненном ру
салкою, может быть, связан с историей первого «падения» 
Пушкина-лицеиста. Русалка же, может быть,— именно та На
талья, которой он признавался в своем «монашестве» и кото
рая была его первой любовью — с отчетливо обозначенной 
чувственною окраской:

В первый раз еще (стыжуся)
В женски прелести влюблен — и проч.

5

1814 г. «К Наталье»:

Иль седым опекуном 
Легкой, миленькой Розины, 
Старым пасынком судьбины, 
В епанче и с париком, 
Дерзкой, пламенной рукою 
Белоснежну, по л ну грудь...

1816 г. «Усы»:

...одной рукой
В восторгах неги сладострастной 
Летаешь по груди прекрасной,
А грозный ус крутишь другой.

1816 г. «Фавн и пастушка»:

Неверная, кто смеет 
Пылающей рукой 
Бродить по груди страстной?..

1817 г. «Письмо к Лиде»:
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По смелым, трепетным рукам... 
Узнай любовника... настали 
Восторги, радости мои!

1818 г. «Руслан и Людмила», песнь IV:

О, страшный вид: волшебник хилый 
Ласкает дерзостной рукой 
Младые прелести Людмилы!

1821 г. «Сатира на кишиневских дам»:

Вот еврейка с Тадарашкой.
Пламя пышет в подлеце,
Лапу держит под рубашкой...

1821 г. «Гавриилиада»:
В тенистый лес ушла чета моя..
Там быстро их блуждали взгляды, руки...

Там же:

Чего-то он красноречиво просит,
Одной рукой цветочек ей подносит, 
Другая мнет простое полотно 
И крадется под ризы торопливо...
И легкий перст касается игриво 
До милых тайн.

Там же:

Смутясь, она краснела и молчала...
Ее груди дерзнул коснуться он...

Но после «Гавриилиады» этот мотив исчезает навсегда. Пуш
кин из него вырос, как из мальчишеской одежды, сшитой по 
французской моде XVIII века.

6

Он был иногда до мелочей экономен в своем поэтическом 
хозяйстве. Иногда одну строку, интонацию, прием берег подо
лгу — и умел-таки использовать.

В 1820 г. он набросал два с половиной стиха:
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Жуковский,
К а к  т ы  ш алиш ь и как  т ы  м и л ,
Тебя хвалить — тебя порочить!

Послание не написалось. Но он шесть лет берег из него 
одну строчку, чтобы, наконец, она нашла себе место в посла
нии... к Языкову:

Языков! Кто тебе внушил
Твое посланье удалое?
К а к  т ы  ш алиш ь и как  т ы  м ил...

Другой пример. В 1826 г., сравнивая скромную финляндку 
малоизвестного Баратынского с прекрасными гречанками зна
менитого Байрона, он написал автору «Эды»:

Твоя чухоночка ей-ей
Гречанок Байрона милей.
А твой Зоил — прямой чухонец.

<В том же году,> в Онегине (гл. 5, строфа XXXVI), ставя 
свою героиню лицом к лицу с героинею самого Гомера, он 
говорит ему:

Но Таня (побожусь) милей
Елены пакостной твоей.

Здесь сбережен и повторен прием2.
Третий случай. В рукописи и при первом печатании «Элеги

ческого отрывка» («Поедем, я готов») 4-й стих читался:

К подножию ль ст ены  недви ж н ого  К ит ая...

Но через год, в «Клеветникам России», он почти повторил 
этот стих:

2 Здесь даже двойная экономия. Дело в том, что стихи к Баратынскому писаны 
по поводу неблагоприятных отзывов критики об его поэме. Но еще 4 декабря 
1824 г., т.е. ещ е не чи т авш и  ни эт о й  к рит и ки , ни с а м о й  п о эм ы , Пушкин уже 
писал брату: «Пришли же мне „Эду“ Баратынскую. Ах, он ч ухон ец і да если она 
м и л е е  м о е й  черк еш ен к и , так я повешусь...» Здесь уже — все элементы будущего 
стихотворения, в котором собственная черкешенка скромно заменена гречан
ками Байрона, а эпитет «чухонец» с автора перенесен на критика.
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До ст ен н едви ж н о го  К и т ая .

Поэтому, когда в издании 1832 г. оба стихотворения должны 
были встретиться, он постарался сгладить параллелизм и в 
первое из них внес изменение: далекого Китая.

Четвертый пример: в черновике «Кто знает край...» был стих:

Где Д а н т е  мрачный и суровы й ...

Затем Дант исключен из стихотворения вовсе, но с тем же 
эпитетом является через три года:

С ур о вы й  Д а н т  не презирал сонета.
(«Сонет»)

7

Но я другому отдана;
Я буду век ему верна.

Эти слова Татьяны Пушкин через три года вложил в уста 
«Мертвой царевны». Она говорит богатырям, в ответ на их 
сватовство:

Но другому я навечно 
Отдана...

Этим параллелизмом Пушкин сам полагает начало традици
онному возведению образа Татьяны к ряду идеальных женских 
образов, созданных народным воображением.

8

Положительно, у него были «излюбленные звуки». Судите 
сами:

1) Но я плоды своих мечтаний 
И  гар м о н и ч еск и х  за т ей  
Читаю только старой няне,
Подруге юности моей.

(Е вгени й  О н еги н , гл. 4, строфа XXXV)

2) Роман классический, старинный,
Отменно длинный, длинный, длинный,
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Нравоучительный и чинный,
Б е з  р о м а н т и ч ес к и х  зат ей .

(«Граф Нулин»)

3) Ужель и впрямь, и в самом деле,
Б е з  эл е ги ч е ск и х  за т е й ,
Весна моих промчалась дней?..

{Е вген и й  О н егин , гл. 6, строфа XLIV)

4) Она была не тороплива,
Не холодна, не говорлива,
Без взора наглого для всех,
Без притязаний на успех,
Без этих маленьких ужимок,
Б е з  п о д р а ж а т е л ьн ы х  зат ей ...
Все тихо, просто было в ней.

{Е вген и й  О н егин , гл. 8, строфа XIV)

Во всех четырех случаях — полное ритмическое тождество. 
Кроме того:

гармон ически х  — романт и ч ески х  — эл е ги ч е ск и х

И:

Б е з  романтических — Б е з  элегических — Б е з  подражательных.

9

«Впервые приводя» свою музу «на светский раут», Пушкин 
говорит (Онегин, гл. 8, строфа VII):

Ей нравится порядок стройный 
Олигархических бесед,
И холод гордости спокойной,
И эта смесь чинов и лет.

Союз «и» — здесь энклитика. Слова: «и эта» ритмически 
равны слову «какая». Поэтому стих:

И эта смесь чинов и лет —

в смысловом отношении параллелен, а в ритмическом даже 
тождествен другому стиху, написанному за восемь лет до того:
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Какая смесь одежд и лиц!
(«Братья разбойники»)

Но тогда это было сказано о «шайке удалых». Так «муза» 
вскрывает тайное сходство «светского раута» с шумным сбори
щем тех, «кто с каменной душой прошел все степени злодей
ства».

Пушкин умел говорить о «светской черни» отчетливей. Здесь 
это дано почти только в звуке, в ритме, да еще, может быть, в 
улыбке, с которой поэт заметил свою автореминисценцию.

10

До 1830 года Пушкин не пробовал своих сил на поприще 
сонета. В Болдине написал он подряд три сонета, но больше к 
этой форме не возвращался: остался к ней холоден. Его сонет 
о сонете не содержит прямых похвал. Начав с того, что Дант 
«не презирал» сонета, Пушкин лишь перечисляет наиболее вы
дающихся, с его точки зрения, сонетистов,— нигде не говоря, 
что именно сонетная форма придала стихам Шекспира, или 
Вордсворта, или Мицкевича, или Дельвига особые достоинства. 
С несомненностью и без натяжек в сонете о сонете можно уви
деть только одно, слишком сдержанное утверждение: сонет 
нравился некоторым замечательным поэтам.

Раз навсегда оставив после 1830 года сонетную форму, Пуш
кин косвенно высказал не вполне доброжелательное отношение 
к ней в наброске, относимом к 1833 году: «Французских рифма
чей суровый судия». Здесь он упрекает «поэта-законодателя» 
Депрео:

«Ты слиш ком  п р ево зн ес  достоинства сонета».

Даже подражая в 1836 г. сонету Fr. Gianni («Как с древа 
сорвался...») — он делает это не в сонетной форме.

11

У него было исключительное пристрастие к восклицанию 
«Пора!» — В самом деле, вот случаи, мной замеченные, причем 
этот список, вероятно, можно еще пополнить:
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1) А нам уже пора злословить («Кокетке»).

2) Пора покинуть скучный брег... (О н еги н , гл. 1, строфа L).

3) Пора гнездо устроить («Жених»),

4) Пора уснуть бы, наконец («Noël»).

5) А мне пора, пора уж отдохнуть... («Борис Годунов»),

6) А вам в постель уже пора («19 октября 1828»).

7) Пора в жилище теней! («Мечтатель»),

8) Пора домой, сказал я, други («Руслан и Людмила», I).

9) Пора, давно пора домой (О н еги н , гл. 7, строфа XX).

10) Пора, пора бы замуж ей!.. (О н еги н , гл. 4, строфа XXIV).

11) В душе подумала: пора! («Руслан и Людмила», II).

12) «Разъедемся, пора!» — сказали («Руслан и Людмила», I).

13) Пора, красавица, проснись («Зимнее утро»),

14) Пора, прощайте! Ждут постели («Граф Нулин»),

15) Пора, дитя мое, вставай! (О н еги н , гл. 3., строфа XXXIII).

16) Давно б (не правда ли) пора? (О н еги н , гл. 8, строфа XLVIII).

17) Пора! Мой муж ревнив и зол («Цыганы»).

18) Теперь — пора! Заветный дар любви,
Переходи сегодня в чашу дружбы («Моцарт и Сальери»).

19) Пора — уж ночь («Каменный гость»).

20) Пора, поди («Каменный гость»).

21) Пора и мне... Пируйте, о друзья! («19 октября 1825 г.»).

22) Начинай же, сват, пора! («Сват Иван...»).

23) Пора! введи в свои чертоги
Жену красавицу... («На выздоровление Лукулла»).

24) Пора: перо покоя просит (Е вген и й  О негин, выброш. строфа).

25) Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит («К жене»).

26) Пора! — Постой! — Пора, мой милый («Цыганы»).
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27) Мы вольные птицы; пора, брат, пора! («Узник»),

28) Пора, пора! душевных наших мук 
Не стоит мир («19 октября 1825 г.»).

29) Пора, пора! Рога трубят! («Граф Нулин»),

30) Пора, пора! — взываю к ней (О н еги н , гл. 1, строфа L).

31) Вокруг Мазепы раздавался
Мятежный крик: «пора, пора!» («Полтава»),

32) Проснись, мой гость, пора, пора! («Цыганы»),

33) Нет, пора, пора, пора! («Русалка»),

34) Пора! В Москву! В Москву сейчас! («Ответ Е.Н.Ушаковой»),

35) Пора вставать: седьмой уж час (О н егин , гл. 6, строфа XXIII).

36) Проснулся Карл. «Ого, пора!» («Полтава»),

37) Однако ж нам пора («Домик в Коломне»),

38) Уж ей пора, Марию ждут... («Бахчисарайский фонтан»),

39) Пора нам в оперу скорей («Путешествие Онегина»),

40) Пора, пора! Сложи с себя венец («Седой Свистов»), (В послед
нем случае это «Пора, пора!» мне кажется одним из подтвер
ждений того, что эпиграмма действительно принадлежит 
Пушкину.)

<41)> Пора, пора! Проснись, не медли боле («Борис Годунов»),

<42)> Пора смирить безумца («Борис Годунов»),

<43)> Пора презреть мне ропот знатной черни («Борис Году
нов»),

<44)> Пущуся в разговоры с ней; пора! («Каменный гость»),

<45)> Пора б уж ей приехать («Каменный гость»),

<46)> И мне давно, давно пора за ними («Борис Годунов», руко
пись).

47) Пора, пора мне быть умней! (Признание А.И.Осиповой). 

<48)> (Наброски комедий.)
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Лексические и интонационные пристрастия не случайны. 
«Языком, сердцу внятным» они порой говорят о поэте больше, 
чем он сам бы хотел о себе сказать. Они обнаруживают подсо
знательные душевные и духовные процессы, как биение пульса 
обнаруживает скрытые процессы физического тела. «Считать» 
их — не пустое занятие: это — как считать пульс3.

12

Другой, не столь частый, но все же излюбленный оборот:

1) Княжна ушла, проп ал  и с л ед ! («Руслан и Людмила», III).

2) И все прошло, проп ал  и след  («Кавказский пленник», II).

3) Ищу, зову — п роп ал  и след  («Цыганы»).

4) А где? Бог весть. П р о п а л  и след\
(.Е вгений О негин, 6, строфа XXXII).

5) И  сл ед  ее существованья 
П ро п а л  («Полтава»).

6) Но Маврушки 
С тех пор как не было — п рост ы л и след

(«Домик в Коломне», III).

7) Глядь — и пропал, и сл ед  п рост ы л  («Русалка»).

В двух последних (хронологически) случаях употреблен более 
правильный оборот: «простыл» вместо «пропал».

В лирических стихах, если не ошибаюсь, этот оборот не 
встречается, хотя, с натяжкой, отголосок его можно услышать, 
напр., в «19 октября 1825 г.»: * 1

3 Вот, кстати, несколько примеров из переписки:
1) В службе ли ты? Пора, ей-Богу, пора (Л.С.Пушкину, 21 июля 1822).
2) ...Пора дать вес своего мнения и заставить правительство уважать нашим 

голосом (Вяземскому, 6 февр. 1823).
3) Пора, пора нам осмеять les précieuses ridicules нашей словесности... (Воей

кову, август 1831).
4) Пора, ей-ей пора дать им порядочный отпор (Н.М.Языкову, 26 сент. 

1834).
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Опомнимся — но поздно: и уныло 
Глядим назад, следов не видя там.

13

Pro domo sua. Есть у меня такой стих: «На высоте горит себе, 
горит». Некий Н.Асеев вздумал в Красной нови учить меня рус
скому языку: форму «горит себе» он сопровождает вопроси
тельным знаком и многозначительно именует «довольно стран
ной».

Для Пушкина эта форма не столь «странна». Помимо других 
мест, в стихах и в прозе,— в одном только «Домике в Колом
не» она встречается дважды:

«Тут каждый стих глядит себе героем» (XI).

«И там себе мы возимся в грязи» (XV).

Есть и в «Каменном госте»:

«Сидели б вы себе спокойно там».

И в «Сказке о Царе Салтане»:

«Он бежит себе в волнах».

И в эпиграмме на Булгарина:

«Пожалуй, будь себе татарин».

Всякий меня поймет, если я скажу, что предпочитаю «не 
знать» русского языка с Пушкиным, нежели его «знать» — с 
Асеевым. Но тут, совершенно кстати, вспоминается мне стих 
Крылова:

А ты себе своей дорогою ступай:
Полают да отстанут.

14

Художник-живописец представляется ему обладателем быс
троты: в карандаше, в кисти, в самом взгляде:

В «Руслане и Людмиле»:
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Бери свой б ы ст ры й  карандаш ,
Рисуй, Орловский, ночь и сечу!

В «Полководце»:

Своею кистию свободной и широкой 
Ее разрисовал х у д о ж н и к  бы ст роокий.

В «Каменном госте» Лепорелло говорит Дон Гуану о его 
любовном воображении:

Оно у вас п роворн ей  ж и воп и сц а ,—

т. е. живописец взят как образец проворства.
В ноябре 1824 г., заботясь о рисунках к Онегину, Пушкин 

пишет брату: «найди искусный и быстрый карандаш».
Эта «быстрота», по-видимому, представлялась ему неотъем

лемым качеством истинного художника, потому что изображая 
художника дурного, Пушкин прежде всего лишает его этого 
качества:

Художник-ва р ва р  кистью сонной  
Картину гения чернит...

Все это имеет отношение к стилю рисунков самого Пушкина. 
В них разительна прежде всего «быстрота».

15

Об отношении Пушкина к Наполеону писано много. Вопрос 
это сложный. О нем всегда можно спорить, и это легко делать, 
потому что взгляд на Наполеона менялся у Пушкина в связи с 
изменениями его взглядов, политических и религиозных, в 
частности — на революцию и самодержавие. Но — как бы ни 
смотрел на «владыку Запада» Пушкин-историк или Пушкин- 
публицист, мы вправе поискать, нет ли у Пушкина-поэта чего- 
нибудь такого, что выражало бы его чисто художническое, 
непосредственное, не омрачаемое никакими теориями, влияния
ми, воздействиями «чувство Наполеона». С какими представле
ниями, звуками, образами связан у Пушкина-поэта (только 
поэта) — образ Наполеона? Скинем со счетов политические и 
публицистические определения, к тому же часто извне навязан
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ные, как «бич Европы», «злодей», «ужас мира» и прочее4. От
бросим и такие атрибуты, как троны, короны, цари, мечи: они 
почти неизбежны, навязывались сюжетам и подсказывались 
еще неостывшей пиитикой XVIII века. Посмотрим только на 
то, что при слове «Наполеон» подымалось у Пушкина из глу
бины художественного, не исторического, сознания. Быть мо
жет — даже из подсознания.

Приходится начинать издалека. У Державина есть стихи о 
волшебном фонаре, не из лучших его стихов. В них каждая 
строфа посвящена отдельной картине, начинается словом 
«явись!», а заканчивается: «Исчезнь! — исчез!» Тема стихов: 
преходящесть — тень — призрак — исчезновение: силы, счас
тия, власти, жизни.

«Послание к Юдину» писано вообще под влиянием Держави
на. Тут и «Приглашение к обеду», и «Евгению. Жизнь Зван- 
ская», и, пожалуй, «Призывание и явление Плениры», и др. Но 
всего сильнее влияние «Фонаря». Оно сказалось как в построе
нии пьесы, состоящей из ряда сменяющихся картин, так и в 
отдельных строках:

...но быстро привиденья,
Родясь в волшебном фонаре,
На белом полотне мелькают;
Мечты находят, и сч еза ю т ,
Как т ень на утренней заре.

Это писано в 1815 г. Незадолго до того, в конце 1814-го, 
Пушкин писал «Воспоминания в Царском Селе», которые пред
стояло ему читать на лицейском экзамене, в присутствии Дер
жавина. Историческим моментом подсказывался сюжет: паде
ние Наполеона. В полной мере влияние державинского «Фона
ря» сказалось немного позже, в «Послании к Юдину». Но где-

4 С наличностью посторонних влияний и затверженных оценок в отношении 
Пушкина к Наполеону тем более необходимо считаться, что первые четыре 
стихотворения о Наполеоне писаны, когда поэту было всего 15-16-17 лет, в 
разгар всеобщего увлечения Александром I и его победой. К тому же ранние 
стихи вызывались отчасти официальными поводами, и официальная точка 
зрения была для них обязательна.
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то под спудом, в глубоко скрытых извилинах мысли, оно жило 
уже в момент написания «Воспоминаний в Царском Селе». 
«Послание к Юдину» — только наиболее открытый показатель 
этого влияния, с несомненностью устанавливающий его налич
ность. Но уже при писании «Воспоминаний» образ человека, 
внезапно явившегося из политического небытия, мелькнувшего 
и в небытие вернувшегося, образ сиявший и затмившийся, был 
связан с представлением о преходящести, о картинах волшеб
ного фонаря, о свете и тени, о сновидении, о заре, горящей — 
и угасающей, об исчезновении, таком же внезапном и непонят
ном, как появление.

Уже в двух местах «Воспоминаний», только еще как будто 
случайно, являются мотивы зари, сна и исчезновения:

Восстал вселенной бич — и вскоре лютой брани 
Зарделась грозная за р я .

И далее:

Г де ты, любимый сын и счастья и Беллоны? —

И сч е з, как утром ст раш ны й сон.

Повторяю, взятые в отдельности, эти строки еще ничего не 
говорят об ассоциациях, возникших у Пушкина при слове «На
полеон». В «заре брани» мог явиться любой полководец. О 
быстром падении кого угодно можно сказать: он «исчез, как 
сон». Но в том-то и дело, что все последующие стихи Пушкина 
о Наполеоне показывают постоянную, упорную повторяемость 
этих образов и отдельных выражений, с ними связанных.

, Вслед за «Воспоминаниями», в 1815 г., «Наполеон на Эльбе» 
является на фоне зари:

Вечерняя за р я  в пучине д о го р а л а ...
Один во т ь м е  ночной над дикою скалою 

Сидел Наполеон.

И в конце пьесы:

Но зришь ли? Г а сн ет  день, мгновенно т ьм а  сокрыла 
Лицо пылающей зари .
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Там же сам Наполеон говорит о своей судьбе:

«О счастье! злобный обольститель!
И ты, как сон, сокры лось  от  оч ей \»

Ему сопутствуют угасающие светила:

Звезда губителя п о т у х л а  в вечной мгле.
(«На возвращение государя», 1815)

П о м ер к н и , солнце Австерлица!
(«Наполеон», 1821)

Самый «век» его «закатывается», как солнце (там же).
Он призрачен. О его «развенчанной тени» говорится в «Напо

леоне». В отрывке 1823 г. («Недвижный страж дремал...») он 
является Александру I привидением с «бледным пламенем» в 
очах. Он назван в том же отрывке «чудным мужем, посланни
ком Провиденья», «роковым свершителем безвестного веле
нья». В черновых набросках 1823 г. он — «земли чудесный по
сетитель»; в набросках десятой главы Онегина — «муж судь
бы»; в «Герое» 1830 года — «Пришлец», с заглавной буквы.

И параллельно с этим не прекращается тема «зари». Больше 
того, с течением времени Наполеон не только является на фоне 
ее, но и сам ей уподобляется. И снова — момент «исчезнове
ния». В «Недвижном страже» он уже —

царь, исчезнувш ий , как сон, как т ень зари .

Здесь темы сна, исчезновения, тени и зари даны одновремен
но, в одном стихе. И примечательно, что странный (чтобы не 
сказать — непостигаемый) образ «тень зари» из этого неотде
ланного наброска без изменения перенесен в главу десятую 
Онегина:

Сей всадник, Папою венчанный,
И счезн увш и й , как т ен ь зари ,
Сей муж судьбы, сей странник бранный,
Пред кем унизились цари —

а потом в «Героя»:

Все он, все он, Пришлец сей бранный,
Пред кем смирилися цари,
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Сей ратник, вольностью венчанный,
И сч езн увш и й , как т ен ь зари .

Даже о Байроне, когда он сопоставляется с Наполеоном, 
сказано, что он «исчез» («К морю», 1824). Как будто при свете 
Наполеона все становится призрачно.

Даже о физической смерти Наполеона, не о его политическом 
конце,— всегда говорится одним и тем же словом «угас»:

У га с  великий человек.
(«Наполеон», 1821)

Там у га с а л  Наполеон.
(«К морю», 1824)

Он у га с а е т , недвижим.
(«Герой», 1830)

У га с  в тюрьме Наполеон.
(«19 октября 1831 г.»)

Всему чужой, у г а с  Наполеон.
(«19 октября 1836 г.»)

Явление, исчезновение; свет, тень; заря, угасание: вот — 
Наполеон у Пушкина. Все — точно картина волшебного фона
ря.

Какой философский и исторический смысл имеет явление 
именно этих, а не других образов, когда Пушкин думает о 
Наполеоне; почему эти, а не другие слова приходят ему на 
уста; что заставляло Пушкина воспринимать Наполеона как 
световое явление,— это особые вопросы. Я их не касаюсь.

16

Стихи из «Послания к Юдину»:
...но быстро привиденья, 

Р о д я с ь  в волш ебн ом  ф онаре, 
Н а  белом п олот н е  мелькают; 
Мечты находят, и сч езаю т , 
Как т ен ь  на утренней з а р е .—
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связаны не только с темой Наполеона. Как ни странно, они 
почти повторяются в «Гавриилиаде». Вот стихи, следующие за 
описанием сна Марии:

Пропало все, не внемля детской пени:
Н а  полот н е  так и сч еза ю т  т ени,
Р о ж д ен н ы е  в волш ебн ом  ф онаре.
Красавица проснулась на за р е  — и проч.

Что бы сказал «старик-Державин», если бы он узнал, как 
откликнется его «Фонарь»!

17

Образы отроков и юношей у него женственны и стыдливы не 
только в стихах с оттенком любви мужчины к мужчине:

Отрок милый, отрок нежный,
Не стыдись: навек ты мой —

эти слова по первоначальному замыслу были вложены в уста 
женщины и обращались не только не к молодому арабу, а, 
вероятно, даже к одному из декабристов.

Поэтому далеко не только в «восточном колорите любви» 
все дело, когда, в другом стихотворении, обращаясь к «красав
цу молодому»:

Но боюсь: среди сражений 
Ты  ут р а т и ш ь  навсегда 
Скромность робкую движений,
П р ел ест ь  н еги  и ст ы д а ,—

он почти повторяет слова, за девять месяцев до того обращен
ные в «Полтаве» к Марии:

Ты  прелест ь н еж н ую  ст ы да  
В своем у т р а т и л а  паденьи.

Просто юность для него всегда похожа на девичество. Пото
му-то и в предыдущем отрывке, вместо «скромность робкую 
движений» первоначально, в черновике, читалось прямо: «Ро
бость девственных движений». Потому-то любит он примечать 
«первый пух» на щеках у юношей: в этом мужественном отли
чии есть что-то женственное.
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Не только первый пух ланит,—

говорится в «Полтаве». А в «Египетских ночах» — тоже:

Его ланиты
Пух первый нежно оттенял.

И в О н е г и н е :

И стриг над губой первый пух.
(гл. 8, строфа II, черн.)

18

Из особенностей его этимологии:
1. В слове г у б а  он любит ударение на втором слоге от конца:

Уж я не мальчик; уж над гу б о й ...
(«Паж, или пятнадцатый год»)

Странную приятность 
Я находил в ее печальном взоре 
И помертвелых г у б а х .

(«Каменный гость»)

Зарецкий г у б у  закусил.
(Е в г . О н еги н , гл. 6, строфа XXVII)

И стриг ему над гу б о й  первый пух.
(Там же, гл. 8, строфа II, черн.)

Точно так же склоняет он иногда слово «сосна»:

Две сосны  корнями срослись.
{О н еги н , гл. 6, строфа XL)

На ветви сосны  преклоненный
(Там же, гл. 7, строфа VII)

2. Родительный падеж множественного числа: «зуб» — вмес
то «зубов»:

Простил бы им их сплетни, чванство...
Пороки, з у б  нечистоту...

{Е вг. О н егин , Чернов. 4-ой главы)

Стар, з у б  уж нет.
(«Домик в Коломне», XIV)
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19

Один поэт, довольно известный, говорил мне: «Подумайте, 
какая странность: Пушкин говорит, что у Натальи Павловны 
голос — прямо женский. А какому же и быть у нее?»

Поэт говорил это по незнанию элементарных особенностей 
старого словоупотребления. Не только у Пушкина, у множес
тва его предшественников и современников — прилагательное 
«прямой» очень часто означает: совершенный, настоящий, дей
ствительный, подлинный, истинный,— а наречие «прямо» равно 
нашему: истинно, воистину. Пушкин часто, не только в «Нули
не», употребляет эти слова именно в таком смысле. Его «пря
мо» не имеет интонации нашего «прямо-таки» и не предназна
чается, как у нас, для смягчения гиперболы, вроде «я прямо- 
таки без ума от Парижа!» Пушкинское «прямо» всего ближе к 
нынешнему «впрямь»:

1) С душою прямо геттингенской.
(О негин , 2, строфа VI)

2) А твой зоил — прямой чухонец.
(«Стих каждый повести твоей...»)

3) Прямым Онегин Чильд Гарольдом 
Вдался в задумчивую лень.

(О н егин , 4, строфа XLIV)

4) ...Без разделенья 
Унылы, грубы наслажденья:
Мы прямо счастливы вдвоем.

(«Руслан и Людмила», V)

5) Приехав, он прямым поэтом 
Пошел бродить.

(«Путешествие Онегина»)

6) Приятный голос, прямо женский.
(«Граф Нулин»)

7) Я знаю: в вашем сердце есть 
И гордость, и прямая честь.

(О н еги н , 8, строфа XLVII) 8

8) Прямого просвещенья ради.
(«Родословная моего героя», V)
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9) Что нет, к тому же, перевода 
Прямым героям...

(Там же, X)

10) Ну, словом, прямо русский барин. 
{О н еги н , 2, строфа XXXIV, черновик)

11) Прямое благо.
(«Сцена из Фауста»)

12) Товарищ милый, друг прямой.
(«Пирующие студенты»)

13) Вхожу в него прямым поэтом.
(«И.В.Сленину»)

20

Пушкин срифмовал:

1815: Младость — радость.
(«Роза»)

1816: Радость — младость.
(«Заздравный кубок»)

Младость — радость.
(«Послание к кн. А.М.Горчакову»)

Сладость — радость.
(«Любовь одна...»)

Радость — младость.
(«Фавн и пастушка»)

Сладость — радость.
(«Пробуждение») 

1817: Младость — радость.
(«К ней»)

Радость — сладость.
(«Простите, верные дубравы!»)

Младость — радость.
(«Добрый совет»)

Радость — младость.
(«Именины»)
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1818: Сладость — младость — радость.
(«К портрету Жуковского»)

1819: Гадость — радость.
(«Все призрак, суета...»)

Радость — младость.
(«Руслан», V)

1820: Младость — радость.
(«Погасло дневное светило»)

Младость — радость.
(«Кавказский пленник», I)

Младость — радость.
(Там же)

Сладость — радость.
(«Кавказский пленник», I)

Радость — младость.
(Там же)

Сладость — радость.

1821: Сладость — младость.

(Там же)

(«Дева»)

1822: Младость — радость.
(«Братья разбойники»)

Радость — сладость.
(«Адели», черновик)

Младость — радость.
(«Вадим»)

1823: Младость — радость.
{О н еги н , гл. 1, строфа XXX)

Младость — сладость.
{О н еги н , гл. 1, черн. XLVI строфы)

Младость — сладость.
{О н еги н , гл. 2, черн. IX строфы)
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Младость — радость.
(О н еги н , гл. 2, стр. XIX)

1824: Младость — радость.
(«Цыганы»)

Радость — младость.
(«Подражания Корану», IX)

Сладость — младость.
{О н еги н , гл. 4, строфа XXIII)

1825: Младость — радость.
(«Андрей Шенье»)

Радость — младость.
{О н еги н , путеш., XXIV)

1826: Радость — младость.
{О н еги н , гл. 5, строфа VII)

Сладость — младость.
{О н еги н , гл. 6, строфа XLIV)

1827: Радость — гадость.
{О н еги н , гл. 7, строфа XLII)

Таких традиционных, устойчивых рифм у Пушкина много. 
Но среди них рифма сладость — радость — младость — га
дость выделяется тем, что, во-первых, повторяется особенно 
часто (35 раз), а во-вторых — имеет в поэзии Пушкина свою 
собственную историю, довольно любопытную.

«Пробуждение», написанное в 1816 г., начиналось так:

Мечты, мечты,
Где ваша сладость?
Где ты, где ты,
Ночная радость?

Как видно из приведенной таблицы, рифма на «-адость» 
употреблена здесь не в первый раз — и далеко не в последний. 
Пушкин «запросто» жил с ней еще десять лет, не ропща на ее 
избитость. Но в 1826 г., в шестой главе Онегина, чувствуя, 
может быть, что его произведения слишком пестрят этой риф
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мой, поэт решил пойти навстречу опасности: не дожидаясь 
упрека со стороны читателя, сам подчеркнул и разоблачил тра
диционность звукосочетания. А именно, заимствовав у самого 
себя два первых стиха из «Пробуждения», он превратил их в 
один стих:

Мечты, мечты! где ваша сладость? — 

и в следующей строке написал:

Где, вечная к ней рифма, м л а д о ст ь?

С этого момента рифма на «-адость», будучи откровенно 
названа «вечной», теряла всякую даже видимость неожиданнос
ти. Если раньше ее традиционность была, в сущности, секретом 
Полишинеля, то теперь это было разоблачено окончательно. 
Развенчанной рифмой пользоваться нельзя, и она сдается в 
архив. И в самом деле, у Пушкина она появляется еще только 
один раз, через год, в седьмой главе Онегина,— чтобы затем 
исчезнуть уже окончательно. Однако и в том, каким способом 
Пушкин рифму разоблачил, и в том, как еще однажды он ею 
воспользовался,— есть особый психологический интерес.

Из нашего списка пушкинских рифмований на «-адость» 
видно, что приведенные 35 случаев дают 37 двойных словосоче
таний (тройная рифма в надписи к портрету Жуковского дает 
три сочетания). По степени употребительности они у Пушкина 
распределяются так:

младость — радость (и радость — младость): 22 раза, 

сладость — радость (и радость — сладость): 7 раз. 

сладость — младость (и младость — сладость): 6 раз. 

гадость — радость:.....................................................2 раза.

Таким образом, если к какой из этих рифм прилагать эпитет 
«вечной» — то, конечно, к сочетанию «младость — радость»: 
оно встречается не менее чем в три раза чаще всякого другого. 
Но слово «сладость», к которому Пушкин приводит «вечную» 
рифму,— в это сочетание не входит вовсе. До момента внесе
ния «сладости» в шестой гл. Онегина слово это было поэтом
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срифмовано 7 раз с «радостью» — и только 5 раз — с «мла
достью». Так что словосочетание «сладость — младость» к 
тому моменту, когда Пушкин именовал его «вечным», было, в 
сущности, как раз н а и м е н е е  использованным, если не считать 
рифму «гадость — радость», употребленную до того лишь 
однажды, в неоконченном наброске 1819 года. Но Пушкин, 
конечно, сам своих рифм не подсчитывал, и из того, что «веч
ною» назвал он рифму, как раз наименее у него употребитель
ную,— нельзя сделать никакого вывода, кроме того, что за 
математической истиной он в данном случае и не гнался: что, 
конечно, естественно и само собою понятно. Примечательно 
здесь другое.

Казалось бы, процитировав самого себя («Мечты, мечты! где 
ваша сладость?») и вознамерившись пародически взглянуть на 
«вечное» рифмование «сладости», Пушкин должен был срифмо
вать ее с той самой «радостью», с которой он ее сам рифмовал 
в стихах, ныне пародируемых. Но то-то и любопытно, что он 
этого не сделал, не написал он:

«Где, вечная к ней рифма, радость?»

А почему? Потому, думается, что здесь р и ф м о в а л  о н  н е  з в у к ,  

а  п о н я т и е . Весь конец шестой главы Е в г е н и я  О н е г и н а  посвящен 
прощанию с младостью и воспоминанию о ней. Стихи из 
«Пробуждения» вспомнились Пушкину не потому, что он ду
мал о мечтах, а потому, что размышления о «младости» приве
ли ему на память старые стихи о «сладости» мечтаний. Так, 
именно понятие «младость» связалось, с р и ф м о в а л о с ь  у него в 
ту минуту с двумя строками из «Пробуждения». Именно эту 
р и ф м о в к у  в о с п о м и н а н и й  он и выразил. И слова «вечная рифма» 
говорят здесь не только об избитости звукосочетания, но еще 
более о том, что «младость» есть вечный источник сладких 
мечтаний.

Как бы то ни было — рифма отныне была пародирована, и 
вернуться к ней можно было только пародически или хотя бы 
саркастически. Это сделано в XLII строфе седьмой главы того 
же О н е г и н а  — и опять при случае размышлений о старости. 
Теперь, устами старой Таниной тетки, Пушкин рифмует:
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Ох, силы нет... устала грудь...
Мне тяжела теперь и р а д о с т ь ,
Не только грусть... душа моя,
Уж никуда не годна я...
Под старость жизнь — такая га д о ст ь ...

Так повторил здесь поэт свою давнишнюю рифму, из бро
шенного в 1819 г. отрывка. В нем говорилось: «Все дрянь и 
гадость». Но эта пессимистическая, прозаизмом звучащая риф
ма пред ч и т а т е л е м  Пушкина являлась впервые и должна была 
на сей раз завершить историю рифмований «радости — сладос
ти — младости». Прощаясь с молодостью, Пушкин простился 
и с этим созвучием. Больше он к нему не возвращался.

21

В «Кольне» (1814) читаем:

Денница красная выводит 
Златое утро в небеса.

В «Сраженном рыцаре» (1815):

Но утро денница выводит...

В «Кавказском пленнике» (1820):

Заря на знойный небосклон 
За днями новы дни выводит.

Итак, заря трижды выводит на небо день. Наконец, этот 
образ, несколько уже наскучивший автору, дан в виде слегка 
пародированном.

Пушкин заставляет зарю выводить вместе с солнцем еще и 
именины:

Но вот багряною рукою 
Заря от утренних долин 
Выводит с солнцем за собою 
Веселый праздник именин.

{Е вген ий  О н егин , гл. 5, строфа XXV)

Но на сей раз к третьему из этих стихов поэт делает приме
чание: «Пародия известных стихов Ломоносова:
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Заря багряною рукою
От утренних спокойных вод
Выводит с солнцем за собою — и проч.».

Итак — здесь оказывается тройная улыбка: 1) пародирован 
Ломоносов; 2) пародированы три собственные пьесы; 3) разоб
лачено, что три собственные денницы были заимствованы у 
Ломоносова.

22
Поэты ему представлялись прочно связанными общим «слу

жением муз».

Издревле сладостный союз 
Поэтов меж собой связует:
Они жрецы единых муз...—

писал он Языкову в 1824 г.
Та же мысль, отчасти, быть может, подсказанная рифмой, 

встречается и в других местах, между прочим — в «19 октября 
1825 г.»:

Друзья мои, прекрасен наш союз!

Срастался он под сенью дружных муз.

Там же:

И первую <чашу> полней, друзья, полней!
И всю до дна в честь нашего союза!
Благослови, ликующая муза...

Это — прямая перефразировка из «Моего завещания. Друзь
ям», где сказано еще в 1815 году:

Пускай игривою толпой 
Слетят родные наши Музы;
Им первый кубок круговой:
Друзья, священны нам их узы.

Слова «родные Музы» здесь не случайны. Он любил и чтил 
традиционное у тогдашних поэтов «братство по Аполлону».
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Друг Дельвиг, мой парнасский б р а т ,— 

пишет он в 1821 г. из Кишинева.

В неоконченных стихах 1830 года — к тому же Дельвигу: 

Мы рождены, мой брат  названый.

В «19 октября 1825 г.» он обращается к Кюхельбекеру:

Мой бра т  родной по музе, по судьбам.

Здесь это несколько официальное братство углублено эпите
том «родной» и сознанием братства не только «по музе», но и 
«по судьбам».

Но всего примечательнее те случаи, когда традиционное 
«братство по Аполлону» он подчеркивает и оживляет прямыми 
сопоставлениями с родством по крови.

В цитированном послании к Языкову он сперва говорит о 
поэтах:

Они родня по вдохновенью,—

а потом, приглашая Языкова к себе в гости, он этого «родню 
по вдохновенью» как бы сопоставляет с родным своим братом:

Тебя со мною
Обнимет в сельском шалаше 
Мой брат по крови.

Точно так же, в одном из писем, дважды вслед за обращени
ем к Льву Сергеевичу Пушкину: «Брат Лев!» — идет обраще
ние: «Брат Плетнев!» Это писано 15 марта 1825 г. А 27 марта 
опять: «Поклон брату Плетневу».

Наконец, слегка пародируя собственную мысль, он «считает
ся родством» с Вяземским, в том же тоне, как это любили де
лать бесчисленные тогдашние тетушки:

Сатирик и поэт любовный,
Наш Аристипп и Асмодей,
Ты не племянник Анны Львовны,
Покойной тетушки моей.
Писатель нежный, тонкий, острый,
Мой дядюшка — не дядя твой;
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Но, милый,— музы наши сестры,
Итак, ты все же брат ец  мой.

Здесь целая пьеса посвящена установлению параллелизма, 
если не идентичности, между «парнасским» родством и кров
ным. Недаром еще в 1817 году он с такой точностью устанав
ливал степень поэтического и кровного родства с
В.Л.Пушкиным:

«В письме вашем вы назвали меня братом; но я не осмелился 
назвать вас этим именем, слишком для меня лестным.

Я не совсем еще рассудок потерял,
От рифм Вакхических шатаясь на Пегасе;
Я знаю сам себя, хоть рад, хотя не рад!..

Нет, нет, вы мне совсем не брат:
Вы дядя мой и на Парнасе».

Видно, литературное и духовное братство было для него не 
условностью, не пустым звуком, если он так лестно, так почти
тельно, так осторожно — но отодвинул-таки Василия Львовича 
из братьев в дядья.

23

20 сентября 1824 г. он писал Языкову из Михайловского:

Я жду тебя. Тебя со мною 
Обнимет в сельском шалаше 
Мой брат по крови, по душе,
Шалун, замеченный тобою,—

и прочее, о Дельвиге, о пирах, о вине и песнях.
В тот же день — послание к А.Н.Вульфу:

Здравствуй, Вульф, приятель мой!
Приезжай сюда зимой 
Да Языкова поэта 
Затащи ко мне с собой 
Погулять верхом порой,
Пострелять из пистолета.
Лайон, мой курчавый брат,
(Не Михайловский приказчик)
Привезет нам, право, клад!
Что?.. Бутылок полный ящик...
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В декабре того же года он начал послание к брату:

Что же? Будет ли вино,
Лайон? Жду его давно.
Знаешь ли, какого рода?
Милый мой, мне все равно,
У меня закон один:
Ж а ж д ы  полная сво бо д а  
И терпимость всяких вин.
Погреб мой гостеприимный 
Рад мадере золотой,
И под пробкой смоляной 
Сен-Пере бутылке длинной.
В лета юные мои 
Поэтической Аи 
Нравился мне пеной ш умной.
С им  подоби ем  лю бви,
И ли  ю н ост и  б езу м н о й ,
И дымящийся бокал 
Я всему предпочит ал.

Послание осталось незаконченным, но в конце следующего 
года отголосок его прозвучал в XLV—XLVI строфах четвертой 
главы Онегина', там описывается приезд Ленского к Евгению:

XLV
Вдовы Клико или Моэта 
Благословенное вино 
В бутылке мерзлой для поэта 
На стол тотчас принесено.
Оно сверкает Ипокреной,
Оно своей игрой и пеной 
( П о д о б и ем  т о го -с е го )
Меня пленяло: за него 
Последний бедный лепт, бывало,
Давал я, помните ль, друзья:
Его волшебная струя 
Рождала глупостей не мало;
О сколько шуток и стихов,
И споров, и веселых снов!
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X L V I

Но изменяет пеной ш ум н ой  
Оно желудку моему,
И я бордо благоразумный 
Уж нынче предпочел ему.
К A u  я дольше не способен,
A u  любовнице подобен — и проч.

Представление об ожидаемом приезде Языкова было тесно 
связано у Пушкина с темой «бутылок» и брата Льва. Поэтому 
и приезд Ленского, связанный с той же темой бутылок, впос
ледствии ассоциировался у Пушкина с приездом Языкова в 
1826 г. — а еще позже, вспоминая этот приезд, Пушкин, в по
слании: «Языков, кто тебе внушил...» — припомнил как строфы 
Онегина, так и свое послание к брату.

Сравнение вина с Ипокреной (в Онегине):

Оно сверкает Ипокреной —

в послании к Языкову вывернуто: Ипокрена здесь сравнивается 
с вином:

Нет, не Кастальскою водой 
Ты воспоил свою Камену:
Пегас иную Ипокрену 
Копытом вышиб пред тобой.
Она не хладной льется влагой,
Но пенится хмельною брагой;
Она разымчива, пьяна,
Как сей напиток благородный,
Слиянье рому и вина,
Без примеси воды негодной...—

А в конце пьесы отголосок онегинской строфы, которая есть 
отголосок послания к брату, сменяется уже прямым отголос
ком того же послания:

В Тригорском ж а ж д о ю  свободной  
Открытый в наши времена.
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(В послании к Льву Сергеевичу было:

У меня закон один:
Ж а ж д ы  полная с в о б о д а .)

Таким образом, можно сказать, что начало послания к Язы
кову (обращение) заимствовано из раннего обращения к Жу
ковскому (см. заметку 6), центральная мысль — из четвертой 
главы Онегина, а деталь, «свободная жажда»,— из послания к 
Л.С.Пушкину. Если принять во внимание, что некоторые иссле
дователи считают пушкинский ответ («Языков, кто тебе вну
шил») отчасти пародией на манеру и стиль языковского посла
ния,— то, пожалуй, все это вместе внушает желание заподоз
рить искренность этих пушкинских стихов, увидеть в них более 
долг вежливости, нежели непосредственное желание писать к 
Языкову.

24

Стихи о вине:

Оно своей игрой и пеной 
(Подобием того-сего)
Меня пленяло...

{О н еги н , 4, строфа XLV) —

В.Шкловский в статье о Пушкине и Стерне приводит как обра
зец «пародийного сравнения». Это было бы верно, если бы 
сравнение здесь было применено — ради самого сравнения, если 
бы слова «того-сего» ничего не значили и никак не расшифро
вывались. Иначе говоря, если бы под «тем-сем» читателю пре
доставлялось понимать что угодно. Еще иначе — если бы 
смысл стиха был приблизительно таков: «в поэзии принято 
употреблять сравнения; но мне лень (или надоело) их подыски
вать; однако — вот вам сравнение,— а уж что вы подставите 
на место „того-сего“ — это мне безразлично». Такого приема, 
в сущности, ждать от Пушкина можно. Нечто подобное — в 
том же Онегине:
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И вот уже трещат морозы 
И серебрятся средь полей...
(Читатель ждет уж рифмы — розы:
На вот, возьми ее скорей!)

Но как раз в данном случае мы пародийного приема не име
ем, потому что слова «того-сего» отчетливо расшифрованы 
самим Пушкиным. В.Шкловский этого не заметил, потому что 
не заметил тут же маленькой цифры «25». А цифра нас отсыла
ет к примечанию, где сказано:

В лета красные мои 
Поэтический Аи 
Нравился мне пеной шумной,
Сим подобием любви 
Или юности безумной, и пр.

(Послание к Л.П.)

Все это примечание, состоящее из отрывка послания к брату, 
для того только и приведено, чтобы объяснить и расшифровать 
сравнение. «Подобие того-сего» оказывается «подобием любви 
или юности безумной». Весь же прием (замена точных уподоб
лений местоимениями и отсылка к примечанию) применен не 
ради «пародийного стиля», а с гораздо более глубоким и тон
ким расчетом.

Разочарованный и «охлажденный» тон Онегина вообще и 
данного места в частности резко подчеркнут этим приемом, 
смысл которого можно бы передать так: «Вот вино. В мои 
счастливые годы оно пленяло меня своей пеной, которая мне 
казалась подобием того-сего, разных вещей, которых даже 
назвать мне сейчас не хочется. Если угодно, поглядите в приме
чания. Там увидите мои прежние стихи: в них и сказано, какие 
вещи напоминала мне винная пена». Читатель смотрит приме
чание и узнает, что эти вещи, уже столь далекие от поэта, суть 
любовь и юность. Сам же поэт, в следующей строфе, продо
лжает рассуждение об Аи — уже совсем в прозаическом тоне.

Но изменяет пеной шумной 
Оно желудку моему,
И я бордо благоразумный 
Уж нынче предпочел ему, и проч.,
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чем и подчеркивается, что прежде Аи возбуждал мысли о люб
ви и юности, а теперь рассматривается не иначе, как с точки 
зрения желудка.

Таким образом, здесь никакой «пародийности» нет, а есть 
лишь намек, тут же и раскрываемый самим автором. Сущес
твительные, замененные местоимениями, легко подыскиваются 
читателем, так как указаны в примечании. Прием, близкий к 
этому, встречается у Пушкина не однажды.

Еще в 1815 году, в послании к Дельвигу («Послушай, муз 
невинных...»), он писал по поводу своего первого появления в 
печати:

И что же? Рад не рад,
Но вот уже я брат 
Бестолкову пустому,
Т ом у, сем у, д р у го м у .. .
Что делать! Виноват!

Хотя слова «тому, сему, другому» здесь не расшифрованы, 
но ясно, что под ними подразумеваются плохие тогдашние 
поэты, а Дельвиг, к которому обращены стихи, мог, вероятно, 
назвать этих поэтов и более точно: Хвостов, Шихматов и т. д. 
Все это очень просто: «Тот, сей, другой» употреблены в обыч
ном разговорном смысле намека — и ничего больше. Если же 
подходить к этим стихам, как подходит В.Шкловский, не вни
кая в смысл пьесы, то, пожалуй, и в них придется увидеть «па
родийное» сопоставление себя с несуществующими лицами.

Иногда он пишет жене: «На днях я чуть было беды не сде
лал: с тем чуть было не побранился» (11 июля 1834). Или: 
«...видно, что ты довела кого-то до такого отчаяния своим 
кокетством и жестокостию, что он завел себе в утешение гарем 
из театральных воспитанниц» (6 мая 1836). По Шкловскому 
должно бы выходить, что Пушкин готов был браниться с несу
ществующим недругом, а за Натальей Николаевной ухаживал 
воображаемый поклонник. В действительности же всякий знает, 
что под этими местоимениями, ради почтовых шпионов, скрыт 
Николай I.

Еще раз местоимение «тот» находим в послании к В. Л .Давы
дову:
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...Спасения чашу наполняли 
Беспенной, мерзлою струей 
И за здоровье т е х  и т ой  
До дна, до капли выпивали...
Но т е  в Неаполе шалят,
А т а  едва ли там воскреснет...

Если не знать, что под «теми» подразумеваются неаполитан
ские карбонарии, а под «той» — испанская революция, то и 
здесь можно увидеть что-нибудь вроде «пародийных тостов». 
Но читатели, которых в данном случае предполагал Пушкин, 
т. е. Давыдов и его друзья, знали, что именно означают эти 
местоимения.

В.Шкловский поступил бы правильнее, поискавши если не 
пародийных сравнений, то пародийного применения местоиме
ний — в других местах, не в Евгении Онегине. Тогда бы он 
нашел экспромт 1830 г.:

Полюбуйтесь же вы, дети,
Как в сердечной простоте 
Длинный Фирс играет в эт и,
Те, т е, т е  и т е, т е, т е.

Черноокая Россети 
В самовластной красоте 
Все сердца пленила эт и,
Те, т е, т е  и т е, т е, т е.

О, какие же здесь сети 
Рок нам стелет в темноте:
Рифмы, деньги, дамы эт и,
Те, т е, т е  и т е, т е, т е.

Комментарий к этим стихам общеизвестен: они писаны на 
даче, по поводу ответа кн. Голицына, что он играет и на пре
жде выигранные, и на вновь поставленные деньги: «и на эти, и 
на те, и на те, те, те».

Лица, для которых писался экспромт, конечно, были свидете
лями голицынского ответа, и первая строфа для них не пред
ставляла пародии. Но вторая строфа и третья, в которых тому 
же сочетанию местоимений дан иной смысл, нежели у Г олицы
на,— действительно отчасти пародируют первоначальную те
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му, давая тот же рефрен в новом и неожиданном контексте. 
Однако и этот случай — не совсем то, что надобно Шкловско
му: здесь местоимения относятся к ясно обозначенным сущес
твительным (сердца, рифмы, деньги, дамы) и только указыва
ют на эти существительные, а не заменяют их. Здесь пародий
ность — в последовательной подмене существительных, а не в 
отсутствии их и невозможности их подставить. Но у Пушкина 
есть, действительно, случай и полного пародического примене
ния местоимений. Я имею в виду стихи, написанные в альбом 
маленькому кн. П.П.Вяземскому. В первом четверостишии этой 
пьесы Пушкин поучительным тоном дает мальчику наставле
ния, какие обычно даются детям. Все дело лишь в том, что 
совершенно невозможно на место местоимений, заменяющих 
существительные, подставить какие-нибудь конкретные поня
тия:

Душа моя Павел,
Держись моих правил:
Люби то-то, то-то,
Не делай того-то.

Здесь пародийность заключается в сохранении нравоучитель
ной формы — без всякого содержания. В заключительных двух 
стихах смысл пародии подчеркнут, и она разоблачена:

Кажись, это ясно,
Прощай, мой прекрасный.

Только в этом случае применение местоимения может быть 
названо вполне пародийным. Ибо для того, чтобы заставить 
место-имение играть такую пародийную роль, какую приписал 
ему Шкловский, цитируя стих Онегина,— необходимо уничто
жить то имя, которое местоимением замещается.

25

В XXXVI строфе пятой главы Евгения Онегина можно уга
дать несколько ассоциаций Пушкина, а по ним ход создания 
самой строфы.

Описываются именины Татьяны:
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Уж восемь робберов сыграли 
Герои виста; восемь раз 
Они места переменяли;
И чай несут. Люблю я час 
Определять обедом, чаем 
И ужином. Мы время знаем 
В деревне без больших сует:
Желудок — верный наш б р егет ...

Тут вспомнилась ему первая глава Онегина, два места отту
да:

Пока недремлющий б р егет  
Не прозвонит ему обед —

и

...звон б р егет а  им доносит,
Что новый начался балет!

Первое из этих двустиший, вместе с «обеденной» темой, 
должно было напомнить описанный вслед за ним обед Онегина 
с Кавериным:

К Talon помчался: он уверен,
Что там уж ждет его Каверин.
Вошел — и п р о б к а  в п о т о л о к ,—
Вина кометы брызнул ток...—

и так далее,— весь знаменитый перечень блюд этого обеда. 
Вспомнились, может быть, и другие гастрономические мотивы 
романа: ларинские блины и квас, брусничная вода, утренний 
кофе Онегина, его ужины с Ленским, рассуждения об Аи и Бор
до и, уж конечно,— только что перед тем обстоятельно описан
ный именинный обед. Поэт почувствовал, что роман уже не
сколько перегружен гастрономией, и, как часто делал в подо
бных случаях,— решил сам разоблачить свой грех, прежде чем 
успел бы его упрекнуть читатель5: этим было отчасти предре

5 Таким приемом в XXVI строфе первой главы предупрежден упрек в изобилии 
«иноплеменных» слов; отчасти тем же приемом в XLII строфе четвертой главы 
и в XLIV строфе главы шестой отведен упрек в банальности рифм. В XXI и
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шено дальнейшее течение строфы: она должна содержать это 
разоблачение, а сверх того — дать возможность уклониться от 
описания чаепития.

Между тем второе двустишие—

Но звон брегета им доносит ,
Что новый начался балет,—

особенно сопоставившись со строкой:

Ж е л у д о к  — верный наш брегет,

в свою очередь заводило воспоминания еще дальше в прошлое, 
к «Руслану и Людмиле». Там в первом издании поэмы имеется 
рассуждение о желудке, по смыслу — близкое к этому стиху, а 
по форме — к приведенному двустишию:

Обеда лишь наступит час —
И вмиг нам жалобно доносит  
Пустой ж е л у д о к  о себе6.

И — в том же «Руслане» — Пушкин, в подобном же случае, 
чтобы уклониться от описания обеда, за который он усадил 
Ратмира (песнь IV), говорит:

Я не Омер: в стихах высоких 
Он может воспевать один 
Обеды греческих дружин,
И звон, и пену чаш глубоких.

Но на этот раз, в Онегине, нельзя было сказать: «Я не 
Омер»: в том-то и дело, что о «пирах» было уже говорено 
слишком много. Но можно было сблизить себя с Гомером,— 
и этим весь ход и окончание строфы были подсказаны оконча
тельно. Получилось, по ассоциации с каверинским обедом:

XXII, также в LIII октавах «Домика в Коломне» тот же прием — для 
избавления от упрека в «болтливости» и отсутствии морали. Можно указать 
и другие случаи применения того же приема.

6 Возможно, что Пушкин потому-то и выбросил эти строчки из 2-го издания 
«Руслана и Людмилы», вышедшего в 1828 г., что в окончательном тексте 
поэмы хотел избежать параллелизма с О н е ги н ы м . Нечто подобное — см. за
метку 6, о «недвижном» Китае.
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И кстати, я замечу в скобках,
Что речь веду в моих строфах 
Я столь же часто о пирах,
О  р а зн ы х  к уш а н ья х  и п р о б к а х ...

Здесь — возвращение к обеду с Кавериным и ко взлетевшей 
в потолок пробке — и затем заключение:

Как ты, божественный О м и р,
Ты, тридцати веков кумир.

Тут открывалась возможность нового отступления: перехода 
к сравнению своих героев с гомеровскими. Этому и посвящены 
две строфы, XXXVII и XXXVIII. В XXXIX приходилось вер
нуться к чаю:

Но чай несут: девицы чинно 
Едва за блюдечки взялись,
Вдруг из-за двери в зале длинной 
Фагот и флейта раздались.

Далее следует описание бала, а чаепитие «замято» и оборва
но, чего нельзя было сделать без разоблачения приема и от
ступления на другую тему: если бы Пушкин прямо в конце 
XXXVI строфы таким образом оборвал чаепитие, то все это 
место было бы просто скомкано и события побежали бы слиш
ком быстро.

26

В 1819 г., в альбом М.А.Щербинину, было написано:
Весь день веселью посвящен,
А ночью царствует Киприда.

Заметим, что распределение времени, так сказать, традицион
ное.

В 1824 г., в послании к А.Н.Вульфу, Пушкин почти теми же 
словами изображает те же удовольствия,— только на сей раз 
по времени они размещены в обратном порядке:

Д н и  любви посвящены,
Н о ч ью  царствуют стаканы,—
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и в соответствии с этим перемещением традиционных порядков 
— смело перемещены традиционные уподобления:

Мы же — то смертельно пьяны,
То мертвецки влюблены.

Это сказано вместо обычных выражений: «мертвецки пьяны» 
и «смертельно влюблены». Все сдвинуто с мест, и вывернутые 
причины родят вывернутые следствия.

27

1. Мне видится мое селение,
М о е  Захарово.

(«Послание к Юдину»)

2. Хуже не было сего 
Городишки на примете,
Если б не было на свете 
Новоржева м о его .

(«Есть в России город Луга...»)

3. Изгнанник помнил звук мечей 
И льдистый ужас полуночи,
И небо Франции своей.

(«Наполеон»)

4. Вдали Италии своей.
(Об Овидии. Е вг. О н егин , 1, строфа VIII)

5. Под небом Африки м оей .
{Е вг. О негин, 1, строфа I)

6. Он думал в охлажденны лета 
О дальней Африке своей.

(Об Ибрагиме Ганнибале. «К Языкову»)

7. Нет, не пошла Москва м о я  
К нему с повинной головою.

(Е вг. О н егин , 7, строфа XXXVII)

8. И вспомнил он свою  Полтаву.
(О Кочубее. «Полтава»)
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9. Там пел Мицкевич вдохновенный 
И посреди прибрежных скал 
С вою  Литву воспоминал.

(«Путешествие Онегина»)

28

В «Моем завещании. Друзьям» (1815) он обратился к Дель
вигу:

Приди, певец мой дорогой,
В оспевш ий В а к х а  и Т ем иру!
Тебе дарю я лень и л и р у  — и проч.

Через год, в элегии «Я думал, что любовь погасла навсегда», 
поэт рассказывает о самом себе:

Весельем позванный в толпу друзей моих,
Хотел на прежний лад настроить резву ли ру,
Хотел еще воспет ь прелестниц молодых,
Веселье, В а к х а  и...

С кем срифмовать лиру? Конечно же, рука готова была напи
сать освященную антологической традицией Темиру. Но слава 
«певца Вакха и Темиры» давно укрепилась в Лицее за Дельви
гом. Говоря о себе, приходилось поставить другое условное 
имя — и Пушкин, вместо традиционной Темиры, взял Дельфи- 
ру,— потому что думал в эту минуту о Дельвиге.

29

Есть в его словоупотреблении одна странность. Чрезвычай
но, вообще, точный, он как будто не ощущает разницы между 
словами: «супруга», «жена», «невеста».

В «Руслане и Людмиле» сказано в одном месте:

К с у п р у гу  пленница летит;

в другом:

Звала с у п р у га ,—
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хотя Людмила именно не успела стать супругой Руслана и хотя 
сам Пушкин в других местах зовет ее «и девой, и княжной», что 
ему даже пришлось мотивировать в начале третьей песни.

Можно, конечно, возразить, что Людмила была похищена 
все же после брачного пира, то есть когда она номинально 
стала «супругой» Руслана. Можно сказать и то, что здесь — 
поэтическая вольность языка, понятная всякому.

Хорошо. Но зачем Ленский, которому много времени еще 
оставалось до брачной ночи, который только иногда осмели
вался

Развитым локоном играть 
Иль край одежды целовать,—

зачем этот Ленский в предсмертной своей элегии обращается к 
Ольге:

Сердечный друг, желанный друг,
Прийди, прийди: я — твой суп руг!

Но, пожалуй, и здесь найдутся какие-нибудь объяснения. И 
я бы не рискнул утверждать, что для Пушкина слова «супруга», 
«невеста», «жена» сливаются, если бы 2 мая 1830 г., за девять 
с половиной месяцев до свадьбы, он не писал в письме к Вязем
скому: «Приезжай, мой милый, да влюбись в мою жену». И в 
том же письме он дважды называет Н.Н.Гончарову своей невес
той.

Почти в тот же день он пишет Плетневу: «Ах, душа моя, 
какую женку я себе завел!» — и тут же прибавляет: «Поруче
ние твое к моей невесте исполнено».

30

6 мая 1820 г. Пушкин отправился в ссылку, а 26 июня того 
же года, уже на Кавказе, он, вспоминая петербургскую жизнь, 
писал в эпилоге «Руслана и Людмилы»:

Я пел — и забывал обиды 
Слепого счастья и врагов,
Измены ветреной Дориды 
И сплетни шумные глупцов.

157



На крыльях вымысла носимый,
Ум улетал за край земной;
И  м е ж д у  т е м  г р о з ы  н е з р и м о й  

С б и р а л а с ь  т у ч а  н а д о  м н о й .

Это было его первое столкновение с правительством, и в 
первых же стихах оно изображено в виде грозы.

В 1823 году, намекая на ту же ссылку, он иронически замеча
ет (Онегин, 1, II):

Онегин, добрый мой приятель,
Родился на брегах Невы,
Где, может быть, родились вы,
Или блистали, м ой читатель!
Там некогда гулял и я:
Н о  в р е д е н  с е в е р  д л я  м е н я .

Здесь неблагорасположение правительства представлено в 
виде дурного климата.

В строфе L той же главы читаем:

П ридет ли час м оей свободы ?
Пора, пора! — взываю к ней;
Б р о ж у  н а д  м о р е м ,  ж д у  п о г о д ы .

Маню ветрила кораблей,
Под ризой бурь с волнами споря,
По вольному распутью моря 
Когда ж начну я вольный бег?
П о р а  п о к и н у т ь  с к у ч н ы й  б р е г  

М н е  н е п р и я з н е н н о й  с т и х и и ,

И средь полуденных зыбей,
Под небом Африки моей,
Взды хать о с у м р а ч н о й  Р о с с и и ...—

т. е. отношения с правительством и мечты о побеге за границу 
снова даны в терминах, так сказать, климатических и метеоро
логических.

В 1824 г. ссылку «углубили», пересослав Пушкина из Одессы 
в Михайловское. Одним из первых стихотворений, там напи
санных, был «Аквилон», где снова «грозный аквилон», «черные
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тучи», «гроза», «зефир» — суть иносказания, прикрывающие 
правду об отношениях Александра I к Пушкину7.

Вслед за «Аквилоном» читаем в послании к Языкову:

Но злобно мной играет счастье:
Давно без крова я ношусь,
К у д а  п о д ует  са м о вл а ст ье .

При этом в печати «самовластье», в угоду цензуре, было заме
нено «непогодой».

Летом 1825 г. написаны знаменитые стихи: «Я помню чудное 
мгновенье». В них, как известно, отразились две встречи с 
А.П.Керн: первая, когда А.П.Керн, еще в 1819 г., в Петербурге, 
на вечере у Олениных, явилась поэту «как мимолетное ви
денье»,— и вторая, происшедшая за несколько дней до написа
ния стихотворения и изображаемая в двух последних строфах:

Душе настало пробужденье,
И вот опять явилась ты — и т. д.

Между этими двумя встречами лежит момент ссылки, кото
рому посвящены 3-я и 4-я строфы:

Шли годы. Б у р ь  поры в  мятежный 
Рассеял прежние мечты,
И я забыл твой голос нежный,
Твои небесные черты.

В глуши, во мраке заточенья 
Тянулись тихо дни мои — и т. д.

Позднее, в восьмой гл. Онегина, он вновь коснулся того же 
момента. Изображая последовательные явления своей Музы, 
Пушкин рассказывает (строфа V):

7 Думаю, что Аквилон здесь — Александр I, дуб — Наполеон, а тростник — 
сам Пушкин. В этих стихах много внутреннего презрения к «аквилону», 
который, низвергнув дуб, не удовлетворяется этим и злобой своей преследует 
тростник, перед ним бессильный. Пушкин, по собственному признанию, «под
свистывал» Александру I «до самого гроба».

Я не уверен, впрочем, что такое толкование пьесы не предлагалось уже и 
раньше.
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И позабыв столицы дальной 
И блеск, и шумные пиры,
В глуши Молдавии печальной 
Она смиренные шатры 
Племен бродящих посещала,
И между ними одичала,
И позабыла речь богов
Для скудных, странных языков,
Для песен степи ей любезной...
Вдруг изменилось все кругом:
И вот она в саду моем 
Явилась барышней уездной,
С печальной думою в очах,
С французской книжкою в руках.

В 1-9 стихах этой строфы Муза является как внушительница 
«Цыган». В стихах 11-14 она уже в образе Татьяны. Примеча
тельно, что в черновике стих 10-й читался не «Вдруг измени
лось все кругом», а иначе:

Н о  д ун ул  вет ер, гр я н у л  гр о м .

Этот стих несомненно намекал на высылку из Одессы в Ми
хайловское. Хронологически, по отношению к поэмам Пушки
на, здесь была неточность: момент высылки не пришелся меж
ду созданием «Цыган» и началом Онегина, так как «Цыганы» 
окончены уже в Михайловском, а Онегин начат еще на юге. Но 
психологически Пушкин был правдив, когда в 1830 г. полагал 
момент высылки как границу, отделяющую одесские вдохнове
ния «Цыган» от михайловских вдохновений Онегина. Стих же 
он переменил потому, вероятно, что при чтении:

Но дунул ветер, грянул гром,
И вот она в саду моем...

читателю могло показаться, будто Муза переносится из одной 
обстановки в другую с ветром и громом, т. е. с какими-то 
оперными эффектами, безвкусными и не соответствующими 
образу «уездной барышни». И все же момент внезапности, 
момент какого-то постороннего вмешательства сохранился и в 
новой редакции стиха:

В д р у г  изменилось все кругом...
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В «19 октября 1825 г.» он говорит вновь о том же; в строфе
8 :

Из края в край преследуем гр о зо й ...

В строфе 11 :

Когда постиг меня судьбины гнев,
Для всех чужой, как сирота бездомный,
П о д  б ур ею  главой поник я томной...

В «Арионе» гроза и вихрь знаменуют катастрофический конец 
декабристского движения.

Через две недели после написания «Ариона» (16 июля 1827 г.) 
заключительный мотив этого стихотворения —

Лишь я, таинственный певец,
На берег выброшен грозою —

повторен в «Акафисте Е.Н.Карамзиной» (31 июля 1827):

З ем л и  до ст и гн ув  наконец8,
О т  б ур ь  спасенны й прови деньем ,
Святой Владычице пловец 
Свой дар несет с благоговеньем;
Так посвящаю с умиленьем 
Простой увядший мой венец — и т. д.

В 1828 г., когда неприятности по делу о пропущенных стихах 
из «Андрея Шенье» сменились опасениями пострадать за до-

g
Эти стихи, кстати сказать, интонационно близки к «Бахчисарайскому фон

тану»:
Покинув север наконец,
Пиры надолго забывая,
Я посетил Бахчисарая 
В забвенье дремлющий дворец,—

что, в свою очередь, напоминает «Вольность»:
Пустынный памятник тирана —
Забвенью брошенный дворец,

а отсюда автореминисценция, м.б. даже пародическая — в О н еги н е  (7, XXXI): 
Забвенью брошенный возок.
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шедшую до правительства «Гавриилиаду»,— он пишет «Пред
чувствие»:

Снова т уч и  надо мною 
Собралися в тишине...

и далее:

Бурной жизнью утомленный,
Равнодушно б ур и  жду:
Может быть, еще спасенный,
Снова пристань я найду — и т. д.

13 апреля 1835 г. написана «Туча» («Последняя туча рассеян
ной бури»). Вряд ли когда-нибудь удастся установить, какие 
реальные события легли в основу стихотворения. В момент его 
написания никаких «туч» на жизненном горизонте Пушкина как 
будто не было. Но пьеса говорит о «последней» туче, о буре, 
уже «рассеянной» и «промчавшейся». Какая «молния» угрожала 
поэту, какой «таинственный гром» до него доносился,— мы 
можем только гадать: на сей раз действительные события для 
нас оказываются зашифрованными,— но, вероятно, они сущес
твовали, и «Туча» является последним звеном в той цепи сти
хов, где отношения Пушкина с правительством представлены 
в образах туч, бурь и проч.

*

Какова природа этих иносказаний? Не являются ли они у 
Пушкина способом более «красиво», более «поэтически» (в 
обывательском смысле этого слова) рассказать о событиях и 
обстоятельствах, называть которые настоящими именами поэт 
не решался по соображениям эстетическим?

На этот вопрос надо ответить отрицательно. Эти иносказа
ния, т. е. политические невзгоды, прикрытые именами бурь, 
гроз, туч и т. п., не являются специально стихотворческим при
емом Пушкина. Он прибегает к ним не только в стихах, но и в 
письмах, т. е. как бы в дружеском разговоре. Следовательно, 
психологическая природа этих иносказаний лежит глубже, не
жели в плоскости поэтических условностей. Отношение Пушки
на к политическим бедам, как к стихийным явлениям, органич
но и философично, а не метафорично.
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Вот несколько цитат из его переписки.
В 1827 г., приравнивая свою судьбу к судьбе Овидия, он, в 

письме к брату (6 октября), цитирует собственный стих: «О 
други, Августу мольбы мои несите!» — и тотчас, мысленно 
подставляя на место Августа — Александра I, делает, так ска
зать, метеорологический каламбур: «Но Август смотрит сен
тябрем!»

Видимо, каламбур был подхвачен братом, так как 30 января 
1823 г. Пушкин снова пишет ему: «Ты не приказываешь жало
ваться на погоду — в августе месяце. Так и быть,— а ведь 
неприятно сидеть взаперти, когда гулять хочется».

Но эти оба примера по природе своей каламбурны и потому 
не вполне показательны. Перейдем к другим.

Осенью 1824 г. он был отправлен из Одессы в Михайловское. 
Этот трудный момент тотчас же еще осложнился ссорой с 
родителями, на политической почве. Пушкин боялся, что ему 
грозит Сибирь. Но понемногу дело уладилось, и в ноябре или 
декабре он пишет Д.М.Княжевичу: «Буря, кажется, успокои
лась. Осмеливаюсь выглянуть из своего гнезда и подать свой 
голос...»

Это письмо — черновое, и неизвестно, было ли послано. Как 
бы то ни было, начальные строки он месяцев через восемь (вот 
еще пример «экономии») повторил буквально в письме к 
В.И.Туманскому от 13 августа 1825 г.: «Буря, кажется, успоко
илась; осмеливаюсь выглянуть из моего гнезда».

23 февраля 1825 г., почти повторяя уже цитированный нами 
стих Онегина («Брожу над морем, жду погоды»), он пишет 
Гнедичу: «Сижу у моря, жду перемены погоды».

6 октября того же года он пишет Жуковскому в связи с той 
же темой: «Милый мой, посидим у моря, подождем погоды»9.

9 сентября 1830 г. он поясняет А.Н.Гончарову, деду своей 
невесты: «Сношения мои с правительством подобны вешней

9
Эта форма: «Сижу... жду (погоды)» всегда у него иносказательна и означает 

отношения с правительством. Только однажды, в письме к сестре от 4 дек. 
1824 г., он говорит о настоящей погоде: «Твои тригорские приятельницы — 
несносные дуры, кроме матери. Я у них редко. Сижу дома да жду зимы». В 
этом случае зиму надо понимать буквально.
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погоде: поминутно то дождь, то солнце. А теперь нашла туч
ка».

Когда, в 1831 г., Вяземский, который тоже был не в фаворе 
у правительства, сделан был камергером, Пушкин в шуточном 
стихотворном послании поздравляет друга с этим событием и 
говорит:

Любезный Вяземский, поэт и камергер...
(Василья Львовича узнал ли ты манер?
Так некогда письмо он начал Камергеру,
Украшенну ключом за Верность и за Веру.)
Т а к  солнце и на нас в з гл я н у л о  и з -за  т уч!
Н а ...... твоей сияет тот же ключ.

По поводу этих цитат может возникнуть предположение, что 
и в них подстановка метеорологии на место политики не орга
нична, а вынуждена опасениями, что письма будут прочтены на 
почте. Такое предположение следует отклонить по двум причи
нам: во-первых, Пушкин не мог не знать, что его перлюстрато- 
ры достаточно сообразительны, чтобы отлично понять августо
сентябрьские каламбуры; уж если на то пошло, то подобные 
шутки могли быть ему скорее поставлены в вину, как неуважи
тельные в отношении к царю; а вместо подозрительных тирад 
о погоде безопаснее было писать что-нибудь благонамеренное 
о надежде на милость его величества, как Пушкин и делал в 
некоторых случаях. Во-вторых, что касается письма к Гончаро
ву, то в нем иносказание разоблачено и правительство названо 
всеми буквами.

Такое же разоблачение встречаем и в дневнике Пушкина, где, 
под 22 июля 1835 г., записано: «Прошедший месяц был бурен. 
Чуть было не поссорился я со двором».

Далее просматривая переписку Пушкина, наталкиваемся на 
примечательное совпадение. Если некогда, в Кишиневе, в Ми
хайловском называл он погодой отношение правительства, 
держащего его в ссылке, то в 1830 г. в тех же выражениях гово
рит он о другой помехе, отрезавшей его от Москвы: о холере. 
Задержанный в Болдине карантинами, он пишет 28 октября 
Плетневу: «Воротился в Болдино да жду погоды». 4 ноября — 
Дельвигу: «Жду погоды, чтобы жениться и добраться до Петер
бурга».

164



Если еще можно говорить о цензурных предосторожностях, 
когда дело идет о правительстве, то тут цензура уже явно ни 
при чем. Тут тема «погоды» является совершенно непроизволь
но, как только дело коснулось неодолимых, вне Пушкина лежа
щих препятствий.

Примечательно, что в написанной тогда же песне Председа
теля из «Пира во время чумы»10 чума прежде всего сравнива
ется с зимою:

Когда могущая зима,
Как бодрый вождь, ведет сама 
На нас косматые дружины 
Своих морозов и снегов,
Навстречу ей трещат камины,
И весел зимний жар пиров.

Царица грозная, Чума,
Теперь идет на нас сама 
И льстится жатвою богатой;
И к нам в окошко день и ночь 
Стучит могильною лопатой...
Что делать нам? и чем помочь?

Как от проказницы зимы,
Запремся так же от Чумы! — и т. д.

Но и не только о русском правительстве, о холере и о чуме 
говорит он как о погоде. Общие политические события в Евро
пе постоянно сравниваются с погодой. Вот несколько приме
ров:

В 1824 г. он обращается к графу Олизару по поводу русско- 
польских отношений:

Певец! издревле меж собою 
Враждуют наши племена,
То наша стонет сторона,
То гибнет ваша под грозою.

ю Кстати сказать, «чумой» он в письмах неоднократно называет холеру.
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Через семь лет эти строки почти повторены:

Уже давно между собою 
Враждуют эти племена,
Не раз клонились под гр о зо ю  
То их, то наша сторона.

(«Клеветникам России»)

О терроре французской революции говорит он устами Ан
дрея Шенье:

. . .И  б у р я  мрачная минет...

Там же:

...Храните рукопись, о други, для себя!
К о гд а  гр о з а  прой дет , толпою суеверной 
Сбирайтесь иногда читать мой свиток верный...

В «19 октября 1836» говорится о «грозе двенадцатого года». 
Там же изображается состояние Европы в тридцатых годах:

И новый царь, суровый и могучий,
На рубеже Европы бодро стал,
И  над зем л ей  сош лися новы  т учи,
И  у р а га н  их ...

*

С дурной погодой, с бурею, с ураганом сравнивает он все, 
что лежит вне поля воздействий отдельной личности. Злое 
правительство, народный мятеж, мор, война, государственная 
необходимость, насилие массы над личностью, все, что сковы
вает индивидуальную свободу, все, что за стенами дома,— все 
это — дурная погода. Она — судьба. От нее можно отгоро
диться, уйти в себя, «зажечь огни, налить бокалы», запереться 
на время, как от чумы,— но побороть ее и вовсе уйти от нее — 
нельзя. Евгений пытался бороться с Медным всадником, духом 
петербургского наводнения и русской государственности. И 
погиб. Сам Пушкин только «замыслил» побег от «черни» «в 
обитель дальную трудов и чистых нег», но не успел бежать, не 
«запер дверей» — и погиб.
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31

Вот как Горациев мотив: «Non omnis moriar» и т. д. двигался 
по стихам Пушкина:

В «Городке» (1814):

Н е  весь я предан т лен ью .

В «Образцах стихов Ленского» (<«Надеждой сладостной 
младенчески дыша...»>, 1823):

Когда бы верил я, что некогда душ а,
О т  т л ен ья  у б е ж а в .. .

«Андрей Шенье» (1825):

Я скоро весь  у м р у . Но т ень мою любя...

«Памятник» (1836):

Нет, весь я  не у м р у . Д у ш а  в заветной лире 
Мой прах переживет и т лен ья  убе ж и т .

32

В «Полтаве», описывая ночь Кочубея перед казнью и самую 
казнь, он помнил об «Андрее Шенье».

1. «Андрей Шенье»:

Заутра казнь. (Повторено дважды.)

«Полтава»:

Заутра казнь.

2. «Андрей Шенье»:

Звучат ключи, замки, запоры...

Далее — входит палач.
«Полтава»:

...Но ключ в заржавом 
Замке гремит...

Входит Орлик.
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3. «Андрей Шенье»:

Палач мою главу подымет за власы. 

«Полтава»:

Палач за чуб поймал их обе 
И напряженною рукой 
Потряс их обе над толпой.

33

«Гавриилиада» является, так сказать, одним из самых вмес
тительных бассейнов, куда стекаются автореминисценции из 
более ранних произведений. В свою очередь, она питает по
зднейшие. Я привожу лишь наиболее выразительные случаи, 
почти не касаясь совпадений в отдельных речениях и эпитетах 
и оставляя в стороне параллелизмы фонетические (рифмы, 
аллитерации) и чисто стилистические (архаизмы, повторы и 
проч.).

1. «Послание к Юдину», 1815:

...но быстро привиденья,
Р о д я с ь  в волш ебн ом  ф онаре,
Н а  белом п олот не  мелькают;
Мечты находят, исчезают,
Как т ень на утренней заре.

«Г авриилиада»:

Н а  п олот н е т а к  и сч езаю т  т ени,
Р о ж д ен н ы е  в волш ебн ом  ф онаре.
Красавица проснулась на за р е...

2. «Усы», 1816:

. ..О д н о й  р у к о й
В восторгах неги сладострастной 
Л ет а еш ь  по гр у д и  прекрасной,
А грозный ус крутишь др уго й .
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«Г авриилиада»:

О дной р у к о й  цветочек ей подносит, 
Д р у го ю  мнет простое полотно 
И крадется под ризы торопливо...

Ее гр у д и  д ер зн ул  к о сн ут ься  он.

3. «Любовь одна...» 1816:

И  к  р а д о с т я м  и к неге неизвестной 
С т ы дл и вую  преклони т  к р а со т у.

«Гавриилиада»:

И  к р а д о с т я м  на ложе наслаждений 
С т ы дл и вую  склонили красот у.

4. «Руслан и Людмила», II, 1817-1818:

«Не стану есть, не буду слушать, 
Умру среди твоих садов!»
П о д у м а л а  — и стала кушать.

«Г авриилиада»:

(...Подумала Мария:) 
«Нехорошо в саду, наедине, 
Украдкою внимать наветам змия...»

П о д у м а л а  и ухо приклонила.

5. «Руслан и Людмила», IV, 1818:

Но между тем, никем  не зри м а , 
От нападений колдуна 
Волшебной шапкою х р а н и м а ...

«Г авриилиада»:

...Вдали забав и юных волокит, 
Которых бес для гибели хран и т , 
Красавица, никем  еще не зр и м а ...
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6. «Руслан и Людмила», V, 1818-1819:

Она мне возвратила вновь 
Мою ут р а ч е н н у ю  м л а до ст ь .

«Погасло дневное светило», 1820: 

Моя п от еря н н ая  м л а до ст ь .

«Г авриилиада»:

Но м о л о д о с т ь  у т р а ч е н а  твоя11. *

^Впоследствии этот мотив повторяется несколько раз:

Мой проклиная век, утраченный в пирах...
(«Андрей Шенье», 1825)

Свой дар, как жизнь, я тратил без внимания.
(«19 октября 1825»)

Я вижу в праздности, в неистовых пирах,
В безумстве гибельной свободы,
В неволе, в бедности, в чужих степях 
Мои утраченные годы.

(«Воспоминание» <окончание в рукописи>, 1828)

Но тяжело, прожив полвека,
В минувшем видеть только след 
Утраченных безумных лет...

(Онегин, 8 <вариант XI строфы>, 1830)

Что ты значишь, скучный шепот?
Укоризну, или ропот 
Мной утраченного дня?

(«Стихи, сочиненные ночью...», 1830)

...Я помышлял о юности моей,
Утраченной в бесплодных испытаньях...

(«Вновь я посетил» <из вариантов>, 1835)

Кроме «Руслана», «Гавриилиады» и «Шенье», во всех цитированных отрыв
ках Пушкин говорит непосредственно о себе самом. Мне думается даже, что 
автобиографический элемент есть и в словах Шенье, и в признании Ратмира 
(«Руслан и Людмила»), Впервые мотив «утраченной младости» прозвучал еще 
в 1816 г., в послании к кн. А.М.Горчакову. Примечательно, что там говорится 
еще в настоящем времени:

Я слезы лью, я трачу век напрасно.

Впоследствии неизменно звучит прошедшее совершенное: утраченная, потерян
ная.
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7. «Руслан и Людмила», эпилог, 1820:

Ч ем к он ч у  длинный мой р а с с к а з?

«Г авриилиада»:

Аминь, аминь! Ч ем к он ч у  я  р а с с к а зы ?

8. «Гавриилиада», 1821:

Ты  р о ж д е н а , о скромная Мария,
Чтоб изумлять...

«Гречанке», 1822:

Ты  р о ж д е н а  воспламенять...

«Адели», 1822:

Для наслаждения 
Ты  р о ж д е н а .

«Бахчисарайский фонтан», 1822:

Я  р о ж д е н а  для наслажденья.

Онегин, 2, выброшенная строфа, 1823: 

В ы  р о ж д е н ы  для славы женской. 

«Вольтерова „Девственница“», 1825:

Я  не р о ж д е н  святыню славословить12. 

«Чернь», 1828:

М ы  р о ж д е н ы  для вдохновения13.

12 У Вольтера: «Vous m’ordonnez de célébrer des Saints». Здесь Пушкин не точен 
как переводчик. Оборот «я не рожден» может здесь почитаться оригиналь
но-пушкинским. (См., однако, следующую заметку.)

13Стих «Бахчисарайского фонтана»:
Я близ Кавказа р о ж д е н а  

и начало наброска 1830 г.:
Мы р о ж д е н ы , мой брат названый,
Под одинаковой звездой —
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9. «Гавриилиада»:

...И знатоков вн и м ат ельн ы е взо р ы ...

«Друзьям». Текст 1822 года:

И томных дев устремлены 
На вас вн и м ат ельн ы е очи.

«Зима. Что делать нам в деревне?..» 1829:

Сначала к о с вен н о -вн и м а т ел ь н ы е  в зо р ы ...'4 4

построены иначе: в них не указана ц ел ь  рожденья. Зато к приведенным приме
рам близок стих из «Альбома Онегина»:

О н и  р о д и л и с ь  для гарема.
Укажем наконец, что в наброске 1818 г.: «Позволь душе моей» имеется стих: 

« Я  не р о ж д е н  для счастья и забав».
Сюда же отчасти относится стих О н е ги н а  (4, XIV):

Но я  не  с о зд а н  для блаженства.

І4Выше я не решился связать этот стих «Гавриилиады» со стихами из 
«Романса» («Под вечер осени ненастной»):

Она вн и м а т ел ь н ы е  в зо р ы  
Водила с ужасом кругом.

Пушкин решительно, в резких выражениях, отрекался от этой пьесы, припи
сывая ее Панаеву. Однако заметим, что в «Романсе» есть и другие, правда — 
малопоказательные, совпадения с несомненно пушкинскими стихами. Вот не
сколько примеров.

Вслед за приведенными стихами в «Романсе» читаем:
И на невинном сем творенье 
Вздохнув, о ст а н о в и л а  и х  (т.е. взоры).

В первоначальном тексте «Кавказского пленника» было 
О с т а н о в л я л  он  д о л го  в зо р ;  

в «Египетских ночах»:
И с умилением на нем 
Царица в з о р  о ст а н о ви л а .

В послании Катенину («Кто мне пришлет...»): «Но вскоре т реп ет н о й  р у 
к о й ...» . В «Романсе»: «Держала в т р е п е т н ы х  р у к а х » .  В «Окне»: «И дева т р е 
п ет н о й  р у к о й » . В «Письме к Лиде»: «По смелым, т р е п е т н ы м  р у к а м » . В «Ро
мансе»: «...будешь гр у с т н о й  д у м о й  томиться». В «Сказке о царе Салтане»: «С 
гр у с т н о й  д у м о й  на лице». В «Романсе»: «И тайный п л о д  л ю б в и  н есчаст н ой » . В 
«Кавказском пленнике»: «Ты видишь с л е д  л ю б в и  н есч а ст н о й ».
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10. «Гавриилиада»:
...Любви, своей науки,

П рекрасн ое  начало  видел я.

«Первое послание цензору», 1822:

Дней Александровых п рекрасное н а ч а л о 15.

11. «Гавриилиада»:

И дерзостью невинност ь и зум л я т ь .

Онегин, 1, строфа XI, 1823:

Шутя невинност ь и зум л я т ь .

12. «Гавриилиада»:
Я  научил послушливую руку — и проч.

Онегин, ibid.:

И после ей наедине 
Давать уроки в тишине16.

13. «Гавриилиада»:
Поговорим о странностях любви.
Иного я не смыслю разговора.
В те дни, когда от огненного взора 
Мы чувствуем волнение в крови,
Когда тоска обманчивых желаний 
Объемлет нас и душу тяготит,
И всюду нас преследует, томит 
Предмет один и думы, и страданий,—

15 Через двенадцать лет, 2 апреля 1834 г., он записал в своем дневнике: 
«Сперанский у себя очень любезен.— Я говорил ему о прекрасном начале 
царствования Александра...»

16 Здесь — сходство мотивов, б е з  текстуального сходства. Совпадение стиха об 
«изумлении невинности» бросает отсвет и на это заключительное двустишие 
онегинской строфы. Повторяя слова об «изумлении невинности», Пушкин не 
мог не думать о «Гавриилиаде», к тому же недавно конченной. Пишучи об 
«уроках наедине», он, конечно, вспомнил, чему научил Сатана Марию, и 
вспомнил свое покаянное лирическое отступление о красавице, которой был 
мил, о просвещении невинных красот и проч. («Гавриилиада», стихи 340-356).
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Не правда ли, в толпе младых друзей 
Наперсника мы ищем и находим:
С ним тайный глас мучительных страстей 
Наречием восторгов переводим.
Когда же мы поймали на лету 
Крылатый миг небесных упоений 
И к радостям на ложе наслаждений 
Стыдливую склонили красоту;
Когда любви забыли мы страданье 
И нечего нам более желать,—
Чтоб оживить о ней воспоминанье,
С наперсником мы любим поболтать.

Итак, по мысли Пушкина, одна из «странностей любви» 
заключается в том, что мы всегда ищем наперсника: сперва — 
чтобы поверять свою любовь, потом, когда наступает охлажде
ние, чтобы «оживить воспоминанье».

Возможно, что «Гавриилиада» была посвящена Н.С.Алексе
еву, одному из кишиневских приятелей Пушкина. Как бы то ни 
было, в послании к тому же Алексееву, писанном в 1821 г., т. е. 
либо незадолго до «Гавриилиады», либо с ней одновременно, 
либо вскоре после нее, Пушкин говорит:

Оставя счастья призрак ложный,
Без упоительных страстей17,
Я стал наперсник  осторожный 
Моих неопытных друзей.
Вдали штыков и барабанов 
Т а к  т очн о  ст ары й инвалид  
Встречает молодых уланов 
И им о битвах говорит.

Здесь повторена мысль, высказанная в приведенном отрывке 
«Гавриилиады», причем одновременно даны оба случая «напер- 
сничества»: «друзья» идут к Пушкину затем, чтоб говорить с 
ним о своих «мучительных страстях»,— сам же он беседует с 
ними о любви, «чтоб оживить о ней воспоминанье». Тут — 
наперсничество взаимное.

17 Впоследствии этот стих фонетически повторен в стихах, указанных выше, в 
заметке 8.
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Однако в цитированном отрывке послания к Алексееву по
вторена лишь общая мысль из «Гавриилиады»: текстуальных 
совпадений с поэмой здесь нет, если не считать отдельных 
слов: «наперсник», «страсти». Зато через два года, в XVIII и 
XIX строфах <второй главы> Евгения Онегина, Пушкин вновь 
повторяет как общий тезис «Гавриилиады», так отчасти и дра
матическую коллизию послания к Алексееву,— и автореми- 
нисцирует из этого послания. В XVIII строфе Онегин именно 
«оживляет воспоминанья», слушая рассказы Ленского, т. е. 
становится на место, схожее с тем, которое сам Пушкин зани
мал в отношении Алексеева. Разница лишь в том, что Пушкин 
в качестве «старого инвалида» «говорил о битвах» «молодым 
уланам» — Онегин же слушает Ленского молча, но «охотно» и 
«прилежно». Самое же сравнение с инвалидом повторено до
словно:

Когда прибегнем мы под знамя 
Благоразумной тишины,
Когда страстей угаснет пламя,
И нам становятся смешны 
Их своевольство, их порывы 
И запоздалые отзывы,—
Смиренные не без труда,
М ы  л ю би м  слушать иногда 
Страстей чужих язык мятежный,
И нам он сердце шевелит.
Т а к  т очн о  ст ары й  инвалид  
Охотно клонит слух прилежный 
Рассказам юных усачей,
Забытый в хижине своей.

Кроме сравнения наперсника с инвалидом, заимствованного 
из «Послания» и выраженного буквально повторением стиха: 
«Так точно старый инвалид», здесь есть и небольшое тексту
альное заимствование из «Гавриилиады». Там: «С наперсником 
мы любим поболтать» — здесь: «Мы любим слушать иногда...»

В следующей, XIX строфе Онегина изображен Ленский: он 
занимает в отношении к Евгению то место, какое в «Посла
нии» занимал Алексеев в отношении к Пушкину. Говоря же 
словами «Гавриилиады», влюбленный Ленский «глас мучитель
ных страстей наречием восторгов переводит»:
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Зато и пламенная младость 
Не может ничего скрывать:
Вражду, любовь, печаль и радость 
Она готова разболтать.
В любви считаясь и н в а л и д о м ,

Онегин слушал с важным видом,
Как, сердца исповедь любя,
Поэт высказывал себя.
Свою доверчивую совесть 
Он простодушно обнажал.
Евгений без труда узнал 
Его любви младую повесть,
Обильный чувствами рассказ,
Давно не новыми для нас.

Здесь, во 2-ой главе Онегина, как мы видим, повторена из 
«Гавриилиады» лишь тема наперсничества. В смысле текста и 
образов эти строки ближе к «Посланию» Алексееву, нежели к 
«Гавриилиаде»18. Но теме наперсничества суждено было еще 
повториться. С нею повторилось, как увидим ниже, и тексту
альное заимствование из «Гавриилиады».

В 1824 г. пишется третья глава Онегина. Онегин поверял свои 
любовные воспоминания Ленскому; Ленский «простодушно 
обнажал» душу перед Онегиным. Влюбленной Татьяне некому 
поверить свою тайну. Ее наперсницей становится книга. И как 
в «Гавриилиаде» было сказано:

1823 марта того же 1821 г., когда писаны стихи к Алексееву и, быть может, 
«Гавриилиада», Пушкин обратился с посланием к Дельвигу («Друг Дельвиг, 
мой парнасский брат...»). В те дни он изображал себя инвалидом не только в 
любви, но и в поэзии. Поэтому в конце послания говорится:

Но все люблю, мои поэты,
Фантазии волшебный мир.
И, чуждым пламенем согретый,
Внимаю звукам ваших лир...

Т а к  т о ч н о , позабыв сегодня 
Проказы, игры прежних дней,
Глядит с лежанки ваша сводня 
На шашни молодых...

Эти строки и по времени, и по мысли, и по построению образа, и даже 
текстуально следует сопоставить со строками: « Т а к  т о ч н о  старый инвалид» и 
т. д. При таком сравнении сеть автореминисценций оказывается еще сложнее.
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Не правда ли, в толпе младых друзей 
Наперсника мы ищ ем  и н а х о д и м ,—

так теперь мы читаем в X строфе третьей главы:

Воображаясь героиней 
Своих возлюбленных творцов,
Кларисой, Юлией, Дельфиной,
Татьяна в тишине лесов 
Одна с опасной книгой бродит.
Она в ней ищ ет  и находит  
Свой тайный жар, свои мечты,
Плоды сердечной полноты19

Таким образом все три главных героя Евгения Онегина при
бегают к наперсничеству,— и, пишучи об этом, Пушкин каж
дый раз вспоминает «Гавриилиаду».

Здесь будет нелишним припомнить, что стихи из цитирован
ной выше XVIII строфы второй главы Онегина:

Мы любим слушать иногда 
С т раст ей  чужих я зы к  м я т еж н ы й  —

впоследствии откликнулись в стихотворении «Наперсник»:
Твоих признаний, жалоб нежных 
Ловлю я жадно каждый крик:
С т р а ст ей  безумных и м я т еж н ы х  
Так упоителен я зы к!20

19 Ср., кстати, с «Элегией» 1821 г.:
Остались мне одни страданья,
Плоды сердечной пустоты.

Также — черновик XIII стр. 7 гл. Онегина: стих 13 читался: «(своей) сердеч
ной пустоте».
20 Еще кстати: в 1919 г., благодаря любезности Н.И.Тютчева, мне довелось ви
деть беловой автограф «Наперсника», помеченный 12 августа 1828 г. Единствен
ный вариант этого автографа, по сравнению с печатным текстом,— в 3-м стихе: 

Страстей глубоких и мятежных.
М.О.Гершензон, в книге Мудрость Пушкина, указал на обилие звуков «з» и 
«ж» в этом стихотворении. Трудно гадать, почему Пушкин переделал «глубо
ких» на «безумных»,— но нельзя не признать, что такая поправка прибавила 
в стихе одно лишнее «з».

177



Заметим, наконец, что интонация стиха из «Гавриилиады»:

П о го в о р и м  о странностях л ю б ви  —

повторилась в «19 октября 1825 г.»:

П о го во р и м  о бурных днях Кавказа,
О Шиллере, о славе, о  л ю б ви ,

каковое двустишие, как увидим впоследствии, само по себе 
отозвалось в IV строфе последней главы Онегина.

14. «Гавриилиада»:

Н а  вражью гр у д ь  оперш ись бородой ...

«Из Orlando Furioso», 1826:

Н а  гр у д ь  оперш ись б о р о до й ...

15. «Гавриилиада»:

Я узнаю того, кто нашу Е в у  
П ри влечь  успел к т а и н ст вен н о м у д р еву .

Онегин, гл. 8, строфа XXVII, 1830:

О люди! все похожи вы 
На прародительницу Е в у ;
Что вам дано, то не влечет',
Вас непрестанно змий зовет 
К себе, к  т аи н ст вен н ом у д р еву .

<Примечательно>, что в черновике было: «к погибельному 
древу»,— но затем Пушкин переделал: «к таинственному»,— 
предпочтя старый эпитет.

16. «Гавриилиада»:

...Двух девственных холмов 
П о д  п ол от н ом  у п р у го е  движ енье.

«Домик в Коломне», XXXIII, 1830:

...Сердце девы  томной 
Ей слышать было можно, как оно 
В  у п р у г о е  т о л к а л о сь  полот но.
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17. «Гавриилиада»:

Умеете вы хитростью счастливой 
Обманывать вниманье жениха 
И зн а т о к о в  внимательные взоры .

«Черновой набросок» 1830 г.:

И девицы без блонд и жемчугов 
Прельщали взо р ы  зн а т о к о в21.

Сравнив эту автореминисценцию с указанными выше, в п. 9 
этой заметки, видим, что стих: «И знатоков внимательные 
взоры» — является целым узлом автореминисценций.

34

«Святую библию Харит», «La Pucelle» Вольтера, Пушкин 
знал и любил с раннего возраста. Вольтеровский прием: начи
нать стихи с обращения, в котором изображено требование, 
предъявленное к автору,—

Vous m ’ordon nez de célébrer des Saints,—

он заимствовал, по всей вероятности, именно из «Pucelle» и не 
раз применял в юношеских стихах. Характерно, что впервые 
встречаем этот прием в пьесе, написанной по-французски:

Vous т е  d em a n d ez  mon portrait...
(«Mon portrait», 1814)

Во второй раз — при переводе «Стансов» того же Вольтера:

Ты  м н е  велиш ь пылать душою (1817),

причем любопытно, что здесь Пушкин, так сказать, автореми- 
нисцирует за Вольтера, ибо у Вольтера на сей раз сказано ина
че:

S i  vous vou lez que je vous aime encore.

21 См. П уш к и н  и е г о  с о вр ем ен н и к и , вып. XII, с. 5.
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В черновике наброска 1818 г. читалось:

Т ы  м н е  велиш ь открыться пред тобою.

VI песнь «Руслана и Людмилы» (1819) начинается стихом:

Т ы  м н е  велиш ь, о  друг мой нежный...

Отголоски того же приема есть и в других начальных стихах 
раннего периода:

Т ы  х о ч еш ь , друг бесценный,
Чтоб я, поэт младой,
Беседовал с тобой.

(«К сестре», 1814)

Ты  хо ч еш ь , милый друг, узнать...
(«Послание к Юдину», 1815)

Т ы  х о ч еш ь  знать, моя драгая...
(«На Буало», 1816)

После 1819 г. Пушкин решительно порывает с этим приемом. 
Интересно, что в 1825 г., переводя «Pucelle», он не захотел 
применить его даже там, где, в сущности, ему самое место: 
вольтеровское

Vous m 'ordon n ez de célébrer des Saints 

он перевел: « Я  н е  р о ж д е н  святыню славословить» — а не

Т ы  м н е  велиш ь святыню славословить.

Возможно, впрочем, что здесь он хотел избежать не только 
использованного приема, но и столкновения «ш» и «с» в сере
дине стиха.

Только уже много позже, в 1833 г., без особого желания 
пытаясь продолжать О н е г и н а , он вспомнил старый прием в 
черновых набросках:

Ты  м н е  велиш ь, мой строгий судия...
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И совсем уже нерешительно:

Ты  м н е  со вет уеш ь , Плетнев любезный...

Потом:

В ы  за Онегина с о вет уе т е , други,
Опять приняться мне...

Но эти наброски так и остались набросками. Он был уже вне 
велений и вне советов.

35

От второй и третьей песен «Руслана и Людмилы» до «Доми
ка в Коломне» — двенадцать лет.

В «Домике в Коломне» — два места, связанные с «Русла
ном». Но как в эти годы изменился Пушкин!

В начале второй песни «Руслана», посоветовав воинам «не 
знать мира» и «упиваться враждой», он обращается к пишущей 
братье:

Соперники другого рода,
Вы, рыцари парнасских гор,
Старайтесь не смешить народа 
Нескромным шумом ваших ссор;
Бранитесь — только осторожно.

Здесь есть и осуждение литературных ссор, и презрение к 
ним, и уверенность, что их можно избежать или, по крайней 
мере, вести «осторожно», «не смеша народа». Главное же — 
здесь непроизвольно звучит обращение во втором лице: моло
дой Пушкин в 1818 г. еще не причислял себя к тем, кого ирони
чески зовет он «рыцарями парнасских гор».

К 1830 г. он уже потерял надежду на то, что в литературных 
дрязгах можно не участвовать или хотя бы пристойно скрывать 
их. Главное же — он понял, что теперь, как-никак, а и сам 
замешался в литературную толпу — что теперь надо уже гово
рить не «вы», а «мы»:
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И табор свой с классических вершинок 
Перенесли м ы  на толкучий рынок,
И там себе м ы  возимся в грязи,
Торгуемся, бранимся так, что любо...

(Строфы XIV—XV)

Дальше, через одну строфу, он, быть может, припомнил свои 
же стихи в «Руслане», припомнил, как подшучивал он тогда 
над парнасскими рыцарями,— и вздохнул о тех временах, о 
возможности стоять в стороне:

Блажен, кто издали глядит на всех,
И, рот зажав, смеется то над теми,
То над другими. Верх земных утех 
Из-за угла смеяться надо всеми.
Но сам в толпу не суйся... Или смех 
Плохой уж выйдет...

(Строфа XVII)

Сам он в толпу сунулся — и если еще смеется, то уже «пло
хим», горьким смехом. Этого горького смеха довольно в сле
дующей, XVIII октаве, где есть уже прямой намек на «Русла
на».

Там, в третьей песне, Руслан грозит голове:

Молчи, пустая голова!
Слыхал я истину, бывало:
Хоть лоб широк, да мозгу мало!
Я  еду, еду , не свищ у,
А  к а к  н аеду , не спущу!

В XVIII октаве «Домика в Коломне», сказав ранее, в ХѴИ-й, 
что для затесавшегося в литературную толкучку

смех
Плохой уж выйдет: шутками одними,
Тебя, как шапками, и враг, и друг,
Соединясь, все закидают вдруг,—

он продолжает:
Тогда давай Бог ноги. Потому-то 
Здесь имя подписать я не хочу.
Порой я стих повертываю круто,
Все ж видно — не впервой я им верчу!
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А как давно? Того и не скажу-то.
На критиков я  еду , не сви щ у ,
Как древний богатырь,— а  к а к  н а еду ...
Что ж? Поклонюсь — и приглашу к обеду.

Руслан, «древний богатырь», «наехав», мог «не спустить». 
Знаменитому писателю Пушкину приходится быть смирнее: 
поклониться и пригласить к обеду. Разве только еще может он 
позволить себе две шуточки. Первая — намекнуть, что « к а к  

древний богатырь» наехал на «пустую голову», у которой 
«хоть лоб широк, да мозгу мало»,— так теперь бедный сочи
нитель наезжает на критика. Вторая — наполовину разобла
чить этой цитатой из «Руслана» свое авторство — и дальше, в 
XX строфе, притвориться, будто мечтает:

Ах, если бы меня под легкой маской 
Никто в толпе забавной не узнал!

36

Ему нравилось придумывать имена героев на глазах у чита
теля. К этому приему он решается прибегнуть даже в Евгении 
О н е г и н е , где границы между Dichtung и Wahrheit часто зату
шеваны, где призраки, рожденные воображением автора, ходят 
среди живых, реальных его современников, как Вяземский и 
Каверин:

Ее сестра звалась Татьяна,—

говорит автор и прибавляет:

Впервые именем таким 
Страницы нежные романа 
Мы своевольн о  освятим.

В «Графе Нулине» Пушкин действует еще более откровенно:

К несчастью, героиня наша 
(А х , я  забы л  ей и м я  дат ь!
Муж просто звал ее Наташа,
Но мы, мы будем называть
Наталья Павловна), к несчастью... и т. д.
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Наконец, в «Медном всаднике» прием обнажен окончательно:

Сердито бился дождь в окно,
И ветер дул, печально воя.
В то время из гостей домой 
Пришел Евгений молодой...
М ы  б у д е м  н аш его  ге р о я  
Зва т ь  эт и м  им енем . Оно  
Звуч и т  прият но; с ним  давн о  
М о е  перо  у ж  как-т о  д р у ж н о ...

Этот случай любопытен еще тем, что здесь Пушкин призна
ется в склонности привыкать к именам героев. И вот — при 
более внимательном рассмотрении оказывается, что это при
знание не выдумано. Имена героев настойчиво повторяются у 
Пушкина, и порой в том, как они повторяются, можно даже 
наметить известную закономерность. В процессе работы мне 
пришлось составить подробнейшие «пушкинские святцы», но 
здесь не буду утомлять ими читателя. Ограничусь тем, что 
наиболее примечательно.

Прежде всего, возвращаясь назад, отметим, что имя Евгения 
носят два главных героя: в Онегине и в «Медном всаднике». 
Невеста второго Евгения живет в маленьком домике, «у самого 
залива»; зовут ее Парашей; она живет с матерью, безымянной 
вдовой. Такая же Параша, дочь такой же безымянной вдовы — 
героиня «Домика в Коломне»22.

22Подробнее о сходстве между персонажами и обстановкой «Медного всадни
ка», «Домика в Коломне» и «Уединенного домика на Васильевском» — см. 
мою статью «Петербургские повести Пушкина» <1915>.

В «Уединенном домике» — такая же безымянная вдова с дочерью Верой и 
старухой-служанкой, соответствующей Фекле из «Домика в Коломне». Жениха 
дочери зовут П а в л о м  (как Томского в «Пиковой даме»). Возможно, впрочем, 
что имена Веры, Павла и Варфоломея в «Уединенном домике» — не пушкин
ские, а выдуманы Титовым, записавшим устный рассказ Пушкина. Кстати 
сказать, подлинность пушкинского замысла «Уединенного домика» ныне нахо
дит еще одно подтверждение. «Уединенный домик» напечатан в 1829 г. В числе 
пушкинских бумаг «Онегинского музея» находится набросок программы, напе
чатанный ныне в книге «Неизданный Пушкин» (П., 1922) и относимый к 1822 
году. Вот самый набросок:

«Москва в 1811 году —
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Третья пушкинская Параша — служанка в «Графе Нули
не»23. То же имя, но не в уменьшительной форме, встречается 
в «Метели» {Прасковья Петровна, мать героини). В Онегине 
Прасковьей зовут также мать героини, старушку Ларину, и ее 
двоюродную сестру, которую она сама неправильно называла 
Полиною (гл. 2, строфа XXXIII).

Впрочем, эта кузина Лариной — одна из трех княжен По
лин. Две другие: Полина в «Рославлеве», заимствованная у 
Загоскина, и в «Пиковой даме», та, на которой женится Том
ский.

Чтобы покончить с именами «Графа Нулина», укажем, что 
имя Натальи (или Наташи, как звал ее муж) встречается еще 
дважды: Наташа Ржевская в «Арапе Петра Великого» и Ната
ша, героиня сказки «Жених». Все Натальи — главные героини. 
Первоначально, в черновике, онегинская Татьяна названа также 
Наташей.

Владимиров у Пушкина четыре. Из них два — на первых 
местах: Дубровский и Ленский. Третий Владимир — в «Отрыв
ках из романа в письмах», четвертый — тот армейский прапор
щик, с которым должна была повенчаться героиня «Метели».

Наряду с четырьмя Владимирами — четыре Алексея. Приме
чательно, что из них трое — Алексеи Ивановичи: Алексей Ива
нович Берестов («Барышня-крестьянка»), Алексей Иванович

С т а р у х а , две дочери, о д н а  н еви н н ая , другая романтическая,— два прия
теля к ним ходят.

О ди н р а зв р а т н ы й , д р у г о й  В < л ю б л е н н ы й >  б < е с > .
В < л ю б л е н н ы й >  6 < е с >  л ю б и т  м е н ь ш ую  и х о ч е т  п о гу б и т ь  м о л о д о г о  ч ел о 

века. О н д о с т а е т  е м у  ден ьги , в о д и т  е г о  п о в с ю д у  (бордель). Наст.— вд о в а .
Н оч ь , и зво зч и к , м о л о д , челов. с со р и т с я  с н и м ,— старшая д о ч ь  с х о д и т  с 

у м а  о т  л ю б в и  к  В < л ю б л е н н о м у >  б < е с у > » .

Судя по этой программе, действие должно было присходить в Москве, а не 
в Петербурге, как в «Уединенном домике на Васильевском»; у старухи должны 
были быть две дочери, а не одна. Любовная интрига тоже, по-видимому, долж
на была развертываться иначе. Но прочие детали, мной подчеркнутые, вполне 
совпадают с мотивами «Уединенного домика».
23 Четвертая (Паша) упоминается в «Барышне-крестьянке». В дальнейшем я 
повторений в именах эпизодических лиц почти не указываю. Их очень много.
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Швабрин («Капитанская дочка») и Алексей Иванович, предпо
лагаемый герой «Египетских ночей», по фамилии не названный. 
Четвертый Алексей, без отчества,— в «Отрывках из романа в 
письмах».

Г а в р и и л о в  у Пушкина два: оба — отцы героинь: Гаврила 
Афанасьевич Ржевский, отец Наташи в «Арапе Петра Велико
го», и Гаврила Гаврилович Р**, отец героини «Метели». Фоне
тически близок к ним К и р и л а  Петрович Троекуров, отец герои
ни «Дубровского».

Имя К и р и л ы  П е т р о в и ч а  Т. встречается, впрочем, уже в IV 
главе «Арапа Петра Великого». Но этот Т. на целых сто лет 
старше Кирилы Петровича Троекурова, враждующего с Дуб
ровским. Может быть, это его дед. Опять же, этот Т .— не тот 
Троекуров, который упоминается в V гл. «Арапа»: Т. четвертой 
главы женат, а Троекуров главы V — холост. Играя в предпо
ложения, можно бы сказать, что Троекуров V главы — сын 
Кирилы Петровича Т., зовут его Петр Кирилыч, и он — отец 
того Кирилы Петровича, которого мы знаем по «Дубровско
му». Таким образом, родословная Троекуровых, пожалуй, мо
жет быть восстановлена, как по предисловию к «Повестям 
Белкина» и по «Истории села Горюхина» вполне точно восста
навливается родословная Белкиных.

Л и з а в е т  — три: Лизавета Григорьевна Муромская, «барыш
ня-крестьянка», Лизавета Ивановна, компаньонка графини в 
«Пиковой даме», и Лизавета — в «Отрывках из романа в пись
мах», о которой Пушкин поясняет, что она — «компаньонка в 
одном блестящем доме» (писано ранее «Пиковой дамы»).

Нелишне отметить, что «брадатый с т а р о с т а  А в д е й » , о кото
ром говорится в неоконченном стихотворении 1828 г., впослед
ствии в той же должности появляется в «Истории села Г орюхи
на».

Кроме имен повторяются и фамилии: Л и д и н у  из «Графа 
Нулина» соответствует Л и д и н а  — вероятная героиня «Египет
ских ночей». Ранее «Пиковой дамы» фамилия Т о м с к а я  встреча
ется в наброске: «В одно из первых чисел апреля...» В отрывке 
«Гости съезжались на дачу» является М и н с к и й , однофамилец
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гусара, увезшего дочь «Станционного смотрителя»24. Близкое 
сходство есть между Зуриным из «Капитанской дочки» и Сури
ным из «Пиковой дамы».

Наконец, совершенно исключительно его пристрастие к име
ни Мария. Марии — центральные лица в ряде крупнейших 
созданий Пушкина:

Мария — в «Бахчисарайском фонтане».
Мария — в «Метели».
Мария — в «Капитанской дочке».
Мария — в «Дубровском».
Мария — в «Полтаве», особенно примечательная тем, что 

здесь, как известно, Пушкин пожертвовал правдой ради имени, 
назвав Марией историческую дочь Кочубея — Матрену. В 
первоначальных набросках поэмы Пушкин звал ее Натальей и 
Анной.

Мария в «Марии Шонинг», может быть, заимствована Пуш
киным.

Мария в «Гавриилиаде» — подсказана сюжетом.
Из Марий, занимающих не столь центральные места, припо

мним Марию — графиню Б** в «Выстреле» и Машу — в «От
рывках из романа в письмах». Сюда же относится Мариула 
(«Цыганы»): не являясь на сцену и существуя только во ввод
ном рассказе старого цыгана, она, как показал Вяч. Иванов, 
одним звуком своего имени определяет инструментовку целого 
отрывка, и к ней Пушкин возвращается в эпилоге поэмы:

И долго милой Мариулы 
Я и м я  н еж н ое  твердил.

Позднее, в «Полтаве», повторено:

И и м я  н еж н ое  Марии 
Чуть лепетал еще язык.

Появление имени «Мариулы» в «Цыганах» имеет свою исто
рию. Приступая к поэме, Пушкин набросал ее программу, из

24 Ранее та же фамилия встречается в наброске: «Женись — на ком — на Вере 
Чацкой» (1829).
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которой видно, что героиня первоначально должна была но
сить имя Марианны. Затем Пушкин назвал ее Земфирой, а ее 
матери, в рассказе старого цыгана, дал имя Мариулы.

Заметим, наконец, что в последних строках пьесы «Редеет 
облаков летучая гряда» имя Марии проносится беззвучно, в 
намеке, не будучи на сей раз произнесено вслух25.

37

Облака любит он располагать грядой, полосой, цепью:

Ленивой гр я д о ю  идут облака.
1815. «Сраженный рыцарь»

Редеет облаков летучая гр я д а .
1820. «Редеет облаков...»

Недвижной цепью  облаков.
1821. «Кавказский пленник»

Недавно грозных туч гр я д о й ...
1824. «Аквилон»

Над ними серых туч густая полоса.
1830. «Румяный критик мой...»

38

Его автореминисценции не ограничиваются областью стихов. 
Они часты и в письмах, причем особенный интерес имеют те, 
в которых эти две области, поэтическая и эпистолярная, пере
плетаются друг с другом.

Отметим прежде всего те случаи, когда он буквально и наме
ренно цитирует свои стихи в письмах. Такие цитаты можно 
разделить на две группы.

Во-первых,— те случаи, когда адресату письма цитата уже 
знакома, и Пушкин, так сказать, играет на этом знакомстве:

25 Мэри в «Пью за здравие Мэри» и Мэри в «Пире во время чумы» в счет не 
идут, так как эти имена заимствованы у других авторов вместе с сюжетом.
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1. Знаменитая эпиграмма на Кюхельбекера, кончающаяся 
стихом:

И кюхельбекерно, и тошно —

и написанная еще в 1818 г. цитируется в письме к брату 30 
января 1823 г.: «кюхельбекерно мне на чужой стороне». Затем, 
в письме к Вяземскому (июнь 1824), стих эпиграммы повторен 
почти полностью: «вижу, что и тебе кюхельбекерно и тошно»... 
Еще ранее, 27 июня 1822 г., он пишет Гнедичу из Кишинева: 
«Здесь у нас молдованно и тошно» и сам подчеркивает слово 
«молдованно», как бы намекая, что это — неологизм, произве
денный от общеизвестного «кюхельбекерно».

2. Стих из «Бахчисарайского фонтана»:

С вя т у ю  зап оведь  К о р а н а  —

он, слегка изменяя, повторяет в письме к Вяземскому 13-14 
июня 1824 г.: «С другой стороны деньги, Онегин, святая запо
ведь Корана — вообще мой эгоизм».

3. В декабре 1824 г. он в письме к брату повторяет два стиха 
из «Уединения» (1819): «Избави меня

От усыпителя глупца,
От пробудителя нахала!»

4. В ноябре того же года, в письме к Жуковскому, он цитиру
ет эпиграмму на Воронцова: «Но полу-Милорд Воронцов даже 
не полу-герой».

5. Посвятив Н.С.Алексееву в 1821 г. стихи, начинающиеся 
строкой: «Мой милый, как несправедливы...» — он 26 дек. 1830 
г. начинает письмо к Алексееву словами: «Мой милый, как 
несправедливы твои упреки моей забывчивости и лени!»

Вторую группу составляют цитаты из стихов, о которых с 
большей или меньшей уверенностью можно сказать, что они 
адресату письма не известны; в этих случаях намеренной «игры 
на цитате» нет. Сюда относятся следующие случаи.

1. 16 мая 1827 г., уезжая в Петербург из Москвы, он написал 
в альбом Ек.Н.Ушаковой стихи, в которых намекал на возмож
ность разделить в Петербурге судьбу повешенных декабристов. 
Стихи кончались:
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Вы ж вздохнете ль обо мне,
Е сли  б у д у  я  повеш ен і

В октябре 1828 г. он написал «Полтаву», в которой имеется 
стих:

В  т ен и  ук р а и н ск и х  череш ен.

И вот, вскоре после того, он посылает Е.П.Полторацкой в 
Украину шуточное четверостишие, где сочетается автореминис
ценция из стихов к Ушаковой с цитатою из «Полтавы»:

Когда помилует нас Бог,
К о гд а  не б у д у  я  повеш ен,
То буду я у ваших ног,
В  т ен и  ук р а и н ск и х  череш ен.

2. В 1829 г. написано «Путешествие Онегина». В строфе IV 
читаем:

Т оска, т оска\ Спешит Евгений 
Скорее далее.

В строфе VI:

Т оска, т о с к а ! Он в Нижний хочет!

В строфе VII:

Т о ск а ! Евгений ждет погоды.

В строфе VIII:

Т о с к а ! Он едет на Кавказ.

В строфе XII:

Чего мне ждать? Т оска, т оска \..

И вот, вслед за написанием этих стихов, в письмах Пушкина 
появляется:

С.Д.Киселеву, 15 ноября 1829: «В Петербурге тоска, тоска...» 
П.А.Плетневу, 31 авг. 1830: «Грустно, тоска, тоска».
Ему же, 21 янв. 1831: «Грустно, тоска».
Н.Н.Пушкиной, 15 дек. 1831: «Тоска, мой Ангел».
Ей же, 30 июля 1834: «Тоска, тоскаі»
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До сих пор мы имели дело с прямыми переносами из стихов 
в письма. Посмотрим теперь, как отрывки стихов, ранее напи
санных, перефразируются в переписке, являются в измененной, 
прозаизированной редакции.

1. В элегии «Погасло дневное светило» (1820):

Я вас бежал, питомцы наслаждений,
М и н ут н о й  м л а д о с т и  м и н ут н ы е д р у зья .

А 7 мая 1821 г. в письме к А.И.Тургеневу: «...дайте знать 
минутным друзьям моей минутной младости, чтоб они» и т. д.

В письме к Я.Н.Толстому, от 26 сент. 1822 г.: «Ты один из 
всех моих товарищей, минутных друзей минутной молодости, 
вспомнил обо мне».

А 29 июля 1824, в письме к Бестужеву: «Постарайся видеть 
Никиту Всеволожского, лучшего из минутных друзей моей 
минутной молодости»26

2. В конце 1824 г. <во «Втором послании к цензору»> он 
написал:

Льстецы, льстецы! старайтесь сохранить 
И  в сам ой  п одлост и  от т ен ок  б л а го р о д с т в а ,—

а 25 янв. 1825 г. в письме к Вяземскому, по другому поводу: «В 
подлостях нужно некоторое благородство».

3. В ответ на письмо Родзянки от 10 мая 1825 г. Пушкин ему 
написал послание, начинающееся словами:

26 Кстати — о выражении «минутная младость». Оно встречается и ранее 
«Элегии» — в переводе вольтеровских «Стансов» (1817):

Вы, услаждавшие печали 
М и н у т н о й  м л а д о с т и  моей.

«Минутные розы» тоже встречаются дважды:
О Лила! Вянут р о з ы  
М и н у т н ы е  любви.

(1816. «Фавн и Пастушка»)
Цветет между м и н у т н ы х  р о з  
Неувядаемая роза.

(1827. «Есть роза дивная»)
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Ты обещ ал о  р о м а н т и з м е ,

О сем  парнасском аф еизме,
П о т о л к о в а т ь . . .

Это послание писано, конечно, до приезда А.П.Керн в Три
горское, т. е. либо в конце мая, либо в начале июня. Мне ка
жется, что, получив письмо Родзянки, Пушкин тут же, по край
ней мере, начал к нему послание,— а 25 мая, в письме к Вязем
скому, перефразировал: «Все (даже и ты) имеют у нас самое 
темное понятие о романтизме... Об этом надо будет на досуге 
потолковать».

4. 1830 г. «Заклинание»:

Явись, в о з л ю б л е н н а я  т е н ь \

В письме к Плетневу, 2 апр. 1831: «Если тебя уже нет на 
свете, то, тень возлюбленная, кланяйся от меня Державину и 
обними моего Дельвига».

Кстати. Возможно, что самое выражение «возлюбленная 
тень» подсказано Пушкину тем же Дельвигом, который писал 
ему еще в июне 1826 г.: «Гнедичу лучше, он тоже живет на даче 
и тебе кланяется. В комнатах, в которых он живет, жил в по
следнее время Батюшков: до сих пор видна его рука на окош
ках. Между прочим на одном им написано: Есть жизнь и за 
могилой! а на другом: Ombra adorata! Гнедич в восторге ме
ланхолическом по целым часам смотрит на эти строки». Мне 
думается, что связь этих строк Дельвига с «Заклинанием» — 
несомненна.

5. В XIV—XV строфах восьмой главы Онегина он, описывая 
замужнюю Татьяну, говорит:

Она казалась верный снимок 
D u  com m e il faut...

Н икто бы в ней найти не мог  
Т ого, что м одой  сам овластной...
Зовется vulgar...

Конечно, именно эти строки перефразированы через три года 
в письме к жене (30 окт. 1833 г.): «Я не люблю все, что пахнет
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московскою барышнею, все, что не comme il faut, все, что vul
gar».

Иногда общая мысль, выраженная в стихах, потом не раз 
повторяется в письмах. Таково отношение Пушкина к своей 
наружности и к своим изображениям. Считая себя «потомком 
негров безобразным», он в 1827 г. обращался к Кипренскому, 
написавшему его портрет:

Себя как в зеркале я вижу,
Но это зеркало мне льстит27.

9 мая 1828 г. он написал экспромт к Доу:

Зачем твой дивный карандаш 
Рисует мой арапский профиль?
Хоть ты век а м  е го  предаш ь,
Его освищет Мефистофель — и проч.

Через 8 лет он написал Н.Н.Пушкиной (14 мая 1836): «Здесь 
хотят лепить мой бюст. Но я не хочу. Тут арапское мое безоб
разие предано будет бессмертию...»

4 июня 1832 г., извещая В.Ф.Вяземскую о рождении дочери, 
он пишет: «Imaginez-vous que ma femme a eu la maladresse 
d’accoucher d’une petite litographie de ma personne. Je suis au 
désespoir...»

Нужно полагать, что и в 1836 г., перед лицейскою годовщи
ной, пишучи М.Л.Яковлеву: «Сказано, и последний лицеист 
один будет праздновать 19 октября»,— он имел в виду соб
ственные стихи

Кому ж из нас под старость день Лицея 
Торжествовать придется одному? и т. д.

(19 октября 1825 г.)

Особый интерес имеют случаи обратной реминисценции: из 
письма в стихи.

1. Еще 2 янв. 1822 г., в письме к Вяземскому, он назвал Буя
нова, героя дядиной поэмы, своим двоюродным братом:

27 Судя по многим отзывам, Пушкин действительно на портрете Кипренского 
приукрашен.
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«Крайне опасаюсь, чтоб двоюродный брат мой не почелся моим 
сыном» — т. е., чтобы в будущем поэму В.Л.Пушкина не припи
сали авторству А.С.Пушкина. Четыре года спустя, в пятой главе 
Онегина, Пушкин заставляет дядина героя присутствовать на 
именинах Ольги. В перечне гостей (строфа XXVI) мы читаем:

М о й  бра т  двою родн ы й  Буянов.

Тот же Буянов толкает Онегина на его опасную выходку про
тив Ленского (строфа XLIV):

Буянов, брат ец  мой задорный,
К герою нашему подвел 
Татьяну с Ольгою: проворный 
Онегин с Ольгою пошел28.

2. 1 сентября 1822 г. он писал к Вяземскому: «Лета клонят 
к прозе» — и повторил через целых четыре года:

Лета к суровой прозе клонят.
(О н егин , 6, строфа XLIII)

3. Когда умерла тетка Анна Львовна, а кн. Шаликов сочинил 
ей эпитафию, Пушкин, 4 дек. 1824 г., написал сестре: «Au vrai 
j ’ai toujours aimé ma pauvre tante et je suis fâché que Chalicoff aie 
p... sur son tombeau». Но кроме Шаликова Анне Львовне сочи
нил эпитафию и В.Л.Пушкин. Поэтому месяцев пять спустя, в 
«Элегии на смерть Анны Львовны», написанной при участии 
Дельвига, появились такие стихи:

Увы! Зачем Василий Львович 
Т вой  гр о б  стихами обм очи л...

4. «Скука есть одна из принадлежностей мыслящего сущес
тва» (Рылееву, апрель 1825). В «Сцене из Фауста» (1826?) чита
ем:

Вся тварь разумная скучает.

28 Называя В.Л.Пушкина отцом Буянова, сам Пушкин, в письме к тому же Вя
земскому, в октябре 1825 г., называет себя отцом Евгения Онегина и калам
бурит: «Архиерей Отец Евгений принял меня как отца Евгения».
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5. 4 дек. 1825 г. он написал Катенину о «Цыганах»: «Это 
годится для публики, но тебе надеюсь я представить что-ни
будь более достойное твоего внимания».

В посвящении Онегина Плетневу (1827):

Не мысля гордый свет забавить,
В ни м анье  дружбы возлюбя,
Хотел бы я  т еб е  предст авит ъ  
Залог дост ой н ее  т еб я .

6. В полустихотворном, полупрозаическом письме к Соболев
скому (9 ноября 1826) он советует:

У  п о д а т ли вы х  крест ья н ок ,
(Чем и славится В алдай),
К чаю накупи баран ок  
И скорее поезжай.

Впоследствии он писал в «Путешествии Онегина»:
Пред ним <Онегиным> В алдай , Торжок и Тверь.
Тут у п ри вя зчи вы х  крест ья н ок
Берет три связки он бара н о к  — и т. д.

7. 1 июня 1831 г. он пишет Вяземскому о польском бунте: 
«Но все-таки их (поляков) надобно задушить и наша медлен
ность мучительна. Для нас мятеж Польши есть дело семей
ственное, старинная, наследственная распря, мы не можем 
судить ее по впечатлениям европейским, каков бы ни был впро
чем наш образ мыслей — но для Европы нужны общие предме
ты внимания и пристрастия, нужны и для народов и для прави
тельств. Конечно, выгода почти всех правительств держаться в 
сем случае правила non-intervention, т. е. избежать в чужом 
пиру похмелья; но народы так и рвутся, так и лаят».

Через два месяца он повторил эту мысль в стихотворении 
«Клеветникам России», а подчеркнутые мною слова перефрази
ровал в стихах:

Оставьте: это спор славян между собою,
Домашний, старый спор...

Вам непонятна, вам чужда 
Сия семейная вражда.
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Таковы, мною замеченные, главнейшие случаи автореминис
ценций из писем — в стихи29.

См. также заметку 6, примечание.
Он любил и умел ценить острое слово: запоминал его, если 

чужое, и берег — если свое30.
В ноябре 1824 г. он писал брату по поводу петербургского 

наводнения: «Что это у вас? Потоп! ништо проклятому Петер
бургу! Voilà une belle occasion à vos dames de faire bidet».

Через месяц, не получив ответа на остроту, он спрашивает: 
«Получил ли ты мое письмо о Потопе, где я говорю тебе: Voilà 
une belle occasion pour nos dames de faire bidet?»

Другой случай. 17 авг. 1825 г. он пишет Жуковскому, по 
поводу «Бориса Годунова» и Истории Карамзина: «C’est palpi
tant comme la gazette d’hier, писал я Раевскому». T.e. он запо
мнил слова из собственного письма, до нас не дошедшего, но 
написанного, быть может, недели за 2-3 до того (если эти сло
ва вошли в чистовое письмо к Раевскому от конца июля — на
чала августа 1825 г., начинающееся словами: «Où êtes-vous?» и 
известное лишь по черновику, в котором о Карамзине ничего 
не говорится). Вернее же, что Пушкин, говоря об Истории 
Карамзина в связи со своим «Борисом Годуновым», цитирует

29 Укажу, для примера, один случай перенесения образа из писем — сперва в 
статью, а потом — в повесть. 6 февраля 1823 г. он пишет Вяземскому: «До сих 
пор, читая рецензии Воейкова, Каченовского и проч., мне казалось, что 
подслушиваю у калитки литературные толки приятельниц Варюшки и Буяно
ва» (т.е. обитательниц публичного дома). В «Отрывках из разговоров» (1830) 
читаем: «Пушкин читает все №№ В ест н и к а  Е вроп ы , где его ругают, что значит, 
по его энергическому выражению,— подслушивать у дверей, что говорят о нем 
в прихожей» (т.е. что говорит дворня). В «Египетских ночах» (1835): «Имея 
поминутно нужду в деньгах, приятель мой печатал свои сочинения и имел 
удовольствие потом читать о них печатные суждения... что называл он в своем 
энергическом простонаречии — подслушивать у кабака, что говорят об нас 
холопья».
30 Он это знал за собой. Плохие же свои каламбуры, не любя отца и всегда 
подшучивая над дядей, которые оба считали себя остроумцами,— приписывал 
наследственности; плохо скаламбурив в письме к Вяземскому (апрель 1825), он 
прибавляет: «Извини эту плоскость: в крови!» В письме к Кюхельбекеру (де
кабрь того же года) он пишет: «со злости духом прочел „Духов“ (Calembour! 
reconnais tu le sang?)».
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более раннее свое письмо к Раевскому, которое до нас вовсе не 
дошло, но писано было, приблизительно, еще в апреле 1825 г., 
т.к. Раевский отвечает на него 10 мая. Возможно, что в том 
письме, посылая план «Годунова» (как видно из ответа Раев
ского),— Пушкин писал и о Карамзине. В этом случае получа
ем, что он помнил и берег фразу, написанную месяца за три- 
четыре до этого.

Случай третий. 9 сентября 1830 г. в письме к Плетневу он 
рассказывает о последних минутах В.Л.Пушкина: «Приезжаю 
к нему, нахожу его в забытии; очнувшись, он узнал меня, пого
ревал, потом помолчав: „как скучны статьи Катенина!“ И более 
ни слова. Каково? Вот что значит умереть честным воином на 
щите, le cri de guerre à la bouche!»

Прошло более четырех лет, и 14 февраля 1835 г., по поводу 
смерти П.И.Соколова, он пишет И.И. Дмитриеву: «Не знаю, за
нимает ли вас участь нашей Академии, которая недавно лиши
лась своего секретаря, умершего на щите, т. е. на последнем 
корректурном листе своего словаря».

Четвертый пример. В январе 1824 г., в письме к брату, он 
бранит лобановский перевод «Федры» и, процитировав стихи:

надеешься найти 
Тезея жаркий след или темные пути,—

прибавляет: «.... его в рифму!»
А 29 ноября 1824 г. письмо к Вяземскому он начинает: 

«Ольдекоп, .... его в рифму, надоел!»
Пятый пример. 4 янв. 1822 г. в письме к брату он острит, 

говоря, что стих Кюхельбекера:

Так пел в Суворова влюблен Державин —

«слишком уже греческий».
В апреле 1825 г., через три года с лишним, он сообщает Вя

земскому, что переписывает для него Онегина, и прибавляет: 
«Отроду ни для кого ничего не переписывал, даже для Голицы- 
ной — из сего следует, что я в тебя влюблен, как кюхельбекер- 
ский Державин в Суворова».
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В следующей заметке, о деньгах, я приведу еще ряд авторе
минисценций Пушкина. Часть их должна бы войти в настоя
щую заметку. Но, не гонясь за наукообразностью своей рабо
ты, я предпочел выделить «денежную» тему в особый отрывок. 
Здесь же ограничусь тем, что приведу несколько выражений, 
характерных для эпистолярного стиля Пушкина.

1. Цензура и перлюстрация принесли ему немало огорчений 
и затруднений. Однако стихи писал он, по большей части не 
заботясь о цензуре и предоставляя ей со временем урезывать и 
искажать, что она сочтет нужным. Перлюстрации же удавалось 
иногда избежать, благодаря оказиям, т. е. пересылая письма со 
знакомыми, а не по почте. В связи с этим находится у него 
выражение: «спустя рукава» — т. е. мимо цензуры и перлюс
трации.

Сообщая Вяземскому о Евгении Онегине, он пишет: «О печа
ти и думать нечего: пишу спустя рукава» (4 ноября 1823).

«Так как я дождался оказии, то и буду писать тебе спустя 
рукава» (Л.С.Пушкину, январь 1824).

«Я ждал отъезда Трубецкого, чтоб писать тебе спустя рука
ва» (Вяземскому, 13-14 июня 1824).

«Милый, мне надоело писать тебе, потому что не могу яв
ляться тебе в халате, нараспашку и спустя рукава» (Вяземско
му, сент. 1825).

2. В письмах, осведомляясь о ком-нибудь или о чем-нибудь, 
он любил короткий оборот: «Что...» — далее идет имя или 
название предмета и знак вопроса. Иногда вместо «что» — 
«где». Напр.: «Что твой Байрон?», «Где Дельвиг?» и т. п. Обо
рот этот встречается, по приблизительному подсчету, более 
семидесяти раз, причем часто (раз 16) вопросы идут парою, 
напр.: «Что Илиада и что Гомер?» Раза три — вместе соедине
ны три вопроса, напр. «Что наши? Что запретная Роза? Что 
Тимашева?» Письмо к Я.Н.Толстому (26 сент. 1822) кончается 
целыми двенадцатью вопросами: «Что Всеволожские? Что 
Мансуров? Что Барков? Что Сосницкие? Что Хмельницкий? 
Что Катенин? Что Шаховской? Что Ежова? Что гр. Пушкин? 
Что Семеновы? Что Завадовский? Что весь театр?»

Иногда «что» соединяется в пару с «где»,— а дальше личное

*
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местоимение, причем вопрос отчасти носит характер ритори
ческого. Например: «Что я? Где я?» (Дельвигу, 8 июня 1825). 
«Где вы? Что вы?» (Н.Н.Гончаровой, 30 окт. 1830). «Где ты? 
Что ты?» (ей же, 30 июля 1834).

Последние примеры тем интересны, что подтверждают бли
зость его эпистолярного стиля к поэтическому. Так, в XIX 
строфе <первой главы> Онегина читаем:

Мои богини! Что вы? Где вы?

В «Желании славы»:

...Что я? Где я? Стою,
Как путник, молнией постигнутый в пустыне.

В черновике послания к И.И.Пущину:
Где ж эти ласковые лица?
Г де молодость? Г де ты? Г де я?

В оде «Вольность»:

Где ты, где ты, гроза царей?..

То же — с резче выраженным оттенком утраты:
Мечты, мечты,
Где ваша сладость?
Где ты, где ты,
Ночная радость?
(«Пробуждение») 3

3. «Мне брюхом хочется театра и кой-чего еще» (Гнедичу, 27 
сент. 1822).

«Где и что Липранди? Мне брюхом хочется видеть его» 
(Вигелю, дек. 1823).

«Прозы твоей брюхом хочу» (Вяземскому, 19 февраля 1825).
«Мне брюхом захотелось с тобой увидеться» (Кривцову, 10 

февр. 1831).
«Да нельзя ли твоих стихов? мочи нет хочется» (Вяземско

му, 6 февраля 1823).
«Мочи нет, хочется Дельвига» (брату, 12 марта 1825).
«Когда-то мы возьмемся за журнал! Мочи нет хочется...» 

(Вяземскому, 10 авг. 1825).
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«Мочи нет хочется к вам» (Катенину, 4 дек. 1825).
«Скоро ли, боже мой, приеду из П.Б. в Hôtel d’Angleterre 

мимо Карса? По крайней мере мочи нет — хочется» (Киселе
ву, 15 нояб. 1829).

«Мне мочи нет хотелось бы к вам не доехать...» (Плетневу, 
26 марта 1831).

«Мочи нет хочется мне увидеть тебя причесанной à Іа 
Ninon» (жене, 30 окт. 1833).

«Мочи нет хочется узнать развязку» (Нащокину, 24 нояб. 
1833).

То же «мочи нет» встречается и в другом контексте:
«Мочи нет устал» (Вяземскому, 25 мая 1825).
«Мочи нет сердит» (ему же, сент. 1825).
«Скучно мочи нет» (Плетневу, янв. 1826).
«Здесь у нас, мочи нет, скучно» (Судиенке, 22 янв. 1830).
«Сегодня мочи нет устал» (жене, 6 дек. 1831).
4. Он двенадцать раз, заканчивая письмо, написал «Addio», 

впервые — 14 окт. 1823 г., из Одессы, вероятно, под влиянием 
итальянских знакомств, может быть, с Ризнич. В последний раз 
— «Addio, vita mia, ti amo» — в письме к жене, 21 июня 1834 г.

Интереснее судьба другой концовки: латинского «vale». Она 
довольно часто встречается в ранних письмах:

Вяземскому, 27 марта 1816: Valeas.
Гнедичу, 24 марта 1821: Vale.
Брату, 27 июня 1821: Vale.
Гречу, 21 сент. 1821: Vale.
Раевскому, 1821: Vale et mihi faveas.
Гнедичу, 29 апр. 1822: Vale.
Гнедичу, 13 мая 1822: Vale, sed delenda est censura.

Вскоре он начал Евгения Онегина, и в строфе VI первой гла
вы посмеялся над латинскими познаниями своего героя, умев
шего

В конце письма поставить vale.
После этого ему уже было неловко самому делать то же — 

и «vale» на целых три года исчезает из пушкинских писем, что
бы затем появиться всего лишь три раза, и то с большими 
перерывами:
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Вульфу, август 1825: Vale, mi fili in spirito.
Погодину, август 1827: Vale.
Дельвигу, ноябрь 1828: Vale et mihi favere, как Евгений Оне

гин.

39

Деньги играли большую роль в его жизни. В переписке им 
отведено много места. Тема денег порой врывается в творчес
тво. На связи «Скупого рыцаря» с историей, разыгравшейся 
между Пушкиным и отцом осенью 1824 г., мы со временем 
остановимся подробнее. Сейчас я хотел бы коснуться некото
рых других мест в переписке и художественном творчестве, где 
речь идет о деньгах. Имею в виду, конечно, не частные случаи, 
не расчеты Пушкина с отдельными лицами, а те отрывки из 
писем и творений, где выражено общее отношение к деньгам и 
то, в каком виде представлялась самому Пушкину связь между 
его творчеством и его денежными делами. Попутно нам встре
тится, помимо сходных суждений, ряд прямых автореминисцен
ций лексического и стилистического порядка.

По выходе из Лицея он столкнулся с необходимостью добы
вать деньги. Жалованье было ничтожно. Его небогатый отец 
был к тому же скуп. Вскоре Пушкин привык смотреть на лите
ратуру как на источник денежный. На первых же порах он 
столкнулся с вопросами литературного рынка: спроса и предло
жения. Спрос, как всегда, клонил к изготовлению плохого, но 
ходкого товара. Надо было не поддаться соблазну и вырабо
тать принципиальную формулу, чтобы определить отношение 
творчества к факту продажи стихов и поэм издателям: отноше
ние поэта к читателю и книгопродавцу. Вскоре она была найде
на.

Еще в конце 1823 г., прося Вяземского скорее печатать «Бах
чисарайский фонтан», Пушкин поясняет: «Не ради славы про
шу, а ради Мамона».

В январе 1824 г. он пишет брату: «Русская слава может 
льстить какому-нибудь В.Козлову, которому льстят и петер
бургские знакомства, а человек немного порядочный презирает 
и тех и других. Mais pourquoi chantais-tu? На сей вопрос Ла
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мартина отвечаю — я пел, как булочник печет, портной шьет, 
Козлов пишет, лекарь морит — за деньги, за деньги,— таков я 
в наготе своего цинизма».

Однако этот цинизм — несколько наигранный. В следующем 
месяце, когда дело коснулось конкретного факта, Пушкин уже 
не решается сказать, что он пишет ради денег. Он признается 
Бестужеву (8 февр. 1824) о «Бахчисарайском фонтане»: «Яписал 
его для себя, а напечатал потому, что деньги были нужны».

Ровно через месяц еще, 8 марта 1824 г., он пишет Вяземско
му. Теперь формула выработана окончательно и лапидарно: «я 
пишу для себя, а печатаю для денег». Поэтически это выражено 
в то же, приблизительно, время в «Разговоре книгопродавца с 
поэтом»:

Не продается вдохновенье,
Но можно рукопись продать.

<Летом> 1825 г. он, касаясь той же темы, пишет Рылееву: 
«Не должно русских писателей судить как иностранных. Там 
пишут (= печатают) для денег, а у нас (кроме меня) из тщесла
вия». Но это, конечно, поклеп на себя, резкость, опровергаемая 
всей его «непреклонной лирой».

В 1833 г. он стал набрасывать стихотворение, которого так 
и не кончил, но в котором почти слово в слово повторяет то, 
что писал Вяземскому 8 марта 1824 г.:

На это скажут мне с улыбкою неверной:
Смотрите — Вы поэт уклонный, лицемерный,
Вы нас морочите, Вам слава не нужна,
Смешной и суетной Вам кажется она;
З а ч е м  ж е  пиш ет е? — Я ? дл я  себ я .— За  чт о ж е  
П еч а т а ет е  Вы? — Д л я  д е н е г .— Ах, мой Боже,
Как стыдно! — Почему ж...

На этом стихи обрываются, но в набросках к «Египетским 
ночам» (1835) он автобиографически рассказывает о своем 
«приятеле»-стихотворце: «Долго бы дожидалась почтеннейшая 
публика подарков от моего приятеля, если б книгопродавцы не 
платили ему довольно дорого за его стихи. Имея поминутно 
нужду в деньгах, приятель мой печатал свои сочинения».

Точно так же в апреле 1834 г. он писал Погодину: «много
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пишу про себя, а печатаю поневоле и единственно для де
нег»31.

Почти не получая доходов от отцовских имений, Пушкин 
привык смотреть на литературную работу как на единственный 
денежный источник. Об этом он пишет неоднократно; всего 
отчетливей к Бенкендорфу, 20 июля 1827 г.: «Не имея другого 
способа к обеспечению своего состояния, кроме выгод от по
сильных трудов моих...» и т. д. К нему же, 19 авг. 1828 г.: «Как 
надлежит мне поступить с моими сочинениями, которые, как 
Вам известно, составляют одно мое имущество?»

Литературный заработок, однако, случаен и неравномерен. 
Собираясь жениться, Пушкин должен был призадуматься о 
том, чтобы придать ему известную регулярность, научиться 
управлять им. Поэтому со времени жениховства и далее, во все 
годы семейной жизни, литература, как доходная статья, входит 
в круг его расширившегося хозяйства (он получил кое-что от 
отца, кое-что получила в приданое Наталья Николаевна, впос
ледствии к этому прибавились жалованье и долгосрочные зай
мы у Николая I). Уже за два дня до свадьбы, 16 февр. 1831 г., 
он пишет Плетневу: «Взять жену без состояния я в состоянии. 
Но я упрям и должен был настоять, по крайней мере, на свадь
бе. Делать нечего: придется печатать мои повести».

23 февраля 1833 г. он жалуется Нащокину: «Нет у меня досу
га, вольной, холостой жизни, необходимой для писателя. Кру
жусь в свете, жена моя в большой моде; все это требует денег, 
деньги достаются мне чрез труды, а труды требуют уедине
ния». Таким образом, уже самое «уединение» входит в его 
хозяйственную бухгалтерию, как известный пассив: как расход 
по производству.

30 июля того же года он просится в отпуск: «мне необходимо 
месяца два провести в совершенном уединении, дабы отдохнуть 
от важнейших занятий и кончить книгу, давно мною начатую

31 Ср. сатирический набросок:
Покойник, автор сухощавый,
П и сал  д л я  д е н е г , пил из славы.

Это писано на полях белового автографа «Черни»,— вероятно, в минуту 
раздумия об отношениях публики и писателя.
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и которая доставит мне деньги, в коих имею нужду» (письмо к 
Мордвинову). Эта книга была Капитанская дочка. Но перед 
правительством он должен был оправдываться в желании пи
сать роман: «Мне самому совестно тратить время на суетные 
занятия, но что делать? Они одни доставляют мне независи
мость и способ проживать с моим семейством в Петербур- 

32ге» .
13 июля 1834 г. он пишет жене в деревню о необходимости 

ему оставаться в Петербурге: «рад бы в рай, да грехи не пуска
ют. Дай, сделаю деньги, не для себя, для тебя. Я деньги мало 
люблю — но уважаю в них единственный способ благоприс
тойной независимости».

Через год, измученный денежными заботами и необходи
мостью состоять при дворе, он приходит в отчаяние и 21 сент. 
1835 г. пишет жене из Михайловского, куда ездил ненадолго: 
«Я все беспокоюсь и ничего не пишу, а время идет. Ты не мо
жешь вообразить, как живо работает воображение, когда си
дим одни между четырех стен, или ходим по лесам, когда ни
кто не мешает нам думать, думать до того, что голова закру
жится. А о чем я думаю? Вот о чем: чем нам жить будет? Отец 
не оставит мне имения; он его уже с половину промотал; ваше 
имение на волоске от погибели. Царь не позволяет мне запи
саться в помещики, ни в журналисты. Писать книги для денег, 
видит Бог, не могу»32 33.

Итак, он остался при том же, с чего начинал: при невозмож

32 Он давно знал, что в глазах начальства писание книг является «суетным 
занятием»: еще 2 мая 1824 г. он писал Казначееву: «Ради Бога не думайте, чтоб 
я смотрел на стихотворство с детским тщеславием рифмача или как на отдо
хновение чувствительного человека: оно просто мое ремесло, отрасль частной 
промышленности». Он знал, что приписывая себе постыдное для поэта писание 
ради денег — выигрывает в глазах начальства, как благонамеренный и поло
жительный чиновник. Впрочем, соотношение между «вдохновением» — «прода
жей рукописи» он точнее формулировал через несколько дней, пишучи тому же 
Казначееву: «J’ai déjà vaincu ma répugnance d’écrire et de vendre mes vers pour 
vivre; le plus grand pas est fait; si je n’écris encore que sous l’influence capricieuse de 
l’inspiration, les vers une fois écrits, je ne les regarde plus que comme une marchan
dise à tant la pièce».

^  Незадолго до того он писал Бенкендорфу (1 июня 1835): «Mais accoutumé à 
l’indépendance, il m’est tout à fait impossible d’écrire pour de l’argent».
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ности писать для денег. А писать для себя уже не мог. Есть 
горькая ирония в его рассказе о том, как в лесу или в четырех 
стенах «живо работает воображение», о том, как «никто не 
мешает думать до того, что голова закружится».— Уже чита
тель ожидает «высоких дум»,— а Пушкин тут-то и разбивает 
его надежды: «А о чем я думаю? Вот о чем: чем нам жить 
будет?»

Впрочем, сравнение литературного дохода с помещичьим 
проскальзывало и раньше. В сентябре 1825 г. он, обещая от
дать долг Вяземскому, писал ему: «жди оброка, что соберу на 
днях с моего сельца С.-Петербурга». В августе 1831 г., назначая 
цену за экземпляр Повестей Белкина, он, в письме к Плетневу, 
говорит: «Думаю, что публика будет беспрекословно платить 
сей умеренный оброк и не принудит меня употреблять строгие 
меры». В 1833 г., в набросках, представляющих попытки вер
нуться к Онегину, он пишет:

Вы говорите: «слава Богу!
Покамест твой Онегин жив,
Роман не кончен. Понемногу 
Пиши ж его — не будь ленив.
Со славы, вняв ее призванью,
Сбирай о б р о к  хвалой и бранью...

И с нашей публики меж тем 
Бери у м е р ен н у ю  плату:
За книжку по пяти рублей —
Н а л о г  не тягостный, ей-ей!»

Или, в другом наброске:

Ты мне советуешь, Плетнев любезный,
Оставленный роман мой продолжать...

Брать с публики у м е р ен н у ю  плату —
За каждый стих по десяти рублей 
(Составит, стало, за строфу сто сорок) — 
О брок  пустой для нынешних людей...
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В третьем — иначе:

Ты вставишь ряд картин, откроешь диораму,
Прихлынет публика, платя тебе за вход,
Что даст тебе и славу, и доход.

Наконец, 15 сент. 1834 г., печатая Историю Пугачевского 
бунта, он, в письме к жене, зовет Пугачева своим «оброчным 
мужичком».

Он любит выставлять себя торговцем стихами. Когда, рань
ше напечатания, «Бахчисарайский фонтан», уже запроданный 
книгопродавцам и оплаченный ими, стал известен публике,— 
Пушкин испугался, что книгопродавцы останутся внакладе, а 
ему впредь невозможно будет «продавать себя с барышом» 
(Л.С.Пушкину, 1 апр. 1824). И далее, в том же письме: «Ни ты, 
ни отец... денег не шлете — а подрываете мой книжный торг». 
В 1827 г., когда его хотели заставить даром работать на жур
нал, он жаловался Соболевскому: «Да еще говорят: он богат, 
черт ли ему в деньгах. Положим так, но я богат через мою 
торговлю стишистую, а не дедовскими вотчинами». Летом 
1830 г. он писал своему кредитору Огонь-Догановскому: «Я 
никак не в состоянии, по причине дурных оборотов, заплатить 
вдруг 25 тыс.».

Еще 21 сент. 1821 г., живя в Кишиневе, он в таких выражени
ях предлагал Н.И.Гречу отрывок из «Кавказского пленника»: 
«Хотите ли Вы у меня купить весь кусок поэмы? длиною в 800 
стихов; стих шириной — 4 стопы; разрезано на две песни. Де
шево отдам, чтоб товар не залежался».

Бравируя, он выставлял себя владельцем мелочной лавки: 
«Стыжусь вам говорить о моей мелочной лавке Ns 1. — Много 
у меня начато; ничего не кончено» (Гнедичу, 23 февраля 1825 
г.). В июне того же года он пишет Вяземскому: «стихами тор
гую en gros, а свою мелочную лавку Ns 1 запираю».

Постоянно озабоченный своими торговыми оборотами, он 
полушутя, полусерьезно подчеркивает важность денег вообще.

В начале апреля 1824 г. он пишет Вяземскому и рассуждает 
о классической и романтической поэзии, но обрывает свои 
рассуждения: «Обо всем этом поговорим на досуге. Теперь
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поговорим о деле, т. е. о деньгах». В марте 1834 г., слово в 
слово то же в письме к Нащокину: «Сперва поговорим о деле, 
т. е. о деньгах».

19 февраля 1825 г. он жалуется ему же на убытки, причинен
ные Мухановым: «Варвар! Ведь это кровь моя, ведь это день
ги!» В апреле того же года — ему же, о 600 руб., полученных 
Л.С.Пушкиным за отрывок Онегина: «Это деньги, следственно 
должно держать их под ключом». 9 сент. 1830 г. он пишет 
Плетневу: «Деньгами нечего шутить; деньги вещь важная — 
спроси у Канкрина и у Булгарина». 13 янв. 1831 г., в письме к 
тому же Плетневу, он с мрачной иронией выделяет в особую 
строку афоризм:

«Деньги, деньги: вот главное».
В 1835 или 1836 г. он пишет В.Ф.Одоевскому: «Зачем мне sot- 

действовать Детскому журналу? уж и так говорят, что я в дет
ство впадаю. Разве уж не за деньги ли? О, это дело не детское, 
а дельное».

В связи с подчеркиванием важности денег находится своеоб
разный прием, к которому он прибегает четыре раза, чтобы 
высказать свою низкую оценку того или другого предмета.

В первый раз — в письме к Бестужеву, от 29 июня 1824 г., 
Пушкин поручает Бестужеву поговорить со Всеволожским, не 
согласится ли тот обратно продать Пушкину собрание стихот
ворений, некогда купленных за тысячу рублей ассигнациями,— 
и спрашивает: «Согласится ли Аристип Всеволодович? Я бы в 
придачу предложил ему дружбу, mais il Га depuis longtemps, 
d’ailleurs ça ne fait que 1000 roubles».

Тот же прием повторен в письме к брату от 14 марта 1825 г.: 
«Хотел бы я также иметь Новое издание Собрания Русских 
Стихотворений, да дорого 75 руб., я и за всю Русь столько не 
даю».

В третий раз, в письме к Коншину, летом 1831 г.: «Собака 
нашлась, благодаря вашим приказаниям. Жена сердечно вас 
благодарит, но собачник поставил меня в затруднительное 
положение. Я давал ему за труды 10 рублей, он не взял, гово
ря: мало; по мне, и он, и собака того не стоят...»

В четвертый раз он пишет жене из Москвы, 27 авг. 1833 г.:
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«В клобе я не был — чуть ли я не исключен, ибо позабыл воз
обновить свой билет. Надобно будет заплатить 300 рублей 
штрафу, а я весь Английский клоб готов продать за 200».

Он любит шутя говорить о своей скупости, подчеркивать ее. 
В июне 1831 г. он пишет Нащокину: «Жду дороговизны и ску
пость наследственная и благоприобретенная во мне тревожит
ся». 19 апреля 1834 г., в письме к жене, он сообщает: «...посы
лаю тебе два письма, которые я распечатал из любопытства и 
скупости (чтоб меньше платить на почту весовых денег)...»

Летом того же года Н.Н.Пушкина прислала ему из деревни 
весы. 8 июня он пишет ей: «Благодарю тебя за весы, роскош
ную вывеску моей скупости»34.

Вечное добывание денег, сопряженное с литературными дряз
гами и «стишистой торговлей» его изводило, чем дальше, тем 
хуже. 22 янв. 1825 г. Плетнев написал ему, что «на Парнасе 
толкучий рынок». Он пять лет берег это про себя, но в 1830 г., 
в XIV и XV строфе «Домика в Коломне», повторил за Плетне
вым:

А табор свой с класси чески х  верш инок  
Перенесли мы на т о л к уч и й  р ы н о к ,
И там себе мы возимся в грязи,
Т о р гу ем ся , бран и м ся  так, что любо...

Позднее, 30 сент. 1832 г., в письме к жене, он вспомнил эти 
стихи, но выразился резче: «...встретился с Каченовским (с 
которым, надобно тебе сказать, бранивались мы, как торговки 
на Вшивом рынке».

Еще через полтора года с лишним, 6 апреля 1834 г., он за
кончил письмо к Погодину такими словами: «Было время, 
литература была благородное, аристократическое поприще. 
Ныне это вшивый рынок. Быть так».

34 Другим он не позволял говорить о его скупости. 26 июня 1831 г. он писал 
своей теще: «Меня изображали моей жене, как человека ненавистного, жадно
го, презренного ростовщика... Согласитесь, что это значит проповедовать 
развод».
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23 февраля 1825 г. Пушкин писал Гнедичу, который работал 
тогда над переводом Гомеровой Илиады:

«Когда ваш корабль нагруженный сокровищами Греции, 
входит в пристань при ожидании толпы — стыжусь вам гово
рить о моей мелочной лавке № 1-й. Много у меня начато, ниче
го не кончено» — и т. д.

Прошло почти пять лет. В декабре 1829 г. Илиада появилась 
в печати,— и вот мы имеем черновик другого пушкинского 
письма к тому же Гнедичу:

Наконец вышел в свет так давно и так нетерпеливо ожидаем 
перевод Илиады [вышел]35. Все благомыслящие люди [ожидали] 
чувствовали важность сего перевода и ожидали оного с нетерпе
нием. Вы требуете сочинений моих...[Пушкин].

В то время, как ваш  входи т  в прист ань н агруж ен н ы й  богаты
рями Гомера [при громе наших приветствий; как осмелюсь мож
но] нечего говорить о моих мелочах на смерть N I.»

Достаточно бегло прочитать второй абзац этого черновика, 
чтобы увидеть здесь повторение мысли, высказанной в письме 
1825 г. Эта мысль (принижение своего труда перед трудом 
Гнедича) дана в том же абзаце (сравнение с кораблем и пр.). 
Наконец, повторена интонация фразы и повторены буквально 
те же слова, что отмечено у меня в соответствующих местах 
курсивом. Слова «корабль» в черновике нет, но это — несо
мненный недосмотр: Пушкин просто нечаянно пропустил его, 
как несколькими строками выше написал «ожидаемъ» вместо 
«ожидаемый». Отбрасывая буквальные повторения, видим, что 
разница между письмом 1825 г. и черновиком 1829 г. заключа
ется в следующем:

1. Вместо «когда» — «в то время как».
2. Определение к слову «корабль»: «нагруженный» и т. д.— 

в письме 1825 г. стоит перед сказуемым «входит», а в чернови
ке 1829 г.— после.

3. «Сокровища Греции» заменены «богатырями Гомера».

35 В квадратные скобки заключены слова, зачеркнутые в рукописи. В . Х .
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4. Образ: «при ожидании толпы» (1825 г.) в черновике 1829 г. 
отброшен вовсе,— однако же не сразу: Пушкин сперва написал: 
«при громе наших приветствий», т. е., в сущности, повторил 
прежний образ, лишь введя изменения, соответствующие обсто
ятельствам: «толпа» в 1825 г.: «ожидала» перевода Илиады, а 
в 1829 г., после выхода книги, она разражается «громом при
ветствий».

5. Слова «стыжусь вам говорить», сказанные в 1825 г. в пер
вом лице, теперь заменены безличным оборотом «нечего гово
рить» — и опять-таки не сразу, так как сперва Пушкин написал 
в первом же лице: «как осмелюсь», потом зачеркнул «осме
люсь» и написал «как можно», потом зачеркнул и это и выра
зился решительнее: «нечего говорить».

Остановимся пока на этих различиях. Хотя их как будто 
довольно много, целых пять, но все они, ни в отдельности, ни 
в целом, нисколько не изменяют первоначальной мысли и пер
воначального образа. Больше того: зачеркнутые слова чернови
ка, указанные в п. 4 и особенно в п. 5, как бы свидетельствуют 
о попытке в точности припомнить и воспроизвести выражения 
из письма 1825 г. Все это позволяет сказать, что здесь имеем 
дело с сознательным самоповторением. В этом особенно убеж
дает последнее, еще не рассмотренное нами отличие черновика 
1829 г. от письма 1825. К нему мы и переходим.

Черновик 1829 г. содержит не только приветствие Гнедичу по 
поводу выхода Илиады, но и ответ на просьбу о присылке сти
хов, что видно из недоконченной фразы: «Вы требуете сочине
ний моих...» В заключительных же словах черновика имеется и 
более точное указание на то, каких именно «сочинений» «требо
вал» Гнедич: это было произведение, которое Пушкин уничи
жительно называл «мелочами на смерть N I» и о существова
нии которого Гнедич, очевидно, знал. Другими словами — 
речь шла о стихотворении «Наполеон», написанном вскоре 
после смерти Наполеона, в 1821 г., но напечатанном лишь в 
1826 г., с большими пропусками. Вероятно, Гнедич просил 
прислать ему полный текст оды. Таким образом «N I» означает 
Наполеона I.

Если теперь сличить текст письма 1825 г. с заключительными 
словами черновика 1829 г., то увидим, что как в первом случае 
Пушкин писал: «стыжусь говорить о моей мелочной лавке» Ns 1,
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так во втором он лишь перефразирует применительно к обстоя
тельствам: «нечего говорить о моих мелочах на смерть N  I». 
«Мелочная лавка» заменена «мелочами», а «№ 1» превращен в 
«N I», т. е. в Наполеона. Здесь несомненный и единственный 
даже у Пушкина случай графической автореминисценции, или, 
если угодно, графического каламбура, основанного на начерта
тельном сходстве номера мелочной лавки с инициалом покой
ного императора.

*

Сознательность этой автореминисценции несомненна. Встает, 
однако, два вопроса: зачем она была нужна Пушкину, и мог ли 
он на нее решиться?

Конечно, он был бережлив на меткое слово, на удачный 
образ, а потому мог поддаться искушению повторить сравне
ние гнедичевской работы с кораблем, нагруженным сокровища
ми Гомера, а своих стихов — с мелочной лавкой и вообще с 
мелочами. Но несомненно и очевидно, что повторять компли
мент было бы безвкусно, а пожалуй, и невежливо, так как по
вторенный комплимент прозвучал бы неискренно, даже небреж
но. Трудно допустить, чтобы Пушкин намеревался сделать 
такую грубую безвкусицу и бестактность. Скорее можно пред
положить, что он хотел откровенно «сыграть на цитате», при
дав ей остроту тем графическим каламбуром: № 1 — N I, о 
котором мы говорили выше,— но затем, взвесив серьезность 
этой минуты как для самого Гнедича, так и для всего тогдаш
него общества,— отказался от намерения шутить. Потому-то 
мы и не имеем соответственного чистового письма к Гнедичу. 
Потому-то, вероятно, и черновик обрывается на этом месте: 
поняв, что в данном случае автоцитата была бы неуместна, 
Пушкин, видимо, вовсе раздумал писать к самому Гнедичу, а 
написал известную заметку, напечатанную в Литературной 
газете. Что он вовсе не писал Г недичу, видно из того, что если 
бы письмо, которое, конечно, заключало бы высокие похвалы, 
было послано, то по выходе Литературной газеты, 6 января 
1830 г., Гнедич не мог бы писать Пушкину: «Любезный Пуш
кин! Сердце мое полно; а я один: прими его излияние. Не знаю, 
кем написаны во втором номере Лит. газеты несколько строк

211



об Илиаде; но едва ли целое похвальное слово, в величину с 
Плиниево Траяну, так бы тронуло меня, как эти несколько 
строк!» и т. д. И Пушкин, уже однажды написав Гнедичу об 
Илиаде, не мог бы ему ответить: «Я радуюсь, я счастлив, что 
несколько строк, робко набросанных мною в Газете, могли 
тронуть вас до такой степени...» По этой переписке видно, что 
после выхода Илиады до появления заметки в газете Гнедич 
никаких похвал от Пушкина не получал.

Полагаю, что приведенный пример лишний раз красноречиво 
говорит о том, как хорошо помнил и ценил свои слова Пуш
кин, как сознательно он порою повторял их и как вдумчиво 
относился к таким повторениям.

41

Есть у Пушкина стихотворение, обычно печатаемое под за
главием «Шалость»:

Румяный критик мой, насмешник толстопузый,
Готовый век трунить над нашей томной музой,
Поди-ка ты сюда, присядь-ка ты со мной,
Попробуй, сладим ли с проклятою хандрой.
Что ж ты нахмурился? Нельзя ли блажь оставить 
И песенкою нас веселой позабавить?
Смотри, какой здесь вид: избушек ряд убогий,
За ними чернозем, равнины скат отлогий;
Над ними серых туч густая полоса.
Где ж нивы светлые? Где темные леса?
Где речка? На дворе, у низкого забора,
Два бедных деревца стоят в отраду взора,
Два только деревца, и то из них одно 
Дождливой осенью совсем обнажено,
А листья на другом размокли и, желтея,
Чтоб лужу засорить, ждут первого Борея.
И только. На дворе живой собаки нет.
Вот, правда, мужичок; за ним две бабы вслед;
Без шапки он; несет под мышкой гроб ребенка 
И кличет издали ленивого попенка,
Чтоб тот отца позвал да церковь отворил:
Скорей, ждать некогда, давно б уж схоронил!
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По поводу этого стихотворения М.О.Гершензон {Мудрость 
Пушкина, с. 140) пишет:

«Кто это говорит? кто кого спрашивает? Ведь здесь ничего 
понять нельзя. А так эти стихи и печатаются искони. Но стоит 
прочитать их внимательно, и они загораются ясным и острым 
смыслом. Это — диалог, его можно напечатать так:

П о эт :

Румяный критик мой, насмешник толстопузый,
Готовый век трунить над нашей томной музой,
Поди-ка ты сюда, присядь-ка ты со мной,
Попробуй, сладим ли с проклятою хандрой.

К рит ик:

Чт ж ты нахмурился? Нельзя ли блажь оставить 
И песенкою нас веселой позабавить?

П оэт :

Смотри, какой здесь вид, и т. д.»

Гершензон, несомненно, прав: иначе как диалог это стихотво
рение рассматривать невозможно. Однако и он не отметил 
того обстоятельства, что даже при такой интерпретации сти
хотворение остается явно незаконченным. Немыслимо предпо
ложить, чтобы Пушкин, с его отчетливостью и с его непогре
шимым чувством архитектоники, мог начать стихотворение в 
форме такого живого диалога между поэтом и критиком,— а 
потом, так сказать, вытянуть его в одну линию, превратить в 
монолог поэта и не дать такого же диалогического конца. Не
льзя допустить, чтобы Пушкин, построив пьесу на столкнове
нии двух характеров, мог как будто забыть об этом и никак не 
разрешить столкновения. Между тем даже и по Гершензону 
выходит так, будто пьеса превращается в монолог поэта,— а 
критик словно куда-то проваливается,— и чем кончается спор, 
остается неизвестным. Неизвестно даже, какое впечатление 
произвела на критика указанная поэтом картина.

Конечно, можно считать, что стихотворение Пушкиным не
дописано, а если бы было дописано, то столкновение поэта с 
критиком было бы разрешено. Но я думаю, что конец этого
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стихотворения имеется. Только печатается он, с легкой руки 
Анненкова, отдельно, в виде особого стихотворения, под загла
вием, которое придумал Анненков: «Из записки к приятелю». 
У Анненкова этот конец отделен от начала пятью томами: «Ру
мяный критик мой...» — в томе II, с. 520, а «Из записки к прия
телю» — в томе VII, с. 96.

Стихотворение это таково:

Куда же ты? — В Москву, чтоб графских именин 
Не прогулять мне здесь.— Постой, а карантин?
Ведь в нашей местности индийская зараза:
Сиди, как у ворот угрюмого Кавказа,
Бывало, сиживал покорный твой слуга.
Что, брат? Уж не трунишь, тоска берет — ага!

Решив почему-то, что стихотворение, или отрывок, должно 
называться «Из записки к приятелю», сам Анненков по поводу 
него кратко замечает: «Смысл записки этой потерян, потому 
что лицо, к которому она писана,— неизвестно».

Если это «записка», то смысл ее не только «потерян», а его 
никогда и не было. Так как «у ворот угрюмого Кавказа» «си
живал» в 1829 г. сам Пушкин, то явно, что первый вопрос: 
«Куда же ты?» — принадлежит ему же. Следовательно, «прия
телю» принадлежит фраза: «В Москву, чтоб графских именин 
не прогулять мне здесь». Допустим, что в 1830 г., когда писаны 
эти стихи, недалеко от Болдина, где писаны эти стихи,— был 
у Пушкина какой-то приятель,— о котором никогда нигде не 
было даже упоминания. Допустим, что этот «приятель» самым 
лакейским образом поспешал в Москву, «чтоб графских именин 
не прогулять». Допустим, наконец, что записка представляет 
собою «воображаемый разговор» Пушкина с приятелем. И все- 
таки выйдет, что воображать такой разговор — бессмысленно. 
Если «приятель», отрезанный от Москвы карантином, еще все- 
таки собирается в Москву,— то значит, тоска его еще не берет, 
и Пушкин рано злорадствует. Если же «приятель» ехать уже 
раздумал, то глуп вопрос Пушкина: «Куда же ты?» — и глуп 
ответ: «В Москву».

Между тем, если мы посмотрим на эти шесть строчек как на 
окончание диалога, начавшегося словами поэта: «Румяный
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критик мой...» — то смысл будет ясен, а все столкновение поэ
та с критиком получит разрешение.

Указав критику, требующему от поэта «веселой песенки», на 
«вид», открывающийся перед ними, и на мужика с гробом 
ребенка,— поэт замечает, что критик делает движение, выража
ющее намерение улизнуть. Тогда поэт спрашивает: «Куда же 
ты?» Критик отвечает: «В Москву». А так как это не Плетнев, 
не Вяземский, а средний тогдашний критик, потакающий вку
сам публики, низкопоклонствующий пред знатью, критик вроде 
Булгарина,— то он и объясняет цель своей поездки: «Чтоб 
графских именин не прогулять мне здесь». Вот тут-то поэт и 
напоминает ему: «Постой, а карантин? Ведь в нашей местности 
индийская зараза...» Ясны и следующие слова:

Сиди, как у ворот угрюмого Кавказа,
Бывало, сиживал покорный твой слуга.

Это значит: ты не только теперь видишь всю безнадежную 
картину, которую вижу я, но и так же не можешь уйти от нее, 
как я. Ты, благополучный, «румяный», ты, критик,— оказался 
теперь в моей шкуре, в шкуре поэта.

Спор разрешен. В начале стихотворения поэт звал критика:

Поди-ка т ы  сюда, присядь-ка т ы  со мной,—

но критик не усидел. И ему, «готовому век трунить» над «том
ной музой» поэта,— поэт теперь говорит торжествующе:

Что, брат? У ж  не т рун и ш ь, тоска берет — ага!

*

Мне кажется, что подтверждение моего взгляда на эти стихи 
найдется и в рукописи Пушкина.

В сделанном В.И.Срезневским описании т.н. Майковской 
коллекции пушкинских автографов {Пушкин и его современники, 
вып. IV, с. 12-13) читаем под № 44:

« Р ум я н ы й  крит ик  л<ой..»(1830). В 8-ю долю, 1 л. Среди текста 
красная цифра 20. Перед началом: «1 окт. 1830 Болд.». Конец 
пьесы приписан над началом, на поле дополненье к середине. 
Поправок очень мало (Лит. ф. 2.101-102).— На обороте листа « К
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статуе в Ц<арском> С<еле»>\ нач.: «Урну с водой уронив...» 
(1830). В конце приписано: «1 окт.». Беловой список без поправок 
(Анн. 2.532-533; Лит. ф. 2.120).— Вслед за этой пьесой старатель
но зачеркнутое двустишие «К переводу Илиады» (сколько можно 
разобрать, не сходно с пьесой, известной под названием — На 
перевод Илиады,— Анн. 2.534; Лит. ф. 2.89).— Затем: «Куда же: 
ты? В Москву...» — Из записки приятелю (1830. В конце: «10 
окт.» (Анн. 7.96; Лит. ф. 2.107).

Заметим, прежде всего, во избежание недоразумений, что в 
предисловии к описанию В.И.Срезневский поясняет, что только 
«слова, поставленные в кавычки, взяты из текста рукописи» 
(ibid., с. 2). Следовательно, заглавия Из записки приятелю в 
пушкинской рукописи нет, и В.И.Срезневский приводит его 
лишь как пояснение, о какой пьесе идет речь.

Далее, даже не видя рукописи, мне кажется возможным вос
становить процесс ее происхождения.

Вся рукопись представляет собою осьмушку бумаги, не сло
женную. В ней две страницы. Однако В.И.Срезневский ошиба
ется, почитая ту страницу, где находится «Румяный критик 
мой...»,— лицевой стороной листа, а ту, где написано все 
остальное,— оборотом. Если бы Пушкин начал писание на 
этом листе с той страницы, где находится «Румяный критик 
мой...», то, увидев, что стихотворение не умещается на этой 
странице, он бы перевернул листок и продолжал бы писание на 
обороте. Но он этого не сделал, а приписал конец пьесы над 
началом, потому что другая страница была уже занята. Это 
указывает на то, что писание началось именно с той страницы, 
которую В.И.Срезневский называет оборотом. Таким образом 
получается следующая картина.

Пушкин взял осьмушку бумаги и написал на ней стихотворе
ние «К статуе в Царском Селе» («Урну с водой уронив»). Под 
ним Пушкин пометил: «1 окт.». Далее, на той же стороне, на
писал он эпиграмму «К переводу Илиады», но тут же или впос
ледствии старательно зачеркнул ее. Далее, в тот же день, на 
обороте того же листка, начал он писать или, судя по помете 
Срезневского: «поправок очень мало»,— переписывать ранее 
подготовленную, но не конченную и не отделанную пьесу: «Ру
мяный критик мой...» Начал он не с самого верха листка, и
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набросок не уместился. Тогда конец его, именно для того, что
бы не путать его с другими стихами, Пушкин приписал на той 
же странице, «над началом». Сбоку же, на полях, тогда же или 
позже, сделал он «дополненье к середине».

Дата «1 окт. 1830 Болд.» находится между концом и нача
лом. Не имея перед глазами рукописи, нельзя определить, на
писана ли дата ранее самого текста, т. е. перед началом,— или 
после текста, т. е. под концом. В.И.Срезневский, видевший 
рукопись, говорит, что дата стоит «перед началом». Если его 
наблюдение верно, то это подтверждает, что, начиная записы
вать пьесу, Пушкин не рассматривал ее как законченную и не 
надеялся закончить в тот же день. Так оно и случилось. Только 
10 октября он вернулся к пьесе, но на обороте листа, т. е. там, 
где она была записана, места уже вовсе не было, и он, чтобы 
не переписывать все сызнова или не разрознивать пьесу по 
разным листкам,— решился использовать остаток места на 
лицевой стороне, под эпиграммой на Гнедича. Тут-то, под 
стихом:

Что, брат? Уж не трунишь, тоска берет — ага!

он и подписал дату: «10 окт.» — ибо это был последний, за
ключительный стих пьесы, еще, впрочем, не отделанной.

Говоря о «Румяном критике», М.О.Гершензон замечает, что 
«поэт отвечает желчно, с силой,— оттого резко ломается и 
ритм, так что, вместо правильного чередования мужских и 
женских попарно рифм, рядом оказываются две пары женских: 
оставить — позабавить, убогий — отлогий». Трудно, однако, 
предположить, что Пушкин так это и оставил бы. Вероятно, он 
восстановил бы правильное чередование, вставив между 6-м и 
7-м стихами еще какое-нибудь четное число строк: 2 или 6 и 
т. д.,— вряд ли больше шести.

Такое же неправильное столкновение двух пар рифм, на сей 
раз мужских, получилось бы и в том случае, если бы к «Румя
ный критик мой», непосредственно за последним стихом, мы 
«подшили» бы «Куда же ты?..» и т. д. Нужно думать, что неко
торое количество стихов Пушкин, отделывая пьесу, вставил бы 
и в этом месте. Таким образом, предлагая считать «Из записки 
приятелю» не самостоятельной пьесой, а заключительными
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строками «Румяного критика», я все же думаю, что вполне 
отделанного стихотворения мы не получим и в этом случае. Но 
структура и смысл его проступят отчетливо.

42

Уверен, что ни у одного поэта не встречается так часто при
ем перечисления, как у Пушкина. Перечислением я называю 
ряд однородных частей предложения, соподчиненных одному 
слову, или к одному слову соотносящихся, как, например: ряд 
подлежащих при одном сказуемом, ряд сказуемых при одном 
подлежащем, ряд прямых дополнений, зависящих от одного 
сказуемого, и т. д.

В дальнейшем я привожу, конечно, лишь часть имеющегося 
материала, причем условно считаю перечислениями лишь те 
случаи, когда мы имеем дело не менее чем с четырьмя одно
родными частями предложения. Примеров на меньшее число 
можно бы выписать целый том.

Мне кажется, что перечисления возникают у Пушкина из 
фигуры повторения, обычной у всех поэтов. Сопоставление 
пушкинских повторений, отличающихся порою значительной 
многочленностью, растягивающихся порою в целую цепь,— 
наводит на мысль о сходстве обоих примеров: пушкинские 
повторения имеют тенденцию превратиться в перечисление. 
Поэтому я и приведу сначала несколько примеров пушкинских 
повторений:

1) Е щ е  амуры, черти, змеи 
На сцене скачут и шумят;
Е щ е  усталые лакеи
На шубах у подъездов спят;
Е щ е  не перестали т опат ь,
С м о р к а т ься , каш лят ь, ш икат ь, хлопать',
Е щ е  снаружи и внутри 
Везде блистают фонари;
Е щ е, прозябнув, бьются кони — и т. д.

{Е вген ий  О негин, 1, XXII)

2) К о го  ж любить? К о м у  же верить?
К т о  не изменит нам один?
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Кто все дела, все речи мерит 
Услужливо на наш аршин?
Кто клеветы на нас не сеет?
Кто нас заботливо лелеет?
Кому порок наш не беда?
Кто не наскучит никогда?

{Евгений Онегин, 4, XXII)

3) У тетушки, княжны Елены,
Все тот же тюлевый чепец;
Все белится Лукерья Львовна,
Все так же лжет Любовь Петровна,
Иван Петрович так же глуп,
Семен Петрович так же скуп,
У Пелагеи Николавны
Все тот же друг, мосье Финмуш,
И тот же шпиц, и тот же муж;
А он все клуба член исправный,
Все так же смирен, так же глух,
И так же ест и пьет за двух.

{Евгений Онегин, 7, XLVI)

4) За что? За то, что разговоры 
Принять мы рады за дела,
Что вздорным людям важны вздоры,
Что глупость ветрена и зла,
Что пылких душ неосторожность 
Самолюбивую ничтожность 
Иль оскорбляет иль смешит,
Что ум, любя простор, теснит.

(«Альбом Онегина»)

5) Немногим, может быть, известно,
Что дух его неукротим,
Что рад и честно и бесчестно 
Вредить он недругам своим;
Что ни единой он обиды 
С тех пор, как жив, не забывал,
Что далеко преступны виды 
Старик надменный простирал;
Что он не ведает святыни,
Что он не помнит благостыни,
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Что он не любит никого,
Что кровь готов он лить, как воду,
Что презирает он свободу,
Что нет отчизны для него.

(«Полтава»)

6) О чем же думал он? О том,
Что был он беден, что трудом 
Он должен был себе доставить 
И независимость и честь;
Что мог бы Бог ему прибавить 
Ума и денег; что ведь есть 
Такие праздные счастливцы,
Ума недальнего, ленивцы,
Которым жизнь куда легка!
Что служит он всего два года...
Он так же думал, что погода 
Не унималась; что река 
Все прибывала; что едва ли 
С Невы мостов уже не сняли,
И что с Парашей будет он 
Дня на два, на три разлучен.

(«Медный всадник»)

7) У всякого своя охота,
Своя любимая забота:
Кто целит в уток из ружья,
Кто бредит рифмами, как я,
Кто бьет хлопушкой мух нахальных,
Кто правит в замыслах толпой,
Кто забавляется войной,
Кто в чувствах нежится печальных,
Кто занимается вином.

(Евгений Онегин, 4, XXXVI)

От этих примеров, в которых повторения, т. е. ряды одно
родно построенных предложений, в сущности, переходят в 
перечисления, а иногда, как в примере 1 (топать, сморкаться и 
т. д.), сочетаются с ними,— перехожу к чистым перечислениям, 
которые разбиваю на грамматические группы.

А. Ряд сказуемых при одном подлежащем:
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1) Она е зж а л а  по работам,
С олила  на зиму грибы,
В ел а  расходы, бри ла  лбы,
Х о ди л а  в баню по субботам,
Служанок била  осердясь —
Все это мужа не спросись.

Бывало, пи сы вала  кровью 
Она в альбомы нежных дев,
З ва л а  Полиною Прасковью,
И го во р и л а  нараспев;
Корсет носила  очень узкий,
И русский Н как N французский 
Произносить у м е л а  в нос.

(.Евгений О негин, 2, ХХХП-ХХХШ)

2) Идет волшебница Зима.
П риш ла, рассы палась', клоками 
П ови сла  на суках дубов;
Л е г л а  волнистыми коврами 
Среди полей, вокруг холмов;
Брега с недвижною рекою 
С равн я ла  пухлой пеленою.

{Е вген ий  О негин, 7, XXX)

3) И русский в шумной глубине 
Уже п лы вет  и пенит  волны,
Уже противных скал до ст и г,
Уже х в а т а ет с я  за них...

(«Кавказский пленник»)

Б. Ряд подлежащих при одном сказуемом;

1) ...очи  всех,
К опы т а, х о б о т ы  кривые,
Х во ст ы  хохлатые, клы ки,
У сы , кровавы я зы к и ,
Р о га  и пальцы  костяные,
Все указует на нее.

{Е вген и й  О негин, 5, XIX

2) Но ни В ергили й , ни Р аси н ,
Ни С к от т , ни Б ай рон , ни С енека,
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Ни даже Дамских мод журнал 
Так никого не занимал.

(Евгений Онегин, 5, XXII)

3) Гвоздин, Буянов, Петушков
И Фляпов, не совсем здоровый,
На стульях улеглись в столовой,
А на полу мосье Трике.

(Евгений Онегин, 6, II)

4) Г де бурные любви желанья,
И жажда знаний и труда,
И страх порока и стыда,
И вы, заветные мечтанья,
Вы, призрак жизни неземной,
Вы, сны поэзии святой!

(Евгений Онегин, 6, XXXVI)

5) Мелькают мимо будки, бабы, 
Мальчишки, лавки, фонари,
Дворцы, сады, монастыри,
Бухарцы, сани, огороды,
Купцы, лачужки, мужики,
Бульвары, башни, казаки,
Аптеки, магазины моды,
Балконы, львы на воротах
И стаи галок на крестах36.

(Евгений Онегин, 7, XXXVIII)

6) На нем броня, пищаль, колчан, 
Кубанский лук, кинжал, аркан 
И шашка...

(«Кавказский пленник»)

7) На нем мерзавцев сотни три,
Две обезьяны, бочки злата,
Да груз богатый шоколата,
Да модная болезнь...

(«Сцена из Фауста»)

36 В первоначальных вариантах, сверх перечисленных здесь предметов, были 
названы еще: дети, солдаты, девки, попы, сбитенщики, немцы, карлы, заборы, 
колонны, решетки, ружья и дрожки.
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8) Прибегали звери большие,
Прибегали тут зверишки меньшие; 
Прибегал тут волк-дворянин:
У него-то зубы закусливые,
У него-то глаза завистливые.
Приходил тут бобр, торговый гость:
У него-то, бобра, жирный хвост. 
Приходила ласочка-дворяночка,
Приходила белочка-княгинечка,
Приходила лмсмі/а-подьячиха,
Подьячиха, казначеиха.
Приходил скоморох-горностаюшка; 
Прибегал тут зайка-смерд,
Зайка бедненький, зайка серенький; 
Приходил байбак тут глумян,
Живет он, байбак, позади гумян;
Приходил целовальник-еж:...

(«Как весенней теплой порой»)

9) Мелькали мысли, примечанья,
Портреты, буквы, имена,
И думы тайной письмена,
Отрывки, письма черновые...

(«Альбом Онегина»)

10) — пародически:

...И да блюдут твой мирный сон 
Нептун, Плутон, Зевс, Цитерея,
Гебея, Псиша, Крон, Астрея,
Феб, Игры, Смехи, Вакх, Харон.

(«Ода Его Сиятельству графу Д.И.Хвостову»)

В. Ряд дополнений к одному сказуемому:

1) На ветви вешает кругом 
Свои доспехи боевые,
Щит, бурку, панцирь и шелом,
Колчан и лук...

(«Кавказский пленник»)
2) ...Прощальным взором 

Объемлет он в последний раз
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Пустой аул, с его забором,
Поля, где пленный стадо пас,
Стремнины, где влачил оковы,
Ручей, где в полдень отдыхал...

(Там же)
3) Любила бранные станицы,

Тревоги смелых казаков,
Курганы, тихие гробницы,
И шум, и ржанье табунов.

(Там же)
4) Попроси ты от меня

Хоть казну, хоть чин боярский,
Хоть коня с конюшни царской,
Хоть полцарства моего.

(«Сказка о золотом петушке»)
5) Люблю тебя, Петра творенье,

Люблю твой строгий, стройный вид,
Невы державное теченье,
Береговой ее гранит,
Твоих оград узор чугунный,
Твоих задумчивых ночей 
Прозрачный сумрак, блеск безлунный...

Люблю зимы твоей жестокой 
Недвижный воздух и мороз,
Бег санок вдоль Невы широкой, 
Девичьи лица ярче роз,
И блеск, и шум, и говор балов,
А в час пирушки холостой — 
Шипенье пенистых бокалов 
И пунша пламень голубой37,

37 Кстати, эти два стиха, замечательную инструментовку которых так инте
ресно вскрыл Андрей Белый в одной из своих статей,— суть автореминисцен
ция двух других стихов, очень ранних, но инструментованных, может быть, не 
менее содержательно:

Стакан, кипящий пеной белой,
И стук блестящего стекла.

(«К Батюшкову», 1814)
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Люблю воинственную ж и вост ь  
Потешных Марсовых полей,
Пехотных ратей и коней 
Однообразную к р а си во ст ь ;
В их стройно-зыблемом строю 
Л о с к у т ь я  сих знамен победных,
С ия нье  шапок этих медных,
Насквозь простреленных в бою38;
Люблю, военная столица,
Твоей твердыни б л еск  и гр о м ...

(«Медный всадник»)

6) Везут домашние пож ит ки,
К аст рю л ьк и , ст ул ья , сундуки ,
В арен ье  в банках, т ю ф яки ,
П ерины , клет ки  с петухами,
Г орш ки, т а зы  e t ce tera 39.

{Е вген ий  О негин, 8, XXXI

7) Стал вновь читать он без разбора.
Прочел он Г иббона, Р уссо ,
М ан зон и , Г ер д ер а , Ш ам ф ора,
M a d a m e  d e  S ta ë l, Биш о, Тиссо,
Прочел скептического Б ел я ,
Прочел т во р ен ья  Мармонтеля,

38 В рукописи далее было:

Цветные д р о т и к и  уланов,
З в у к  труб и г р о х о т  барабанов; —
Люблю на улицах твоих 
В ст р еч а т ь  поутру взводы их.

39 Этим «et cetera», как бы предоставляющим читательскому воображению 
продолжить перечисление, Пушкин заканчивает еще дважды: 1) в послании к 
В. Л .Пушкину («Христос воскрес, питомец Феба»):

...побольше серебра 
И золота, et cetera;

2) в «Графе Нулине»:

...С мотивами Россини, Пера 
Et cetera, et cetera.
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Прочел из наших кой-кого...40.
(.Е вгений О негин, 8, XXXV)

Г. Ряд определений к одному подлежащему:

Роман классический, ст аринны й,
Отменно длинный, длинный, длинный, 
Н равоуч и т ел ьн ы й  и чинный,
Б е з  р о м а н т и ч еск и х  зат ей.

(«Граф Нулин»)

Д. Ряд составных сказуемых к одному подлежащему:

1) К тому ж они так непорочны ,
Так величавы , так у м н ы ,
Так благочестия полны ,
Так осм от рит ельны , так т очн ы ,
Так неприст упны  для мужчин...

{Е вген ий  О н егин , 1, XLII)

2) Когда порой бывал при леж ен ,
Порой ленив, порой у п р я м ,
Порой л у к а в , порою п р я м ,
Порой см ирен , порой м я т еж е н ,
Порой печален, м олчали в,
Порой сердечно говорли в.

{Е вген ий  О негин, 8, I, первонач.
ред)

40 В черновом было:

Прочел он Г ер д ер а , Р уссо ,
М а н зо н и , Г и б б о н а , Ш ам ф ора ,
M a d a m e  d e  S ta ë l, П арн и , Т и ссо ,
Прочел скептического Б ел л я ,
Прочел и ди л ьи  Фонтенеля...

В первоначальном очерке этой строфы — простой перечень:

Юм, Робертсон, Руссо, Мабли,
Барон д ’Ольбах, Вольтер, Гельвеций,
Локк, Фонтенель, Дидрот, Парни,
Гораций, Кикерон, Лукреций...
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3) Она бы л а  не т ороплива,
Н е  холодн а , не говорли ва ,
Б е з  в зо р а  н а гл о го  д л я  всех ,
Б е з  п р и т язан и й  на усп ех ,
Б е з  эт и х  м а л ен ьк и х  у ж и м о к ,
Б е з  п о д р а ж а т е л ьн ы х  зат ей ...

{.Е вгени й  О негин, 8, XIV)

Е. Ряд обстоятельств места, времени и образа действий — 
при одном сказуемом:

1) Люблю ее, мой друг Эльвина,
П о д  длинной ск а т ер т ью  ст олов,
В есной  на м у р а в е  л у го в ,
Зи м ой  на ч у гу н е  кам ина,
Н а  зер к а л ьн о м  п аркет е зал,
У  м о р я , на гран и т е скал.

{Е вген ий  О негин, 1, XXXII)

2) Соседи съехались в во зк а х ,
В  киби т ках, в  б ри ч ках  и в сан ях .

{Е вген и й  О негин, 5, XXV)

Ж. Ряд приложений к одному подлежащему:
Косматый баловен ь природы ,
И м а т ем а т и к , и п оэт ,
Б у я н  задумчивый и важный,
Х и р у р г, ю ри ст , ф и зи о л о г,
Короче вам — студент присяжный...

(«Череп»)

3. Ряд обращений:

Ц вет ы , л ю бовь, деревня , праздн ост ь,
П о л я \ Я  предан вам душой.

{Е вген и й  О негин, 1, LVI)

И. Чистые перечни без легко подразумеваемого сказуемого:

1) Шестнадцать лет, невинное смиренье,
Бровь темная, двух девственных холмов 
Под полотном упругое движенье,
Нога любви, жемчужный ряд зубов.

(«Г авриилиада»)
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2) Янтарь на трубках Цареграда,
Фарфор и бронза на столе,
И, чувств изнеженных отрада,
Духи в граненом хрустале;
Гребенки, пилочки стальные,
Прямые ножницы, кривые,
И щетки тридцати родов —
И для ногтей и для зубов.

{Е вген и й  О н егин , 1, XXIV)

3) Прогулки, чтенье, сон глубокий,
Лесная тень, журчанье струй,
Порой белянки черноокой 
Младой и свежий поцелуй,
Узде послушный конь ретивый,
Обед довольно прихотливый,
Бутылка светлого вина,
Уединенье, тишина...

{Е вген ий  О н егин , 4, XXXIX)

4) А только ль там очарованья?41 
А разыскательный лорнет?
А закулисные свиданья?
А prima donna? а балет?
А ложа?..

(«Путешествие Онегина»)

5) Стальные рыцари, угрюмые султаны, 
Монахи, карлики, арапские цари,
Гречанки с четками, корсары, богдыханы, 
Испанцы в епанчах, жиды, богатыри, 
Царевны пленные, графини, великаны,
И вы, любимицы златой моей зари —
Вы, барышни мои, с открытыми плечами,
С висками гладкими и томными очами.

(«Осень», черн.)

41 Кажется, все издатели пишут «очарований», не решаясь исправить явную 
описку Пушкина, который не мог сознательно рифмовать очарований — сви
данья.
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При желании число этих групп и количество примеров внут
ри каждой группы можно бы значительно увеличить. Но я 
ограничусь тем, что, не приводя цитат, укажу несколько мест, 
в которых читатель найдет ряд комбинированных перечислений, 
т. е. таких, где, например, ряд подлежащих при одном сказуе
мом сменяется рядом определений к одному дополнению и 
т.под. Таковы в Онегине (дающем, вообще, наибольшее коли
чество перечислений): Х-ХІ строфы 1-й главы; XXVI и XXXVII 
строфы 5-й главы; XLVI строфа 7-й главы; ХХІѴ-ХХѴІ стро
фы 8-й главы с их вариантами и черновиками; две заключи
тельные строфы из «Путешествия Онегина»; таково же и посвя
щение Онегина Плетневу («Не мысля гордый свет забавить»). 
Далее, комбинированные перечисления встречаем в «Братьях 
разбойниках» (первые 27 стихов); в «Полтаве» (песнь I, стихи 
7-15); в «Графе Нулине» (весь абзац, начинающийся словами: 
«Слуга бежит...» и кончающийся пародически растянутым пере
числением того, что везет Нулин из Парижа); в «Родословной 
моего героя» (строфа, начинающаяся словами: «Скажите: экой 
вздор!..»). Таково, наконец, раннее стихотворение, еще 1819 
года, «В.В.Энгельгардту», с начала до конца построенное на 
перечислениях. Оно так любопытно, что выписываю его цели
ком:

Я ускользнул от Эскулапа 1 3 определения к одному
Худой, обритый, но живой; I подлежащему «я».
Его мучительная лапа 
Не тяготеет надо мной.
Здоровье, легкий друг Приапа,
И сон, и сладостный покой,
С Кипридой посетили снова 
Мой угол тесный и простой.
Утешь и ты полубольного!
Он жаждет видеться с тобой,
С тобой, счастливый беззаконник,
Ленивый Пинда гражданин,
Свободы, Вакха верный сын,
Венеры набожный поклонник 
И наслаждений властелин!

3 подлежащих при сказуемом 
«посетили».

у 5 приложений к одному 
I дополнению «с тобой».
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От суеты столицы праздной, 
От хладных прелестей Невы, 
От вредной сплетницы молвы, 
От скуки, столь разнообразной, 
Я еду вдаль! Простите, дамы, 
Артисты, франты, доктора, 
Шумящи игры, вечера,
Где льются пунш и эпиграммы. 
Меня зовут: поля, луга, Л
Тенисты липы огорода, у
Озер пустынных берега [

5 подлежащих при одном 
сказуемом «зовут».

6 обращений при одном 
повелении «простите».

4 обстоятельства места при 
одном сказуемом «еду».

И деревенская свобода. )  
Дай руку мне — приеду я 
В начале мрачном октября:
С тобою пить мы будем снова, 
Открытым сердцем говоря

А иногда насчет земного.

На повторениях и перечислениях сознательно построены 
некоторые пьесы. Такова, отчасти построенная на повторении, 
элегия «Мне вас не жаль». На комбинации повторения с пере
числением построены «Дорожные жалобы». Целиком на пере
числениях задуманы и построены: «Бог помочь вам, друзья 
мои», «Что дружба?..», «Полу-милорд...», «Собрание насеко
мых», «Сват Иван, как пить мы станем...» и удивительное по 
мощности «Все в жертву памяти твоей», в «неоконченности» 
которого позволительно сомневаться и которое, кстати сказать, 
написано без единого глагола42.

Что касается применения перечислений, то мне кажется — 
Пушкин пользуется этим приемом очень широко, в самых раз
нообразных случаях. Какой-либо закономерности мне заметить

42 Сюда не относится написанное вместе с Вяземским «Поминание». На пере
числениях же построены — отчасти — «Гауэншильд и Энгельгардт» и вполне 
— «Молитва лейб-гусарских офицеров», что, может быть, говорит в пользу 
признания авторства их за Пушкиным или за его участие в авторстве.

Насчет глупца, вельможи злого, 
Насчет холопа записного, 
Насчет небесного царя,

5 дополнений к одному об
стоятельству образа дей
ствия «говоря».
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не удалось. Отмечу лишь одно наблюдение: Пушкин любит 
прибегать к повторениям и перечислениям при описании смяте
ний и массовых сцен, в частности боев.

В «Цыганах» — движение табора:

...Мужья и братья, жены, девы,
И стар и млад вослед идут;
Крик, шум, цыганские припевы,
Медведя рев, его цепей 
Нетерпеливое бряцанье,
Лохмотьев ярких пестрота,
Детей и старцев нагота,
Собак и лай и завыванье,
Волынки говор, скрип телег...

В «Медном всаднике» — наводнение:
Садки под мокрой пеленой,
Обломки хижин, бревна, кровли,
Товар запасливой торговли,
Пожитки бледной нищеты,
Грозой снесенные мосты,
Гроба с размытого кладбища 
Плывут по улицам!..

В Онегине (5, XXV) — приезд гостей:

Соседи съехались в возках,
В кибитках, в бричках и в санях.
В передней толкотня, тревога',
В гостиной встреча новых лиц,
Лай мосек, чмоканье девиц,
Шум, хохот, давка у порога,
Поклоны, шарканье гостей,
Кормилиц крик и плач детей.

Там же, строфа XXIX, за обедом:

Никто не слушает, кричат,
Смеются, спорят и пищат.

Онегин, гл. 71, строфа LI, бал:

Ее привозят и в Собранье.
Там теснота, волненье, жар,
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Музыки грохот, свеч блистанье,
Мельканье, вихорь быстрых пар,
Красавиц легкие уборы,
Людьми пестреющие хоры,
Невест обширный полукруг 
Все чувства поражают вдруг.
Здесь кажут франты записные 
Свое нахальство, свой жилет,
И невнимательный лорнет.
Сюда гусары отпускные 
Спешат явиться, прогреметь,
Блеснуть, пленить и улететь.

На сложной смене перечислений и повторений построено 
описание боя с печенегами в последней главе «Руслана и Люд
милы». На тех же приемах построен и знаменитый бой в «По
лтаве». Не выписывая слишком длинных цитат, отмечу лишь 
некоторые черты сходства в обоих описаниях.

В «Руслане и Людмиле»:

Чудесный рыцарь на коне 
Грозой несется, колет, рубит,
В ревущий рог, летая, трубит...

В «Полтаве»:

Швед, русский — колет, рубит, режет.

Но описание боев по приемам граничит с описаниями явле
ний совершенно иного колорита. Например, точно так же, как 
последняя фраза из «Полтавы», построено изображение гряз
ной улицы в Одессе:

Кареты, люди — тонут, вязнут.
(«Путешествие Онегина»)

В «Руслане и Людмиле»,— Руслан громит замок Черномора: 

И рев, и треск, и шум, и гром.

В «Полтаве»:

Бой барабанный, клики, скрежет,
Гром пушек, топот, ржанье, стон...
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В гл. 5 Онегина, строфа XLIV, бал у Лариных:

Треск, топот, грохот по порядку.

Там же, во сне Татьяны:

Лай, хохот, пенье, свист и хлоп, 
Людская молвь, и конский топ.

В «Медном всаднике»:

Так злодей
С свирепой шайкою своей 
В село ворвавшись, лом ит , р еж ет ,
К р уш и т  и граби т ; вопли, скреж ет ,
Н асилье, брань, т ревога , вой!..

Здесь, между прочим, повторена рифма из Полтавского боя: 
режет — скрежет.

43

В заметке 19 я уже говорил о недоразумениях, возникающих 
у нынешнего читателя вследствие незнакомства с пушкинским 
словоупотреблением. К числу слов, вызывающих такие недора
зумения, принадлежит, между прочим, и слово «важный». В 
теперешнем понимании оно почти равно словам: чванный, 
гордый, надутый. У Пушкина оно никогда не имеет этого 
смысла и всегда означает только — строгий, серьезный,— что 
иногда весьма существенно для правильного понимания пуш
кинского текста. Например, на основании стихов:

К хозяйке дама приближалась,
За нею важный генерал...

{Е вген и й  О негин, 8, XIV)

нельзя себе представлять мужа Татьяны человеком надменным. 
Здесь слово «важный» означает оценку положительную. Если 
можно говорить о некоторой надменности этого генерала, то 
на основании не этих стихов, а других:
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Девицы проходили тише 
Пред ней по зале; и всех выше 
И нос и плечи подымал 
Вошедший с нею генерал.

{Е вген ий  О негин, 8, XV)

В слове «важный» нет осудительного или иронического от
тенка и в «Гавриилиаде»; когда Пушкин говорит:

И важный брак с любезною женою 
Пред алтарем меня соединит,—

то это не должно понимать так, будто Пушкин имеет в виду 
торжественность обряда,— что, по контексту пьесы, звучало бы 
иронически. Здесь Пушкин просто хочет сказать, что после лег
комысленных увлечений молодости брак будет для него делом 
«важным»: серьезным.

Точно так же это слово надо понимать и в Ѵ-й строфе 1 
главы Евгения Онегина:

С ученым видом знатока 
Хранить молчанье в важном споре...

Т.е. потому-то Онегину, учившемуся «понемногу, чему-нибудь 
и как-нибудь», и приходится молчать, что спор действительно 
серьезный, «важный» — в том смысле, какой до сих пор сохра
нился у нас в словосочетаниях: «важное дело», «важная ошиб
ка» и т. п.

Нет осудительного оттенка и в варианте зачеркнутой Пушки
ным XI строфы 3 главы Евгения Онегина:

Бывало, важные поэты...

Поэтому и в «Руслане и Людмиле», когда голова рассказыва
ет Руслану:

— Оставим бесполезный спор 
Сказал мне важно Черномор,—
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она вовсе не хочет сказать, что Черномор говорил с ней «над
менно»; Черномор говорил лишь серьезно, сознавая серьез
ность предмета, о котором шел спор43.

В «Черепе», рассказывая о студенте, раздобывшем скелет 
барона, Пушкин называет его:

Буян задумчивый и важный.

Здесь эпитеты «задумчивый» и «важный» очень близки друг к 
другу по смыслу, так как «важный» опять-таки равняется «серь
езному», а не «надутому».

В связи с этим студентом, который, как рассказывает Пуш
кин, был знаком с пушкинским приятелем А.Н.Вульфом, вспо
минается то, что сказано о самом Вульфе в «Заметке о холере»: 
«разговор его был прост и важен». Если бы «важен» значило 
для Пушкина «надут»,— то сочетание эпитетов: «прост и ва
жен» заключало бы в себе непримиримое противоречие. В ли
рических стихах Пушкина также есть случаи, в которых слово 
«важный», будучи понято в нашем теперешнем смысле, оказа
лось бы нелепым и безвкусным. Так, в стих. «Наперсница вол
шебной старины» читаем:

Средь важных муз тебя лишь помнил он44.

В «Музе»:

И ги м н ы  ва ж н ы е, внушенные богами.

43 Поэтому и в другом месте «Руслана и Людмилы», когда, в начале разговора 
с головой, Пушкин рассказывает, что

витязь знаменитый,
Услыша грубые слова,
Воскликнул с важностью сердитой:
«Молчи, пустая голова» и т.д.—

то и эти слова надо понимать так, что Руслан решил разговаривать с головой 
серьезно, строго, а вовсе не собирался «важничать».
44 -г-То же — в черновом варианте пьесы «Земля и море»:

И забываю в а ж н ы х  м у з .

И ранее,— в послании к А.И.Галичу («Пускай угрюмый рифмотвор», 1815 г.): 
И я, Питомец в а ж н ы х  м у з . . .
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В наброске стихов «При посылке Гавриилиады»:

Картины, вымыслы, рассказы 
Для вас я вновь перемешал,
С м еш н ое с ва ж н ы м  сочет ал ...

В наброске «Как наше сердце своенравно»:

Ты согласилась, негой влажной 
Наполнился твой южный взор,
Твой вид за дум ч и вы й  и важ ны й ,
Твой сладострастный разговор.

В наброске 1830 г.:

Еще одной вы сокой, ва ж н о й  песни  
Внемли, о Феб...

В наброске 1836 г. «Когда за городом задумчив я брожу»: 

Стоит широкий дуб над важными гробами.

В «Альбоме Онегина» значение этого слова как будто равня
ется теперешнему:

Сегодня был я ей представлен,
Глядел на мужа с полчаса;
Он важ ен ; красит волоса;
Он чином от ума избавлен.

Действительно, почему бы такому человеку и не быть «важ
ным» в нашем смысле слова, т. е. надутым. Но Пушкин все же 
хочет сказать не то. Здесь пушкинская ирония тоньше. Слова 
эти означают, что муж серьезен, и это особенно забавно, если 
принять во внимание, что от ума он «избавлен».

44

Изображения отъездов, отлетов, исчезновений, бегств и т. п. 
исполнены у него необычайной живости. Большею частью это 
достигается сочетанием двух приемов: 1) изменением времени 
при изображении предотъездного, так сказать, момента и само
го момента отъезда и 2) вставкою прямой речи между этими 
моментами. Поясню примерами.

236



1. «Руслан и Людмила» — отъезд Руслана от Финна:

...Ногами стиснул 
Руслан заржавшего коня;
В седле оправился, присвистнул.
«Отец мой, не оставь меня».
И скачет по пустому лугу.

Здесь предотъездный момент дан в глаголах прошедшего 
времени: стиснул, оправился, присвистнул. Самый отъезд — в 
настоящем: скачет. Между этими моментами вставлена прямая 
речь (в повелительном наклонении).

2. В том же «Руслане», при изображении того момента, когда 
Рогдай решает изменить направление и настичь Руслана:

Злой дух тревожил и смущал 
Его тоскующую душу,
И витязь пасмурный шептал:
«Убью... преграды все разрушу...
Руслан... узнаешь ты меня...
Теперь-то девица поплачет...»
И вдруг, поворотив коня,
Во весь опор назад он скачет.

Опять прошедшее время (тревожил, смущал, шептал), затем — 
прямая речь, и, наконец, скачка назад — в настоящем времени: 
скачет.

3. Евгений Онегин, гл. 5, строфа XV, сон Татьяны:

Медведь промолвил: «здесь мой кум:
Погрейся у него немножко!»
И в сени прямо он идет 
И на порог ее кладет.

Опять прошедшее время (промолвил), прямая речь (в повели
тельном наклонении) и настоящее время: идет, кладет.

4. «Сказка о царе Салтане», ссора царя с бабами и его уход:

Но Салтан им не внимает 
И как раз их унимает:
«Что я? Царь или дитя?»
Говорит он не шутя.
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«Нынче ж еду!» — Тут он топнул,
Вышел вон и дверью хлопнул.

Снова изменение времени: настоящее (внимает, унимает, гово
рит), затем прямая речь, точнее — ее заключительная фраза, 
непосредственно предшествующая уходу,— и, наконец, прошед
шее: топнул, вышел, хлопнул.

5. Евгений Онегин, гл. 6, строфа XIX, прощание Ленского с 
Ольгой и его отъезд домой:

Она глядит ему в лицо.
«Что с вами?» — Так.— И на крыльцо.

Здесь невозможно определить, применены ли оба приема. 
Один, вставка прямой речи, несомненно налицо, но есть ли 
изменение времени — сказать нельзя. Перед прямой речью — 
настоящее время, но после нее глагол опущен, так что можно 
подразумевать и вышел и выходит.

От этого примера перехожу к тем, где сохранен лишь прием 
вставки прямой речи,— без изменения времени в описательной 
части.

6. «Руслан и Людмила», отлет Наины:

И мрачно ведьма повторила:
«Погибнет он, погибнет он».
Потом три раза прошипела,
Три раза топнула ногой 
И черным змием улетела.

7. «Медный всадник», Евгений перед статуей:

И зубы стиснув, пальцы сжав,
Как обуянный силой черной:
«Добро, строитель чудотворный!»
Шепнул он, злобно задрожав:
«Ужо тебя...» И вдруг стремглав 
Бежать пустился.

8. «Граф Нулин» — отъезд на охоту:

Вот мужу подвели коня,
Он холку хвать — ив стремя ногу,
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Кричит жене: «Не жди меня!»
И выезжает на дорогу.

В сущности, здесь есть даже и изменение времени (подвели, 
кричит), но оно предшествует прямой речи, которая заключена 
между двумя настоящими: кричит, выезжает. Прямая речь и 
здесь, как в 1 и 3, дана в повелительном наклонении.

На фоне этих примеров некоторый интерес представляют и 
те случаи, когда Пушкин не прибегает ни к изменению време
ни, ни к вставке прямой речи.

Таковы:
9. «Руслан и Людмила», отлет Черномора:

Чу... вдруг раздался рога звон,
И кто-то карлу вызывает.
В смятеньи, бледный чародей 
На деву шапку надевает;
Трубят опять; звучней, звучней!
И он летит к безвестной встрече,
Закинув бороду за плечи.

Все движения карлы показаны в настоящем времени вплоть до 
отлета. Прямой речи его нет,— но все же непосредственному 
моменту отлета предшествует звуковой образ: «Трубят опять; 
звучней, звучней».— Тут — как бы суррогат прямой речи. По
чти то же в следующем примере:

10. «Полтава», погоня за Марией:

Ушла. Зовет он слуг надежных,
Своих проворных сердюков,
Они бегут. Храпят их кони —
Раздался дикий крик погони,
Верхом, и скачут молодцы 
Во весь опор, во все концы.

Здесь опять момент, предшествующий отъезду, и самый 
отъезд даны в одинаковом времени: бегут, храпят, скачут. Но 
— снова движения отъезжающих перебиты звуковым образом, 
«диким криком погони», о котором сказано все же с изменени

239



ем времени: прошедшее «раздался» — между двумя настоящи
ми — «храпят» и «скачут»45.

Вообще, кстати сказать, изменением времени он пользуется 
необычайно часто. Изучение этого приема у Пушкина могло 
бы стать предметом особой статьи. Взять хотя бы такие при
меры:

«Руслан и Людмила»:

Хотел бежать, но в бороде 
Запутался, упал и бьется;
Встает, упал...

Или в «Графе Нулине»:

Он входит, медлит, отступает —
И вдруг упал к ее ногам.

Наконец, в «Сказке о мертвой царевне и семи богатырях», в 
связи с перебоями прямой речи, после которой время меняется 
каждый раз:

И о гроб невесты милой 
Он ударился всей силой.
Г роб разбился. Дева вдруг 
Ожила. Глядит вокруг 
Изумленными глазами,
И, качаясь над цепями,
Привздохнув, произнесла:
«Как же долго я спала».
И встает она из гроба...
«Ах...» и зарыдали оба,
В руки он ее берет и т. п.

Здесь ход времени в сказуемых: прошедшее — прошедшее — 
прошедшее — настоящее — прошедшее (прямая речь) — насто
ящее (прямая речь) — прошедшее — настоящее. Шесть послед
них сказуемых даны каждый раз с переменой времени: прошед
шего на настоящее и обратно.

45 Любопытный материал для рассмотрения пушкинских отъездов и т. д. пред
ставляет также строфа XXXII, гл. 7 О н еги н а .
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<45>

Воспитавшийся в литературных традициях «галантного ве
ка», Пушкин с детства усвоил сочувственное отношение к «лю
бовникам» и презрительное — к «мужьям». Еще в 1816 г. напи
сал он стихотворную сказку «Амур и Гименей». В ней очень 
доброжелательно повествует о том, как

Амур в молчании ночном 
Фонарь любовнику вручает 
И сам счастливца провожает 
К уснувшему супругу в дом;
Сам от беспечного Гимена 
Он охраняет тайну дверь...

А два заключительные стиха пьесы содержат недвусмыслен
ное поучение и предложение:

Пойми меня, мой друг Елена,
И мудрой повести поверь!

Вскоре после того, обращаясь «К молодой вдове», поэт точ
но так же старается убедить ее, что бессмысленно сохранять 
верность мертвому:

Верь мне: узников могилы 
Беспробуден хладный сон:
Им не мил уж голос милый,
Не прискорбен скорби стон.

Спит увенчанный счастливец!
Верь любви: невинны мы.
Нет, разгневанный ревнивец 
Не придет из вечной тьмы.
Тихой ночью гром не грянет,
И завистливая тень 
Близ любовника не станет,
Вызывая спящий день.

В 1821 г., напоминая Аглае Давыдовой историю своего с ней 
романа, о муже говорит он лишь мимоходом, как о незначи
тельной подробности:
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Я вами, точно, был пленен,
К тому же скука... муж ревнивый...
Я притворился, что влюблен,
Вы притворились, что стыдливы...

Выходит даже так, что наличие мужа не только не служило 
препятствием, но даже, наряду со скукой, явилось одним из 
стимулов к возникновению любовной истории. В 1821 г. Пуш
кина прельщает не только любовная связь сама по себе, но и 
веселая возможность «орогатить» доброго знакомого.

Перелистывая стихи Пушкина, писанные на юге, в ссылке, 
иного отношения к «рогачам», кроме насмешливо-презритель
ного, не встречаем; за стихами к Аглае Давыдовой вскоре чита
ем эпиграмму:

Иной имел мою Аглаю 
За свой мундир и черный ус;
Другой за деньги — понимаю;
Другой за то, что был француз;
Клеон — умом ее стращая;
Дамис за то, что нежно пел:
Скажи теперь, моя Аглая,
За что твой муж тебя имел?

Для молодого Пушкина муж — это тот, кого можно и до
лжно поскорей сделать рогоносцем:

У Кларисы денег мало,
Ты богат; иди к венцу:
И богатство ей пристало,
И рога тебе к лицу.

Сидя под арестом, припоминает он кишиневских знакомых и 
развлекается «невинною игрою»:

А именно — мараю 
Небрежные черты,
Пишу карикатуры 
Знакомых столько лиц,
Восточные фигуры 
Е...вых кукониц 
И их мужей рогатых,
Обритых и брадатых!..
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«Муж» — неизбежная тема карикатуры. Таким же карикатур
ным является он и в первой, писанной тоже на юге, главе Евге
ния Онегина. Изображая отношения своего героя к женщинам, 
Пушкин рассказывает:

Как рано мог уж он тревожить 
Сердца кокеток записных!
Когда ж хотелось уничтожить 
Ему соперников своих...

«Соперники» — это такие же «рыцари лихие», как сам Оне
гин.

Как он язвительно злословил!
Какие сети им готовил!
Но вы, блаженные мужья,
С ним оставались вы друзья:
Его ласкал супруг лукавый,
Фобласа давний ученик,
И недоверчивый старик,
И рогоносец величавый,
Всегда довольный сам собой,
Своим обедом и женой.

Эта строфа очень многозначительна. В ней очерчено отноше
ние к мужьям с одной стороны — и к «соперникам» с другой. 
Этих соперников приходится «уничтожать», т. е. бороться с 
ними при помощи «язвительного злословья» и расставляемых 
«сетей». Другое дело — мужья. Эти даже не удостоиваются 
имени соперников. Против них не нужны никакие меры, ибо 
они бессильны,— и с ними можно оставаться «друзьями». Со
перник — опасен, муж — только смешон, если он сам не при
надлежит к числу «лукавых» «учеников Фобласа», т. е. не смот
рит на измены жены сквозь пальцы, сам в то же время, по 
отношению к чужим женам, выступая в роли соблазнителя. 
Такой муж достоин истинной дружбы — и не смешон.

Пожалуй, всего откровеннее насмешливое отношение к се
мейственному очагу выразилось в 1825 г., в послании к А.Г. 
Родзянке. Речь идет о конкретном лице: перед нами — беседа 
об А.П.Керн, которую Пушкин знал еще мало и представлял

243



себе прелестной супругой старого мужа — и только. Пушкин 
пишет:

Хвалю, мой друг, ее охоту,
Поотдохнув, рожать детей,
Подобных матери своей...
И счастлив, кто разделит с ней 
Сию приятную заботу:
Не наведет она зевоту.
Дай Бог, чтоб только Гименей 
Меж тем продлил свою дремоту!
Но не согласен я с тобой,
Не одобряю я развода:
Во-первых, веры долг святой,
Закон и самая природа...
А во-вторых, замечу я,
Благопристойные мужья 
Для умных жен необходимы:
При них домашние друзья 
Иль чуть заметны, иль незримы.
Поверьте, милые мои,
Одно другому помогает,
И солнце брака затмевает 
Звезду стыдливую любви!

Вскоре после написания этих стихов Пушкин короче познако
мился с А.П.Керн. Впечатление, произведенное ею на этот раз, 
было сильно и глубоко. То была любовь, обаятельно сказав
шаяся в стихотворении «Я помню чудное мгновенье». Но, ка
ким бы «гением чистой красоты» ни представилась в те дни 
Пушкину А.П.Керн, все же поскольку она была женой своего 
мужа, постольку в отношении к ее семейственной жизни поэт 
сохранил традиционные навыки. Несомненно, что Керн своим 
поведением давала к тому поводы,— а все-таки благоговейный 
тон стихов, обращенных к ней, плохо вяжется с мелко дон
жуанским тоном, каким в письмах к ней Пушкин говорит об ее 
муже. Я приведу несколько образчиков.

Первое же письмо, от 25 июля 1825 г., Пушкин заканчивает 
язвительным «приветствием» по адресу мужа: «Adieu, ma di
vine, j ’enrage et je suis à vos pieds. Mille tendresses à Ермолай
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Федорович et mes compliments à M-r Voulf». Уже в том, что 
молодому приятелю своему, Вульфу, Пушкин шлет обычные 
«compliments», а почтенному генералу Керну «mille tendres
ses»,— звучит явная насмешка.

Столь же язвительно Пушкин осведомляется 14 августа: 
«Comment va la goutte de M-г Votre époux? J’espère, qu’il en a eu 
une bonne attaque le surlendemain de votre arrivée. Поделом ему! 
Si vous saviez quelle aversion mêlée de respect je ressens pour cet 
homme! Divine, au nom du Ciel, faites qu’il joue et qu’il ait la 
goutte!..» И далее в том же письме: «C’est un bien digne homme 
que M-r Kern, un homme sage, prudent etc., il n’a qu’un seul 
défaut — c’est celui d’être votre mari».

В следующем письме читаем: «Tâchez donc de vous accomoder 
tant soit peu de ce maudit M-r Kern. Je conçois bien, que ce ne 
doit pas être un grand génie, mais enfin ce n’est pas non plus tout- 
à-fait un imbécile...»

В письмах от 28 августа указывается простейший путь разре
шения семейственных неладов: «Si M-r votre époux vous ennuie 
trop, quittez-le...»

Наконец, в довольно грустном письме от 8 декабря Пушкин 
философствует: «Ne croyons pas à l’espérance, ce n’est qu’une jolie 
femme, elle nous traite en vieux maris».

Этой философии Пушкин остается верен и в «Графе Нули
не». Рассказав о том, как Наталья Павловна пощечиной отва
дила «нежного графа», Пушкин как будто заканчивает повесть 
благонамеренным заключением:

Теперь мы можем справедливо 
Сказать, что в наши времена 
Супругу верная жена,
Друзья мои, совсем не диво.

Но весь яд этого заключения в том, что читателю дается 
понять другое: узнав о «подвиге» графа, муж очень сердился,— 
зато весело смеялся

Лидин, их сосед,
Помещик двадцати трех лет.

Наталья Павловна оказывается верна не мужу, а Лидину,— 
и муж одурачен вдвое.
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Наконец, в строфе L гл. 4 Евгения Онегина Пушкин не без 
язвительности жалеет Ленского:

Он весел был: чрез две недели 
Назначен был счастливый срок,
И тайна брачныя постели,
И сладостной любви венок 
Его восторгов ожидали.
Гимена хлопоты, печали,
Зевоты хладная чреда 
Ему не снились никогда.
Меж тем как мы, вр а ги  Г и м ен а ,
В домашней жизни зрим один 
Ряд утомительных картин,
Роман во вкусе Лафонтена...
Мой бедны й  Ленский, сердцем он 
Для оной жизни был рожден.

+

Знакомые и друзья Пушкина женились, жили в браке, у них 
рождались дети. И обо всем этом в переписке молодого Пуш
кина нет почти ни звука. Только когда дело шло о двух очень 
близких Пушкину людях,— он откликнулся. Но как?

23 июля 1825 г., <...> когда впервые пошутил о муже Керн, 
он пишет Дельвигу: «Ты, слышал я, женишься в августе, по
здравляю мой милый — будь щастлив, хоть это чертовски 
мудрено,— цалую руку твоей невесте и заочно люблю ее как 
дочь Салтыкова и жену Дельвига».

Однако это теплое отношение к будущей жене друга — не 
очень искренно: едва ли оно — не дань вежливости. Уже в 
следующем письме, спрашивая у Дельвига совета по части 
печатания стихов, Пушкин прибавляет: «Как ты думаешь? От
пиши, покамест еще не женился».

Свадьба Дельвига состоялась 30 октября. Пушкин его не 
поздравил. В ближайшем своем письме, в январе 1826 г., об 
этом событии он тоже не упоминает и даже не посылает покло
на жене Дельвига. И в следующем письме (первая половина 
февраля 1826 г.) — снова ни звука ни о свадьбе, ни о Софье
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Михайловне. Только 20 февраля он шлет Дельвигу вполне 
своеобразное поздравление:

«Мой друг барон, я на тебя не дулся и долгое твое молчание 
великодушно извинял твоим Гименеем.

Іо hymen Hymenaee іо 
Іо hymen Hymenaee!

т. e. чорт побери вашу свадьбу, свадьбу вашу чорт побери!
Когда друзья мои женятся, им смех, а мне горе; но так и 

быть: Апостол Павел говорит в одном из своих посланий, что 
лучше взять себе жену, чем итти в геенну и во огнь вечный — 
обнимаю и поздравляю тебя — рекомендуй меня баронессе 
Дельвиг».

По поводу женитьбы Баратынского он выразился еще реши
тельней, в письме к Вяземскому: «Правда ли, что Бар. женится? 
боюсь за его ум. Законная.... род теплой шапки с ушами. Го
лова вся в нее уходит. Ты м.б.— исключение. Но и тут я уве
рен, что ты гораздо был бы умнее, если лет еще 10 был холос
той,— брак холостит душу».

Нет никакого сомнения (и мы имеем множество тому доказа
тельств), что подобного взгляда на брак и семейную жизнь 
придерживались весьма многие современники Пушкина. Он тут 
был отнюдь не оригинален. Все это было одним из проявлений 
российского «вальмонизма» и «ловласизма». И если мы на 
этом подробно останавливаемся, то лишь потому, что дело 
идет о Пушкине. Нам важно и любопытно знать не только то, 
в чем стоял он выше «детей ничтожных мира», но и то, в чем 
он с ними равнялся. Другая причина нашего внимания к этому 
вопросу — та, что именно в этой области около 1830 года 
произошла с Пушкиным резкая перемена, не только интересная 
психологически, но и оказавшая решительное и роковое влия
ние на его последующую судьбу.

*

«Гавриилиада» заострена в ином направлении: не в сторону 
супружеской верности, а в сторону религии. Отношения Марии 
к ее супругам: земному — Иосифу — и небесному — Богу —
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не являются центральным местом поэмы. Однако, поскольку 
автор останавливается на этом моменте, мы можем заметить, 
что и на сей раз его собственное отношение к мужьям именно 
таково, каким оно всегда было у холостого Пушкина и каким 
мы его характеризовали. И здесь Пушкин радуется всякому 
нарушению верности со стороны Марии. Сперва он сочувствует 
тому, что Бог намеревается отбить прелестную жену у «лениво
го» Иосифа. Далее он весьма благожелательствует Гавриилу, 
поскольку его роман с Марией тоже является адюльтером в 
отношении Бога. Не без удовольствия намекает поэт на то, что 
и Гавриил, любезный сердцу Марии, кое в чем был опережен 
сатаною. Во вводном рассказе сатаны о грехопадении Адама и 
Евы Пушкин не забывает отметить, что был и там привкус 
неосуществившегося адюльтера:

Еврейский Бог, угрюмый и ревнивый,
Адамову подругу полюбя,
Ее хранил для самого себя...

Наконец, в заключительный момент поэмы Бог в виде голу
бя является Марии — и Пушкин вполне удовлетворенно рас
сказывает о том, как Мария изменяет любовнику — с небес
ным супругом, который, в сущности, тоже наставляет рога 
законнейшему супругу — Иосифу. Вся эта сеть измен весьма 
радует Пушкина, и он еще заставляет Марию лишний раз пере
считать их:

Усталая Мария
Подумала: «Вот шалости какие!
Один, два, три — как это им не лень?
Могу сказать, перенесла тревогу:
Досталась я в один и тот же день 
Лукавому, архангелу и Богу».

Все это так. Но есть в «Гавриилиаде» один знаменательный 
момент. Сделав, в сущности, рогачами всех мужских персона
жей своей поэмы, и Бога, и Иосифа, и архангела, и сатану (по
следний, впрочем, вряд ли гнался за верностью Марии),— в 
заключительных стихах Пушкин как будто слегка призадумал
ся, когда заговорил о самом себе, о том грядущем времени, 
которое
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сединою
Мою главу тишком посеребрит —
И важный брак с любезною женою 
Пред алтарем меня соединит.

Уверенный в том, что жена всегда и непременно является 
податливым объектом множества посторонних домогательств, 
Пушкин готов примириться с этим по пословице: «Любишь 
кататься — люби и саночки возить». В 1821 (или 1822) году, 
когда писалась «Гавриилиада», Пушкин не сомневался в том, 
что каждому мужу суждено быть рогачом. Иной участи не 
ждал он и для себя — и имел на сей счет лишь одно, весьма 
умеренное желание, высказанное в последних стихах поэмы, в 
обращении к Иосифу, как будущему своему патрону:

И я тогда, Иосиф утешитель,
Молю тебя, колена преклоня,
О, р о га ч е й  за ст уп н и к  и хранит ель,
М о л ю  — т о гд а  б л агосл ови  м еня,
Д а р у й  т ы  м н е  блаж ен н ое т ерпенье.
М о л ю  т еб я , пош ли м н е  вновь и вновь  
С покойны й сон, в с уп р уге  уверенье,
В  сем ей ст ве  м и р  и к  бл и ж н ем у  лю бовь.

Но Иосиф его молитвы не услыхал.

*

Я уже отметил то отсутствие интереса, которое холостой 
Пушкин проявлял к бракам своих знакомых. При отсутствии 
уважения к этому институту иначе быть не могло. В самом 
деле, что ему было до всех этих союзов, которые, с его точки 
зрения, ничего не стоили, ибо неизбежно должны были кон
чаться развалом?

Но в 1829 году он влюбился в Наталью Николаевну Гонча
рову и сам вздумал жениться. Он был великий человек, но — 
человек. В 1830 г., сделавшись женихом, он резко изменил свое, 
так сказать, бракоощущение, и брак перестал быть для него 
величиною, не стоящею внимания. И замечательно, что с мо
мента жениховства он в письмах своих начинает проявлять 
интерес к чужим бракам. Уже 14 марта 1830 г. он сообщает
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Вяземскому: «...вот что важно: Киселев женится на Л.Ушако
вой». После же свадьбы внимание Пушкина к чужим бракам 
становится очень пристально. Его очень занимают чужие се
мейные дела.

1 июня 1831 г. он пишет Нащокину относительно сватовства 
некоего Поливанова к одной из сестер Н.Н.Пушкиной. В том 
же письме, намекая на Любовницу, от которой Нащокин хотел 
избавиться, Пушкин спрашивает: «Не отыскался ли жених на 
известную особу?»

3 авг. 1831 г. он сообщает Плетневу о предстоящем браке 
А.О.Россети.

8 дек. 1831 г. он сообщает жене из Москвы, что «А.Корсако- 
ва выходит за К.Вяземского».

25 сент. 1832 г. ей же: «Твой Давыдов, говорят, женится на 
дурнушке».

Через несколько дней — ей же: «Горскина вчера вышла за к. 
Щербатова, за младенца. Красавец Безобразов кружит здешние 
головки... Кн. Урусов влюблен в Машу Вяземскую... Другой 
Урусов, говорят, женится на Бороздиной-соловейке».

26 авг. 1833 г. он сообщает жене о сватовстве ее брата.
На другой день пишет: «Был я у Погодина, который, гово

рят, женится на красавице».
2 сент. 1833 г. — ей же: «Обедал у Судиенки, моего приятеля, 

товарища холостой жизни моей. Теперь и он женат, и он сде
лал двух ребят, и он перестал играть»...

12 сент. 1833 г.— снова о матримониальных делах семьи 
Г ончаровых.

8 окт. 1833 г.— целая философия: «Безобразов умно делает, 
что женится на к. Хилковой. Давно бы так. Лучше завести свое 
хозяйство, чем волочиться весь свой век за чужими женами».

Таких цитат можно привести еще много. Сообщения, слухи, 
сплетни, гадания о предстоящих и совершившихся браках нахо
дим еще в письмах к жене от 21 окт. 1833, 30 апр. 1833, 11 ию
ня 1834, еще в другом письме от того же, приблизительно, 
времени, в письмах от конца сент. 1835, от 4 мая 1836, от 5 мая 
1836... И не только с Натальей Николаевной,— с самим собой, 
в дневнике беседует он на ту же тему. Под 17 марта 1834 чита
ем: «Из Италии пишут, что гр. Полье идет замуж за какого-то 
принца» — и т. д.
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Можно подумать, что до женитьбы Пушкина никто ни на 
ком не женился,— а после его женитьбы все кинулись венчать
ся. И замечательно, что обо всех этих браках Пушкин говорит 
вполне серьезно, без всяких ожиданий будущих адюльтеров. 
Женясь, Пушкин решил, что бывают благополучные браки. С 
его стороны это было непоследовательно. Он забыл о своей 
молитве «Иосифу-утешителю» — о молитве, в которой рога- 
чество принимал как нечто неизбежное — и просил только 
«смирения», «терпения» и уверенности в жене, т. е. незнания об 
ее изменах.

*

Приняв брак, он признал и отцовство и материнство. Быва
ло, ни в одном письме его не встречалось ни слова о деторож
дении. Даже рождения дочери у Дельвига он не заметил, счас
тливого отца он не поздравил. Другое дело — когда забереме
нела Наталья Николаевна. Помимо забот Пушкина, связанных 
с ее беременностью и родами, забот вполне естественных,— мы 
теперь встречаем в пушкинской переписке ряд упоминаний о 
родах, на которые раньше не обратил бы внимания.

В начале января 1832 г., когда Н.Н.Пушкина была на шестом 
месяце беременна первым ребенком, встречаем первое в пуш
кинской переписке упоминание о родах. Пушкин пишет 
П.А.Осиповой: «Nous avons appris ici la grossesse de Madame 
votre fille. Dieu donne que tout cela finisse heureusement» — и так 
далее. После этого тема беременности и родов становится 
очень частой, особенно в 1834 и последующих годах. О двух 
детях, «сделанных» Судиенкой (письмо от 2 сент. 1833 г.), я уже 
упоминал. Далее, в письмах к жене (мая 1834) Пушкин пишет 
о «брюхе» Смирновой; 16 мая — опять: «Смирнова ужасно 
брюхата, а родит через месяц». 3 июня: «Смирнова на сносях. 
Брюхо ее ужасно; не знаю, как она разрешится» и т. д. В том 
же письме: «Долгорукая-Малиновская выкинула, но, кажется, 
здорова». В июне же — вновь о Смирновой, очень заботливо 
и подробно: «Смирнова родила благополучно, и вообрази: 
двоих. Какова бабенка, и каков красноглазый кролик Смирнов? 
— Первого ребенка такого сделали, что не пролез, а теперь
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принуждены надвое разделить. Сегодня, кажется, девятый день 
— и слышно, мать и дети здоровы». 14 июля снова о ней же: 
«Смирнова опять чуть не умерла. Рассердилась на доктора, и 
кровь кинулась в голову, слава Богу, что не молоко». В январе 
1835 он поздравляет Нащокина с рождением дочери, желает 
здоровья роженице и заботливо пеняет своему другу за несооб
щение подробностей: «Ты не пишешь, когда она родила». 21 
сент. 1835 г. Пушкин рассказывает жене об Е.Н.Вревской: 
«Вревская... толста, как Мефодий, наш псковский архиерей. И 
не заметно, что она уж не брюхата: все та же, как когда ты ее 
видела». 14 апр. 1836 он сообщает Н.М.Языкову о той же Врев
ской, что она «в пятый раз уже брюхата». 14-16 апр. 1836 г. он 
рассказывает жене: «На днях звал меня обедать Чертков. При
езжаю — а у него жена выкинула».

И опять, как о браках, записывает он в дневнике о чужих 
родах: 29 ноября 1833: «Молодая Штакельберг (урожд. Тизен- 
гаузен) умерла в родах». 17 марта 1834: «Из Москвы пишут, 
что Безобразова выкинула». В 1834 г., в среду на Святой, он 
записывает о Смирновой: «Дай Бог ей щастливо родить, а 
страшно за нее».

И снова такое впечатление, что пока не рождались у Пушки
на дети — не рождались они ни у кого, а со времени первой 
беременности Натальи Николаевны все кругом принялись «де
лать детей».

*

В 1830 г., сделавшись женихом, Пушкин изменил свое отно
шение к бракам других людей. Как произошел в нем этот про
цесс, какими думами и чувствами он сопровождался,— вопрос 
очень сложный, и сейчас мы его касаться не будем. Несомненно 
лишь то, что брак приобрел в глазах его некую несомненную 
ценность. Естественно, что параллельно с этим изменилось и 
отношение Пушкина к супружеским изменам. Изменилось в 
обратную сторону. Его веселое и жестокое одобрение адюльте
ра сменилось осуждением. Добродетель, которая прежде вызы
вала насмешку,— получила теперь признание и уважение. Неда
ром восьмая глава Онегина с знаменитым ответом Татьяны:
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Но я другому отдана;
Я буду век ему верна —

писана в 1830 г. Недаром тогда же писана и «Метель», в кото
рой Марья Гавриловна и Бурмин не решаются переступить 
через верность своим супругам, которых они даже не знают и 
не могут надеяться встретить. И позже: слова, сказанные Тать
яной Онегину, в 1833 г. почти буквально повторяет царевна 
семи богатырям, как в 1832 г. их прозой пересказала Маша 
Троекурова в XVIII главе «Дубровского».

До женитьбы Пушкин знавал рогатых мужей потому, между 
прочим, что и сам бывал перед ними грешен. Но он считал их 
положение хоть и смешным, но естественным — и проходил 
мимо них без внимания. С тех пор, как его собственная жена 
явилась в петербургском свете, кишащем Ловласами и Дантеса
ми, он начинает отмечать и запоминать знакомых ему рогонос
цев. Само понятие «рогача», прежде такое забавное и не выхо
дящее за пределы веселых эротических стихов,— теперь входит 
в его житейский обиход. Слово это является в письмах и в 
дневнике, вслед за появлением записей о браках и детях.

Первая запись о рогоносце относится к 22 сентября 1832 г. и 
еще хранит оттенок былого легкого отношения к этому вопро
су. Рассказывая в письме к жене о Нащокине, Пушкин говорит: 
«Он — кокю и видит, что это состояние приятное и независи
мое». Здесь легкое отношение к рогам Нащокина объясняется 
еще и тем, что речь идет не о жене, а о цыганке, от которой 
сам Нащокин старается избавиться, чтобы законным образом 
жениться на другой женщине.

Однако примечательно, что вслед за этой записью о Нащоки
не в следующем письме, пять дней спустя, Пушкин пишет На
тальи Николаевне: «Не хорошо только, что ты пускаешься в 
разные кокетства, хоть я в тебе и уверен, но не должно свету 
подавать повод к сплетням». Это — Пушкин тоже впервые пре
достерегает жену от кокетства. В письмах, писанных во время 
их предыдущей разлуки, этого мотива еще не было. Впрочем, 
пока что, и здесь тревога Пушкина еще только намечается. Но 
она, несомненно, живет в нем, и в следующем письме, хоть и в 
шутку, а все-таки он впервые применяет роковое слово к само
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му себе: «Я ждал от тебя грозы46... а ты так тиха, так снисхо
дительна, так забавна, что чудо. Что это значит? Уж не кокю 
ли я? Смотри!»

В письме от 6 ноября 1833 г.— целая страница увещаний не 
кокетничать заканчивается любопытным признанием: «К хло
потам, неразлучным с жизнью мужчины, не прибавляй беспо
койств семейственных, ревности, etc., etc. Не говоря о cocuage, 
о  к о е м  п р о ч е л  я  н а  д н я х  ц е л у ю  д и с с е р т а ц и ю  в  Б р а н т о м е » .

Он не только стал читать диссертации о cocuage, но и в днев
нике своем отмечает известные ему случаи чужого неблагопо
лучия на сей счет. 6 марта 1834 он записывает городские толки 
«о связи молодой княгини С. с графом В.». 8 апреля — слух о 
связи Воронцова с О.Нарышкиной.

Все эти записи говорят о напряженном внимании женатого 
Пушкина к теме «рогачества». Ее не должно смешивать с рев
ностью. Холостой Пушкин знавал ревность и порой глубоко 
терзался ею. Но ревность к Натальи Николаевне окрашена со
вершенно иначе. Это не ревность любовника, непроизвольная 
и порывистая. Это — сознательная, тяжелая, методическая рев
ность семьянина и, если угодно, собственника. Пушкина все 
время мучит не столько боязнь потерять любимую женщину, 
сколько страх, что будут нарушены его законные права,— и 
страх оказаться в «забавной толпе» обманутых мужей. Этот 
страх мучил его до тех пор, пока ненавистное слово «соси» не 
было произнесено о нем самом: 4 ноября 1836 г. он получил 
анонимный диплом на звание рогоносца.

Есть веские основания считать, что сам Пушкин не был верен 
своей жене. Его отношения с гр. Д.Ф.Фикельмон и с А.Н.Гон
чаровой, по-видимому, были не чисты. Рассуждения на тему о 
том, как и почему решился он изменять жене,— вывели бы нас 
далеко за пределы нашей темы. Здесь же следует только ука
зать, что, изменяя Натальи Николаевне и требуя верности с ее 
стороны, Пушкин не был непоследователен. Тут он был верен 
традициям своего времени и круга, позволявшим для мужей то, 
за что принято было казнить жен. Муж, в представлении Пуш

46 За то, что его предыдущее письмо запоздало.
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кина, был безответственным главой дома, собственником, ни
кому не дающим отчета в своих поступках. Недаром еще во 
время жениховства, в «Родословной Пушкиных и Г аннибалов», 
он писал: «Дед мой был человек пылкий и жестокий. Первая 
жена его, урожденная Воейкова, умерла на соломе, заключен
ная им в домашнюю тюрьму за мнимую или настоящую ее 
связь с французом, бывшим учителем его сыновей, и которого 
он весьма феодально повесил на черном дворе». Пушкин знал, 
что рассказ этот недостоверен, но записал его, потому что 
история ему нравилась. Сколько бы терзаний не причинила ему 
ревность, как ни трагично было его положение,— нельзя не 
признать, что в его отношении к женщине и семье было тоже 
немало «феодализма», которым в зрелые годы заменил он 
галантные взгляды своей юности. Одна неправда сменила дру
гую.

★

Да, Иосиф-утешитель не услышал его молитвы: не дал Пуш
кину ни «блаженного терпенья», ни «спокойного сна», ни «уве
ренья в супруге». Впрочем, и Пушкин как будто не сдержал 
обещания: он пожелал не только «блаженного терпенья». Он 
безумно повысил требованье: он, в молодости не сомневавший
ся, что муж не может не быть рогоносцем,— пожелал для себя 
исключения. Он захотел, чтобы закон, им самим открытый и 
признанный,— не коснулся его. Его шуточная и кощунственная 
молитва «заступнику и хранителю рогачей» оказалась роковым 
образом связанной с его гибелью, как роковым образом еще за 
три года до смерти записал он в дневнике зловещие слова: 
«Барон д’Антес и Маркиз де Пина, два Шуана,— будут приня
ты в гвардию прямо офицерами. Гвардия ропщет...» Так роко
вым образом в том самом сентябрьском письме 1832 г., когда 
он впервые шутя высказывает предположение о неверности 
жены,— уже есть упоминание о той самой Идалии Полетике, у 
которой впоследствии произошло злосчастное свидание Ната
льи Николаевны с Дантесом.

И есть какое-то трагическое совпадение в том, что в 1827 г., 
в «Арапе Петра Великого», он рассуждал устами своего героя
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и предка, которому придал некоторые автобиографические 
черты: «От жены я не стану требовать любви: буду довольство
ваться ее верностию, а дружбу приобрету постоянной нежнос- 
тию, доверенностию и снисхождением»,— а три года спустя 
сам писал матери своей невесты: «L’habitude et une longue 
intimité pourraient, seules me faire gagner l’affection de M-lle votre 
fille; je puis espérer me l’attacher à la longue, mais je n’ai rien pour 
lui plaire», T. e.: «Только привычка и продолжительная близость 
могут снискать мне расположение Вашей дочери; я могу наде
яться постепенно привязать ее к себе, но мне нечем ей нравить
ся». И уже вполне пророчески, в применении к самому Пушки
ну, звучит предостережение, сделанное арапу его знакомым: 
«Послушай, Ибрагим... Брось эту блажную мысль — не же
нись. Мне сдается, что твоя невеста никакого не имеет особен
ного к тебе расположения. Мало ли что случается на свете? На
пример: я, конечно, собой не дурен, но случалось, однако ж, 
мне обманывать мужей, которые были, ей-Богу, ничем не хуже 
моего. Ты сам... помнишь ли нашего парижского приятеля, 
графа D.? Нельзя надеяться на женскую верность; счастлив, кто 
смотрит на это равнодушно. Но ты!.. С твоим ли пылким, 
задумчивым и подозрительным характером, с твоим ли сплю
щенным носом, вздутыми губами, с этой ли шершавой 
шерстью бросаться во все опасности женитьбы?..»

Но Кассандрам не верят. Не поверил и Пушкин, хоть сам 
был своей Кассандрой.

<46>

В заметке 42 я указывал на некоторые сходные приемы в 
батальных сценах «Руслана и Людмилы» с одной стороны, 
«Полтавы» — с другой. Но дело не ограничивается формаль
ными параллелизмами.

Как появление Руслана в бою с печенегами, так и появление 
Петра в бою со шведами предшествуют решительному момен
ту сражения. При этом в «Руслане» читаем:

То был Руслан. К а к  Б ож и й  гр о м ,
Наш витязь пал на басурмана.
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В «Полтаве» знаменитые строки:

Выходит Петр. Его глаза
Сияют. Лик его ужасен.
Движенья быстры. Он прекрасен.
Он весь, к а к  Б о ж и я  гр о за .

Сходство очевидное. Но как один и тот же образ, в «Русла
не» сбивающийся на общее место,— вырастает в «Полтаве», 
будучи осмыслен и углублен сопоставлением «ужасного» и 
«прекрасного».

*

В «Полтаве»:

Пирует Петр. И горд, и ясен,
И славы полон взор его,
И царский пир его прекрасен.
При кликах войска своего 
В шатре своем он угощает 
Своих вождей, вождей чужих,
И славных пленников ласкает,
И за учителей своих 
Заздравный кубок поднимает.

Это написано в 1828 году. Но, видимо, благородный жест 
Петра-победителя задолго до того привлекал воображение 
Пушкина. Еще в «Руслане и Людмиле», рассказывая о своих 
походах, «добродетельный» финн говорит:

Мы весело, мы грозно бились,
Делили дани и дары 
И  с п обеж ден н ы м и  садились  
З а  др у ж ел ю б н ы е  пиры.
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47

Этот чертеж47 представляет собою попытку графического 
изображения тематической и текстуальной связи между трид
цатью четырьмя моментами пушкинского творчества. Каждо
му кружку чертежа соответствует цельная пьеса или часть ее. 
Кружки расположены мною на вертикальной шкале, указываю
щей хронологию пьес. Горизонтальное положение кружков, 
правее или левее, не имеет никакого значения; само по себе оно 
ничего не обозначает и подсказано лишь техническою необхо
димостью. Существенно важными являются только высота 
кружков на хронологической шкале и, в особенности, линии, 
соединяющие кружки друг с другом: эти линии выражают вза
имную связь кружков. Цифры внутри кружков соответствуют 
нижеследующим пьесам и отрывкам:

1. К Батюшкову («Философ резвый и пиит...»).
2. А.А.Шишкову («Шалун, увенчанный Эратой и Венерой»).
3. Адели («Играй, Адель...»).
4. «Наперсница волшебной старины...»
5. Сон («Пускай поэт с кадильницей наемной...»).
6. Евгений Онегин, гл. 2, Чернов, набр. («Ни дура английской 

породы...»).
7. Зимний вечер («Буря мглою небо кроет...»).
8. Евгений Онегин, 4, XXXV («Но я плоды своих мечта

ний...»).
9. «Подруга дней моих суровых»...
10. «Вновь я посетил...»
11. Муза («В младенчестве моем она меня любила»).
12. К Батюшкову («В пещерах Геликона...»).
13. Мечтатель («По небу крадется луна...»).
14. Городок («Прости мне, милый друг...»).
15. Евгений Онегин, глава 8, І-ѴІІ и XLVI.
16. Руслан и Людмила.
17. Кавказский пленник.

47 См. с. 258
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18. 19 октября 1825 г. («Роняет лес багряный свой убор...»).
19. Нереида («Среди зеленых волн, ласкающих Тавриду...»).
20. «Редеет облаков летучая гряда...»
21. Бахчисарайский фонтан.
22. Буря («Ты видел деву на скале...»).
23. «За нею по наклону гор...»
24. Евгений Онегин, 1, XXXIII и LVII.
25. Фонтану Бахчисарайского дворца («Фонтан любви, фон

тан живой...»).
26. Цыганы.
27. Евгений Онегин, 2, ХХІѴ-ХХІХ.
28. Братья разбойники.
29. «Друг Дельвиг, мой парнасский брат...»
30. Наброски посвящения или вступления «Гавриилиады».
31. П.А.Вяземскому («Сатирик и поэт любовный...»).
32. В.С.Филимонову («Вам музы, милые старушки...»).
33. «Зима. Что делать нам в деревне? Я встречаю...»
34. Домик в Коломне.
Три текста давно уже привлекали мое внимание. Хотелось 

показать их взаимоотношение, точнее: возникновение из двух 
текстов, 1 и 2,— третьего, означенного цифрой 3. Но в процессе 
работы я заметил, что 2, в свою очередь, связан с 6 и 4, а кру
жок шестой неизбежно связался с целою цепью: 7, 8, 9, 10, а 
кружок 4 — с 11 и 15, который оказался центром, куда тянутся 
умственные линии от целого множества кружков: 16, 17, 18 и 
т. д. Помимо связи с 15-м, кружки оказались сепаратно связан
ными друг с другом, стали перекликаться, привлекать новые 
тексты — и в  конце концов сложились в систему, которую я, 
для наглядности, решился представить графически. Такова 
история чертежа.

Вот два текста, послуживших его завязью:
Кружок 1-й:

Мирские забывай печали,
Играй, тебя, младой Назон,
Эрот и Грации венчали,
А лиру строил Аполлон.

(«К Батюшкову»)
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Кружок 2-й:

Тебе, балованный питомец Аполлона,
С их48 лирой соглашать игривую свирель:
Веселье резвое и нимфы Геликона 
Твою счастливую качали колыбель.

(«А. А.Шишкову»)

Интонационное и смысловое родство этих текстов очевидно. 
В обоих — обращение к поэтам. В обоих — приглашение к 
беззаботности и веселью: в первом — к забвению печалей, во 
втором — к согласованию «игривой свирели» с лирой трех 
эротических поэтов. Самое приглашение в обоих текстах сдела
но императивно: в 1-м — просто imperativum («играй»), во 2-м 
infinitivum imperativum («Тебе... соглашать»). Мотивировка 
предложения в обоих случаях выражена одинаково: синтакси
чески — пропуском союза «ибо» и заменой его знаком двоето
чия; логически — тем, что оба поэта с младенчества пользуют
ся особым, прямым покровительством богов: Батюшков — со 
стороны Эрота, Граций и Аполлона, Шишков — со стороны 
«веселья резвого» и «нимф Геликона». Наконец, некоторое 
фонетическое сродство есть в рифмах: «Назон — Аполлон» в 
одном случае, «Аполлона — Геликона» в другом.

Теперь посмотрим на третий текст: начало стихотворения 
«Адели» (1822):

Играй, Адель,
Не знай печали.
Хариты, Лель 
Тебя венчали 
И колыбель 
Твою качали.

Несмотря на то, что стихи обращены на сей раз к ребенку, а 
не к поэту,— здесь прежде всего замечается интонационное и 
смысловое тождество с обоими предыдущими текстами: опять 
приглашение к беззаботности, выраженное в повелительном

48 Т.е. Тибулла, Мелецкого и Парни.
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наклонении; в мотивировке — снова пропуск союза и покрови
тельство богов. Далее, сравнивая третий текст с первым, ви
дим, что призыв к веселости сделан отчасти тем же глаголом 
и в той же форме: «играй». Слова «забывай печали» здесь, в 
применении к младенцу, слегка изменены: «не знай печали». 
Слова же: «Тебя... Эрот и Грации венчали» повторены в смыс
ловом отношении буквально: «Хариты, Лель тебя венчали». 
Разница же лексическая — лишь в изменении мифологической 
терминологии: латинские Г рации заменены эллинскими Хари- 
тами, а эллинский Эрот — славянским Лелем. Таким образом, 
первые четыре стиха «Адели» почти без остатка растворяются 
в послании к Батюшкову. Зато стихи 5-6 растворяются в обра
щении к Шишкову уже полностью:

И колыбель
Твою качали —

целиком взято из нашего второго текста. Начало «Адели» 
оказывается почти конъектурой 1-го и 2-го текстов.

Если теперь обратимся к рифмовке, то увидим, что «Адели» 
и в этом отношении оказывается сводкой 1 с 249. «Печали — 
венчали» буквально взято из 1. Созвучие «Назон — Аполлон — 
Аполлона — Геликона», связывавшее 1 с 2, в 3 отброшено,— 
зато рифма: «Адель—Лель—колыбель» восходит ко второму 
тексту: там «колыбель» рифмована со «свирель», а здесь — с 
«Адель» и «Лель» (что может быть и является причиной заме
ны Эрота Лелем). Однако слово «свирель» не вовсе выпадает 
из ряда, а дано позже,— так сказать, отсрочено: в конце «Аде
ли» читаем:

Люби, Адель,
Мою свирель.

Получается рифменная конъектура, и в результате из двух 
автореминисценций сделано новое стихотворение.

49 _
В дальнейшем для краткости означаю цитаты прямо номерами, под кото

рыми они нанесены на чертеж.
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Как я уже говорил, сопоставлением 1, 2 и 3 задача моя пер
воначально исчерпывалась. Но пришлось идти дальше.

На моем чертеже тексты 1, 2, 3 образуют треугольник. Двой
ные линии, образующие стороны этого треугольника, означа
ют, что между текстами есть не только тематическая и смысло
вая связь, но и словесные и фонетические совпадения. Такими 
же двойными линиями пришлось обозначить и смежный треу
гольник: 2, 3, 4.

В самом деле, сравнивая 2 и 3 с 4 («Наперсница волшебной 
старины»), замечаем словесное и рифменное совпадение: в 4 
читаем:

★

Ты, детскую кач ая  колы бель,
Мой юный слух напевами пленила 
И меж пелен оставила свирель,
Которую сама заворожила.

Как в 2, так и в 3 колыбель качают мифологические сущес
тва, покровительствующие младенцу: в 2 — нимфы, в 3 — 
Хариты и Лель. В 4 как будто бы образ такой покровительни
цы дан в чертах бытовых, не соответствующих никаким Хари- 
там и нимфам: «Наперсница волшебной старины» является 
перед нами «веселою старушкой», «в шушуне, в больших очках 
и с резвою гремушкой». В этом образе принято видеть няню 
или бабушку поэта, в детстве пленившую его слух своими сказ
ками и песнями. Один исследователь, например, комментируя 
эту пьесу, без колебаний заявляет: «Образ старушки — няня 
Пушкина или его бабушка». Правда, слова «старушка» он на
бирает курсивом, чем, по-видимому, хочет сказать, что только 
старушка в начале пьесы — няня или бабушка, а та «прелестни
ца», о которой повествуется дальше,— уже не бабушка и не 
няня. Однако это не верно: все стихотворение обращено к одно
му лицу, которое только дважды является в разных образах, 
сперва старушкою, потом в ином виде:

Вся в локонах, обвитая венком — и т. д.
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Здесь — два явления одного существа: не бабушки, не няни, 
а существа волшебного, обладающего силою «заворожить сви
рель» и, ко второму своему появлению, измениться «мило» и 
«быстро». Словом, мы имеем здесь дело с явлением Музы. 
Поэт, ранее сказавший, что колыбель Шишкова качали Грации, 
а колыбель Адели — Хариты и Лель, здесь говорит о самом 
себе, что его колыбель стерегло такое же мифическое существо 
— Муза. Смысловой параллелизм с 2 и 3 здесь вполне сохра
нен. Различие только в том, что традиционный антропомор
физм Музы, обычно изображаемой в виде прекрасной девы, 
Пушкин на сей раз расширяет и углубляет: его Муза является 
в различных человеческих образах, соответствующих его вдох
новениям и биографическим моментам. «Наперсница волшеб
ной старины» есть явление Музы в образе няни (или бабушки). 
Ряд подобных явлений Музы и является темою моего чертежа.

Поскольку Муза в первой половине «Наперсницы» показана 
в образе старушки,— она связывается с другой, более ранней 
пьесой, в которой речь идет о няне или бабушке просто; я 
имею в виду «Сон» 1816 года:

Ах, умолчу ль о мамушке моей,
О прелести таинственных ночей,
Когда в чепце, в старинном одеянье,
Она, духов молитвой уклони,
С усердием перекрестит меня 
И шепотом рассказывать мне станет 
О мертвецах, о подвигах Бовы...

Этот отрывок, начатый, но не завершенный (на чертеже — 
кружок 5), любопытен в двух отношениях. Во-первых, из сопо
ставления его с 4, написанным позже, видно превращение ста
рушки-няни в Музу. Точнее — видно, как образ, связанный с 
реальным воспоминанием детства и так же реально изобра
женный в 1816 г.,— к моменту создания «Наперсницы» соче
тался с мифологическим образом Музы. Во-вторых, здесь мож
но лишний раз наблюдать не редкое у Пушкина расщепление 
накопленного, но не вполне использованного материала. На
бросав, но не кончив «Сон», Пушкин через пять лет заимство
вал из него внешний облик няни для изображения Музы в
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«Наперснице». Приняв образ старушки, богиня заимствовала 
от былой «мамушки» чепец и «старинное одеянье», названное 
в 4 прямо шушуном50. О сказках, в «Сне» точно указанных 
(Бова, Полкан, Добрыня), в «Наперснице» упомянуто общо и 
условно: «Мой юный слух напевами пленила». О молитвах и 
крестном знамении, конечно, вовсе не сказано: именно потому, 
что в «Наперснице» является перед нами эллинская Муза, а не 
православная мамушка. Но — не использованное в «Наперсни
це» — два года спустя всплывает в черновиках Онегина. Здесь 
поэт хотел изобразить няню Лариных:

Ни дура английской породы,
Ни своенравная Мамзель,
В России, по уставу Моды,
Необходимые досель,
Не стали портить Ольги милой.
Фадеевна рукою хилой 
Ее качала  колы бель,
Она же ей стлала постель,
Она ж за Ольгою ходила,
Б о в у  рассказывала ей,
Чесала золото кудрей,
Читать «Помилуй мя» учила,
Поутру наливала чай 
И баловала невзначай.

Этот набросок, обозначенный в чертеже кружком 6, примеча
телен тем, что он как бы черпает из «Сна» то, что не было 
взято для «Наперсницы»: момент молитвы и рассказ о Бове. В 
этом преемственная связь 6 с 5, а слова «качала колыбель» 
текстуально связывают черновик Онегина с одной стороны — 
с 2 и 3, а с другой — с 4, с которым он, кроме того, имеет 
общее происхождение от 5.

Образ старушки, восставший из детских воспоминаний, абстрагировался по
степенно. «Наперсница» — вторая фаза этого процесса. Первая относится к 
1819 году. Но тогда эта старушка в сознании Пушкина ассоциировалась не с 
Музой, а с Москвой, где протекло его детство. Он писал «Н.В.Всеволожскому»:

В почтенной кичке, в шушуне,
Москва премилая старушка.
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Суммируя сказанное и всматриваясь в треугольники чертежа, 
получаем:

1) Треугольник 5, 4, 6 показывает одинаковое происхождение 
мифического образа Музы (в 4) и бытового изображения няни 
(в 6) — из общего источника — детских воспоминаний (5).

2) С другой стороны, треугольник 2, 3, 4 устанавливает несо
мненную связь няни-Музы (4) с мифическими созданиями (2 и
3 ).

3) Треугольник 2, 3, 6 дает наглядное изображение той же 
связи с мифологией — для вполне, казалось бы, реального, 
бытового образа ларинской няни51.

4) Треугольники 2, 4, 6 и 3, 4, 6 очерчивают тему: явление 
Муз и Г раций у колыбели младенца,— причем ларинская няня 
опять-таки оказывается вовлеченной в хоровод существ фантас
тических.

Таким образом, сопоставление треугольников подсказывает 
вывод: если «старушка» из «Наперсницы» есть Муза, приняв
шая образ няни, то, с другой стороны, ларинская няня оказыва
ется в родстве с существами мифологического порядка. Она — 
не совсем «просто няня». Можно бы сказать, что к 1823 г. об
раз няни стал для Пушкина полумифическим. А это, в свою 
очередь, важно потому, что «тема няни» продолжена в 7, 8, 9 
и 10. Та «старушка», к которой в «Зимнем вечере» (7) Пушкин 
обращается: «добрая подружка бедной юности моей»; та, о 
которой в том же году, в XXXV строфе гл. 4 Онегина (8), гово

51 Необходимо заметить, что ларинская няня, названная сперва Фадеевной, а 
потом переименованная в Филипьевну,— есть то же самое лицо, что и истори
ческая няня самого Пушкина, Арина Родионовна. Пушкин, так сказать, усту
пил ее Лариным и ввел в свой роман, как и других исторических лиц: как Каве
рин дружит с Онегиным (гл. 1, строфа XVI), а кн. П.А.Вяземский подсаживает
ся к Татьяне на московском балу (гл. 7, строфа XLIX), так и Арина Роди
оновна под псевдонимом Филипьевны нянчит Татьяну с Ольгой. В 1824 году 
Пушкин писал из Михайловского Д.М.Княжевичу: «...вечером сл уш а ю  ск азк и  
моей няни, о р и ги н а л а  н я н и  Татьяны; вы, кажется, раз ее видели; она единствен
ная моя п о д р у г а , и с нею только мне не скучно». Однако в действительности 
между Ариной Родионовной и Филипьевной сходство еще глубже, нежели меж
ду оригиналом и копией: оно приближается к историческому тождеству. Под
тверждение этого мы еще увидим.
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рит он опять как о «подруге юности»; та, к которой, два года 
спустя, обращается он, говоря:

П о д р у га  дней моих суровых,
Голубка дряхлая моя! —

(«К няне», кружок 9);

та, наконец, о которой в 1835 г. («Вновь я посетил...», кружок 
10) он печально скажет: «Уже старушки нет»,— это все не толь
ко «няня»: это все та же старушка, которая предстала ему «На
персницей волшебной старины». Это — Муза, «богиня тихих 
песнопений». Недаром поэтому (просмотрим опять эту цепь 6, 
7, 8, 9, 10) ларинская няня рассказывает «Бову» (6), недаром в 
«Зимнем вечере» (7) поэт ее просит:

Спой мне песню, как синица 
Тихо за морем жила,
Спой мне песню, как девица 
За водой поутру шла.

Недаром он вспоминает ее в 1835 г. (10):

уж за стеною 
Не слышу я шагов ее тяжелых,
Ни кропотливого ее дозора,
А вечером при завываньи бури 
Ее рассказов, мною затверженных 
От малых лет...

Только в 9 («Подруга дней моих суровых...») няня является 
молчаливой: это потому, что она одна. Во всех прочих случаях 
она предстает или вспоминается с песней и сказкой на устах. 
Это — лепет Музы. И обратно: ей же, как Музе, поэт поверяет 
свои вдохновения (8):

А я плоды своих мечтаний 
И гармонических затей 
Читаю только старой няне,
Подруге юности моей.

Такова история одного из явлений Музы: в образе няни. К 
нему мы еще отчасти вернемся. Теперь же,— заметив, что в 
теме няни встречаемся у Пушкина с переходом момента авто
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биографического в момент мифотворческий,— обратимся к 
правой стороне нашего чертежа: пойдем по линии 4-11 : от «На
персницы волшебной старины» — к «Музе».

*

«Наперсница волшебной старины...» Пушкиным не окончена. 
Мне кажется, он мог быть недоволен пьесой по двум причи
нам. Во-первых, надо принять во внимание, что процесс мифо
логизации няни, процесс превращения ее в Музу протекал под
сознательно. И вот, когда Муза написалась старушкою, в очках 
и шушуне, поэт, слишком еще помнивший поэтический канон 
XVIII века, вероятно, был несколько озадачен этим: вполне 
допустимо предположить, что такая модернизация, особенно в 
самом начале двадцатых годов, могла показаться ему риско
ванной. Заметим, что ведь и позже, сколько ни приближался в 
его стихах образ няни к образу Музы,— Пушкин все же боль
ше ни разу не поставил между ними того знака равенства, 
который стоит в «Наперснице».

Вторая причина недовольства могла лежать в архитектонике 
стихотворения. В самом построении пьесы, в ее архитектурном 
замысле, позволительно усмотреть некий промах. Двенадцать 
начальных стихов посвящены изображению Музы в виде ста
рушки. Десять заключительных — живописуют Музу-прелес- 
тницу (в хорошем значении этого слова). Между первой и вто
рой частью — связующее четверостишие. Стихотворение явно 
не закончено в длину,— это видно из содержания. Сколько же 
стихов мог Пушкин приписать к нему? Очень немного: два, 
четыре, вряд ли больше шести, так как в противном случае 
вторая часть перевесила бы, забила бы первую. Каково могло 
быть содержание этих ненаписанных завершительных строк? 
Только одно: показанной, но совершенно статичной «прелес
тнице» мог быть придан какой-нибудь жест, выводящий ее из 
этого статического состояния и соответствующий жесту Музы- 
старушки, когда та, сперва тоже показанная статически, затем

...меж пелен оставила свирель,
Которую сама заворожила.
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Иное окончание пьесы вряд ли возможно представить. Но и в 
этом случае, даже не нарушая пространственного равновесия 
частей,— Пушкин не спас бы стихотворения от архитектоничес
кого недостатка. Только теперь недостаток выразился бы в 
том, что получилась бы пьеса, построенная на симметрическом 
соответствии двух образов, ярко выписанных, но пластически 
плохо связанных. Получилось бы стихотворение, фатально 
разламывающееся на две части, с вялой, очень психологично 
означенной, а потому и натянутой связью:

Младенчество прошло, как легкий сон;
Ты отрока беспечного любила,—
Средь важных муз тебя лишь помнил он,
И ты его тихонько посетила.

Удачно переделать эти связующие стихи Пушкин не смог бы. 
Что ни делай — они должны изображать пустое место, пробел 
между двумя яркими, но удаленными друг от друга момента
ми: между первым и вторым появлением Музы. В лирической 
пьесе такая задача вряд ли разрешима.

Точная датировка «Наперсницы» неизвестна. Но мне кажется 
невероятным, чтоб она могла быть писана позже «Музы» (кру
жок 11). Если бы мы допустили, что «Муза» писана раньше, то 
пришлось бы допустить, что из стихотворения, которым поэт 
был вполне доволен и которое вскоре после написания отдал в 
печать,— он сейчас же начал заимствовать образы и отдельные 
выражения для новой пьесы. Конечно, «Наперсница» была пи
сана и оставлена до написания «Музы», куда и перенесены из 
нее некоторые частности:

1) Свирель, «оставленная меж пелен» «веселою старушкой», 
превращена в «семиствольную цевницу», «врученную» Музой.

2) Посещение Музы, сделанное в «Наперснице» «тихонько», 
проступило в «Музе» эпитетом: «Прилежно я внимал урокам 
девы тайной».

3) «Важные музы» «Наперсницы» стали в новом стихотворе
нии «важными гимнами». (Впрочем, «Важные гимны» есть уже 
в послании «К А.И.Галичу» 1815 г.)

4) Как в «Наперснице» Муза «сама заворожила» свирель, так 
теперь «сама из рук моих свирель она брала» и «оживляла» ее 
«божественным дыханьем».
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5) Стихи «Наперсницы»:

Младенчество прошло, как легкий сон;
Ты отрока беспечного любила,—

перефразированы в первом же стихе «Музы»:

В младенчестве моем она меня любила.

Наконец, внешний облик новой Музы, облик прелестной девы, 
близок к тому, который является нам во второй половине «На
персницы»; одна частность — локоны — даже повторена бук
вально.

Однако примечательно, что образ старушки теперь отсут
ствует, и богиня трактована в полном согласии с каноном, 
совершенно в духе антологии. В частности, в «Музе» последний 
раз встречается у Пушкина один типично антологический мо
тив: вручение поэтически-пастушеского атрибута — дудки, 
цевницы, лиры или свирели. По канону, мифическое существо, 
покровительствующее поэту, вручает ему такой атрибут в мла
денчестве. Идя в обратном хронологическом порядке, замеча
ем, что вручению цевницы в «Музе» (И) предшествует оставле
ние «меж пелен» завороженной свирели в «Наперснице» (4). 
Этому, в свою очередь, предшествует аналогичный момент в 
одном из стихотворений 1815 г.: «Батюшкову» («В пещерах 
Геликона...», кружок 12). Там покровителем начинающего явля
ется Пан:

Веселый сын Эрмия 
Ребенка полюбил:
В  дни р е зв о с т и  злат ы е  
Мне дудку подарил.

С «Наперсницей» и «Музой», так же полюбившей поэта в 
младенчестве, это стихотворение составляет наш треугольник 
4, 11, 12.

Наконец, еще раньше, в «Городке» (1814 г., кружок 14), чита
ем:

Ах! счастлив, счастлив тот, 
Кто лиру в дар от Феба 
В о ц вет е дней возьмет!
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В тот же год, когда написано послание к Батюшкову («В 
пещерах Геликона...», 12), написан «Мечтатель» (кружок 13), 
примечательный для нас тем, что в этом стихотворении мы 
имеем первое по времени «явление Муз»:

Нашел в глуши я мирный кров 
И дни веду смиренно;

Д а н а  м н е  лира  от  б о го в ,
Поэту дар бесценный;

И Муза верная со мной:
Хвала тебе, богиня!

Тобою красен домик мой 
И дикая пустыня.

Н а  слабом у т р е  дней зла т ы х  
Певца ты осенила,

Венком из миртов молодых 
Чело его покрыла,

И горним светом озарясь,
Влетела в скромну келью

И чуть дышала, преклонясь 
Н а д  дет ской  колы белью .

О, будь мне спутницей младой 
До самых врат могилы!

Летай с мечтаньем надо мной,
Расправя легки крылы!

Как видим, это первое явление Музы дает традиционный 
образ богини, что сближает стихотворение с «Музой» 1821 г. 
(11). Получение лиры от богов, как и упоминание об утре «дней 
золотых» (почти в тех же словах, как в 12), сближает пьесу с 12, 
4, 11 и 14. Появление Музы у колыбели связывает «Мечтателя» 
с 2, но главным образом с 4: в 12, как впоследствии в 4, Муза 
является у колыбели самого автора (в 2 — у колыбели Шишко
ва), слову же «колыбель» и в  12, и в 4 придан общий (почти 
тавтологический) эпитет «детская».

Так возникают треугольники:
2, 13, 4, который можно бы назвать: Муза у колыбели.
13, 4, 11 и 12, 4, 11, а также 14, 4, 11, имеющие общее основа

ние 4-11, т. е. разнящиеся лишь вершинами (13, 12 и 14): полу
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чением дудки от Пана (в 12), лиры от Феба (в 14) и лиры от 
богов вообще (в 13). Общая тема треугольников — получение 
поэтического атрибута (в 4 — свирель, в 11 — цевница от Му
зы).

Линии, расходящиеся от 13 к 4 и 11, дают еще один случай 
позднейшего расщепления материала: перенесения из 13 тради
ционного образа Музы в 11, а колыбели — в 4.

Здесь же, в «Мечтателе», впервые говоря о своей Музе, поэт 
обращается к ней:

О, будь мне спутницей младой 
До самых врат могилы!

Муза и осталась его спутницей, и не только в том смысле, 
что поэзия осталась с ним «до самых врат могилы»,— но и в 
другом: самая тема явления Музы сопутствовала ему почти до 
конца жизни. Но — образ Музы менялся.

*

Изменение этого образа прослежено самим Пушкиным и 
зафиксировано в гл. 8 Евгения Онегина, которая на чертеже 
обозначена кружком 15. Последуем за изложением Пушкина и 
посмотрим, как сюда, к 15-му кружку, тянутся связующие нити 
от других моментов пушкинского творчества.

I
В те дни, когда в садах Лицея 
Я безмятежно расцветал,
Читал охотно Апулея,
А Цицерона не читал;
В те дни, в таинственных долинах,
Весной, при криках лебединых,
Близ вод, сиявших в тишине,
Являться муза стала мне.
Моя студенческая келья 
Вдруг озарилась: муза в ней 
Открыла пир младых затей,
Воспела детские веселья,
И славу нашей старины,
И сердца трепетные сны.
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Это не только рассказ о начале поэтического пути, но и сви
детельство о том, что сам Пушкин отчасти рассматривал этот 
путь как ряд последовательных «явлений Музы». Это непосред
ственно связывает кружок 15 с 4 и 11.

В цитированных строках намечен лишь первый образ Музы: 
богиня «озаряет» «студенческую келью». Примечательно, что 
здесь использован тот самый словесный материал, какой мы 
находим именно в описании первого явления Музы в «Мечтате
ле». Там:

...горним светом озарясь,
Влетала в скромну келью .

Здесь, в О н е г и н е  —

Моя студенческая келья  
Вдруг о зари лась ...

Таким образом, кружок 13 связывается с 15 двумя линиями: 
тематической и текстуальной. Мы имеем дело с прямой авторе
минисценцией.

В заключительных стихах I строфы, а также в строфах II и 
III Пушкин представил Музу такою, какой являлась она ему в 
Лицее и в краткий период между Лицеем и ссылкой. Это — 
Муза, окрыленная «первым успехом», Муза, приведенная «на 
шум пиров и буйных споров», знаменитая «вакханочка», за 
которою «буйно волочилась» «молодежь минувших дней». 
Однако в этих строфах нет прямых намеков на какие-либо 
определенные пьесы лицейского и послелицейского периодов. 
Точнее — здесь подразумевается все, что было написано в те 
годы,— перечисляются основные мотивы ранней пушкинской 
поэзии: «детские веселья», отразившиеся, например, в послани
ях к Г аличу и в «Пирующих студентах»; «трепетные сны» сер
дца — вроде любовных стихов 1816 года; «пение за чашей», 
вроде стихов, обращенных к Юрьеву или Кривцову; наконец, 
в упоминании о «буйных спорах», «грозе полуночных дозо
ров», заключен, вероятно, намек на политические стихи, вроде 
«ІЧоёГя».

В соответствии с этим обстоятельством, я на своем чертеже
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мог поместить лишь один кружок — 16, означающий «Руслана 
и Людмилу»: мне кажется, что некоторый отдаленный намек 
на эту поэму можно видеть в словах I строфы: «Воспела... сла
ву нашей старины»52.

Четвертая и пятая строфы содержат в себе вполне отчетли
вые намеки, и наш чертеж расширяется. Излагая историю явле
ний Музы, Пушкин продолжает:

Но рок мне бросил взоры гнева 
И в даль занес... она за мной.
Как часто ласковая дева 
Мне услаждала путь немой 
Волшебством тайного рассказа!
Как часто по скалам Кавказа 
Она Ленорой, при луне,
Со мной скакала на коне!..

Здесь Пушкин припоминает явление Музы — вдохновитель
ницы «Кавказского пленника» (кружок 17), той, о которой в 
Эпилоге этой поэмы он говорил:

Так Муза, легкий друг мечты,
К пределам Азии летала 
И для венка себе срывала 
Кавказа дикие цветы.
Ее пленял наряд суровый 
Племен, возросших на войне,
И часто в сей одежде новой 
Волшебница являлась мне',

52 По-видимому, в начальных строфах гл. 8 Пушкин сперва намеревался, гово
ря о своей ранней лирике, представить первое явление Музы как импульс к со
зданию изданной в 1826 году первой книги С т и х о т во р ен и й  А л е к с а н д р а  П уш к и 
на. Намек на эту книгу есть в ІІІ-й строфе первоначальной редакции:

Везде со мной неутомима,
Мне Муза пела, пела вновь 
(А т о гет  canat aetas prima)
Все про любовь да про любовь...

Здесь третий стих — изменение Проперциева стиха, взятого эпиграфом к изда
нию 1826 г.: «Aetas prima canat amorem, extrema tumultus».
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Вокруг аулов опустелых 
Одна бродила по скалам 
И к песням дев осиротелых 
Она прислушивалась там,— и т. д.

Кроме того, в строках:

Как часто ласковая дева 
Мне услаждала путь немой 
Волшебством тайного рассказа!
Как часто по скалам Кавказа...

есть рифменная и лексическая автореминисценция обращения 
к Кюхельбекеру в «19 октября 1825 г.»:

Приди: огнем волшебного рассказа 
Сердечные преданья оживи;
Поговорим о бурных днях Кавказа...

Таким образом, кружок 18 («19 октября 1825 г.») соединяется 
с 17 и 15 темою: Кавказ — Кюхельбекер.

Далее в Онегине читаем:

Как часто по брегам Тавриды 
Она меня во мгле ночной 
Водила слушать шум морской,
Немолчный шепот Нереиды,
Глубокий, вечный хор валов,
Хвалебный гимн Отцу миров.

Тут имеем новое явление Музы: она вспоминается Пушкину 
как вдохновительница его «крымских» произведений,— прежде 
всего «Нереиды» (кружок 19), связь с которою закреплена и в 
рифме53.

В этом намеке на «Нереиду» зашифровано очень много вос
поминаний. Личностью той женщины, которая вдохновила 
Пушкина на «Нереиду», эта IV строфа Онегина связывается с

53 Начало «Нереиды»:

Среди зеленых волн, ласкающих Т а в р и д у , 
На утренней заре я видел Н е р е и д у .
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«Редеет облаков...» (20), с «Бахчисарайским фонтаном» (21), с 
«Бурей» (22). Думая о Музе, сопутствовавшей ему при созер
цании Нереиды, Пушкин не мог не думать, что тому же явле
нию богини обязан он и всеми здесь перечисленными отголос
ками Крыма в его поэзии. Но кроме 20, 21 и 22 Пушкин, конеч
но, в числе своих таврических вдохновений, связанных с этой 
женщиной (или женщинами), должен был вспомнить набросок 
«За нею по наклону гор...» (23), сделанный в 1822 г. и через год 
переработанный в XXX строфу 1 главы того же Онегина (24).

Однако кружок 24 отмечает связь 20, 21 и 22 не только с 
строфой XXX, но и с строфами LVII-LIX гл. 1 Онегина. Эта 
связь вскрывает необыкновенно изящный момент в творческой 
психологии Пушкина. Перечтем строфу LVII внимательно:

Замечу кстати: все поэты —
Любви мечтательной друзья.
Бывало, милые предметы 
Мне снились, и душа моя 
Их образ тайный сохранила;
Их после Муза оживила:
Так я, беспечен, воспевал 
И деву гор, мой идеал,
И пленниц берегов Салгира.
Теперь от вас, мои друзья,
Вопрос нередко слышу я:
«О ком твоя вздыхает лира?
Кому, в толпе ревнивых дев,
Ты посвятил ее напев?»

Первые пять стихов говорят о том, что поэту некогда было 
ведомо любовное чувство, что чувство это поулеглось, и толь
ко «тайный образ» «милых предметов» сохранился в душе. 
Шестой стих устанавливает связь «милых предметов» с твор
чеством: тайно сохраняемые в душе, они там находятся в со
стоянии как бы анабиоза — между жизнью и смертью. Твор
чество оживляет их. В каком виде? Ответ дан в трех следую
щих строках. Поэт вспоминает, как он, уже свободный от «бе
зумной тревоги» любви (строфа LVIII),— уже «беспечный» 
воспевал:
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И деву гор, мой идеал,
И пленниц берегов Салгира,—

т. е. вспоминает эпоху «Кавказского пленника» и «Бахчисарай
ского фонтана». Но поскольку в предыдущих стихах дан не
двусмысленный намек на происхождение образов «девы гор» и 
салгирских «пленниц», поскольку эти образы суть лишь ожив
ленные образы «милых предметов»,— мы можем утверждать, 
что и черкешенка, и жены Гирея суть поэтически преображен
ные («оживленные») образы одной или двух Раевских.

Строфа LIX начинается формулой:

Прошла любовь, явилась Муза.

Поскольку в предыдущих строфах говорилось о любви к Раев
ской (или Раевским),— постольку следует сделать вывод, что и 
то явление Музы, о котором идет речь в строфе IV гл. 8. вы
звано предварительным появлением Раевских на жизненном 
пути Пушкина.

Таким образом, мы возвращаемся к тому, с чего начали, 
говоря о «Нереиде». Однако признание Пушкина, что образ 
«девы гор» стоит в связи с теми же любовными переживания
ми, которыми вызваны образы «Бахчисарайского фонтана», 
позволяет включить кружок 17 в следующую фигуру: 17 — 19 
— 20 — 25 — 23 — 24 — 15, которую можно бы назвать фигу
рой Раевских54.

*

Следующая, строфа V показывает нам сперва Музу — вдох
новительницу «Цыган» (кружок 26):

И позабыв столицы дальной 
И блеск, и шумные пиры,
В глуши Молдавии печальной 
Она смиренные шатры

54
Сюда же отчасти относятся строфы III, XIV и XVI «Путешествия Онегина», 

в которых вместе с темой Раевских снова звучит тема Музы.
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Племен бродящих посещала,
И между ними одичала,
И позабыла речь богов
Для скудных, странных языков,
Для песен степи ей любезной...

Если до сих пор Муза являлась как вдохновительница поэта, 
то в дальнейших стихах этой же строфы она, сверх того, при
нимает образ героини романа. Заключительные строки этой 
строфы показывают нам Музу в образе Татьяны:

Вдруг изменилось все кругом,
И вот она в саду моем 
Явилась барышней уездной,
С печальной думою в очах,
С французской книжкою в руках!

Здесь мы имеем уже воспоминание о явлении Музы Пушкину 
— автору второй главы Онегина, той, где впервые показана 
Татьяна (строфы ХХІѴ-ХХІХ, кружок 27). Наконец, в началь
ных стихах следующей, строфы VI гл. 8 показано последнее, 
как бы в данную минуту происходящее явление Музы. Если до 
сих пор явления были тайными, зримыми одному поэту, то 
теперь все происходит на глазах у читателя:

И ныне Музу я впервые 
На светский раут привожу;
На прелести ее степные 
С ревнивой робостью гляжу.
Сквозь тесный ряд аристократов,
Военных франтов, дипломатов 
И гордых дам она скользит;
Вот села молча и глядит — и т. д.55

Это явление Музы — хронологически предпоследнее в поэзии 
Пушкина. Последнее отдалено от него, по-видимому, лишь

55 О связи следующей, строфы VII с «Братьями разбойниками» я говорил вы
ше, в заметке 9. Эта автореминисценция намекает на то, что именно сама Муза 
еще хранит впечатление, произведенное на нее «шайкой удалых» в одном из ее 
предыдущих явлений. Кружком 28 на чертеже отмечены «Братья разбойники».
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несколькими неделями. Но тут мы должны вернуться к 1821 г., 
к тому моменту, когда Муза впервые предстала поэту в образе 
старушки.

★

Выше, говоря о предполагаемых причинах недовольства 
Пушкина «Наперсницей», я указывал, что Муза, представлен
ная в виде старушки, могла показаться ему слишком неканони
ческой. Эта неканоничность в «Наперснице» слагается из двух 
элементов: во-первых, богиня, канонизированная в образе юной 
девы, представлена здесь старушкой; во-вторых, старушке этой 
приданы русские черты XIX столетия: иными словами, Муза 
модернизована. Первый из этих двух элементов, видимо, был 
навсегда отброшен Пушкиным: старушкою Муза ему более не 
являлась. Что же касается модернизации Музы, то она, в соот
ветствии с романтическими приемами пушкинской поэзии, 
сохранилась: именно в главе 8 Онегина Муза, оставаясь юною 
девой, принимает ряд образов, противоречащих классическому 
канону, и, наконец, является даже на петербургском рауте. Но, 
как бы то ни было, в Онегине образ Музы неизменно остается 
«прелестным». Как он ни модернизован, в нем все же сохра
няются черты «высокого стиля» — хотя бы романтического: 
Муза сравнивается с Ленорой, в очах у нее «печальная дума» и 
т. д. Модернизация не переходит ни в прозаизацию, ни в паро
дию.

Однако несколько попыток такого пародирования или проза- 
изирования Музы были сделаны. Из них большинство прихо
дится на шуточные, дружеские послания, не предназначенные 
для печати.

Самая ранняя относится к 23 марта 1821 г., от «Музы» (11) 
ее отделяет месяц с небольшим. В этот день Пушкин писал 
Дельвигу:

Теперь я, право, чуть дышу,
От воздержанья Муза чахнет,
И редко, редко с ней грешу.

(Кружок 29)
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В следующем году, набрасывая вступление к «Гавриилиаде», 
Пушкин в одном из набросков зовет Музу «игривой», в другом 
говорит:

Вот Муза, добрая душой,
Не испугайся, милый мой,
Ее израильскому платью... и т. д.

В третьем наброске:

Вот Муза, резвая болтунья,
Которую ты так любил.
Она раскаялась, шалунья:
Придворный тон ее пленил.

Эти наброски означены кружком 30.
В 1825 году, в шуточном послании к Вяземскому (см. замет

ку 22; на чертеже кружок 31), Пушкин считается с приятелем 
родством Муз:

Но, милый, Музы наши — сестры,
Итак, ты все же братец мой.

Только в 1829 г. он единственный раз прозаизирует Музу в 
серьезных, не шуточных, стихах:

Беру перо, сижу; насильно вырываю
У Музы дремлющей несвязные слова.
Ко звуку звук нейдет... и т. д.
(«Зима. Что делать нам...», кружок 32)

Наконец, последнее явление пародированной Музы было и 
последним явлением Музы вообще. Через несколько дней после 
окончания гл. 8 Евгения Онегина, в XXIII октаве «Домика в 
Коломне» (кружок 33) Пушкин обращается к своей «младой 
спутнице»:

Усядься, Муза; ручки в рукава,
Под лавку ножки. Не вертись, резвушка. 
Теперь начнем — и т. д.
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Пушкин стал суховат и горек. После 1830 г. ему было не до 
«богинь». Он изгнал мифологию из своего творчества56.

Няню Арину Родионовну Пушкин, как я говорил, уступил 
семье Лариных. До отъезда Татьяны в Москву, чем и заканчи
вается седьмая глава Онегина, ларинская няня, очевидно, была 
жива. Случись ее смерть ранее, это событие, важное в жизни 
Татьяны, было бы отмечено в седьмой главе. В последнем 
своем разговоре с Онегиным Татьяна ему говорит о смиренном 
кладбище,

Где ныне крест и сень ветвей 
Над бедной нянею моей.

Следовательно, мысль о смерти ларинской няни пришла 
Пушкину после 4 ноября 1828 г., когда была закончена седьмая 
глава,— и это подтверждает ее идентичность с Ариной Родио
новной, скончавшейся в конце 1828 года. В той самой главе, 
где Пушкин подводит итог явлениям своей Музы, он иносказа
тельно, зашифрованно, «для себя», прощается и с одним из 
реальных воплощений этой Музы.

В связи с этим я отметил на своем чертеже 10-м кружком 
стихотворение «Вновь я посетил...», в котором Пушкин в по
следний раз вспоминает няню. Этим кружком заканчивается 
фигура 5 — 4 — 6 — 7 — 8 — 9 — 10: тема Арины Родионов
ны. Воспоминанием об «опальном домике» «Вновь я посетил» 
текстуально связывается с 18: с «19 октября 1825 г.».

56 Кружком 32 отмечено у нас послание к В.Р.Филимонову (1828 г.), начинав
шееся словами:

Вам Музы, милые с т а р у ш к и ,
Колпак связали в добрый час...

Также и в XV строфе «Домика в Коломне» говорится о «хороводце с т а р у -  
шек-муз...» Однако же этих старушек нельзя сближать со старушкой «Напер
сницы»: они не являются Пушкину как е г о  Муза, вдохновительница е г о  поэзии, 
и они стары не онтологически, а лишь исторически. Меж тем, старушка-Муза 
в «Наперснице» и старушка-няня — существа извечно древние, невнятно лепе
чущие свои древние сказки, быть может,— близкие Паркам. (Быть может, в 
«Стихах, сочиненных ночью во время бессонницы» слова: «Парки бабье лепе
танье» имеют глубокое сродство с темой явления Музы. Быть может, эти сти
хи представлялись Пушкину такою же записью Паркина лепетанья, как другие 
— записью песен Музы.)
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«Кощунственные» произведения Пушкина до сих пор либо 
оставались публике неизвестными, либо печатались с цензурны
ми изменениями и пропусками. Даже такая крупная вещь, как 
«Гавриилиада», лишь в 1917 г. появилась полностью в легаль
ном издании. Правда, «запретный» Пушкин не раз являлся в 
изданиях заграничных, но они были в России доступны весьма 
ограниченному кругу лиц и сами по себе отличались всевоз
можными недостатками, как-то: испорченный текст, неполнота 
состава и опечатки; с другой стороны, в них Пушкину приписы
вались вещи, ему не принадлежащие. О пушкинских «кощун
ствах» знали понаслышке. Специальная литература не могла 
ими заняться по тем же цензурным причинам. В обществе хо
дила о них легенда как о чем-то чрезвычайно ядовитом и раз
рушительном. Но если мы обратимся к пушкинскому тексту, то 
увидим, что эта легенда имеет весьма ограниченное право на 
существование или, по крайней мере, нуждается в серьезных 
ограничениях.

Пользуясь термином «кощунство» наиболее широко (и в 
этом смысле условно), соглашаясь подвести под эту рубрику 
решительно все, даже самые незначительные, высказывания 
Пушкина, которые могли бы оскорбить или задеть слух рели
гиозно настроенного человека,— я во всей лирической поэзии 
Пушкина нахожу 26 текстов, подходящих под такое расширен
ное применение термина «кощунство».

При более внимательном рассмотрении и сопоставлении 
текстов выясняется, что они могут быть разделены на несколь
ко групп, соответствующих нескольким типам пушкинских ко
щунств. В свою очередь, сопоставление этих типических групп 
дает возможность сделать некоторые выводы относительно 
общего характера кощунственных высказываний Пушкина.

К первой группе я отношу шесть текстов, содержащих профа
нацию религиозного догмата, обряда, предания или акта. Та
кая профанация содержится отчасти в заключительных строках 
«Городка» (1815), когда пятнадцатилетний Пушкин, признав
шись в нелюбви к «сельским иереям», заканчивает послание 
таким обетом:
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Но, друг мой, если вскоре 
Увижусь я с тобой,
То мы уходим горе 
За чашей круговой;
Тогда, клянусь богами 
(И слово уж сдержу),
Я с сельскими попами 
Молебен отслужу. (I)

Столь же невинную профанацию встречаем в 1816 г., в посла
нии к В.Л.Пушкину:

Христос воскрес, питомец Феба!
Дай Бог, чтоб милостию неба 
Рассудок на Руси воскрес —
Он что-то, кажется, исчез...
Дай Бог, чтобы во всей вселенной 
Воскресли мир и тишина;
Чтоб в Академии почтенной 
Воскресли члены ото сна... и т. д. (И)

В наброске послания к А.И.Тургеневу (1819?) райские ключи 
неуважительно сопоставлены с ключом камергерским:

В себе все блага заключая,
Ты, наконец, к ключам от рая 
Привяжешь камергерский ключ. (III)

В одном из набросков сатиры на кишиневских дам (1821 г.) 
сделана ссылка на Библию, непочтительная по контексту и 
применению:

Вот Еврейка с Тодорашкой.
Пламя пышет в подлеце,
Лапу держит под рубашкой,
Рыло на ее лице.
Весь от ужаса хладею:
Ах, Еврейка, Бог убьет!
Если верить Моисею,
Скотоложница умрет. (IV)

То же — в послании к «Еврейке» (1821):
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Христос воскрес, моя Ревекка!
Сегодня, следуя душой 
Закону Бога-человека,
С тобой целуюсь, Ангел мой.
А завтра к вере Моисея 
За поцелуй твой, не робея,
Готов, Еврейка, приступить —
И даже то тебе вручить,
Чем можно верного Еврея 
От православных отличить. (V)

Профанационно применены библейские темы и в письме к 
Вигелю (1823):

Проклятый город Кишинев! 
Тебя бранить — язык устанет! 
Когда-нибудь на грешный кров 
Твоих запачканных домов 
Небесный гром конечно грянет, 
И не найду твоих следов!
Падут, погибнут, пламенея,
И пестрый дом Варфоломея,
И лавки грязные жидов:
Так, если верить Моисею,
Погиб несчастливый Содом;
Но с этим милым городком 
Я Кишинев равнять не смею,
Я слишком с Библией знаком 
И к лести вовсе не привычен. 
Содом, ты знаешь, был отличен 
Не только вежливым грехом,
Но просвещением, пирами,
Гостеприимными домами 
И красотой нестрогих дев!
Как жаль, что ранними громами 
Его сразил Еговы гнев!

Но в Кишиневе, знаешь сам, 
Нельзя найти ни милых дам,
Ни сводни, ни книгопродавца,— 
Жалею о твоей судьбе!
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Не знаю, придут ли к тебе 
Под вечер милых три красавца;
Однако ж, кое-как, мой друг,
Лишь только будет мне досуг,
Явлюся я перед тобою;
Тебе служить я буду рад:
Своей беседою шальною,
Стихами, прозой, всей душою,
Но, Вигель, пощади мой ...! (VI)

Уже в текстах II, III, IV, VI этой группы явно ощущается 
некоторый привкус пародийности, т. е. шуточного сопоставле
ния «высокого» религиозного мотива с мотивом «низким», 
житейским. Следующую, примыкающую сюда группу составля
ют тексты, кощунственность коих всецело построена именно на 
пародийности, в частности и по большей части — на примене
нии христианского термина к явлениям повседневным, а то и 
шуточным и даже непристойным. В сущности, если угодно, 
такая пародия может рассматриваться как один из видов про
фанации. Я выделяю ее в особую группу, руководствуясь един
ством проведенного по ней литературного приема. Эта группа 
— самая обширная: она содержит одиннадцать текстов.

Впервые христианский термин к нехристианскому понятию и 
в нехристианском контексте применен в 1815 г. в послании к 
Дельвигу:

Послушай, Муз невинных 
Лукавый духовник. (VII)

В том же году, в послании к Батюшкову, читаем:

В пещерах Геликона 
Я некогда рожден;
Во имя Аполлона 
Тибуллом окрещен. (VIII)

В 1817 г. послание к Жуковскому начинается возглашением: 
«Благослови, поэт!..» (IX), пародирующим возглашение: «Бла
гослови, владыко!..»

В стихах, обращенных в том же году «К Е.С.Огаревой, кото
рой митрополит прислал плодов из своего саду», прием уже 
значительно заострен:
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Митрополит, хвастун бесстыдный,
Тебе прислал своих плодов:
Хотел уверить нас, как видно,
Что будто сам он бог садов.
Чему дивиться тут? Харита 
Улыбкой святость победит,
С ума сведет митрополита 
И пыл желанья в нем родит.

И он, твой встретя взор волшебный,
Забудет о своем кресте 
И нежно станет петь молебны 
Твоей небесной красоте. (X)

В том же году, в послании к А.И.Тургеневу, Пушкин называ
ет его «страстным любовником»:

И Саломирской, и креста —

и делает примечание: «Креста, сиречь не Аннинского, и не 
Владимирского, а честнаго и животворящаго». (XI) (Ср. текст
III.)

В 1818 г., даря Кривцову «La Pucelle» Вольтера, он называет 
ее «Святою Библией Харит», рекомендует по ней «молиться 
Венере» и восклицает:

Да сохранят тебя в чужбине 
Христос и верный Купидон! (XII)

В письме к Энгельгардту (1819) к «поклоннику Венеры» при
ложен современно-христианский эпитет «набожный» (XIII); все 
«кощунство» — в тончайшем стилистическом намеке.

Такое же применение этого эпитета наряду с приемом, повто
ряющим прием текстов VII—VIII — в альбомных стихах Щер
бинину, того же года:

Проводит набожную ночь 
С младой монашенкой Цитеры. (XIV)

В 1822 г., в черновых набросках посвящения «Гавриилиады», 
Пушкин говорит, что его Музу «Всевышний осенил Своей не
бесной благодатью», и называет сочинение кощунственной 
поэмы «духовным занятием». Тут же обитель Господа косвенно
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названа «двором», что является, так сказать, обратно-пароди
ческим приемом: здесь «высокое» названо именем «низкого», 
Царь Небесный сближен с царями земными (XV).

В отрывочных строках, составляющих набросок стихов о 
современных поэтах (1824), вновь повторен прием текстов VII, 
VIII и XIV: «Жуковский... святой Парнаса чудотворец» (XVI).

В стихотворной приписке к письму, посланному 8 декабря 
1824 г. А.Г.Родзянке, имеем пародию на догмат о папском на
местничестве:

Прости, украинский мудрец,
Наместник Феба и Приапа!
Твоя соломенная шляпа 
Покойней, чем иной венец,
Твой Рим — деревня; ты мой Папа,
Благослови ж меня, певец! (XVII)

Наконец, в стихах, предположительно относимых к кн. Хо
ванской (1827), прием пародического применения христианской 
терминологии доведен до наибольшей остроты:

Ты — Богоматерь, нет сомненья,
Не та, которая красой 
Пленила только Дух Святой;
Мила ты всем без исключенья;
Не та, которая Христа 
Родила, не спросясь супруга; —
Есть Бог другой, земного круга,
Ему послушна красота,
Он Бог Парни, Тибулла, Мура,
Им мучусь, им утешен я,—
Он весь в тебя,— ты, мать Амура,
Ты, Богородица моя! (XVIII)

В сущности, вся эта пьеса есть лишь распространение приема 
незаконного применения термина; она сводится к каламбуру: 
мать бога Амура есть Богородица. Но мотивировка этого 
каламбура, вся предварительная часть пьесы содержит ряд 
кощунственно-пародических сопоставлений,— и вся пьеса явля
ется как бы переходным случаем к следующей группе, состоя
щей из шести текстов, в которых дано прямое пародирование
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христианского догмата, или обряда, или евангельского, или 
библейского текста и т. п.

Впервые такую пародию встречаем еще в лицейской пьесе, по 
памяти воспроизведенной И.И.Пущиным и содержащей непри
стойную переделку евангельского текста в перебранке двух 
женщин, идущих от всенощной:

«В чужой... соломинку ты видишь,
А у себя не видишь и бревна». (XIX)

Христианский догмат пародирован в двух эпиграммах на 
Фотия и Орлову:

1) Благочестивая жена 
Душою Богу предана,
А грешной плотию 
Архимандриту Фотию. (XX)

и особенно в

2) «Внимай, что я тебе вещаю:
Я телом евнух, муж душой».
— Но что ж ты делаешь со мной?
«Я тело в душу превращаю!» (XXI)

В послании к А.Ф.Орлову (1819) пародирована Библия:

Орлов, ты прав: я забываю 
Свои гусарские мечты 
И с Соломоном восклицаю:
«Мундир и сабля — суеты!» (XXII)

В «Акафисте Ек. Ник. Карамзиной» (1827) пародийно, в сущ
ности, лишь заглавие да применение, как в XIII и XIV, эпитета 
«набожный» и церковнославянской формы родительного паде
жа множественного числа:

Тебе, сияющей так мило
Для наших набожных очес. (XXIII)

Самое же сопоставление Е.Н.Карамзиной с Богородицей 
проведено чрезвычайно осторожно и вряд ли может быть на
звано кощунством.
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Наконец, к этой же группе я отношу и четверостишие, обра
щенное к кн. С.А.Урусовой (1827)57:

Не веровал я Троице доныне:
Мне Бог тройной казался все мудрен.
Но вижу вас — и, верой озарен,
Молюсь трем Грациям в одной богине. (XXIV)

За пределами намеченных групп остаются еще две пьесы. 
Это, во-первых, послание к В.Л.Давыдову (1821), содержащее 
признаки трех групп: профанационные сопоставления (Евхарис
тии с лафитом и кло д’вужо и т. д.); пародийное применение 
христианских терминов («ненабожный желудок», «причастим
ся» кровавой чаши, под коей разумеется революция), пародиро
вание таинства (в тех же словах о революции) и так далее 
(XXV). Во-вторых, вне намеченных групп остается «Noël» (1818 
г.), в котором Марии и Спасителю приданы прозаически-быто- 
вые черты. Хотя здесь и пародированы столь высокие образы, 
все же надо признать, что формально здесь не больше «кощун
ства», чем во многих легендах, носящих вполне благочестивый 
характер, но содержащих точно такую же прозаизацию как 
результат народного подхода к религиозным темам. «Noël» 
посвящен либеральным обещаниям Александра I после его 
возвращения из-за границы:

Ура! в Россию скачет 
Кочующий деспот.
Спаситель горько плачет,
А с ним и весь народ.

^  Принадлежность этих стихов Пушкину не вполне доказана. К тому же они 
— близкое подражание четверостишию Вольтера. Но все же это подражание 
мне кажется пушкинским, потому, между прочим, что в том же 1827 г. Пушкин 
точно так же построил стих. «К гр. Н.В.Кочубей», при посылке ей оды 
«Вольность»:

Простой воспитанник природы,
Так я, бывало, воспевал 
Мечту прекрасную свободы 
И ею сладостно дышал.
Н о  в а с  я  в и ж у , вам внимаю...
И  чт о ж е?  слабый человек!
Свободу потеряв навек,
Неволю сердцем обожаю.

28 9



Мария в хлопотах, Спасителя стращает:
«Не плачь, дитя, не плачь, сударь,
Вот бука, бука, Русский царь!»
Царь входит и вещает.

Далее идет перечисление обещаний царя, а затем заключение:

От радости в постели 
Запрыгало дитя:
«Неужто в самом деле?
Неужто не шутя?»
А мать ему: «бай, бай, закрой свои ты глазки;
Пора уснуть бы, наконец,
Послушавши, как царь-отец 
Рассказывает сказки!» (XXVI)

Даже если настаивать на наличности в этих стихах неуважи
тельного отношения к Богородице и Спасителю, нельзя не 
признать, что никаких отрицательных черт им не придано и 
что острие пьесы направлено не на них, а на Александра I.

Выше я говорил, что пародийность может рассматриваться 
как один из видов профанации. Это — с точки зрения религии. 
Со стороны же литературных приемов профанация есть вид 
пародии. Следовательно, мы будем последовательны, если 
скажем, что все 26 пушкинских кощунственных пьес и отрывков 
построены на пародийном приеме. Это наблюдение представля
ется очень важным, так как обнаруживает психологический 
модус всех без исключения кощунств, содержащихся в пушкин
ской лирике.

Пушкин чрезвычайно любил пародию. Пародийный прием в 
той или иной форме присутствует в огромном количестве его 
произведений; в Евгении Онегине, «Руслане и Людмиле», «По
лтаве» и т. д. Он сам признавался, что написал «Графа Нули
на» потому, что не мог противиться двойному искушению: 
«пародировать историю и Шекспира». «Домик в Коломне» есть 
пародия «Уединенного домика на Васильевском». Пародийная 
природа «Истории села Горюхина» несомненна. «Гробовщик» 
— пародия легенды о Дон Гуане вообще и в частности — паро
дия пушкинского «Каменного гостя». Пушкин пародировал 
других авторов (Карамзин, В.Л.Пушкин, Жуковский, гр. Хвос
тов) и самого себя. Большинство излюбленных приемов и тем
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самого Пушкина в конце концов оказываются им же пародиро
ванными. И вот, в связи со всем этим, я бы решился сказать, 
что кощунства Пушкина возникают из постоянного влечения к 
пародии. Пародия состоит, говоря пушкинскими словами, из 
«сочетания смешного с важным». Всякая религия как литера
турный материал является наиболее соблазнительным объек
том для пародиста, ибо сила пародии прямо пропорциональна 
расстоянию между «смешным» и «важным»; чем «важнее» 
предмет, тем разительнее выходит его «сочетание» со «смеш
ным».

Религия постоянно раздражала в Пушкине его пародическую 
жилку. Пушкинские кощунства должно рассматривать как час
тный случай пушкинских пародий вообще. В них куда больше 
литературного приема, чем философического атеизма. Пушкин
ские кощунства не содержат мотива борьбы с Богом или рели
гией. Они гораздо более незлобивы, чем его литературные или 
политические эпиграммы. Они остры литературно и неглубоки 
философически: следствие того именно, что сами по себе явля
ются результатом чисто литературного тяготения к пародии, а 
не орудием «антирелигиозной пропаганды». В них куда больше 
свободословия, чем свободомыслия. Это подтверждается и 
приведенными текстами. Возвращаясь к ним, видим, что в I, II, 
III, IV, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XXII, т. е. в 
14 из 26, кощунство не только не является целью пьесы, а со
ставляет лишь ее мимоходом брошенную частность, иногда 
выражающуюся в одном-единственном эпитете. В текстах VI, 
X, XVIII, XIX, XX, XXI, XXIII, XXIV, XXV, XXVI кощун
ственно-пародийный мотив проходит через всю или почти всю 
пьесу, но опять-таки играет лишь служебную роль, то как 
внешняя оболочка мадригала (X, XVIII, XXIII, XXIV), то как 
мотивировка сатиры (XIX, XX, XXI), то как затейливая бол
товня дружеского послания (VI), то как один из мотивов пьесы, 
по замыслу заостренной в сторону политики, а не религии 
(XXV, XXVI). Таким образом, кощунство ради кощунства 
содержат лишь два текста: V и XVII,— да и то лишь в том 
случае, если их не рассматривать просто как мадригалы, до 
того перегруженные кощунственно-пародийной мотивировкой, 
что средство уже заслонило самую цель.
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Этот аксессуарный характер кощунств вполне согласуется 
еще и с тем обстоятельством, что из приведенных 26 текстов 
только два (XIX, XXVI) приходятся на произведения отчасти 
описательного, лиро-эпического характера. Из остальных 24 
два (XX и XXI) составляют эпиграммы, а из последних 22-х — 
20 суть несомненные дружеские шутливые послания или аль
бомные стихи, а 2 (IV и XVI) являются фрагментами некончен- 
ных произведений, эпистолярный характер коих весьма вероя
тен.

Сюда же необходимо прибавить, что «доза» кощунственнос- 
ти в I, II, III, IV, XIII, XXVI текстах очень невелика, а в VII, 
VIII, IX, XVI, XXII, XXIII — уловима лишь при самом тща
тельном взвешивании58.

Подводя итоги сказанному, полагаю, что кощунства в пуш
кинской лирике можно охарактеризовать как неизменно-шуточ
ные, а не воинствующие. Их стрелы неядовиты и неглубоко 
ранят. Они результат незнания о Боге, а не борьбы с Богом, в 
них много легкомыслия и легкословия и нет ненависти к Богу. 
Они вытекают из того поверхностного, с чужих слов восприня
того атеизма, который был свойственен Пушкину в его ранние 
годы. Исследование позднейших религиозных воззрений Пуш
кина не входит в задачу этой заметки. Стал ли в конце концов 
Пушкин верующим — вопрос другой. Несомненно лишь то, 
что после 1827 г. мы не встречаем у него ни одного кощунства.

Что касается «Гавриилиады», единственной кощунственной 
поэмы Пушкина (написанной в Кишиневе, в 1821 или 1822 
году), то многое из сказанного о лирике применимо и к ней. 
Точно так же, как кощунственная лирика, «Гавриилиада» по
строена на пародии, принявшей на сей раз самые разнообраз
ные виды и оттенки. Здесь встречаем пародирование догматов, 
текстов, обрядов, преданий. В основе пьесы лежит, конечно, 
кощунственный, но пародический замысел. Так называемые

58 Я  вовсе не решился включить в свой список «Именины» (1817) и «Молитву 
лейб-гусарских офицеров» (1816), содержащие разве лишь тень кощунства. 
Впрочем, даже если бы включить обе эти пьесы, из которых вторая, м.б., и не 
принадлежит Пушкину, то и они, как построенные на пародийной основе, толь
ко подкрепили бы мои обобщения.
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«формалисты», полагающие, что импульсом художественного 
творчества является прежде всего желание «применить прием», 
могли бы с большим успехом ссылаться на «Гавриилиаду». 
Здесь Пушкин дал полную волю своему пристрастию к паро
дии. Но, как мне уже приходилось высказывать59, «Гавриили- 
ада» вполне незлобива. В ней больше жизнерадостности и ве
селья, чем «яда» неверия. Ее писал молодой Пушкин, пожелав
ший под масками евангельских лиц представить шумливый рой 
своих кишиневских знакомцев. Языческая радость жизни, лю
бование прелестью мира, внесенные в разработку христианской 
темы, да еще в связи с упорным тяготением Пушкина к паро
дии,— определили характер «Гавриилиады». Кощунственность 
этой поэмы, по форме самая резкая в кругу подобных творений 
Пушкина,— по существу безопасна и здесь. Атеизм «Гавриили
ады» слишком весел, неприкровенен и легок, чтоб быть опас
ным. Как всегда у Пушкина, быть может, весьма демоническо
го в других темах,— именно атеизм здесь беззаботен и недемо- 
ничен. Более того, можно сказать, что такова была степень 
«богомольного благоговения» Пушкина «перед святыней красо
ты», что в «Гавриилиаде», сквозь самый грех, Мария сияет 
невинностью. Сквозь непристойные и соблазнительные собы
тия, которые разыгрываются вокруг нее и в которых она при
нимает участие, Мария проходит прекрасной и чистой. Если 
всмотреться в «Гавриилиаду», то сквозь оболочку кощунства 
увидим такое сияние любви к миру, к земле, такое умиление 
перед жизнью и красотой, что в конце концов хочется спросить: 
разве не религиозна самая эта любовь?

<49>

В августе 1824 г. Пушкин приехал в Михайловское, куда он 
был пересослан из Одессы. В Михайловском он застал всю 
свою семью: родителей, брата и сестру. События, разыгравши-

59 См. статью «О „Гавриилиаде“» в книге С т а т ьи  о  р у с с к о й  п о эзи и . Петербург, 
1922. <См. статью (1918) в настоящем издании.>
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еся после его приезда, всего лучше изображены самим Пушки
ным в письме к Жуковскому от 31 октября. Привожу это пись
мо целиком, так как оно еще нам понадобится:

Милый, прибегаю к тебе. Посуди о моем положении. Приехав 
сюда был я всеми встречен как нельзя лучше, но скоро все пере
менилось: отец, испуганный моей ссылкою, беспрестанно твер
дил, что и его ожидает та же участь; Пещуров, назначенный за 
мною смотреть, имел бесстыдство предложить отцу моему до
лжность распечатывать мою переписку, короче быть моим шпио
ном; вспыльчивость и раздражительная чувствительность отца не 
позволяли мне с ним объясниться; я решился молчать. Отец 
начал упрекать брата в том что я преподаю ему безбожие. Я все 
молчал. Получают бумагу до меня касающуюся. Наконец желая 
вывести себя из тягостного положения, прихожу к отцу, прошу 
его позволения объясниться откровенно... Отец осердился60. Я 
поклонился, сел верхом и уехал. Отец призывает брата, и повеле
вает ему не знаться avec ce monstre, ce fils dénaturé... (Жуковский, 
думай о моем положении и суди). Голова моя закипела. Иду к 
отцу нахожу его с матерью, и высказываю все что имел на сердце 
целых 3 месяца. Кончаю тем, что говорю ему в последний раз. 
Отец мой, воспользуясь отсутствием свидетелей, выбегает и 
всему дому объявляет что я е го  бил, х о т ел  бит ь, за м а х н ул ся , м о г  
п ри би т ь .— Перед тобою не оправдываюсь. Но чего же он хочет 
для меня с уголовным своим обвинением? рудников сибирских и 
лишения чести. Спаси меня хоть крепостию, хоть Соловецким 
монастырем — не говорю тебе о том, что терпят за меня Брат и 
Сестра — еще раз спаси меня. А.П. 31 Окт.

Поспеши: обвинение отца известно всему дому. Никто не ве
рит, но все его повторяют. Соседи знают. Я с ними не хочу объ
ясняться — дойдет до правительства, посуди что будет. Доказы
вать по суду клевету отца для меня ужасно, а на меня и суда нет. 
Я hors la loi.

P.S. Надобно тебе знать что я уже писал бумагу губернатору 
в которой прошу его о крепости, умалчивая о причинах.— 
П.А.Осипова, у которой пишу тебе эти строки61, уговорила ме
ня сделать тебе и эту доверенность — Признаюсь мне немного на 
себя досадно, да душа моя — голова кругом идет. * 6

60 В черновике письма было: «заплакал, закричал».

6* Друг и соседка Пушкина, владелица известного «Тригорского».
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«Бумага к губернатору», о которой идет речь в post-scriptum’e, 
была составлена в таких выражениях:

Милостивый Государь
Борис Александрович.
Государь Император высочайше соизволил меня послать в по

местье моих родителей, думая тем облегчить их горесть и участь 
сына. Но важные обвинения правительства сильно подействовали 
на сердце моего отца и раздражили мнительность, проститель
ную старости и нежной любви его к протчим детям. Решаюсь 
для его спокойствия и своего собственного просить Его Импера
торское Величество да соизволить меня перевести в одну из своих 
крепостей. Ожидаю сей последней милости от ходатайства ваше
го превосходительства и пр.

Послав эту бумагу, Пушкин, как видно из post-scriptum’a 
письма к Жуковскому, несколько призадумался и поостыл. Что 
именно произошло вслед за тем в Михайловском, мы не знаем. 
Но кончилось дело тем, что письмо к губернатору было воз
вращено Пушкину, а Сергей Львович с семьей уехал в Петер
бург и отказался от обязанности наблюдать за сыном. К концу 
ноября Пушкин уже был в Михайловском почти один: все его 
общество составляла няня Арина Родионовна. 29 ноября он 
снова писал Жуковскому:

Мне жаль, милый, почтенный друг, что наделал всю эту трево
гу; но что мне было делать? Я сослан за строчку глупова письма, 
что было бы если правительство узнало обвинение отца? Это 
пахнет палачом и каторгою. Отец говорил после: Э к о й  дурак , в 
чем  о п равды вает ся! да  он  бы  ещ е осм ел и л ся  м ен я  бит ь! да  я  бы  
свя за т ь  е го  велел! — зачем же обвинять было сына в злодействе 
несбыточном? да  к а к  он осм ели лся , го в о р я  с  от цом , неприст ойно  
р а зм а х и в а т ь  р у к а м и ?  Это дело десятое. Д а  он у б и л  от ца словам и! 
— каламбур и только.

Если мы теперь сопоставим приведенные в обоих письмах к 
Жуковскому обвинения, которые, пользуясь отсутствием свиде
телей, выдвигал Сергей Львович против сына, то увидим, что 
обвинения эти идут, так сказать, в убывающей прогрессии. 
Тотчас после бурной сцены Сергей Львович кричал, что сын 
его «бил, хотел бить, замахнулся, мог прибитъ». Впоследствии
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эти обвинения еще значительно понижаются: «непристойно 
размахивал руками» — т. е. отрицается уже самое намерение 
драться. Наконец, Сергей Львович перестает говорить о каких 
бы то ни было физических действиях и заявляет, что Александр 
Сергеевич «убил отца словами», о чем Пушкин правильно заме
чает: «Каламбур и только».

Слова, сказанные отцом, Пушкин не только подчеркнул в 
своих письмах к Жуковскому, но и хорошо запомнил.

«Скупой рыцарь» только закончен в 1830 г. Задуман он был 
еще в 1825-1826 гг., в Михайловском. Я здесь не буду говорить 
о том, насколько прав или неправ был Пушкин, постоянно 
обвиняя своего отца в скупости. Укажу лишь на то, что прото
типом отношений Альбера со старым бароном являются, несо
мненно, отношения самого Пушкина с Сергеем Львовичем. В 
«Скупом рыцаре» поэт припомнил еще очень давние времена: 
1817-1820 гг., когда, выйдя из Лицея, он жил в Петербурге, 
«тянулся» за своими приятелями из среды богатой военной 
молодежи — и страдал то от отсутствия денег, то от вытекав
ших из этого уколов самолюбия. Мог ли Сергей Львович пре
доставить ему желаемые средства,— повторяю, вопрос особый. 
Пушкину, во всяком случае, казалось, что мог, но не хотел. 
Отец ему представлялся скупым, а не бедным,— а в этом даже 
была известная доля правды. Досада на скупость отца не про
ходила и позже, на юге, и уже в Михайловском, где к этой 
досаде прибавилось негодование на отца, согласившегося шпи
онить за сыном. Последнее обстоятельство само по себе никак 
не отражено в «Скупом рыцаре». Ради художественной цель
ности Пушкин ограничил арену столкновения, не расширил ее 
за пределы денежных отношений. Это потому, что в основе 
трагедии лежит тема скупости. Но в разработке сюжета несо
мненно сказалась михайловская история с отцом.

Пушкин не хотел, чтобы эта история была известна соседям, 
знакомым и т. д. Он не хотел «выносить сор из михайловской 
избы» — напоказ этим людям. Однако он думал, что прави
тельство может помочь беде, расселив его с отцом. Его бумага 
к губернатору Адеркасу с просьбой к государю, «да соизволит 
меня перевести в одну из своих крепостей»,— является, как бы 
то ни было, апелляцией к царю. Правда, Пушкин поспешил ее
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взять обратно,— но это был жест благоразумия, которым 
обладал автор трагедии и которого лишен ее герой. Тяжба 
Пушкина с отцом до царя не дошла. Но психологически и 
сюжетно бумага, посланная Адеркасу, соответствует тому мес
ту в «Скупом рыцаре», когда Альбер является к герцогу с жа
лобой на отца. Далее, в разговоре герцога со старым бароном, 
этот последний ведет себя перед государем совершенно так, как 
Сергей Львович, после объяснения с сыном, вел себя перед 
«всем домом».

В ответ на предложение герцога прислать Альбера ко двору 
старый барон хитрит:

Простите мне, но право, государь,
Я согласиться не могу на это...

Г ерцог
Но почему ж?

Барон
Увольте старика...

Он разжигает любопытство герцога именно тем, что как 
будто скрывает от него некое важное обстоятельство. Тогда 
герцог становится настойчивее:

Я требую: откройте мне причину
Отказа вашего.

Барон продолжает интриговать:

На сына я
Сердит.

Г ерцог 
За что?

Барон
За злое прест упленье.

Вот оно: это — первая редакция обвинения, решительная и 
недвусмысленная. Барон обвиняет сына в совершённом преступ
лении. В том, что кричал «всему дому» Сергей Львович, этому
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обвинению соответствует слово «бил». Сергей Львович сгоряча 
солгал, и ему затем пришлось — вероятно, под допросом до
машних — понизить свои обвинения: «Хотел бить, замахнулся» 
и т. д. Барон лжет обдуманнее: он надеется, что герцог не ста
нет подробно его расспрашивать: согласится, что раз Альбер 
«преступник», то все кончено и о преступном сыне хлопотать 
нечего. Но герцог не унимается:

А в чем оно, скажите, состоит?

Неподготовленный барон просит:

Увольте, герцог...

Герцог
Это очень странно,

Или вам стыдно за него?

Барон, конечно, обрадован этим вопросом. Он за него хвата
ется, в надежде, что «стыд» позволит ему уклониться от под
робного рассказа о несуществующем преступлении. Он подхва
тывает:

Да... стыдно...

На его несчастие герцог не сдается:

Но что же сделал  он?

Барону деваться некуда. Но так как он знает, что его сын 
именно ничего не сделал, что никаких доказательств преступно
го деяния нет, то и приходится назвать вину недоказуемую: не 
проступок, а умысел:

Он... он меня
Х о т ел  уби т ь.

Обвинение, таким образом, сразу сильно понижено — и 
вполне соответствует второму обвинению Сергея Львовича: 
«хотел бить».

Герцог, конечно, догадывается, что барон лжет. Он хочет его 
попугать необходимостью повторить обвинение перед судом:

Убить! Так я суду 
Его предам, как черного злодея.
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Это намерение пугает барона: он потому-то и обвинял сына 
в умысле, что хотел уклониться от необходимости представле
ния доказательств. И он проговаривается именно о том, что 
боится, как бы от него не потребовали доказательств:

Д о к а зы ва т ь  не ст а н у  я , хоть знаю...

Что же он знает? Прежде всего — то, что дело надо замять. 
И он в третий раз понижает обвинение, подчеркивая, что речь 
идет всего только об умысле:

...хоть знаю,
Что точно см ер т и  ж а ж д е т  он м о ей ...

Вот это и есть тот самый момент, когда Сергей Львович 
кричал свое «мог прибить».

Однако и это обвинение кажется теперь барону рискованным, 
и он спешит окончательно затушевать мотив отцеубийства. Он 
продолжает:

Хоть знаю то, что покушался он 
Меня...

Барон останавливается, потому что все-таки не знает, на что 
именно покушался Альбер. Он обдумывает, но герцог его торо
пит:

Что?

Больше тянуть нельзя, и барон предъявляет обвинение, пере
водящее все дело в иную плоскость:

О бокраст ь.

«Это дело десятое», мог бы сказать спрятанный Альбер сло
вами пушкинского письма к Жуковскому. Это, в сравнении с 
обвинением в отцеубийстве, равняется последнему обвинению 
Сергея Львовича: «да он убил отца словами». Альбер мог бы, 
пожалуй, повторить и другое замечание Пушкина: «Каламбур 
и только». Но Альбер — не автор трагедии, а герой. Он «бро
сается в комнату», кричит отцу: «Барон, вы лжете!» — и в  
дальнейшем все заканчивается так, как подобает рыцарской 
трагедии и как не могло закончиться в 1824 г. в Опоческом 
уезде Псковской губернии.
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Автобиографический элемент в «Скупом рыцаре» был заме
чен давно. Я лишь хотел на конкретном примере показать, под 
каким, так сказать, углом отражал Пушкин действительные 
события своей жизни в своих творениях. Если при этом напо
мню, что, отдавая в печать «Скупого рыцаря», он сделал под
заголовок: «Сцены из Ченстоновой траги-комедии: „The covet
ous Knight“» и что в действительности ни такой трагикомедии, 
ни даже самого Ченстона никогда не существовало,— то мы 
будем иметь перед глазами также и характерный прием маски
ровки, каким Пушкин любил прикрывать воспоминания, чув
ства и мысли, живущие в его творчестве.

★

Как сказано, после отъезда прочих членов семьи из Михай
ловского Пушкин остался там наедине с няней. Так обстояло 
дело к концу ноября 1824 г. Вскоре мы застаем, однако, не
сколько иную картину, о которой можно судить по намеку в 
«Записках» И.И.Пущина. Почему-то на этот намек не захотели 
обратить внимания. Между тем, в связи с другими обстоятель
ствами, он дает возможность сделать немаловажные выводы.

Пущин пробыл в Михайловском один день: 11 января 1825 
года. Описывая тот день, он, между прочим, рассказывает:

Мы обнялись и пошли ходить... Вошли в нянину комнату, где 
собрались уже швеи. Я тотчас заметил между ними одну фигур
ку, резко отличавшуюся от других, не сообщая однако Пушкину 
моих заключений. Я невольно смотрел на него с каким-то новым 
чувством, порожденным исключительным его положени
ем62: оно высоко ставило его в моих глазах, и я боялся оскор
бить его каким-нибудь неуместным замечанием. Впрочем он тот
час прозрел шаловливую мою мысль, улыбнулся значительно. 
Мне ничего больше не нужно было; я, в свою очередь, моргнул 
ему, и все было понятно без всяких слов. Среди молодой своей 
команды няня преважно разгуливала с чулком в руках. Мы по
любовались работами, побалагурили и возвратились восвояси.

62 Т.е. положением знаменитого и к тому же опального поэта.
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В этом отрывке нельзя не видеть прямого, недвусмысленного 
указания на роман Пушкина с одной из крепостных девушек, 
обитательниц Михайловского. Сцена описана очень тонкими, 
но отчетливыми чертами. «Значительная улыбка» Пушкина в 
ответ на «шаловливую мысль» подмигивающего Пущина явля
ется несомненным подтверждением пущинской догадки.

Итак, мы имеем дело с любовной историей, еще не отмечен
ной биографами поэта. Однако, если мы станем искать следов 
этого романа в тогдашних лирических стихах его или в пись
мах — то не найдем ничего. Только в четвертой главе Евгения 
Онегина, в строфах ХХХѴІІ-ХХХѴІІІ, читаем:

Онегин жил анахоретом;
В седьмом часу вставал он летом 
И отправлялся налегке 
К бегущей под горой реке.

Прогулки, чтенье, сон глубокий,
Лесная тень, журчанье струй,
П о р о й  беля н ки  черноокой  
М л а д о й  и свеж и й  поцелуй,
Узде послушный конь ретивый,
Обед довольно прихотливый — и т. д.

Упоминание о девушке наряду с прогулками, обедом и т. д. 
здесь не случайно: оно определяет то место, какое в тогдашней 
жизни Пушкина могла занимать девушка, замеченная Пущи
ным. Онегинская «черноокая белянка» — это отчасти ее по
ртрет. То была легкая, неглубокая связь. От нее и остался та
кой же легкий, набросанный мимоходом образ крепостной 
красавицы. Связывать же легкий очерк онегинской девушки с 
героиней пушкинского романа мы можем, основываясь на 
ясных словах поэта: «В 4-й песне Онегина я изобразил свою 
жизнь» (письмо к Вяземскому, 27 мая 1826 г.).

Если мы имеем так мало сведений о счастливой поре этого 
романа, то об его печальной развязке мы знаем уже значитель
но больше.

Со времени пущинского приезда в Михайловское прошел год 
и четыре месяца,— точнее, несколькими днями меньше. В нача
ле мая 1826 г. Пушкин писал Вяземскому, в Москву:
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Милый мой Вяземский, ты молчишь и я молчу; и хорошо 
делаем — потолкуем когда-нибудь на досуге. Покамест дело не 
о том. Письмо это тебе вручит очень милая и добрая девушка, 
которую один из твоих друзей неосторожно обрюхатил. Полага
юсь на твое человеколюбие и дружбу. Приюти ее в Москве, и дай 
ей денег сколько ей понадобится — а потом отправь в Болдино 
(в мою вотчину, где водятся курицы, петухи и медведи). Ты 
видишь что тут есть о чем написать целое послание, во вкусе 
Жуковского о п оп е ; но потомству не нужно знать о наших челове
колюбивых подвигах.

При сем с отеческою нежностью прошу тебя позаботиться о 
будущем малютке, если то будет мальчик. Отсылать его в Воспи
тательный дом мне нехочется,— а нельзя ли его покаместь от
дать в какую-нибудь деревню,— хоть в Остафьево63. Милый 
мой, мне совестно ей Богу — но тут уже не до совести. Прощай, 
мой ангел; болен ли ты или нет; мы все больны — кто чем. Отве
чай же подробно.

(Н а  о б о р о т е ):  Князю Петру Андреевичу Вяземскому. В Черны
шевском переулке, в собственном доме. Н уж н о е .

Пройдем мимо того легкомысленного тона, каким писано 
это послание. Оставим в стороне и ту жестокость, в какую 
здесь порой переходит легкомыслие Пушкина. Отметим лишь 
деловую сторону письма, извлечем содержащиеся в нем дан
ные.

Итак, к началу мая 1826 г. девушка оказалась беременной. 
На каком месяце? Долго ли оставалось до родов? Из письма 
этого не видно, но можно предположить, что то было во вся
ком случае не начало беременности. Скорее всего, беремен
ность становилась заметна. Пушкин, видимо, предполагал, что 
девушка проживет в Москве до родов, а после того отправится 
в Болдино, т. е. в Нижегородскую губернию. Что отправка в 
Болдино должна состояться после родов, видно из просьбы, 
чтобы Вяземский, живущий в Москве, позаботился «о будущем 
малютке» и отправил его «хоть в Остафьево».

Так понял Пушкина и Вяземский,— но с его планом не со
гласился. 10 мая он отвечает:

63 Подмосковное имение Вяземского.
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Сей час получил я твое письмо, но живой чреватой грамоты 
твоей не видал, а доставлено мне оно твоим человеком. Твоя 
грамота едет завтра с отцом своим и семейством в Болдино, 
куда назначен он твоим отцом управляющим. Какой же способ 
остановить дочь здесь и для какой пользы? Без ведома отца ее 
сделать этого нельзя, а с ведома его лучше же ей быть при семей
стве своем. Мой совет; написать тебе полу-любовное, полу-раска- 
ятельное, полу-помещичье письмо блудному твоему тестю, во 
всем ему признаться, поручить ему судьбу дочери и грядущего 
творения, но поручить на его ответственность, напомнив, что 
некогда волею Божиею, ты будешь его барином и тогда сочтешь
ся с ним в хорошем, или худом исполнении твоего поручения. 
Другого средства не вижу, как уладить это по совести, благоразу
мию и к общей выгоде. Я рад был бы быть восприемником и не
законного твоего Бахчисарайского фонтана... но оно не испол
нительно и не удовлетворительно. Другого делать, кажется, 
нечего, как то, что я сказал, а во всяком случае мне остановить 
девушки (ou peut s’en faut) нет возможности...

Дальше идут дела литературные. Однако из этого письма мы 
узнаем очень много. Во-первых — то, что девушка в Москве не 
осталась, а была отправлена в Болдино. Во-вторых,— что она 
ехала не одна, а с отцом и «с семейством». Вряд ли в состав 
«семейства» входила мать: о матери Вяземский не сказал бы 
«семейство». Вернее всего — это были братья и сестры, девуш
ка же была полусирота, матери у нее не было. Третье обстоя
тельство, усматриваемое из письма Вяземского,— это то, что 
отец еще как будто не знал о беременности дочери, и неудобно 
было разлучить его с ней без объяснения причин. Следователь
но, по мнению Вяземского, объяснения были неизбежны. Вя
земский и советовал Пушкину сделать это в виде «полу-раская- 
тельного, полу-помещичьего» письма с обещанием или с угро
зою в будущем рассчитаться, смотря по поведению «блудного 
тестя». Однако, из того обстоятельства, что Вяземский сам 
«живой чреватой грамоты» Пушкина не видал и письмо было 
доставлено не самой девушкой, а ее отцом,— Вяземский пред
ставил себе все дело несколько иначе, чем было в действитель
ности. В этом недоразумении нам еще придется разобраться, 
пока же вернемся к рассказу.

Письмо Вяземского почему-то задержалось, шло медленно.
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Не получая ответа на свое письмо, посланное с девушкой, Пуш
кин вновь пишет Вяземскому довольно пространное и веселое 
письмо, в котором, между прочим, спрашивает:

Видел ли ты мою Эду64? Вручила ли она тебе мое письмо? Не 
правда ли что она очень мила?

Но вскоре за тем он получил письмо Вяземского, согласился 
с его доводами и 27 мая отвечал:

Ты прав, любимец Муз — воспользуюсь правами блудного 
зятя и грядущего барина и письмом улажу все дело...

На этом история обрывается. Письмо «блудного зятя и гря
дущего барина» до нас не дошло. Какова была дальнейшая 
судьба этого семейства — мы не знаем. Дожила ли героиня 
истории до родов? Благополучно ли родила? Мальчика или де
вочку? Где после жила и долго ли? Что сталось с ребенком? 
Ничего не известно. Ни в переписке Пушкина, ни в рассказах и 
бумагах его современников обо всем этом больше нет ни наме
ка. Даже имя ее не сохранилось. И мать, и ребенок — как в 
воду канули.

А может быть, так и было?
Да, может быть, так и было.

★

Однажды немец Генслер написал пьесу «Donauweibchen». В 
самом начале XIX столетия некий Николай Краснопольский 
переделал Генслерово творение, перенеся действие пьесы на 
Русь, русифицировав имена, кое-что пропустив, кое-что приба
вив. В конце концов получилась у него «Леста, днепровская 
русалка, опера комическая в трех частях». Опера эта, сбиваю
щаяся то на феерию, то на водевиль, была поставлена в Петер
бурге: первая часть в 1803 г., вторая — в 1804 г., третья — в 
1805 г.

У тогдашней публики «Днепровская русалка» имела большой

64 Героиня одноименной поэмы Баратынского. Соблазненная и покинутая гуса
ром, Эда умирает.
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успех. Некоторые отрывки из нее стали весьма популярны и 
долго распевались повсюду. В 1823 году, пишучи вторую главу 
Онегина и изображая атаки провинциальных невест на Ленско
го, Пушкин рассказывает:

Взойдет ли он — тотчас беседа 
Заводит слово стороной 
О скуке жизни холостой;
Зовут соседа к самовару,
А Дуня разливает чай;
Ей шепчут: «Дуня, примечай!»
Потом приносят и гитару,
И запищит она (Бог мой!)
«П р и д и  ко  м н е  в ч ер т о г злат ой!..»

Эта песня, «Приди ко мне в чертог златой»,— одна из арий 
в первой части «Днепровской русалки», что Пушкин и указал в 
примечаниях к своему роману.

В 1817-1820 гг., живя в Петербурге, Пушкин усердно посещал 
театр. Не знаю, однако, ставилась ли в те годы «Днепровская 
русалка» и был ли Пушкин на ее представлении. Из того факта, 
что в 1823 г. он в указанном примечании к Онегину точно обоз
начил происхождение арии «Приди ко мне в чертог златой», 
можно заключить лишь то, что опера Краснопольского была 
ему известна. Может быть, он видел ее в театре, может быть, 
читал, т.к. «Днепровская русалка» не раз издавалась до 1823 г. 
Из того, что он вкладывает арию в уста изображаемой девицы, 
можно вывести предположение, что и вообще его отношение к 
«Днепровской русалке» было ироническим.

Но вот, как бы то ни было, несомненен тот факт, что, забыв 
на время о «Днепровской русалке»,— Пушкин впоследствии 
вновь возвращается к ней и дарит ее весьма пристальным вни
манием. Несомненным и очевидным влиянием «Днепровской 
русалки» отмечены три произведения Пушкина: отрывок «Как 
счастлив я...», «Яныш королевич» (одна из «Песен западных 
славян») и, наконец, «Русалка», одно из наиболее выдающихся 
произведений Пушкина,— «Русалка», которой он не закончил, 
но над которой трудился и думал, по-видимому, несколько лет, 
до самой смерти: в свой последний приезд в Москву, в мае
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1836 г., он привозил с собой черновик «Русалки» и читал его 
Нащокиным.

Зачем же нужно было знаменитому и великому Пушкину 
заимствовать сюжет и даже некоторые подробности у безвес
тного и бездарного Краснопольского? Зачем было богачу зани
мать у нищего? Разве у самого Пушкина не хватало сюжетов? 
Разве он сам не составил списка задуманных драм, куда входи
ли «Ромул и Рем», «Беральд Савойский», «Влюбленный бес», 
«Курбский»? Почему не обратился он к этим сюжетам,— а 
трудился над «Русалкой», которая прежде всего должна была 
вызвать злорадные упреки в заимствовании — да еще у кого? 
У какого-то Краснопольского.

Мне кажется, мы достаточно, в общем, знакомы с пушкин
ской психологией, чтобы ответить на эти вопросы.

Пушкин, прежде всего, никогда не принадлежал к тем писате
лям, которые способны заниматься «сюжетом ради сюжета». 
Он всегда писал «для себя», то есть писание было для него 
формой раздумья и исповеди. В основе каждого пушкинского 
произведения лежит какой-нибудь философский, моральный 
или исторический вопрос,— который у него и разрешается в 
процессе создания вещи. Никак немыслимо допустить, чтобы 
Пушкин мог годами работать над «Русалкой» — единственно 
ради того, чтобы получше написать то же, что Краснопольский 
уже написал похуже. Если Пушкин взялся за «Русалку» — зна
чит, она была ему не сюжетно, а внутренно близка и важна; 
значит, с этим сюжетом было для него связано нечто более 
интимное и существенное, чем намерение литературно состя
заться с Краснопольским. Скажу прямо: «Русалка», как весь 
Пушкин,— глубоко автобиографична. Она — отражение исто
рии с той девушкой, которую поэт «неосторожно обрюхатил». 
Русалка — это и есть та безымянная девушка, которую отосла
ли рожать в Болдино; князь — сам Пушкин.

*

В бумагах Пушкина сохранился листок с наброском стихот
ворения, под которым помечено: «23 Nov. C.Kozak...» или «23 
Nov. C.Koza...» Морозов, впервые напечатавший этот набросок
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в IV т. Академического издания, читает помету так: «23 Novem
bre. Село Козаково». Село это находится на дороге из Острова 
в Новоржев, и Пушкин мог быть там 23 ноября 1826 или 1828 
года. Ряд обстоятельств, подробное обсуждение которых заня
ло бы здесь слишком много места, заставляет относить пьесу 
именно к 1826 г., как это сделал Морозов. Впрочем, особо важ
ного значения этот вопрос для нас в данном случае не имеет. 
Приурочим ли мы набросок к 1826, или к 1828 г.— хронологи
ческое отношение его к занимающей нас «Русалке» не изменит
ся. Он, во всяком случае, является самой ранней из дошедших 
до нас рукописей, касающихся «Русалки». Однако пока моро- 
зовская датировка не опровергнута, признаем ее правильной и 
обратимся к наброску. Вот его текст:

Как счастлив я, когда могу покинуть 
Докучный шум столицы и двора 
И убежать в пустынные дубровы 
На берега сих молчаливых вод.
О скоро ли она со дна речного 
Подымется, как рыбка золотая?
Как сладостно явление ее
Из тихих волн, при свете ночи лунной!
Окутана зелеными власами 
Она сидит на берегу пустынном 
У стройных ног, как пена белых,— волны 
Ласкаются, играя и журча.
Ее глаза то меркнут, то блистают 
Как на небе мерцающие звезды —
Дыханья нет из бледных уст — но сколь 
Пронзительно сих влажных, синих уст 
Прохладное лобзанье без дыханья —
Томительно и сладко — в летний зной 
Холодный мед не столько сладок жажде.
Когда она игривыми перстами 
Кудрей моих касается — тогда 
Какой-то хлад, как ужас, пробегает 
Мне голову, и сердце громко бьется 
Томленьем и любовью замирая 
И в этот миг я рад оставить жизнь —
Хочу стонать и пить ее лобзанья
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А речь ее... Какие звуки могут 
Сравниться с ней.— Младенца нежный лепет,
Журчанье вод, иль майский шум небес,
Иль звонкие Бояна Славья гусли.

*

Отсылая девушку из Михайловского, Пушкин собирался так 
или иначе заботиться «о будущем малютке, если то будет 
мальчик». Между тем, никаких следов подобной заботы мы не 
встречаем в дальнейшем ни у самого Пушкина, ни у кого-либо 
из близких к нему людей. Если даже допустить, что младенец 
оказался девочкой, а Пушкин был так жесток, что за это не 
проявил никакого к нему внимания, то все же довольно удиви
тельно это бесследное исчезновение и ребенка, и его матери. 
Если же, как это ни трудно, допустить, что ребенок с матерью 
благополучно жили в Болдине, ничем, никогда, никому не на
поминая о своем существовании,— то придется допустить не
что еще более невероятное: психологическую возможность для 
Пушкина-жениха, в 1830 г., перед самой свадьбой, отправиться 
в это самое Болдино, где живет его собственный ребенок со 
своей матерью. Несомненно, что если б возможность такой 
встречи существовала, то Пушкин в Болдино не поехал бы. 
Меж тем, он поехал. Далее мы еще коснемся его болдинских 
настроений осенью 1830 г. Они оказались нерадостными,— 
быть может, отчасти в связи с занимающей нас историей. Но 
несомненно, что, едучи в Болдино, он был гарантирован от 
реальной встречи с брошенною любовницей и ее ребенком. То 
же самое нужно сказать и о поездке Пушкина в Болдино 
осенью 1833 г. Наконец, нужно вспомнить и мечты, занимав
шие Пушкина летом 1834 г. Так, 15 мая он писал жене: «Дай 
Бог тебя мне увидеть здоровою, детей целых и живых! да плю
нуть на Петербург, да удрать в Болдино, да жить барином!» 
Решительно немыслимо допустить, чтобы Пушкин мог мечтать 
переселиться с женой и детьми в то самое Болдино, где, в ка
честве какой-нибудь птичницы, живет его бывшая любовница 
и «дворовым мальчиком» бегает его сын. Конечно, ни этой 
женщины, ни ребенка в Болдине давно уже не было.

Как ни тяжело это высказать, все же я полагаю, что девушка
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погибла: либо еще до прибытия в Болдино, либо вскоре после 
того. Возможно, что она покончила с собой — может быть, 
именно традиционным способом обманутых девушек, столько 
раз нашедшим себе отражение и в народной песне, и в книжной 
литературе: она утопилась. Но какова бы ни была фактическая 
обстановка ее гибели, Пушкин должен был сознавать, что ви
новник этого — он, что его сравнение девушки с Эдой оказа
лось пророческим. Когда именно дошла до него печальная 
весть — определить невозможно. Во всяком случае, к 23 нояб
ря 1826 г., к моменту написания «Как счастлив я...», тема со
блазненной и погибшей девушки, «тема русалки», стала для 
Пушкина автобиографической. В этом наброске она получила 
лишь первый очерк. Теперь постараемся восстановить психоло
гическую обстановку, в которой набросок был сделан.

В начале сентября 1826 г. опальный Пушкин был прощен и 
вытребован Николаем I из Михайловского в Москву. Он прие
хал туда во время коронационных торжеств и тотчас доставлен 
был во дворец. После этого он почти два с половиной месяца 
провел в Москве, окруженный шумным успехом, в самом цен
тре литературной и светской сутолоки. Еще 15 сентября он 
писал П.А.Осиповой: «Moscou est bruyant et dans les fêtes, à tel 
point que j ’en suis déjà fatigué, et que je commence à soupirer 
après Михайловское». Тем более 23 ноября, в глухом селе Ко
закове, должен он был наконец вздохнуть с облегчением. Наря
ду с этим, вновь очутившись в родных местах (за несколько 
дней перед тем он был и в самом Михайловском), он, по своей 
привычке вспоминать и сопоставлять, вспомнил другой свой 
приезд в Михайловское, в 1819 г.— Тогда, только что расстав
шись с разгульной и шумной петербургской жизнью, он начал 
«Деревню» такими словами:

Приветствую тебя, пустынный уголок,
Приют спокойствия, трудов и вдохновенья,
Где льется дней моих невидимый поток 

На лоне счастья и забвенья!
Я твой: я променял порочный двор царей,
Роскошные пиры, забавы, заблужденья 
На мирный шум дубрав, на тишину полей...
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«Порочный двор царей» здесь надобно понимать фигураль
но: в 1819 г. Пушкин стоял далеко от придворной жизни. Под 
этими словами разумел он вообще столичную, петербургскую 
свою жизнь, полную «пиров, забав, заблуждений», не чуждую 
и «порока». Теперь, в 1826 г., о «порочном дворе царей» он мог 
бы говорить с большими основаниями.

Да, Пушкин вспоминал свою «Деревню», ранние годы своей 
«мятежной юности», вспоминал он и те «вольнолюбивые на
дежды», которые в нем кипели тогда. Вспомнились ему и даль
нейшие стихи той же пьесы:

Но мысль ужасная здесь душу омрачает:
Среди цветущих нив и гор 

Друг человечества печально замечает 
Везде невежества губительный позор.

Не видя слез, не внемля стона,
На пагубу людей избранное судьбой,
Здесь барство дикое, без чувства, без закона,
Присвоило себе насильственной лозой 
И труд, и собственность, и время земледельца;
Склонясь на чуждый плуг, покорствуя бичам,
Здесь рабство тощее влачится по браздам 

Неумолимого владельца.
Здесь тягостный ярем до гроба все влекут;
Надежд и склонностей в душе питать не смея,

Здесь девы юные цветут 
Для прихоти развратного злодея...

Былой «друг человечества» мог теперь применить эти стихи 
к себе. И вот, уже зная об участи девушки (может быть, полу
чив известие именно в Москве),— Пушкин пишет «Как счас
тлив я...». Его собственное положение напоминает ему историю 
князя и Лесты из оперы Краснопольского — и свои воспомина
ния о любовнице он маскирует под видом лирического моноло
га этого князя. Но, как почти всегда у Пушкина, из-за речи 
«героя» выглядывает чуть заметный кончик автобиографии. 
Здесь он дан в форме автореминисценции... из «Деревни». Сти
хи:

Я  т вой: я  п ром ен я л  порочны й двор  ц арей , 
Роскошные пиры, забавы, заблужденья 
Н а  м и рны й ш ум  д у б р а в  —
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превращаются в первые же стихи нового наброска:

Как счастлив я, когда м о г у  покинут ь  
Д о к у ч н ы й  ш ум  ст оли цы  и двора  
И  у б е ж а т ь  в п уст ы н н ы е дуб р о вы ...

Набросок дальнейшей обработке не подвергся. Но у нас есть 
основание считать, что в сознании Пушкина он остался связан
ным с представлением о Михайловском, т. е. с тем местом, где 
разыгралась история романа Пушкина и его крепостной. И 
опять — связь эта проступает в автореминисценции.

Через 8 месяцев после наброска «Как счастлив я...», побывав 
снова в Москве, а затем и в Петербурге, Пушкин опять возвра
щается в Михайловское и здесь, 15 августа 1827 г., пишет «Поэ
та»: стихи о бегстве если не от «двора», то, во всяком случае, 
от «забот суетного света». И как в наброске 1826 г. субъект 
монолога «счастлив был»

убежать в пуст ы н ны е дубровы  
Н а  б е р е га  сих молчаливых во д  —

так теперь Поэт бежит

Н а  б е р е га  п уст ы н н ы х волн  
В широкошумные дубровы .

При этом мы имеем право утверждать, что Поэт здесь не 
только поэт вообще, но и непосредственно сам Пушкин; что 
«волны» и «дубровы» здесь означают не только природу и 
уединение вообще, но и совершенно конкретно могут быть 
отождествляемы с «дубровами» Михайловского. Такой кон
кретно-автобиографический смысл «Поэта» вполне подчеркнут 
самим Пушкиным, который, вслед за написанием этого стихот
ворения, пишет Погодину: «Я убежал в деревню, почуя рифмы!

Пока не требует Поэта 
К священной жертве Аполлон,
В заботах суетного света 
Он малодушно погружен...» —
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и т. д., все стихотворение до конца, даже без заглавия, т. е. 
именно как продолжение письма о событиях личной жизни («я 
убежал в деревню»),— как объяснение причин поездки в Ми
хайловское в конце лета 1827 г.

Впоследствии мы увидим, что связь наброска с Михайлов
ским подтвердится еще раз.

*

Та, о которой говорится в «Как счастлив я...»,— представля
ется существом мифического происхождения. Точнее — в на
броске нет указаний на то, что она превратилась в русалку, а 
прежде была земной девушкой. Полагаю, что такая метамор
фоза в момент написания наброска еще и не представала вооб
ражению Пушкина. Можно, пожалуй, допустить, что Пушкин, 
маскируя свою интимную тему приемом заимствования у 
Краснопольского, сознательно заимствовал и русалку такою, 
какова она в опере. Но еще вероятнее, что Пушкин на первых 
порах находился под сильным автоматическим влиянием свое
го литературного «источника». Возможно, наконец, что если 
«Как счастлив я...» представляет отрывок задуманной драмы, 
то Пушкин, пишучи его, действительно, как выразился Моро
зов, «начинал с конца» (или, скажем мы, с середины): это мог
ло произойти оттого, что поэт сознавал разницу между герои
ней Краснопольского, прирожденной русалкой, и крестьянской 
девушкой, тревожившей его совесть,— но еще не знал, как 
построить сюжет, чтоб он был с одной стороны ближе к прав
де, с другой — чтобы эта правда была хорошо замаскирована 
«заимствованием» у Краснопольского. Иначе говоря, Пушкин 
начинал «с конца» или «с середины» потому, что еще не уяснил 
себе происхождения героини и, следовательно, не мог взяться 
за первые сцены предполагаемого произведения. Этот вопрос 
Пушкин разрешил позже, когда, отложив свой первый набро
сок, приступил к новой обработке той же темы.

Кроме наброска «Как счастлив я...» мы знаем еще две таких 
обработки: это — «Яныш королевич», пьеса, вошедшая в «Пес
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ни западных славян», и драма «Русалка». Остановимся на хро
нологии этих пьес.

Все «Песни западных славян» принято огульно относить к 
1832-1833 годам. Хронология «Русалки» еще более темна. 
Единственная точная и несомненная дата, 27 апреля 1832 г., 
стоит под беловым автографом первой сцены и доказывает 
лишь то, что в апреле 1832 г. Пушкин над «Русалкой» работал. 
То обстоятельство, что драма доведена до шестой сцены, но 
еще не закончена, показывает, что дальнейшая обработка про
должалась и после указанного срока. Таким образом, если 
относить «Яныша королевича» к 1832 или 1833 г., то нам при
дется допустить слишком малоправдоподобную возможность: 
именно ту, что в 1832 или 1833 г. Пушкин, работая над боль
шою драмой, одновременно обрабатывал тот же сюжет и в 
эпической форме. Столь же маловероятно было бы и предпо
ложение, что «Яныш королевич» написан в начале 1832 г., но 
затем Пушкин его бросил, взялся за драму и к 27 апреля успел 
закончить и переписать ее первую сцену. Если же примем во 
внимание, что начало работ над «Русалкой», хоть и без доку
ментальных оснований, всеми исследователями относится не 
позже чем к 1830 г., то опять-таки придется либо допустить, 
что, работая уже 2-3 года над драмой и не бросая этой работы, 
Пушкин зачем-то стал эпически обрабатывать тот же сюжет 
еще и в «Яныше королевиче»,— либо считать, что «Яныш 
королевич» писан ранее начала работы над «Русалкой», т. е. 
ранее октября 1830 года. Последнее и будет верно. История 
создания «Песен западных славян» нисколько этому не проти
воречит. Если даже «Песни» действительно писаны в 1832-33 
гг., если даже Пушкин до этого времени не видал сборника 
Мериме (вышедшего в 1827 г.), то все же «Яныш королевич» 
мог быть написан раньше, ибо он не принадлежит к числу пьес, 
переведенных из Мериме. Сюжет его, которого напрасно ищут 
(и не находят) в каком-то чешском эпосе, давно был известен 
Пушкину из «Днепровской русалки» и, увы, из личного опыта. 
Что же касается формы стиха, то Пушкин мог быть знаком с 
нею раньше, чем с книгою Мериме. Наконец, как весьма убеди
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тельно доказал недавно Ю.Оксман65, внимание Пушкина к 
сборнику Мериме могло быть привлечено еще в 1828 г. статья
ми Северной пчелы. Примечание Пушкина к «Янышу королеви
чу» отчасти может служить подтверждением нашего мнения. 
Пушкин говорит: «Песня о Яныше королевиче в подлиннике 
очень длинна и разделяется на несколько частей. Я перевел 
первую, и то не всю». Так как «подлинника» ее, несмотря на 
все поиски, доныне открыть не удалось, то вернее всего счи
тать, что его и не было, как не было «подлинников» «Скупого 
рыцаря», стихов «На выздоровление Лукулла» и т. п. мнимо
переводных вещей Пушкина. В этом примечании мы встречаем
ся с нередким у Пушкина приемом маскировки автобиографи
ческого произведения при помощи ссылки на несуществующий 
подлинник. Указание же на фрагментарность «Яныша короле
вича», на перевод лишь «первой части» его, помимо того, что 
такое указание служит оправданием архитектонической неза
конченности пьесы, содержит, я полагаю, намеки на то, что 
после первой обработки сюжета в «Как счастлив я...» (быть 
может, в лирической форме) Пушкин пробовал обработать его 
в эпической форме в «Яныше королевиче», но изменил замысел 
и обратился к третьей обработке: на сей раз — в драматичес
кой форме, подсказанной Краснопольским и, кстати, еще более 
удобной в смысле возможности выдать свою «Русалку» за под
ражание Краснопольскому.

Таким образом, не датируя пьесу точно, я отношу ее ко вре
мени не позднее октября 1830 г. Возможно, что именно в 
октябре 1830 г. Пушкин и перешел непосредственно от «Яныша 
королевича» к «Русалке».

*

Первое, что бросается в глаза в «Яныше», это разница между 
Елицей и Лестой, а также и той, о ком идет речь в «Как счас
тлив я...». И Леста, и героиня пушкинского наброска (первая —

^  «Сюжеты Пушкина». П уш к и н ск и й  с б о р н и к  п а м я т и  п роф . С. А . В ен гер о ва . М. 
П. 1922. Сс. 35-39.
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несомненно, вторая — вероятно) суть русалки по происхожде
нию. Елица — уже земная девушка, обольщенная королевичем 
и утопившаяся с горя. В том, что она стала русалкой, т. е. по
гибла и погубила свою душу вместе с душою ребенка, вина 
падает на королевича. И если в песне мы не видим со стороны 
королевича никаких проявлений раскаяния, если совесть его, 
по-видимому, молчит, то автор, Пушкин, проявляет со своей 
стороны большое внимание к драме брошенной девушки:

Полюбил королевич Яныш 
Молодую красавицу Елицу;
Любит он ее два красные лета,
В третье лето вздумал он жениться 
На Любусе, чешской королевне.
С прежней любой идет он проститься,
Ей приносит с червонцами черес,
Да гремучие серьги золотые,
Да жемчужное тройное ожерелье;
Сам ей вдел он серьги золотые,
Навязал на шею ожерелье,
Дал ей в руки с червонцами черес,
В обе щеки поцеловал молча 
И поехал своею дорогой.
Как одна осталась Елица,
Деньги наземь она пометала,
Из ушей выдернула серьги,
Ожерелье надвое разорвала,
А сама кинулась в Мораву.

Таким образом, при вторичной обработке сюжета Пушкин 
сделал два чрезвычайно существенных отступления от Красно
польского: мифическое существо, русалку, превратил в земную 
девушку и показал нам ее трагическое положение. Автобиогра
фия проступила наружу. Позднее, в «Русалке», она проступает 
еще отчетливей.

*

Как ни скуден фактический материал, который дается пере
пискою Пушкина с Вяземским,— все же на основании его мож
но восстановить события и обстоятельства, предшествовавшие 
отъезду девушки из Михайловского.
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Отправляя девушку с отцом в Москву, Пушкин предполагал, 
что она лично «вручит» письмо Вяземскому. Но из ответа 
Вяземского мы видим, что случилось иначе. Очевидно, что де
вушка и ее отец, по приезде в Москву, явились не к Вяземско
му, а к своему барину, отцу Пушкина. Писал ли Пушкин также 
и Сергею Львовичу, неизвестно. Но несомненно, что прежде 
доставления письма Вяземскому Сергей Львович уже решил 
участь всего «семейства», назначив отца девушки управляющим 
в Болдино. Что это назначение состоялось до получения пуш
кинского письма Вяземским, видно из первой фразы ответного 
письма Вяземского: «Сей час получил я твое письмо, но живой 
чреватой грамоты твоей не видал, а доставлено мне оно твоим 
человеком. Твоя грамота едет завтра с отцом своим и семей
ством в Болдино, куда назначен он твоим отцом управляю
щим». Из этого в свою очередь видно, что письмо доставил 
Вяземскому отец девушки. От него же (а может быть, из како
го-нибудь письма С.Л.Пушкина) Вяземский узнал и о предстоя
щей отправке семейства в Болдино. Однако никакого разговора 
с отцом девушки относительно причин переселения из Михай
ловского Вяземский не вел. Он предполагал, что отцу девушки 
неизвестна ее беременность — или, по крайней мере, неизвес
тно, что виновник беременности — Пушкин. Это предположе
ние Вяземского явствует из его совета Пушкину: написать 
«блудному тестю» «полу-любовное, полу-раскаятельное, полу- 
помещичье письмо» и «во всем ему признаться». Но Вяземский 
заблуждался: «признаваться» Пушкину было уже поздно, пото
му что «блудный тесть» все уже знал. И не только знал, но и 
высказывал ко всей истории некоторое свое отношение. Видно 
это вот из чего.

В первом письме своем Пушкин просил Вяземского: «Прию
ти ее (девушку.— В.Х.) в Москве и дай ей денег сколько ей 
понадобится». Это значит, что у самого Пушкина денег не 
было, на Сергея Львовича он по обыкновению не рассчитывал, 
а девушке нужны были деньги на расходы, сопряженные с ро
дами, которые, как предполагал Пушкин, состоятся в Москве. 
Но в Москве дело обернулось иначе, девушка с отцом и семей
ством была отправлена в Болдино — и нужда в деньгах Вязем
ского как будто отпала. Однако, получив письмо Вяземского и
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соглашаясь с его советами, Пушкин тотчас же прибавляет: 
«Должен ли я тебе что-нибудь или нет? Отвечай. Не взял ли с 
тебя чего-нибудь мой человек, которого отослал я от себя за 
дурной тон и дурное поведение?» Вот эта-то фраза и проливает 
некоторый свет на то, что произошло в Михайловском. Из нее 
следует, что к тому моменту, когда выяснилась беременность 
девушки, отец ее стал проявлять «дурной тон и дурное поведе
ние» — до такой степени, что Пушкин его «отослал от себя» к 
непосредственному начальству — к Сергею Львовичу. Так как 
в задачи Пушкина не входило вообще насаждение хорошего 
тона среди отцовских крепостных, то, следовательно, «дурной 
тон» отца беременной девушки был проявлен именно по адресу 
самого Пушкина. Спрашивается, в чем это могло выразиться? 
Вряд ли здесь можно предположить что-нибудь иное, нежели 
то, что «человек» недостаточно почтительно говорил с моло
дым барином и недостаточно лестно квалифицировал его по
ступок. Что значит «дурное поведение»? Да несомненно — то, 
что отец девушки говорил «лишнее» при дворовых людях, 
может быть — скандалил, ругая Пушкина. Наконец, из того, 
что фраза о дурном тоне и дурном поведении непосредственно 
связана с вопросом: «Не взял ли с тебя чего-нибудь мой чело
век?» — можно вывести заключение, что «дурной тон» по отно
шению к Пушкину отчасти выражался и в требовании денег, по 
«тону» довольно решительном, потому что даже Вяземского 
Пушкин не спрашивает: «Не давал ли ты чего-нибудь моему 
человеку?» — а: «Не взял ли с тебя чего-нибудь мой человек?»

То, что Пушкин в своем ответе обещает следовать совету 
Вяземского и «письмом уладить все дело», вовсе не значит, что 
Вяземский был прав, полагая, будто беременность дочери отцу 
неизвестна. Пушкин понял, что Вяземский заблуждается; но 
дело было кончено, девушка уже отправлена в Болдино,— и 
Пушкин не хотел пускаться в ненужные пояснения. Во всем 
этом деле он вообще оказался скуп на слова, а потому и теперь 
только вскользь намекнул на обстоятельства отправки девушки 
в цитированной фразе относительно тона и поведения ее отца. 
Написать же отцу письмо все равно было нужно, так как де
вушка оказалась при нем и требовалось, как и советовал Вя
земский, «поручить ему судьбу дочери и грядущего творения».

3 17



Пушкин потому-то и пишет: «воспользуюсь правами блудного 
зятя и грядущего барина», что письмо его, после происшедшей 
ссоры, должно было быть «полу-любовным, полу-помещичь- 
им»: в этих двух определениях оно совпадало с советом Вязем
ского. Но Пушкин не упоминает о намерении «во всем при
знаться»,— ибо признаваться было уже поздно и не нужно: 
отец все знал.

Таким образом, из пушкинского намека извлекаются следую
щие сведения: отец девушки знал о связи дочери с Пушкиным, 
барина молодого не одобрял, но материальную пользу из этой 
связи старался извлечь; отношения его с Пушкиным обостри
лись — и привели к разлуке поэта с возлюбленной.

*

Если бы Пушкин вздумал жениться на крепостной своего 
отца, то и она, и ее отец, и «грядущее творение» были бы счас
тливы: по крайней мере, до той поры, пока не обнаружился бы 
внутренний диссонанс неравного брака. Но нам нет нужды 
пояснять, что по условиям эпохи, семьи, состояния, по всему 
внутреннему несоответствию Пушкина и обитательницы его де
вичьей, наконец — отчасти, вероятно, и по характеру его увле
чения,— такая мысль не могла даже серьезно прийти ему в 
голову. И вот эта социальная разница, как коренная причина 
разлуки, проступает в пушкинских обработках «русалочьего» 
сюжета с первого же момента, как природную русалку Красно
польского Пушкин заменил земной девушкой. Уже те подарки, 
которые делает королевич Елице, особенно то, что он дает ей 
денег, указывают на незнатное происхождение Елицы. В «Ру
салке» разница еще открытее выражена тем, что возлюбленная 
князя — простая дочь мельника.

Разлука социально неравных любовников всего чаще в лите
ратуре мотивируется браком одного из них. Такой брак являет
ся конкретной формой и выражением общественной причины, 
вызывающей разлуку. По отношению к любовным переживани
ям героев он играет роль грубой силы, извне идущего принуж
дения. Согласно этой традиции, разлука Лесты и князя в опере 
Краснопольского мотивирована браком князя, причем неравен
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ство социальное заменено неравенством фантастическим: от 
мифической русалки князь уходит к земной женщине.

Эту мотивировку браком Пушкин сохранил для разлуки 
королевича с Елицей, а потом — князя с дочерью мельника. 
Это было для него удобно по трем причинам: во-первых, со 
стороны чисто сюжетной, ибо здесь давался ему готовый, тра
диционный и, следовательно, самый простой сюжет, т. е. наи
более вместительный и свободный для напоминания <наполне- 
ния?> идейным и психологическим содержанием; во-вторых, 
сохраняя главную завязку чужой оперы, Пушкин удачно маски
ровал автобиографический смысл своей драмы; в-третьих — и 
это главное, — брак, разлучающий князя с дочерью мельника, 
являлся, по ходу драмы, внешним выявлением таких же соци
альных причин, какие разлучили самого Пушкина с его крепос
тной. Изображая разлуку князя с дочерью мельника, Пушкин, 
лишь слегка применяясь к введенному им мотиву брака, мог 
отдаться воспоминаниям и мыслям о событиях его собствен
ной жизни. Свои истинные взаимоотношения с возлюбленной 
и ее отцом Пушкин, под углом сюжетного преломления, прое
цировал в первой сцене «Русалки» точно так же, как михайлов
ское столкновение с С.Л.Пушкиным проецировано в «Скупом 
рыцаре».

*

Открыв дочери мельника, что настал час разлуки, неизбеж
ное следствие неравенства, князь говорит:

Что делать?
Сама ты рассуди. Князья не вольны 
Как девицы — не по сердцу они 
Себе подруг берут, а по расчетам 
Иных людей, для выгоды чужой.

В этом «что делать?», в ссылке на то, что «князья не воль
ны»,— свидетельство того, что князь рад бы был поступить по 
долгу сердца и совести — да не может пойти против «иных лю
дей», не в силах бороться против социальной неправды. Конеч
но, такое бессилие сознавал в себе и Пушкин, отправляя девуш
ку в Болдино. В числе других легкомысленных мест его препро
водительного письма к Вяземскому есть и такой каламбур:
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«Милый мой, мне совестно ей-Богу — но тут уже не до совес
ти». Совесть, однако, заговорила. Пишучи первые сцены «Ру
салки», он растравлял душевную свою рану. Он знал, что на 
его поступок можно взглянуть с очень невыгодной стороны, со 
стороны моральной и социальной правды — и выразителем 
этого взгляда сделал мельника.

Мельник очень похож на отца михайловской швеи. Он холоп, 
раб, он придавлен, у него — грубая корысть. Он дает дочери 
пошлейшие советы: заманивать князя,

Порою исподволь обиняком 
О свадьбе заговаривать — а пуще 
Беречь свою девическую честь —
Бесценное сокровище...

А коли нет на свадьбу уж надежды,
То все-таки по крайней мере можно 
Какой-нибудь барыш себе — иль пользу 
Родным да выгадать...

Эй, дочь, смотри; не будь такая дура,
Не прозевай ты счастья своего,
Не упускай ты князя...

В другом месте он не забывает подсказать дочери:

...Вот если б ты у князя 
Умела выпросить на перестройку 
Хоть несколько деньжонок, было б лучше.

В сцене прощания с дочерью мельника князь дает ей денег и 
прибавляет: «отцу я это посулил. Отдай ему». Значит, мельник, 
не полагаясь на дочь, успел сам добиться того, что князь посу
лил ему денег. Жадность до денег так была крепка в нем, что 
не покинула и в безумии. После несчастия с дочерью он поки
дал было деньги в Днепр, но потом пожалел об этом. Русалоч
ка рассказывает:

На землю выходила 
Я к дедушке. Все просит он меня 
Со дна реки собрать ему те деньги, 
Которые когда-то в воду к нам 
Он побросал.
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На основании этого упорного мотива я и думаю, что «дур
ной тон и дурное поведение» «блудного тестя» заключались в 
вымогательстве денег, которых у Пушкина, в отличие от князя, 
не было, но которые, по расчетам Пушкина, «тесть» мог при 
удобном случае сорвать с Вяземского.

Этих денег Пушкин не забыл своему недругу. Но, в связи с 
ними же, он сумел показать и добрую сторону мельника. Ког
да дочь, в отчаянии, укоряет отца:

Тебе отдать
Велел он это серебро, за то,
Что был хорош ты до него, что дочку 
За ним пускал таскаться, что ее 
Держал не строго... Впрок тебе пойдет 
Моя погибель! —

Мельник поражен этой несправедливостью:

До чего я дожил!
Что Бог привел услышать! Грех тебе 
Так горько упрекать отца родного.
Одно дитя ты у меня на свете,
Одна отрада в старости моей:
Как было мне тебя не баловать?
Как огорчить тебя я мог решиться?
Бог наказал меня за то, что слабо 
Я  выполнил отцовский долг.

Эти слова — не лицемерие. Мельник действительно глубоко 
любит дочь — только любовь эта выражается у него соответ
ственно его рабьей природе. Но когда дочь гибнет, отец сходит 
с ума.

Это обстоятельство немаловажно. Каков бы ни был мельник, 
Пушкин признает в нем великую любовь к дочери. Делая его 
лицом трагическим, за свою любовь гибнущим, Пушкин тем 
самым в конечном счете ставит его весьма высоко, т. е. как бы 
примиряется с ним и оправдывает его.

Этот мотив примирения с несчастным отцом, каков бы он ни 
был, звучит и еще в одном произведении Пушкина, в «Станци
онном смотрителе». Станционный смотритель имеет немало 
общего с мельником. Как мельник (и как отец пушкинской
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любовницы), станционный смотритель — вдовец. Как мельник, 
он очень любил и баловал свою дочь. Как мельник, он потом 
каялся, что не строго держал ее. Как мельнику, соблазнитель 
дает ему деньги. И он «сжал бумажки в комок, бросил их на
земь», как мельник побросал серебро в воду. И он потом пожа
лел о деньгах: «Отошед несколько шагов, он остановился, по
думал... и воротился... но ассигнаций уже не было». И он тоже 
— подневольный, придавленный человек. И он, не перенеся 
гибели дочери (или того, что кажется ему гибелью), тоже, как 
мельник, теряет человеческий облик: он спивается — и его 
пьянство в повести Пушкина занимает то же место, как в дра
ме — сумасшествие мельника. Разница же между мельником и 
станционным смотрителем заключается только в том, что, если 
не считать минутного соблазна — вернуться и поднять день
ги,— станционный смотритель лишен сознательного корысто
любия мельника. Лишенный этого порока, он и вышел гораздо 
более благовидным, отчасти даже идеализированным. Так это 
и должно было случиться, потому что «Станционный смотри
тель», в некотором смысле, есть вариант «Русалки». Тогда как 
последняя должна была явиться трагедией любовников, в кото
рой трагедия отца составляет лишь эпизод,— «Станционный 
смотритель» есть трагедия самого отца. Мне думается, что 
Пушкин в «Станционном смотрителе» потому-то и разрешил 
судьбу любовников так благополучно, что хотел выдвинуть и 
резко очертить драму отца. То, что несчастие дочери только 
мерещится станционному смотрителю, а в действительности 
она счастлива,— все это лишь подчеркивает несчастие старика. 
Судьбу дочери старик почитает гибельной вследствие своего 
предрассудка,— но душевно он оттого не менее несчастен, чем 
если бы дочь погибла в действительности. Ее счастливая 
участь, ее пышный приезд на убогую могилу смотрителя — 
лишь светлый фон, на котором тем резче вычерчивается горес
тный образ отца.

Благополучная участь, данная Пушкиным Дуне и Минскому, 
как бы пародирует участь героев «Русалки» и скрывает мысль, 
не лишенную лукавства: вот какова была бы моя жизнь, если 
б я был богат и свободен: от родных, от преследований прави
тельства, если б я мог делать что хочу, жить — где хочу, да
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если бы любовь простой девушки могла дать мне прочное 
счастье, да если бы я мог таким счастьем удовлетвориться, 
вообще мог бы стать, как все: как гусар Минский, например.

*

Из письма Вяземского видно, что отец девушки, назначенный 
управляющим в Бодцино, отправился туда 11 мая 1826 г. С 
этого дня след его пропадает. О нем мы тоже ничего не знаем. 
Из дальнейшей переписки Пушкина66 можно усмотреть лишь 
то, что еще ранее 13 апреля 1834 г. управление Болдиным было 
поручено С.Л.Пушкиным «г-ну И.М.Пеньковскому». Неизвес
тно, однако, когда именно вступил в должность Пеньковский 
и принял ли он ее непосредственно от крепостного человека 
Пушкиных. То, что фигуры отцов и в «Русалке», и в «Станци
онном смотрителе» у Пушкина вполне оригинальны, а не заим
ствованы у Краснопольского, и то, что судьбы этих отцов в 
обоих пушкинских произведениях, в сущности, одинаковы,— 
наводит на мысль, что и судьба их «оригинала» была прибли
зительно такова же. Вряд ли михайловский мужик столь же 
романтически сошел с ума, как в «Русалке» мельник, но вполне 
возможно и житейски правдоподобно, что он спился и опустил
ся, как станционный смотритель. Возможно, что Пушкин видал 
его в 1830 г. в Болдине в таком состоянии. Тогда-то он и по
нял, что преобладающей чертой в этом человеке все же была 
любовь к дочери. Пишучи «Станционного смотрителя», Пуш
кин уже готов был забыть грубое корыстолюбие своего «тес
тя». Теперь он допускал, что старик был бы глубоко несчастен 
даже в том случае, если б его дочь осталась жива и жила бы 
счастливо; отца угнетала бы мысль, что она стала барской 
любовницей; ее положение казалось бы ему позорным. Даже и 
само это внешнее благополучие представилось бы ему непро
чным. И он, как станционный смотритель, сказал бы: «Не ее 
первую, не ее последнюю сманил проезжий повеса, а там по
держал, да и бросил. Много их в Петербурге, молоденьких дур,

66 П е р е п и с к а , под ред. В.И.Саитова, т. III, письмо № 801.
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сегодня в атласе да в бархате, а завтра, поглядишь, метут ули
цу вместе с голью кабацкою. Как подумаешь порою, что и 
Дуня, может быть, тут же пропадает, так поневоле согрешишь, 
да пожелаешь ей могилы...»

Словом, Пушкин готов был допустить, что только брак, т. е. 
полное восстановление справедливости, мог бы примирить 
отца с судьбой дочери. Может быть, впрочем, Пушкин был и 
не так уж далек от истины. Может быть, как я уже говорил, 
«дурной тон и дурное поведение» отца девушки проявились 
именно в требовании не только денег, но и того, чтобы Пуш
кин «покрыл грех». Ведь наряду с крепостными любовницами 
мы знаем и ряд случаев женитьбы на крепостных. Может быть, 
в 1830 г. Пушкин задумался поглубже, чем в 1826,— и понял, 
что в самом деле в душе этого мужика расчетец и жадность 
жили рядом с отчетливым и бунтарским сознанием социальной 
несправедливости. Как бы то ни было — в «Русалке» Пушкин 
достиг высшей степени примирения и раскаяния: своего бывше
го недруга сделал своим обличителем. В уста мельника он 
вложил ту кратко выраженную, но жестокую правду, которую 
можно было бы сказать о князе.

Из слов мельника в самом начале первой сцены видно, что 
он всегда относился с недоверием к князю. Княжескую любовь 
считал он опасной для дочери, князя — готовым бросить воз
любленную в любую минуту:

а милый друг,
Глядь, и пропал, и след простыл.

Он почитал князя лгуном, а княжьи дела бездельем. Когда 
дочь объясняет долгое отсутствие возлюбленного тем, что

Он занят: мало ль у него заботы?
Ведь он не мельник — за него не станет 
Вода работать. Часто он твердит,
Что всех трудов его труды тяжеле —

Мельник отвечает:
Да, верь ему! Когда князья трудятся,
И что их труд? травить лисиц и зайцев,
Да пировать, да обижать соседей,
Да подговаривать вас, бедных дур.
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Это Пушкин глядит на себя глазами «тощего рабства». В 
этих словах мельника — трезвое и безжалостное осознание 
Пушкиным своего поступка. Тут «друг человечества» смотрит
ся в зеркало — и видит «развратного злодея».

Но на этом примирение Пушкина с отцом девушки не оста
новилось: как у Шекспира тени убитых являются убийцам, так, 
воплощенным укором совести, является князю безумный, 
«ставший не человеком» мельник. Некогда Пушкин собирался 
воспользоваться правами блудного зятя. За эту жестокую шут
ку мельник, встречая князя, тотчас говорит ему:

— Здорово, зя т ь.
— Кто ты?

— Я здешний ворон.

Далее весь разговор ведется так, что в форме безумного 
бреда встает для князя вся правда об его проступке. Теперь уже 
не угодливый мельник, а зловещий ворон говорит князю:

В твой терем? Нет, спасибо!
Заманишь, а потом меня, пожалуй,
Удавишь...

И князь сознает отчетливо:

И этому все я виною!

И далее вполне точно определяет значение встречи с мельни
ком:

Старик несчастный! В ид е го  во  м н е  
Р а с к а я н ь я  все  м у к и  раст рави л .

* * *

Пушкин рано узнал, что такое раскаянье и «змея воспомина
ний». Уже в «Борисе Годунове» он формулировал:

ничто не может нас 
Среди мирских печалей успокоить;
Ничто, ничто... едина разве совесть.
Так, здравая, она восторжествует 
Над злобою, над темной клеветою;
Но если в ней единое пятно,
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Единое, случайно завелося;
Тогда беда: как язвой моровой 
Душа сгорит, нальется сердце ядом,
Как молотком стучит в ушах упрек...

Впоследствии тема раскаяния проходит через целый ряд его 
произведений. Таковы — «Череп» (1827), «Порой одно воспо
минанье» (1827), «Утопленник» (1828), «Воспоминание» (1828), 
«Воспоминание в Царском Селе» (1829), «В часы забав иль 
праздной скуки...» (1830), «Каменный гость» (1830), «Стихи, 
сочиненные ночью во время бессонницы» (1830), «Когда в объ
ятия мои» (1831). Тот же мотив более отдаленно звучит и в 
других вещах, например — в Онегине, в «Полтаве».

Можно бы сказать, что голос воспоминания в огромном 
большинстве случаев вызывал в нем голос раскаяния.

Пушкин был необычайно, до бесстрашия честен и прям с 
собою. Раскаяться — это не значило для него припомнить, 
погрустить и постараться забыть. Напротив, это значило — 
воскресить событие во всех подробностях, во всей полноте, 
прямо взглянуть в глаза правде. «Раны совести» он в себе бере
дил безжалостно:

В бездействии ночном живей горят во мне 
Змеи сердечной угрызенья;

Мечты кипят; в уме, подавленном тоской,
Теснится тяжких дум избыток;

Воспоминание безмолвно предо мной 
Свой длинный развивает свиток: —

И  с от вращ ен и ем  чит ая ж и зн ь  м о ю ,
Я  трепещу и проклинаю,

И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Н о  с т р о к  п ечальн ы х  не см ы ваю .

Осенью 1830 г., в Болдине, перед женитьбой, он много раз 
перечел этот свиток. Он заканчивал весь предыдущий период 
своей жизни — и подводил итоги. Он стремительно закончил 
произведения, начатые давно: «Скупого рыцаря», «Моцарта и 
Сальери», «Каменного гостя». Он вспоминает женщин, кото
рых любил когда-то, и живых («Расставание»), и мертвых
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(«Для берегов...», «Заклинание»). Все, сделанное им в ту осень, 
носит характер упрямого желания прямо посмотреть в глаза 
правде.

В те дни Пушкин судил себя страшным судом, не боялся 
вспоминать ни о чем. На свой творческий пир, вступая в новую 
жизнь, Пушкин не боялся позвать все воспоминания, как гро
бовщик звал на новоселье «своих мертвецов». В те дни написал 
он «Станционного смотрителя». Тогда же, говорят, начата 
«Русалка».

*

Через шесть с лишним лет после истории, разыгравшейся в 
Михайловском, в том же 1832 году, которым помечена первая 
сцена «Русалки», Пушкин писал «Дубровского». Бередя «раны 
совести», он порой казнил себя тайной казнью, бичевал себя 
сокровенно. Так и в «Дубровском», описывая «барскую праз
дность» Троекурова, он взял да и нарисовал картину, невольно 
напоминающую кое-что из приведенного нами рассказа Пущи
на.

«Вошли в нянину комнату, где собрались уже швеи»,— рас
сказывает Пущин. «Среди молодой своей команды няня пре
важно разгуливала с чулком в руках».

А вот как рассказывает Пушкин о Троекурове: «В одном из 
флигелей его дома жили шестнадцать горничных, занимаясь 
рукоделиями... Молодые затворницы в положенные часы ходи
ли в сад и прогуливались под надзором двух старух».

По сравнению с тем, что видел в Михайловском Пущин, в 
описании троекуровского гарема краски весьма сгущены. Но 
они взяты из одного запаса, с той же палитры. В том-то и 
заключалась казнь, что Пушкин, невидимо для читателя, с 
самим собою наедине, сближал себя с Троекуровым — и это 
сближение закреплял на бумаге.

Другое подобное же сближение, и опять в связи с той же 
историей, находим в восьмой главе «Дубровского», там, где 
введен совершенно эпизодический рассказ о мамзель Мими, 
«которой Кирила Петрович оказывал большую доверенность 
и благосклонность, и которую принужден он был наконец вы
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с л а т ь  в  д р у г о е  п о м е с т ь е , к о г д а  с л е д с т в и я  с е г о  д р у ж е с т в а  о к а 
з а л и с ь  с л и ш к о м  я в н ы м и » .

Если о сходстве «няниной комнаты» с троекуровским гаре
мом можно, пожалуй, сказать, что оно относительно и случай
но, то уж никак невозможно предположить, чтоб случайно, не 
думая и не вспоминая о подлинном событии своей жизни, 
Пушкин мог написать подчеркнутую мной фразу, в которой 
это событие изображено совершенно точно, в полном соответ
ствии с действительностью.

Любопытно, что маскируя воспоминание о своем романе с 
крепостной девушкой под видом рассказа о связи Троекурова 
с гувернанткой, Пушкин прибавляет: «Мамзель Мими оставила 
по себе память довольно приятную. Она была д о б р а я  д е в у ш к а  
и никогда во зло не употребляла влияния, которое видимо 
имела над Кирилою Петровичем». Далее Пушкин явно отсту
пает от действительности и говорит о сыне мамзель Мими, 
который воспитывался при Троекурове. Однако судьба самой 
мамзель Мими после отправки в другое поместье остается 
неизвестной. Это сближает ее с девушкой из Михайловского. 
Подчеркнутое Пушкиным незлоупотребление «влиянием» похо
же на бескорыстие Мельниковой дочери, на ее неумение и неже
лание «упрочить себе завидного человека». Мне думается поэ
тому, что в едва набросанном образе мамзель Мими есть не
что от воспоминаний Пушкина об его возлюбленной. Хоть и 
очень мало, а все же этот образ кое-что прибавляет к тому 
слишком немногому, что мы знаем о самой девушке, и не 
только не противоречит, но отчасти даже буквально повторяет 
характеристику, данную в письмах к Вяземскому: «Очень ми
лая и д о б р а я  д е в у ш к а » .  «Моя Эда». «Не правда ли, что она 
очень мила?»

Несомненно, что и отправленная Пушкиным девушка, судя 
по письмам к Вяземскому, «оставила по себе память довольно 
приятную». Но более определенного представления о ней соста
вить нельзя, несмотря на то, что все отзывы, и в письмах, и в 
литературных отголосках, вполне положительны. Общий свет
лый колорит указан, но очертания не даны.

Не зная никаких подробностей о девушке, трудно предста
вить себе и те формы, в каких протекал роман. Вопрос ослож
няется еще и тем, что как бы ни была «добра» и «мила» герои-
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ня истории — все же плохо сопоставляется крепостная швея — 
и великий поэт, «самый умный человек в России».

Основываясь на цитированном отрывке из Евгения Онегина, 
на легкомысленном тоне писем Пушкина к Вяземскому и на 
том, что Пушкин первоначально, видимо, придавал мало зна
чения всему происшествию, которое лишь впоследствии приоб
рело в его глазах трагический смысл,— можно, как я уже гово
рил, предположить лишь то, что со стороны Пушкина было 
легкое увлечение с несомненной чувственной окраскою — ти
пичный роман молодого барина с пригожею крепостною де
вушкой. Вряд ли также будет ошибкою, если допустим, что 
роман носил некоторый отпечаток сельской идиллии, отчасти 
во вкусе XVIII столетия, и слегка походил на роман Алексея 
Ивановича Берестова с переодетою Лизой Муромской («Ба
рышня-крестьянка») .

Что же было со стороны девушки? Покорность рабы? Или, 
быть может, преданная любовь? Или — желание извлечь выго
ду? Последнее предположение исключается: неискренность, 
заднюю мысль Пушкин тотчас почувствовал бы: вряд ли про
стая деревенская девушка сумела бы обмануть его зоркий глаз. 
Меж тем Пушкин дает о ней хорошие отзывы. Поэтому вернее 
будет считать, что характер отношений князя и дочери мельни
ка более или менее близко воспроизводит и характер отноше
ний самого Пушкина с его возлюбленной. Имею в виду «счас
тливую» полосу романа, до момента разлуки: эту полосу мож
но реконструировать по первой сцене «Русалки».

Судя по тому, что девушка, подобно мамзель Мими, остави
ла в Пушкине «память довольно приятную», нужно думать, что 
самый роман протекал вполне счастливо. Никаких неладов, так 
сказать, внутреннего характера предполагать нельзя. Идиллия 
не омрачалась ни ревностью, ни охлаждением, ни корыстью. В 
соответствии с этим, никаких намеков на осложнения внутри 
романа нет ни в «Яныше королевиче», ни в «Русалке».

Какие сцены произошли в Михайловском перед отправлени
ем девушки в Москву — мы не знаем. Однако ведь что-нибудь 
да было же говорено? Как при этом вела себя девушка — ре
шительно неизвестно. В «Русалке» дочь мельника сперва не 
верит в подлинность рокового решения, затем оно приводит ее 
в отчаяние, затем в ней просыпается ненависть к князю, затем
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она бросается в воду. Князь покидает девушку именно в мо
мент ошеломления. Пушкин расстался с девушкой, вероятно, в 
такой же или в схожий момент: девушка согласилась ехать в 
Москву и даже взяла письмо для передачи Вяземскому. Однако 
ни одного ее слова, ни одного жеста нам Пушкин не сохранил 
— и поведение дочери мельника в сцене прощания нам срав
нить не с чем.

Что касается самого Пушкина, то некоторые стороны его 
поведения, опять-таки под известным углом сюжетного пре
ломления, представляются мне отразившимися и в «Яныше 
королевиче», и в «Русалке».

Прежде всего, несомненно, что ему в той или иной форме 
пришлось объявить девушке о неизбежности ее отъезда из 
Михайловского. При этом, понятно, пришлось дать некоторую 
мотивировку: внешнюю, фактическую, касавшуюся отношений 
с ее отцом,— и внутреннюю, принципиальную,— на тему о 
социальном неравенстве. Однако уже и тогда на душе у него 
было нелегко, и моральную слабость своей мотивировки Пуш
кин уже сознавал. В соответствии с этим в «Русалке» князь, 
сознавая неправоту свою, очень издалека, осторожно подходит 
к делу, потом довольно беспомощно говорит на тему о невоз
можности для князей брать себе жену по сердцу, а затем, ода
рив девушку, явно старается сократить сцену прощания. Слова 
князя перед уходом:

Ух! кончено — душе как будто легче.
Я бури ждал, но дело обошлось
Довольно тихо —

можно бы поставить эпиграфом к переписке Пушкина с Вязем
ским по этому делу.

И князь, и королевич на прощание дарят возлюбленным 
деньги и драгоценности. И дочь мельника, и Елица срывают с 
себя украшения и бросают их наземь. Михайловской швее, 
конечно, срывать было нечего. Пушкин был очень беден. Даже 
денег на расходы, связанные с родами, он дать ей не мог, а 
поручил это Вяземскому. Но в символике «Яныша королевича» 
и «Русалки» драгоценности эти занимают определенное место: 
они выражают желание князя и королевича с одной стороны — 
оказать любовницам как бы прощальную ласку, с другой —
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обеспечить их будущность. В обстановке пушкинской действи
тельности то же самое место занимало... письмо к Вяземскому 
с поручением «позаботиться». Врученное несчастной девушке, 
оно в тот момент должно было составить залог ее благососто
яния в будущем. Эти заботы, переложенные на Вяземского, 
заключали в себе очень мало действительной поддержки. Но — 
сверх этого девушка не могла получить ничего, кроме, быть 
может, обещаний, вроде тех, о которых туманно говорит князь:

Я не оставлю
Ни твоего ребенка, ни тебя.
Со временем, быть может, сам приеду
Вас навестить...

Как бы ни были практически ничтожны заботы Пушкина о 
девушке; как бы он ни был легкомыслен и даже жесток в мо
мент отправки ее в Москву, все же можно сказать, что то — 
вероятно небольшое — чувство, которое он к ней питал, к мо
менту разлуки не исчезло. Подобно Янышу и князю, Пушкин 
лишь сознательно подавил его, уступив «условиям света», 
внешнему принуждению.

*

Нередко биографы Пушкина спорят о том, к кому относится 
то или иное из его любовных стихотворений. В числе аргумен
тов столь же нередко выдвигается и такой мотив: пьеса написа
на в таком-то году, Пушкин тогда был влюблен в такую-то — 
следственно, к ней и относится стихотворение.

Именно этой аргументацией, когда дело идет о Пушкине, 
надо пользоваться с величайшей осторожностью. В любовной 
психологии Пушкина есть одна черта, делающая такую моти
вировку недоказательной.

Необычайная простота его стихов таит столь же необычай
ную сложность мыслей и чувств. Скромнейшая оболочка по
рою скрывает здесь соблазнительные и таинственные движения 
души. Так и любовные переживания Пушкина порою сплета
лись в сложнейший узел. Проистекало это отчасти из присущей 
Пушкину способности одновременно любить не одну, а боль
ше. Чаще всего это свойство принимало такую форму: перехо
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дя от одной женщины к другой, поддаваясь новому обаянию, 
Пушкин не вполне освобождался от любви к предыдущей. 
Новая любовь не убивала, а лишь подавляла или заслоняла 
прежнюю. Но проходил некий срок — и прежняя, по той или 
другой причине, пробуждалась опять. Можно бы иллюстриро
вать это положение рядом примеров, но я ограничусь наиболее 
простыми.

Еще в 1820 г. написал он две маленьких пьесы: «Дориде» и 
«Дорида». Они недаром носят столь близкие заглавия. Первая 
из них, состоящая всего из шести стихов, содержит одну основ
ную мысль:

Нет, милая моя не может лицемерить;
Все непритворно в ней...

Далее — лишь доказательства этой непритворности: желаний 
томный жар, стыдливость робкая и т. д. Второе стихотворение 
— «Дорида». И вот здесь, удостоверившись в непритворности 
Дориды, в самом себе Пушкин констатирует нечто другое: не 
обман, не ложь — но способность в объятиях одной женщины 
вспоминать другую:

В ее объятиях я негу пил душой;

Я таял; но среди неверной темноты 
Другие милые мне виделись черты,
И весь я полон был таинственной печали,
И имя чуждое уста мои шептали.

Не лгал и не притворялся и кавказский пленник, о котором 
Пушкин писал в следующем году. Но пленник отчетливо вы
сказывает черкешенке то самое, что скрыл Пушкин от Дориды:

Тебе в забвенье предаюсь 
И тайный призрак обнимаю.

Пленник с горестью сознает ту любовную раздвоенность, кото
рую он заимствовал у Пушкина:

В объятиях подруги страстной 
Так тяжко мыслить о другой!..
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Оба эти примера касаются любвей, так сказать, незаживших. 
Пушкин — к Дориде, его alter ego, пленник,— к черкешенке,— 
оба, видимо, переходят непосредственно от тех «других», кото
рые им «видятся» в объятиях Дориды и черкешенки. Но есть и 
другие примеры, неоспоримо подтверждающие, что и время 
иногда оказывалось бессильно, что даже и не одна, а несколько 
любвей, самых подлинных, на протяжении нескольких лет, 
иногда не могли вытеснить не только воспоминаний о былой 
любви, но именно даже самой любви.

После Марии Раевской Пушкин пережил ряд любвей. Не 
говоря уже о так называемых увлечениях, вроде А.Давыдовой, 
Керн, С.Ф.Пушкиной, Олениной, Закревской и т. д., достаточно 
вспомнить, что здесь были и Ризнич, и Воронцова. И вот, по
сле стольких любвей и через целых восемь лет, пишет он посвя
щение «Полтавы», в котором говорит не о воспоминаниях, а о 
действительной, в данную минуту существующей любви к той 
же Раевской.

Вот второй пример. Октябрь 1830 г. Пушкин, пламенно 
влюбленный в Гончарову, пишет «Расставание». К кому бы ни 
было обращено стихотворение — оно не обращено к невесте. 
Как бы ни прощался Пушкин с той, к кому эти стихи писаны, 
как бы ни констатировал он, что она для него «могильным 
сумраком одета», т. е. что между ним и ею все кончено,— есть 
же здесь и прямое признание, что если житейски все кончено, 
то любовно все, в сущности, продолжается — по крайней мере, 
с его стороны:

В последний раз т вой  о б р а з м илы й  
Д е р з а ю  м ы слен н о  ласкат ь,
Б у д и т ь  м е ч т у  сердечной силой  
И с негой робкой и унылой 
Твою любовь воспоминать.

И уж совсем замечательна последняя строфа — в устах жениха- 
Пушкина:

Прими же, дальняя подруга,
Прощанье сердца моего,
Как овдовевшая супруга,
Как друг, обнявший молча друга 
Перед изгнанием его.
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Ведь это <психо?>логически и синтаксически значит только 
одно: житейски мы больше не встретимся; я женюсь — это все 
равно, как если б я уходил в изгнание; но обними меня на про
щанье, ибо моя любовь продолжается.

*

Тайком возвратясь в Мадрид, Дон Гуан вовсе не ищет новых 
любовниц. Он прежде всего возвращается к прежней, к Лауре, 
и, явившись к ней, переживает эту любовь так, как если бы ни 
одна женщина перед тем не вытесняла Лауры из его сердца.

Так обстоит с живой женщиной. Но и вспоминая умершую, 
Дон Гуан загорается, точно бы она и не умирала. В его словах 
об умершей Инезе есть неуловимый, но явственно ощутимый 
привкус чувственности:

В июле... ночью. Странную приятность 
Я находил в ее печальном взоре 
И помертвелых губах...

Произнося это, Дон Гуан испытывает ту же «странную при
ятность». Мертвые губы манят его, как и помертвелые. Его 
любовь не умирает сама и не считается со смертью другого.

Он в этом не одинок. Жених-Пушкин, тою же осенью 1830 г., 
когда кончил «Каменного гостя», писал (или тоже кончал) 
«Заклинание» и «Для берегов отчизны дальной». В обеих пье
сах — не только признание в том, что любовь есть, продолжа
ется в данную минуту,— но и призывание мертвых возлюблен
ных. В обеих пьесах есть вполне чувственные воспоминания; в 
«Для берегов» они окрашены более идиллически, в «Заклина
нии» возлюбленная вспоминается

Бледна, хладна, как зимний день,
И ск а ж е н а  последней мукой.

Перечитайте обе пьесы, и вы распознаете в них соблазнитель
ное ощущение мертвой — как живой, ощущение горькое и 
сладострастное. Это — одно из не самых светлых и безобид
ных пушкинских чувств, но оно подлинно пушкинское — грозя
щее гибелью и сулящее «неизъяснимы наслажденья».

33 4



Однако «Заклинание» и «Для берегов» — не первые звенья в 
цепи стихов, в которых отобразились чувственные воспомина
ния Пушкина об умерших женщинах. Таким первым звеном 
является набросок «Как счастлив я...» Содержание наброска — 
воспоминание о русалке и мечта снова изведать «пронзитель
ное» и «прохладное лобзанье» ее «влажных, синих» и бездыхан
ных уст, услыхать ее речь, увидать глаза. Конечно, Пушкин — 
Протей; конечно, Пушкину дан был его прославленный универ
сализм, его способность угадывать душу людей самых различ
ных эпох, стран, состояний; но все же духовные облики пуш
кинских героев созданы не только «художественным чутьем» да 
«гениальной интуицией» — а в значительной мере и личным 
опытом. Едва ли не во всех пушкинских героях заложено мно
гое от самого Пушкина. Так и в данном случае. Устами героя 
Пушкин здесь говорит о том же, о чем впоследствии в «Закли
нании» и «Для берегов» говорил прямо от своего имени.

Этот мотив — чувственного влечения к умершей — не исчез 
и при вторичной обработке сюжета. Напротив, в «Яныше коро
левиче» он высказал открыто:

Рано утром, чуть заря зарделась,
Королевич над рекою ходит;
Вдруг из речки, по белы е груди ,
Поднялась царица водяная 
И сказала: «Яныш королевич!
У меня свиданья просил ты:
Говори, чего еще ты хочешь?»
Как увидел он свою Елицу,
Р а зго р е л и с ь  снова  в нем  ж елан ья ,
Стал манить ее к себе на берег:
«Люба ты моя, млада Елица,
Выдь ко мне на зеленый берег,
П о ц ел уй  м е н я  п о-п реж н ем у сладко,
П о -п р е ж н ем у  полю блю  т еб я  к р е п к о » ? 1 67

67 Ср. последние два стиха со 2-ой строфой «Заклинания» и с заключитель
ными строками «Для берегов».
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Однако просьбы королевича остаются тщетны:

Королевичу Елица не внимает,
Не внимает, головою кивает:
«Нет, не выйду, Яныш королевич,
Я к тебе на зеленый берег.
Слаще прежнего нам не целоваться,
Крепче прежнего меня не полюбишь.
Расскажи-ка мне лучше хорошенько,
Каково, счастливо ль поживаешь 
С новой любой, с молодой женою?»
Отвечает Яныш королевич:
«Против солнышка луна не пригреет,
Против милой жена не утешит».

На этом песня о Яныше обрывается. Мы не можем в точнос
ти указать, как развернулись бы в ней дальнейшие события, 
если бы Пушкин ее продолжил. Но несомненно, что эти собы
тия должны были явиться развитием той экспозиции, которая 
дана в сцене свидания королевича с русалкой,— т. е. дальней
шим содержанием песни явилась бы, в той или иной форме, 
возобновившаяся любовь королевича к «прежней любе»,— т. е. 
опять-таки — любовь к мертвой, к призраку, а наличность 
живой жены соответственным образом эту коллизию осложни
ла бы.

В «Русалке», по сравнению с «Янышем королевичем», сюжет 
расцвечен введением новых лиц, как-то мельник, княгиня, мам
ка и т. д. Наряду с этим, введены сцены, показывающие собы
тия, которые в «Яныше» отчасти совершаются, так сказать, за 
кулисами: такова свадьба князя. Основные же схемы событий 
вполне совпадают, с тою лишь разницей, что Яныш королевич 
как будто случайно встречает русалочку Водяницу, а в «Русал
ке» сама героиня ее высылает навстречу князю. Но это разли
чие целиком относится к мотивировке встречи и не отклоняет 
линии сюжета.

Сравнивая ход событий в «Русалке» и «Яныше», убеждаемся, 
что он по существу одинаков и там, и здесь. «Русалка» отлича
ется от «Яныша» только более детальной разработкой, как 
чисто психологической, так и сюжетной. Однако если в «Русал
ке» сюжет, по сравнению с «Янышем», оказывается более раз
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работанным вширь и вглубь, то, так сказать, в длину он оказы
вается короче. Драма механически обрывается на первом мо
менте встречи с русалочкой. Каково должно быть дальнейшее 
течение событий? То обстоятельство, что до встречи с русалоч
кой сюжет драмы по существу вполне параллелен сюжету пес
ни, дает основание с большой вероятностью предполагать, что 
и в дальнейшем этот параллелизм должен был сохраниться. 
Подобно «Янышу королевичу», «Русалка» должна была стать 
трагедией возобновившейся любви к мертвой, что подтверждает
ся и наброском «Как счастлив я...», и психологической бли
зостью этой темы Пушкину.

*

Любовь бывает «счастливая» и «несчастная»: со взаимностью 
или без нее. И хуже того, любовь — с ненавистью в ответ. 
Если дело идет о мертвой — момент разлуки решает все.

И в «Заклинании», и в «Для берегов отчизны дальной» Пуш
кин уверенно ждет от «возлюбленной тени» ответной любви. В 
«Русалке» таким ожиданиям нет места. Пушкин знает, что он 
виноват перед умершей, и думает, что, умирая, она его не про
стила: что расставалась ошеломленная и покорная, а умирала 
в злобе и ненависти к нему. Дочь мельника по уходе князя со 
злобной иронией повторяет его оправдания:

Видишь ли — князья не вольны,
Как девицы — не по сердцу они 
Берут жену себе... А вольно им,
Небось подманивать, божиться, плакать 
И говорить: «тебя я повезу 
В мой светлый терем, в тайную светлицу,
И наряжу в парчу и в бархат алый!»
Им вольно бедных девушек учить 
С полуночи на свист их подыматься 
И до зари за мельницей сидеть!
Им любо сердце княжеское тешить 
Бедіми нашими! А там — прощай:
Ступай, голубушка, куда захочешь;
Люби, кого замыслишь!
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И далее:

И мог он,
Как добрый человек, со мной прощаться,
И мне давать подарки — каково!..
И деньги! выкупить себя он думал!
Он мне хотел язык засеребрить,
Чтоб не прошла о нем худая слава...

В «Яныше королевиче» эта ненависть еще только едва наме
чена. В стихах, изображающих момент утопления, нет ее вовсе 
или она лишь слабо выражена:

Как одна осталася Елица,
Деньги наземь она пометала,
Из ушей выдернула серьги,
Ожерелье надвое разорвала,
А сама кинулась в Мораву.

В момент свидания с королевичем злоба Елицы выражается 
лишь в язвительном оттенке ее ответа на просьбу о любви:

Слаще прежнего нам не целоваться,
Крепче прежнего меня не полюбишь.
Р а сс к а ж и -к а  м н е  л у ч ш е  хорош енько ,
К аково , счаст ливо  ль  пож и ваеш ь  
С  новой лю бой, с м о л о д о й  ж ен ою ?

В «Русалке» этот мотив значительно углублен. Тогда как в 
«Яныше» королевич как будто случайно встречает маленькую 
Водяницу — в драме встреча князя с русалочкой сознательно 
подготовляется ее матерью:

Русалка.
Послушай, дочка, нынче на тебя 
Надеюсь я. На берег наш сегодня 
Придет мужчина. Стереги его 
И выдь ему навстречу. Он нам близок —
Он твой отец.

Дочь.
Тот самый, что тебя 

Покинул и на женщине женился?
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Русалка.
Он сам. К нему нежнее приласкайся 
И расскажи про все, что от меня 
Ты знаешь про свое рожденье, также 
И про меня. И если спросит он: 
Забыла ль я его иль нет — скажи, 
Что все его я помню и люблю,
И жду к себе. Ты поняла меня?

Дочь.
О, поняла!

Русалка.
Ступай же.

(О дна).
С той поры,

Как бросилась без памяти я в воду 
Отчаянной и презренной девчонкой,
И в глубине Днепра-реки очнулась 
Русалкою холодной и могучей,
Я  к а ж ды й  день о м щ еньи пом ы ш ляю  —
И  ныне, к а ж ет ся , м о й  час наст ал.

У русалки, таким образом, есть готовый план мести. Каков 
он в точности, мы не знаем, так как пьеса обрывается на пер
вом моменте встречи князя с русалочкой. Но несомненно, что 
дальнейшее течение драмы должно было содержать осущес
твление этого плана. В отличие от русалки-Елицы, прямо от
вергающей любовь королевича, эта вторая русалка намерева
ется быть коварной. Еще не зная, возгорится ли снова любовь 
к ней в сердце князя, она готовится возбудить эту любовь сво
ей притворной любовью.

Таким образом, наше предположение о возобновляющейся 
любви князя как о предмете дальнейшей драмы дополняется: 
эта любовь должна была стать орудием мести в руках русалки. 
Как именно развернулся бы далее сюжет «Русалки» и чем бы 
закончился — сказать нельзя. Ясно одно: эта любовь к мстяще
му призраку, к «холодной и могучей» русалке должна была 
привести князя к гибели. «Русалка» должна была стать одной
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из самых мрачных страниц в творчестве Пушкина. В этой дра
ме замышлял он представить мщение прошлого. Недаром еще 
в 1828 году писал он в «Воспоминании»:

И нет отрады мне — и тихо предо мной 
Встают два призрака младые 

Две тени милые — два данные судьбой 
Мне ангела во дни былые!

Но оба с крыльями и с пламенным мечом,
И  с т е р егут ... и м с т я т  мне оба 

И оба говорят мне мертвым языком 
О тайнах счастия и гроба!..

Один из этих двух призраков должен был явиться в «Русал
ке».

*

Маскируя свою личную драму притворным подражанием 
опере Краснопольского, главные очертания которой роковым 
образом оказались удобными для такой маскировки, Пушкин 
не без лукавства заимствовал из «Днепровской русалки» также 
и ряд частностей. Среди книг Пушкина сохранился экземпляр 
Днепровской русалки, взятый, по-видимому, взаймы из личной 
библиотеки А.Ф.Смирдина, так как на экземпляре 1-ой части 
имеется смирдинский ex-libris68. Надо думать, что Пушкин по
льзовался этой книгой, и она служила ему, так сказать, спра
вочником и пособием для маскировки. Он не только ознако
мился с содержанием оперы, но, по-видимому, нуждаясь в 
заимствовании деталей, сознательно держал книгу у себя, пока 
«Русалка» не кончена. После смерти Пушкина смирдинская 
книга так и осталась в его библиотеке, не будучи возвращена 
владельцу.

Об этих частностях, заимствованных у Краснопольского, 
писалось не раз, и я на них останавливаться не стану. Для нас 
интереснее некоторые другие частности драмы, тоже представ
ляющие собою маскировку — только иного рода.

68 П у ш к и н  и е г о  с о вр ем ен н и к и , вып. IX—X, сс. 53-54.
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Воспоминание — не только один из самых излюбленных 
мотивов пушкинской поэзии, но один из ее основных импуль
сов. Но, превращая воспоминание в художественное произведе
ние, Пушкин, под давлением сюжета и стиля, часто бывал 
принужден изменять очертания подлинного факта. Иногда это 
делалось и для того, чтобы скрыть автобиографический харак
тер произведения. Объективируя таким образом факты и делая 
их общим достоянием, Пушкин как бы терял нечто из драго
ценного для него запаса воспоминаний, но тут же, ради возме
щения лирического убытка, а также из своеобразного лукав
ства, старался зафиксировать какую-нибудь вполне конкретную 
частность и тем «для себя», зашифрованно, восстанавливал 
связь «поэтического вымысла» со своею собственною действи
тельностью. Я уже указывал на связь наброска «Как счастлив 
я...» с Михайловским. Эта связь, так же зашифрованно, сохра
нена в «Русалке». Тайная сила раскаяния влечет князя в те 
места, где разыгрывался его роман с дочерью мельника. И вот 
оказывается, что места эти связаны с думами Пушкина о Ми
хайловском, где разыгрался его роман с крепостною девушкой. 
Князь говорит:

Невольно к этим грустным берегам
Меня влечет неведомая сила...
Знакомые, печальные места!
Я узнаю окрестные предметы:
Вот мельница! Она уж развалилась;
Веселый шум ее колес умолкнул;
Стал жернов...

Только подчиняясь сюжету и как будто заимствуя мельницу 
у Краснопольского, Пушкин говорит о водяной мельнице. По 
существу же, по лирическому ощущению поэта, мельница здесь 
— одна из тех «крылатых» мельниц, о которых говорится в 
«Деревне», при описании Михайловского. Это та самая мельни
ца, которая, дополняя михайловский пейзаж, является и в «Гра
фе Нулине», и в Евгении Онегине69, и в стих. «Вновь я посе

69 Где, впрочем, мельница тоже водяная.
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тил». Примечательно, что «михайловские» отголоски «Русалки» 
связаны именно с этой пьесой, писанной в 1835 г. и посвящен
ной горьким воспоминаниям о Михайловском. Мельница здесь 
является тоже развалившейся — и связанной с мельницами 
стихотворения «Деревня». В «Деревне» (1819):

Здесь вижу двух о зер  лазурные равнины,
Г де парус р ы б а р я  белеет иногда,
За ними ряд холмов и нивы полосаты,

Вдали рассы п ан н ы е х а т ы ,
На влажных берегах бродящие стада,
Овины дымные и м ельни цы  кры лат ы .

В «Вновь я посетил», об озере:

Оно, синея, стелется широко.
Через его неведомые воды 
Плывет р ы б а к  и тянет за собою 
Убогий невод. По брегам отлогим 
Р а ссея н ы  деревни  — там за ними 
С кривилась м ельни ца  — насилу крылья 
Ворочая при ветре...

Некогда благополучные мельницы «Деревни» представлены 
здесь одною — развалившеюся, как в драме.

Выше я говорил, что набросок «Как счастлив я» связан с тою 
же «Деревней» темою бегства от «двора» и «тайною» связью с 
темой «развратного злодея». Маленький отголосок того же 
наброска встречаем и в «Вновь я посетил». В «Как счастлив я» 
говорится о свиданиях с русалкой «при свете ночи лунной». Во 
«Вновь я посетил» — то же словосочетание в другом контексте:

Я проезжал верхом при свет е лунной  ночи10.

Далее, в «Русалке», князь говорит:

Тут сади к  бы л с за б о р о м  — неужели 
Р а зр о с с я  он кудрявой этой рощ ей?

Чтение Жуковского.70
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В стих. «Домовому», при описании Михайловского, читаем:

Люби мой малый сад, и берег сонных вод 
И сей укромный огород 

С калиткой ветхою, с обрушенным забором!

В стих. «Вновь я посетил» дано, так сказать, сводное воспо
минание, там, где говорится о соснах:

Но около корней их устарелых 
(Где некогда всё было пусто, голо)
Теперь младая роща разрослась.

Вообще все стихотворение своим тоном, ритмом, даже неко
торыми интонациями («Вот опальный домик...», «Вот холм 
лесистый...» и т. д.— «Вот мельница...») чрезвычайно напоми
нает оба монолога князя. Его слова: «Здесь все напоминает мне 
былое» — можно бы поставить эпиграфом ко «Вновь я посе
тил». Вся же сеть этих автореминисценций подтверждает психо
логическую связь воспоминаний о Михайловском с темой «Ру
салки».

*

Кроме этих «местных» намеков, мне кажется, есть и «времен
ной».

Хронология работы Пушкина над «Русалкой» очень темна. 
Единственная точная дата — 27 апреля 1832 — находится в 
беловой рукописи, под первой сценой. Так как работа над «Ру
салкой» в действительности началась гораздо раньте, то вер
нее всего, что дата относится к тому моменту, когда, оконча
тельно отделывая черновики, Пушкин перебелял их. Самые 
черновики не сохранились, и нет никаких оснований считать, 
что вторая и последующие сцены были начаты после 27 апреля 
1832 г. Напротив, надо думать, что вчерне многое было набро
сано до этого времени. Вероятно, существовала в набросках и 
третья сцена. Затем произошло следующее. Однажды (во вся
ком случае, после 27 апреля 1832 г.) Пушкин отделал и третью 
сцену и набело переписал ее в ту же тетрадь. Впоследствии 
переписав сюда же и четвертую, и пятую сцены, Пушкин, как
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известно, вычеркнул из белового автографа третьей сцены два 
отрывка, из разговора княгини с мамкой. Вычеркнутыми оказа
лись и такие строки:

Княгиня

Я слыхала,
Что будто бы до свадьбы он любил, 
Какую-то красавицу, простую 
Дочь мельника.

Мамка

Да, так и я слыхала,
Тому давно, годов уж  пять иль больше.

Однако, вычеркнув все это место, Пушкин спохватился, что 
ведь именно оно определяет для читателя хронологию событий 
внутри пьесы, т. е. указывает, что между второй и третьей сце
ной проходит пять лет. После же сокращения этот временной 
перерыв оказался ничем не отмеченным. Необходимо было 
дать понять читателю, что события третьей и последующих 
сцен происходят через несколько лет после свадьбы князя, опи
санной во второй сцене. Пушкин решил сделать это в другом 
месте, в конце пятой сцены, в разговоре русалки с дочерью. По 
ходу пьесы этот разговор происходит одновременно с разгово
ром княгини с мамкою. Но в том-то и дело, что, помечая на 
полях рукописи вставку, которую намеревался он сделать после 
стиха

Русалкою холодной и могучей,—

Пушкин изменил срок, первоначально указанный в 3-й сцене. 
Он не написал: «Прошло пять лет», а написал: «Прошло 8 
лет...» Потом цифру 8 он переделал на 7 и прибавил слово 
«долгих». Получилось: «Прошло семь долгих лет...».

Эту пушкинскую помету я объясняю так: Пушкин, до конца 
правдивый с самим собой и любивший вшифровывать правду 
в вымысел, и здесь, как в «Дубровском», мучил себя тем, что 
воспроизводил и фиксировал подробность михайловской исто
рии. Третью сцену писал он начерно еще в 1831 году. Тогда со 
времени подлинного события прошло «годов уже пять иль 
больше». Позднее, вычеркнув эти слова из третьей сцены, он не
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механически перенес их в другое место, а захотел точно зафик
сировать новый срок: «Прошло 8 лет». Но дело было в конце 
1833 или в начале 1834 г., и потому неполные 8 лет он заменил 
поправкою: «7 долгих лет»71.

Так он вписывал «правду» в «поэзию».

*

Поручая Вяземскому судьбу девушки и кратко обрисовав ее 
положение, Пушкин прибавляет: «Ты видишь, что тут есть о 
чем написать целое послание во вкусе Жуковского о попе; но 
потомству не нужно знать о наших человеколюбивых подви
гах».

Как видим, Пушкин все же не удержался — и стал писать, с 
тою разницей, что заговорившая совесть заставила его вместо 
послания к приятелю приняться за мрачную трагедию. Правда, 
он старательно прятал и маскировал истину — быть может, не 
столько от «потомства», сколько от современников.

Эти страницы писаны не для того, чтоб «возмутить укором» 
тень великого человека. Их цель — наметить угол, под кото
рым действительность преломлялась в его творчестве. Пушкин 
же не нуждается ни в наших маленьких оправданиях, ни в за
малчиваниях. Свою вину искупил он сам, наедине с собою, 
огненной мукой совести.

Прибавлю еще, что переписка с Вяземским, положенная в 
основу моей заметки, опубликована давно. Факт известен. Так 
уж лучше знать, как впоследствии терзался и казнил себя Пуш
кин, нежели думать, будто вся эта история была ему нипочем.

71
Я отказываюсь объяснить изменение пяти лет на семь желанием Пушкина 

сделать русалочку «постарше»: семи-, а не пятилетней. Раз дело шло о руса
лочке, это был бы слишком наивный натурализм. К тому же в «Яныше коро
левиче» т р е х л е т н я я  Водяница ведет с Янышем не менее разумные речи, чем 
русалочка — с князем. Наконец, со стороны Пушкина было бы уж совсем 
наивно, если б он, решив сделать пятилетнюю русалочку восьмилетней, потом 
подумал — да и убавил ей один год. Изменение «8» на «7 долгих» нельзя так
же объяснять «требованием стиха», потому что Пушкин мог написать: «Про
шло уж 8 лет». («Ужей» он не боялся: см. хотя бы, например, строфу XL гл. 4 
О н еги н а  и тот же вычеркнутый стих из «Русалки»: «Тому давно, годов у ж  пять 
иль больше».)
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Так называемые анакреонтические мотивы — одни из самых 
постоянных в лицейской поэзии Пушкина. Вино и любовь, Вакх 
и Киприда восхваляются в большинстве его юношеских созда
ний. В свою очередь, большинство этих эротико-пиршествен
ных пьес заканчивается мотивом смерти, что вполне гармони
рует с анакреонтическою традицией. Нужно заметить, впрочем, 
что появление «образа смерти» в концовках этих вакхических 
стихотворений для юноши-Пушкина являлось не только данью 
традиции, не только литературным заимствованием, но и впол
не соответствовало его собственному миросозерцанию. Юно
шеский атеизм заставлял его рассматривать жизнь как буйное 
цветение, естественно и очевидно кончающееся смертью, то 
есть неизбежным увяданием, за которым нет уже ничего, кроме 
физического распада.

В настоящей заметке я не ставлю себе, однако, целью про
следить все вообще философствования Пушкина о жизни и 
смерти. Моя тема более ограничена. Я хочу дать несколько со
поставлений, основанных на автореминисценциях Пушкина и 
показывающих, как вопрос о жизни и смерти прозвучал в его 
поэзии в связи с отдельным, частным мотивом — гробница 
поэта. Попутно увидим, что этот мотив в разные годы натал
кивал Пушкина на одну и ту же мысль, заставляя повторять 
образы, выражения, эпитеты, даже рифмы.

В 1815 году Пушкин написал «Мое завещание. Друзьям», 
пьесу, которую я привожу здесь не целиком, а в отрывках, 
дающих представление об общем ходе стихотворения и содер
жащих нужные нам строки.

Хочу я завтра умереть 
И в мир волшебный наслажденья,
На тихий берег вод забвенья,
Веселой тенью отлететь72...

72 Ср. в стих. 1817 г. «Кривцову»:

Не пугай нас, милый друг, 
Гроба близким новосельем.
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Прости навек, очарованье, 
Отрада жизни и любви! 
Приближьтесь, о друзья мои, 
Благоговенье и вниманье! 
Устройте завтра шумный ход, 
Несите радостные чаши 
На темный берег сонных вод73, 
Где мы вели беседы наши...

Пускай игривою толпой 
Слетят родные наши музы; 
Им первый кубок круговой: 
Друзья, священны нам их узы!

Когда ж восток озолотится 
Во тьме денницей молодой,
И белый тополь озарится,
Покрытый утренней росой,
Подайте грозд Анакреона;
Он был учителем моим;
И я сойду путем одним74 
На грустный берег Ахерона...

Далее идет изложение пунктов завещания, а затем пьеса 
заканчивается такими словами:

Круговой нальем сосуд,
И толпою наши т ен и  
К  т и х о й  Л е т е  у б е г у т .

Традиционно-анакреонтический мотив круговой чаши — в дальнейших 
строках «Моего завещания. Друзьям».
73 Ср. в стих. 1819 г. «Домовому»:

И б е р е г  с о н н ы х  в о д ...

74 Выражение «путем одним» вместо «тем же путем» вторично применено 
Пушкиным в стихах, носящих такой же «залетейский характер». В «Прозерпи
не» (1824) читаем:

Вдоль пустынного залива,
Прозерпина вслед за ним,
Равнодушна и ревнива,
Потекла п у т е м  одн и м .
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На тихий праздник погребенья 
Я вас обязан пригласить;
Веселость, друг уединенья,
Билеты будет разносить...
Стекитесь резвою толпою,
Главы в венках, рука с рукою,
И пусть на гробе, где певец 
Исчезнет в рощах Геликона,
Напишет беглый ваш резец:
«Здесь дремлет юноша-мудрец,
Питомец нег и Аполлона».

Конечно, прав исследователь, указывающий, что это стихот
ворение — «мечта юноши-Пушкина, как должен был бы уми
рать анакреонтический поэт, каким он считал себя в ту пору». 
Но этим смысл и значение стихотворения не исчерпываются. 
Пушкин не только гипотетически изображает свою «идеаль
ную» кончину, но и впервые, пока еще только намеком, выра
жает мысль, занимающую немаловажное место в его творчес
тве и получившую вполне отчетливое выражение гораздо по
зже, когда со всяким анакреонтизмом давно уже было поконче
но.

Здесь, в «Моем завещании. Друзьям», эта мысль заключена 
в одиннадцати последних строках, приведенных выше. Она яв
ляется перед нами не в афористической форме, а в образной, 
причем самые образы нуждаются в некоторой расшифровке. 
Описывая свою воображаемую кончину «в анакреонтическом 
духе», Пушкин изображает друзей, присутствующих на «тихом 
празднике погребения», в виде «резвой толпы» и с венками на 
головах; самая гробница находится «в рощах Геликона» и 
носит эпитафию, сложенную в условно-классической форме. 
Если мы отбросим все эти анакреонтические и другие условнос
ти, составляющие лишь принадлежность литературного стиля, 
то увидим, что основная мысль этого отрывка заключается в 
сопоставлении гробницы с веселостью молодых друзей, справ
ляющих над ней хоть и погребальный, но очень жизненный, 
«резвый» праздник.

Вот это сопоставление могилы и веселящейся рядом моло
дости — оказывается весьма устойчивым в поэзии Пушкина.
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В 1821 году Пушкин узнал о смерти лицейского своего това
рища, Н.А.Корсакова. Корсаков не был поэтом, но был при
частен к искусству родственному: талантливый музыкант, он 
обладал к тому же хорошим голосом. Вот «отрывок из эле
гии», написанный Пушкиным при получении известия о кончи
не Корсакова:

Гроб юноши
...Сокрылся он,

Любви, забав питомец нежный;
Кругом него глубокий сон 
И хлад могилы безмятежной...

Любил он игры наших дев,
Когда весной в тени дерев 
Они кружились на свободе;
Но нынче в резвом хороводе 
Не слышен уж его припев.

Давно ли старцы любовались 
Его веселостью живой,
Полупечально улыбались 
И говорили меж собой:
«И мы любили хороводы,
Блистали также в нас умы;
Но погоди, приспеют годы,
И будешь то, что ныне мы;
Как нам, о мира гость игривый,
Тебе постынет белый свет;
Теперь играй...» Но старцы живы,
А он увял во цвете лет.
И без него друзья пируют,
Других уж полюбить успев;
Уж редко, редко именуют 
Его в беседе юных дев.
Из милых жен, его любивших,
Одна, быть может, слезы льет,
И память радостей почивших 
Привычной думою зовет...
К чему?..

Над ясными водами 
Гробницы мирною семьей
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Под наклоненными крестами,
Таятся в роще вековой.
Там, на краю большой дороги,
Где липа старая шумит,
Забыв сердечные тревоги,
Наш бедный юноша лежит...

Напрасно блещет луч денницы,
Иль ходит месяц средь небес,
И вкруг бесчувственной гробницы 
Ручей журчит и шепчет лес;
Напрасно утром за малиной 
К ручью красавица с корзиной 
Идет и в холод ключевой 
Пугливо ногу опускает:
Ничто его не вызывает 
Из мирной сени горбовой...

Было бы натяжкою утверждать, что между этим стихотворе
нием и предыдущим есть какая-нибудь текстуальная близость. 
Некоторые лексические совпадения и сходства можно бы ука
зать, но мы пройдем мимо их, так как они, всего вероятнее, 
вызваны общностью темы и стиля. Важнее другое.

Воображая свою будущую кончину, шестнадцатилетной поэт, 
в сущности, играл. «Мое завещание. Друзьям» в значительной 
степени есть литературное упражнение, анакреонтическая поза 
— и только. В 1821 году, когда Пушкин писал «Гроб юноши», 
он стоял перед реальным и прискорбным событием. Для анак
реонтических поз уже не было места: кончина товарища до
лжна была сделать эти стихи более задушевными и простыми. 
Нельзя упускать из виду и того, что анакреонтические мотивы 
к этому времени почти уже исчезли из поэзии Пушкина. С 
другой стороны, нахлынувшие воспоминания о лицейской поре 
невольно толкали к старому, вновь пробуждали анакреонтичес
кую традицию. Этим, мне кажется, можно объяснить двой
ственный тон «Гроба юноши»: полу-анакреонтический (осо- 
беннно в стихах 1-30, посвященных лицейским воспоминани
ям), полу-современный (преимущественно в описании кладби
ща).
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Это кладвище глубоко разнится от той «рощи Геликона», о 
которой некогда мечтал Пушкин, как о месте своего последне
го упокоения. Говоря о действительной смерти товарища, 
Пушкин набрасывает картину кладбища, хоть и не лишенную 
идилличности, но гораздо более близкую к жизненной правде 
(см. «Гроб юноши», стихи 30-47). Детали этой картины (боль
шая дорога, липа, ручей, лес, «красавица», идущая за малиной) 
заставляют предполагать, что в описании кладбища сделана 
попытка дать изображение русского пейзажа,— правда, доволь
но условного, как бообще условен пейзаж у Пушкина.75

Для нас, однако, в обоих этих стихотворениях любопытно не 
столько их пейзажные и стилистические различия, сколько 
философское сходство. Примечательно то, что мотив веселья, 
сопровождающий погребение юноши в «Моем завещании. Дру

75 В черновике, вместо липы, фигурировали еще более русские — березы. Но, 
по странной иронии случая, именно здесь, при опиании гробницы Корсакова, 
русский пейзаж был не нужен. Однако, в 1821 г. Пушкин, видимо, не знал, что 
Корсаков погребен во Флоренции. Узнал он об этом позже, и в 4-й строфе «19 
октября 1825 г.» изменил пейзаж над гробницей Корсакова, заменив липу мир
тами:

Он не пришел, кудрявый наш певец,
С огнем в очах, с гитарой гладкогласной:
Под миртами Италии прекрасной 
Он тихо спит, и дружеский резец 
Не начертал над русскою могилой 
Слов несколько на языке родном,
Чтоб некогда нашел привет унылый 
Син севера, бродя в краю чужом.

Рифма «резец — певец» восходит здесь к заключительным строкам «Моего 
завещания. Друзьям», но это представляется мне случайным словпадением. За 
то несомненно, что пишучи предыдущую, 3-ю, строфу «19 октября 1825 г.» 
Пушкин уже думал о Корсакове, вспоминал «Гроб юноши» и заимствовал от
туда один мотив вместе с рифмой. Несомненный отголосок 22-24 стихов 
«Гроба юноши» есть в 3-й строфе, в стихах:

Я  пью один, а на брегах Невы 
Меня друзья сегодня и м ен ую т ...
Но многие ль и там из вас п и р ую т ?
Еще кого не досчитались вы? — и т. д.

(«Именовать» значило у Пушкина не столько «называть по имени», сколько 
«всп о м и н а т ь» . Напр. в «Андрее Шенье»:

Вот плаха. Он взошел. Он с л а в у  и м е н у е т ...)
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зьям»,— в соответствующем преломлении повторен в «Гробе 
юноши». Я говорю «в соответствующем преломлении», так как 
пиршественный тон погребального «праздника» в «Моем заве
щании. Друзьям» как будто бы существенно разнится от элеги
ческого описания могилы в «Гробе юноши». Однако если вгля
димся пристальнее, то увидим, что разница здесь только внеш
няя и обусловленная различием стилей. По существу же имеем 
и там, и здесь один философически важный мотив: и в «Моем 
завещании. Друзьям», и в «Гробе юноши» гробницы даны в 
окружении продолжающейся жизни, расцветающей безмятежно 
возле «гробовых сеней». В «Моем завещании. Друзьям» эта 
буйная жизнь условно и неправдоподобно представлена резвой 
толпою веселящихся друзей. В «Гробе юноши», в соответствии 
с правдой, эта продолжающаяся жизнь, безучастная к смерти, 
дана в виде дороги (символа жизни, протекающей мимо), в 
виде журчащего ручья, шепчущего леса, блещущей денницы, 
ходящего средь небес месяца и главное — в виде красавицы, 
которая, не мысля о смерти, приходит к ручью за малиной и 
пугается холода, опуская ногу в ручей.

*

Равнодушие продолжающейся жизни по отношению к мер
твецу, сошедшему в «гробовую сень», и в «Моем завещании. 
Друзьям», и в «Гробе юноши» явствует лишь из образов, пред
ставших поэту. Можно бы сказать, что в обеих названных пье
сах это равнодушие только замечено, почувствовано и правди
во воспроизведено Пушкиным, но еще не осознано. Наряду с 
этим в «Гробе юноши» традиционно подчеркнуто равнодушие 
мертвеца к жизни: могила названа безмятежной (стих 4), гроб
ница бесчувственной (стих 40), сам юноша лежит, «забыв сер
дечные тревоги» (стих 38); все, что совершается вкруг него 
(блеск денницы, журчанье ручья, приход красавицы и т. д.) — 
все это «напрасно»:

Ничто его не вызывает
Из мертвой сени гробовой (стихи 38-47).
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Однако по мере того, как шли годы, Пушкина стало более 
занимать именно равнодушие остающейся жизни,— равноду
шие, ранее им лишь увиденное, но не до конца постигнутое.

Вслед за «Гробом юноши» ближайшим этапом является 
описание могилы Ленского. Если мы обратимся к VI строфе 
седьмой главы Евгения Онегина, то увидим пейзаж, очень схо
жий с пейзажем в «Гробе юноши»:

Меж гор, лежащих полукругом,
Пойдем туда, где р у ч е ек ,
Виясь, бежит зеленым лугом 
К реке сквозь липовы й лесок.
Там соловей, весны любовник,
Всю ночь поет; цветет шиповник,
И слышен го во р  клю чевой.
Там виден камень гробовой  
В тени двух сосен уст а р ел ы х .
Пришельцу надпись говорит:
«Владимир Ленский здесь лежит,
Погибший рано смертью смелых,
В такой-то год, таких-то лет.
Покойся, юноша-поэт!»

От описания «Гроба юноши» сохранены здесь ручей и лес; 
липа превращена в липовый лесок; ее эпитет, «старая», перене
сен на пару сосен, осеняющих могилу; журчанье ручья дано в 
словах «говор ключевой», причем последнее слово вновь риф
муется с «гробовой». Несомненно, схож и общий колорит опи
сания76.

В следующей, VII строфе Пушкин переходит к интересующей 
нас теме:

На ветви сосны преклоненной, 
Бывало, ранний ветерок 
Над этой урною смиренной 
Качал таинственный венок:

76 В последнем стихе, «Покойся, юноша-поэт!», есть, пожалуй, отголосок пред
последнего стиха из «Моего завещания. Друзьям».
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Бывало, в поздние досуги 
Сюда ходили две подруги,
И на могиле, при луне,
Обнявшись плакали оне.
Но ныне... п а м я т н и к  ун ы лы й  
Забы т . К  н е м у  привы чны й след  
З а гл о х . В ен ка  на вет ви  нет;
Один под ним, седой и хилый,
Пастух по-прежнему поет 
И обувь бедную плетет.

Подчеркнутые слова выражают забвение о могиле. Они со
ставляют подготовку и переход к мотиву продолжающейся 
жизни. Эта жизнь, безучастно протекающая над могилой, пока
зана здесь в образе старого пастуха, продолжающего свои 
прежние занятия. Этот пастух олицетворяет время и является 
не впервые. «Тема пастуха» здесь составляет как бы рефрен и 
звучит симфоническим повторением. Впервые же она дана 
ранее, еще в сорок первой строфе предыдущей главы, при крат
ком, так сказать, предварительном изображении могилы Лен
ского. К этому изображению необходимо вернуться.

Есть место влево от селенья,
Где жил питомец вдохновенья,
Две сосны корнями срослись;
Под ними струйки извились 
Ручья соседственной долины.
Там пахарь любит отдыхать 
И жницы в волны погружать 
Приходят звонкие кувшины;
Там у ручья, в тени густой,
Поставлен памятник простой.

XLI
Под ним (как начинает капать 
Весенний дождь на злак полей)
Пастух, плетя свой пестрый лапоть,
Поет про волжских рыбарей...
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Как видим, это тот самый пастух, который повторен в VII 
строфе 7-й главы. Но примечательно, что здесь, в главе 6-й, он 
является не один, а в сопутствии пахаря и жниц, вместе с кото
рыми символизирует жизнь, протекающую над могилой. При 
этом я решаюсь утверждать, что образ жниц, которые

в волны погружать 
Приходят звонкие кувшины,—

непосредственно возник от образа той «красавицы», которая в 
«Гробе юноши» приходит к ручью с корзиной и

в холод ключевой 
Пугливо ногу опускает.

Образы пахаря, пастуха и жниц занимают здесь именно то 
самое место, какое в «Гробе юноши» занимает «красавица», 
причем повторяющийся и седой, как время, пастух углубляет и 
расширяет значение этих персонажей.

В «Гробе юноши» мимотекучесть жизни показана еще в об
разе дороги, «бегущей» возле могилы. Дороги этой мы не ви
дим возле могилы Ленского, но тот же эффект достигается 
введением еще одного эпизодического и безымянного персона
жа — вслед за пахарем, пастухом и жницами. Продолжая чте
ние XLI строфы 6-й главы, мы видим:

И горожанка молодая,
В деревне лето провождая,
Когда стремглав верхом она 
Несется по полям одна,
Коня пред ним77 остановляет,
Ременный повод натянув,
И, флер от шляпы отвернув,
Глазами беглыми читает 
Простую надпись — и слеза 
Туманит влажные глаза,

77 Пред памятником.
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X L II

И шагом едет в чистом поле,
В мечтанье погрузись, она;
Душа в ней долго поневоле 
Судьбою Ленского полна;
И мыслит: «что-то с Ольгой стало?
В ней сердце долго ли страдало.
Иль скоро слез прошла пора?
И где теперь ее сестра? — и т. д.

Молодая горожанка, стремглав несущаяся мимо могилы, 
бегло читающая надпись и проезжающая дальше, конечно, 
должна здесь подчеркнуть все тот же мотив продолжающейся 
жизни. И необычайно изящен здесь поворот пушкинской мысли 
тем, что именно с появлением мимо скачущей горожанки и с ее 
мимолетным сочувствием связывается вопрос о дальнейшей 
судьбе живых героев романа: Ольги, Татьяны и Онегина, при
чем вопрос об Ольге заранее намекает читателю, что сердце ее 
страдало недолго, а пора слез прошла скоро.

*

Прямой ответ на этот вопрос отложен Пушкиным до 7-й 
главы. Там он дается тотчас же вслед за упоминанием о пасту
хе, олицетворяющем время: в строфе X (VIII и IX Пушкиным 
пропущены).

Мой бедный Ленский! изнывая,
Не долго плакала она.
Увы! невеста молодая 
Своей печали не верна.
Другой увлек ее вниманье,
Другой успел ее страданье 
Любовной лестью усыпить,
Улан умел ее пленить — и т. д.

Установив факт Ольгиной измены, Пушкин задумывается и 
философствует на тему о соотношении живых и мертвых. Но 
это философствование носит уже не тот характер, как в «Гробе 
юноши». Там, как мы видим, равнодушие и бесчувствие мер
твеца к оставленному миру было для Пушкина несомненно.
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Теперь, в Евгении Онегине, поэт испытывает сомнение и зада
ется вопросом:

Мой бедный Ленский! за могилой,
В пределах вечности глухой,
Смутился ли певец унылый 
Измены вестью роковой,
Или над Летой усыпленный,
Поэт, бесчувствием блаженный,
Уж не смущается ничем,
И мир ему закрыт и нем?..

Но поэт только ставит этот вопрос, который ему, видимо, 
представляется риторическим. По крайней мере, не ожидая 
ответа, он обращается к встречной теме, к отношению живых 
к мертвым — и стремительно дает ответ на вопрос, которого 
вслух еще и не ставил:

Так! равнодушное забвенье 
За гробом ожидает нас.
Врагов, друзей, любовниц глас 
Вдруг молкнет. Про одно именье 
Наследников сердитый хор 
Заводит непристойный спор.

Слова эти важны потому, что здесь Пушкин впервые отмеча
ет равнодушие остающихся в афористической форме:

Так! равнодушное забвенье 
За гробом ожидает нас.

Но дело идет пока еще только о равнодушии людей. Это 
равнодушие отмечалось уже в «Гробе юноши»:

И без него друзья пируют,
Других уж полюбить успев;
Уж редко, редко именуют 
Его в беседе юных дев.

Однако и в этом четверостишии из «Гроба юноши», и в 
сумрачном афоризме Евгения Онегина вопрос еще не выведен 
за пределы человеческих отношений, не возведен в порядок 
метафизический. Метафизическое равнодушие жизни к смерти
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в Евгении Онегине дано еще только в образах. Как и в «Гробе 
юноши», оно только еще почувствовано и показано, но не фор
мулировано афористически.

★

Отношение мертвеца к завтрашнему дню формулировано в 
«Гробе юноши» отчетливо: для мертвеца

Н ап расн о  блещ ет  л у ч  денницы.

Мертвецу до него нет дела. В Онегине, как мы видим, Пуш
кин колеблется в решении вопроса и оставляет его открытым.

Обратный вопрос: об отношении завтрашнего дня к мертве
цу, об отношении природы и жизни к смерти,— собрался было 
поставить Ленский в своих предсмертных стихах. Реминисцируя 
«Гроб юноши», Ленский ставит вопрос почти в тех же словах 
и повторяет ту же рифму:

Б лесн ет  за у т р а  л у ч  денницы
И заиграет яркий день;
А я — ?

и отвечает:

быть может, я гробницы  
Сойду в таинственную сень...

Тут Ленский весьма уже близок к метафизике. Но Пушкин не 
особенно высокого мнения об уме своего героя, и потому Лен
ский, не добравшись до философских высот, тотчас скатывает
ся в свои личные переживания, в «любовную чепуху», которой, 
по замечанию Пушкина, полны эти предсмертные элегии. Лен
ский продолжает:

И память юного поэта 
Поглотит медленная Лета,
Забудет мир меня; но ты 
Придешь ли, дева красоты —

и т. д., т. е. об отношении людей вообще и Ольги в частности. 
Вопрос о жизни и смерти от Ленского ускользнул.

Пушкин поставил и афористически ясно решил его в «Стан
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сах» 1829 года — «Брожу ли я вдоль улиц шумных». Полное 
равнодушие смерти к жизни и жизни к смерти здесь констати
ровано. «Бесчувственному телу равно повсюду истлевать». Же
лание почивать «ближе к милому пределу» — только уступка 
воспоминаниям о жизни. Это желание высказано далеко не в 
категорической форме, и Пушкин не настаивает на его испол
нении. Зато с полной ясностью выражает он неизбежное равно
душие остающейся жизни:

И пусть у гробового входа:
Младая будет жизнь играть,
И равнодушная природа 
Красою вечною сиять.

В этом заключительном четверостишии — последний вывод 
его размышлений о взаимоотношении между жизнью и смер
тью. Полное разобщение, полное безучастие друг другу. Тело 
бесчувственно к жизни, которая становится для него лишь про
цессом тления; а жизнь «играет» у гробового входа, и равно
душная природа продолжает сиять.

Если сравним эти стансы с «Моим завещанием. Друзьям», то 
увидим что по существу мироощущение юноши-Пушкина ока
зывается тождественным с миросозерцанием взрослого. Здесь, 
перед лицом «равнодушной природы», Пушкин кончил тем же, 
с чего четырнадцать лет тому назад начал. Правда, в «Стан
сах», помимо художественной зрелости, наблюдается некото
рый оттенок той «светлой печали», которой нет в «Моем заве
щании. Друзьям»: но это — результат пережитых годов, по 
существу не изменяющий философского вывода.

Мне кажется, что и сам Пушкин отчасти смотрел на «Стан
сы» как на последнее звено в развитии темы: гробница поэта. 
Начав с описания свой могилы, он тем же и кончил. Могилы 
Корсакова и Ленского суть звенья промежуточные. Как всегда 
в этих случаях, такая связь отмечена в «Стансах» несколькими 
автореминисценциями.

Эпитет «бесчувственное», приложенный к слову «тело», по
вторяет «бесчувственную гробницу» из «Гроба юноши».

Мотив 3 и 4 строф отчасти напоминает 10-21 стихи «Гроба 
юноши».
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Знаменитый эпитет: равнодушная природа заимствован из 
«онегинского» афоризма о равнодушном забвении. Заимствова
ние многозначительное, так как оно показывает, что мысль о 
равнодушной природе возникла в процессе обобщения: челове
ческое забвение, о котором говорилось в Евгении Онегине, в 
«Стансах» возведено до философического утверждения о равно
душии природы.

Наконец, чрезвычайно характерна еще одна реминисценция. 
В описании могилы Ленского упоминается «соседственная 
долина». В «Стансах» читаем:

И где мне смерть пошлет судьбина?
В бою ли, в странствии, в волнах?
Или соседняя долина
Мой примет охладелый прах?

Эта «соседняя долина» — та самая, где погребен Ленский. 
Она находится между Михайловским и Тригорским. На ней 
растут те три сосны («одна поодаль, две другие друг к дружке 
близко»), под двумя из которых находится могила Ленского.

Эти же три сосны в 1835 г., в стих. «Вновь я посетил», наво
дят Пушкина на мысль о сменяющихся поколениях и пробуж
дают в нем чувства, близкие к тем, которыми воодушевлено 
завершительное четверостишие «Стансов»78.

«Стансами» заканчивается цикл «гробница поэта». В них 
подведен итог многолетних раздумий. Пушкин, быть может, 
сам сознавал важность той минуты, когда были закончены 
«Стансы». По крайней мере, он посмотрел на часы и подписал 
под стихотворением: «26 декабря 1829 года. С.-Петербург, 3 
часа 5 минут».

78 Укажу, кстати, еще две автореминисценции в «Стансах». Первые три строки 
первой строфы («Брожу ли я вдоль улиц шумных. Вхожу ль во многолюдный 
храм, Сижу ль меж юношей безумных...» и т.д.) заимствовано из стих. «Моему 
Аристарху» (1815):

Сижу ли с добрыми друзьями,
Лежу ль в постеле пуховой,
Брожу ль над тихими водами — и т.д.

6-ая строфа «Стансов» («И где мне смерть пошлет судьбина»...) заставляет 
припомнить «Дорожные жалобы» (1829).
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<51>

Пущин посетил Пушкина в Михайловском 11 января 1825 
года. В это свидание, продлившееся менее суток, многое было 
сказано и почувствовано. Однако мне кажется, что всего доро
же для Пушкина был самый факт пущинского приезда. Пять 
лет перед тем не видал Пушкин никого из лицейских друзей, а 
последние месяцы, особенно после отъезда брата и сестры, 
чувствовал глубокое одиночество, заброшенность — всю тя
гость «опалы». В довершение всего Пушкин знал, что перепис
ка его вскрывается, что на всех, кто поддерживает с ним до
брые отношения, правительство смотрит косо. И вдруг — при
езд Пущина. Что ж удивительного, если от этого свидания в 
сердце и в памяти остались не разговоры, а благодарность за 
самый только приезд и упрямое воспоминание о первых мгно
вениях встречи?

Вот как впоследствии рассказал о них Пущин в своих запис
ках: «Мчались среди леса по гористому проселку: все мне каза
лось не довольно скоро. Спускаясь с горы, недалеко уже от 
усадьбы, которой за частыми соснами нельзя было видеть, 
сани наши в ухабе так наклонились набок, что ямщик слетел. 
Я... кой-как удержался в санях. Схватили вожжи. Кони несут 
среди сугробов, опасности нет: в сторону не бросятся, в лес, и 
снег им по брюхо, править не нужно. Скачем опять в гору 
извилистой тропой; вдруг крутой поворот, и как будто неожи
данно вломились смаху в притворенные ворота, при громе 
колокольчика. Не было силы остановить лошадей у крыльца, 
протащили мимо и засели в снегу нерасчищенного двора. Я 
оглядываюсь: вижу на крыльце Пушкина, босиком, в одной 
рубашке, с поднятыми вверх руками...»

Если сравним с этим рассказом воспоминания Пушкина, как 
отразились они в его стихах, то увидим, что как раз подчеркну
тые мною слова сделались лейтмотивом Пущина в пушкинской 
поэзии.

О наброске «Стрекотунья-белобока» известно лишь то, что 
он сделан в том же 1825 г. Можно думать, однако, что он на
писан вскоре после приезда Пущина. Во всяком случае, это 
первая, самая непосредственная запись о той минуте. С именем 
Пущина ее можно связывать не колеблясь.
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Стрекотунья белобока,
Под калиткою моей 
Скачет, пестрая сорока,
И пророчит мне гостей.
К о л о к о л ьч и к  небывалый 
У меня звенит в ушах,
Луч зари сияет алый,
Серебрится снеж н ы й прах .

Здесь колокольчик и снег названы прямо. Двор есть в словах 
«под калиткою моей».

Я не видел рукописи, но думаю, что в седьмом стихе вряд ли 
можно читать «луч луны», как это иногда предполагается. 
Алый луч луны не вполне невозможен, но здесь был бы лиш
ней надуманностью. (Пушкин сказал бы: «изысканно, а потому 
плохо».) Кроме того, луна и стрекочущая сорока плохо вяжутся 
друг с другом. А главное — Пушкин правдив и точен, Пущин 
же говорит, что приехал в Михайловское рано утром: «к утру 
следующего дня уже приближался к желанной цели». Вот отку
да и заря.

Не закончив этого стихотворения, Пушкин в том же году 
начал послание к Пущину, но не закончил и этой пьесы, от 
которой мы имеем лишь черновой набросок:

Мой давний друг, мой гость бесценный,
И я судьбу благословил,
Когда м о й  дво р  уединенный,
Пустынным сн его м  занесенный,
Твой к о локольчи к  огласил.
На стороне глухой и дальной 
Забытый кров, шалаш опальный.
Ты с утешеньем оживил,
Ты день изгнанья, день печальный 
С печальным другом разделил.
Скажи, куда девались годы,
Дни упований и свободы?
Скажи, что наши, что друзья?
Где ж эти ласковые лица?
Где молодость? Где ты? Где я?
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Судьба рукой своей железной 
Наш мирный развела Лицей,
Но ты счастлив, о брат любезный 
(Счастлив — ты гражданин полезный) 
На избранной чреде своей,
Ты победил предрассужденья;

Ты от общественного мненья 
Умел потребовать почтенья,
Смиренный возвеличил сан 
В глазах... граждан...

Конечно, эти стихи писаны ни в коем случае не после 19 
октября 1825 г. Те, кто, подобно В.Брюсову79, относят их к 
1826 году, должны допустить две несообразности: 1) что в 1826 
г., т. е. когда декабрист Пущин был уже в крепости, Пушкин 
мог как ни в чем не бывало говорить о его судейской деятель
ности и даже восклицал: «Но ты счастлив, о брат любезный», 
что в данный момент звучало бы издевательством; 2) что для 
этого наброска Пушкин хотел вновь использовать мысли и 
отдельные выражения из «19 октября 1825 г.» — при этом в 
менее совершенной форме.

В действительности было, несомненно, наоборот. Мы имеем 
дело с одним из многих примеров пушкинской бережливости. 
По тем или иным причинам не закончив стихотворения, Пуш
кин дважды воспользовался существующим наброском: сперва 
для «19 октября 1825 г.», потом — для послания Пущину 13 
дек. 1826 г.

Первым пятистишием наброска Пушкин для «19 октября 
1825 г.» воспользоваться не мог. Мотив «двор — снег — коло
кольчик» дал бы излишнюю детализацию момента, несоглас
ную с общим стилем «19 октября 1825 года». Пушкин хотел, и, 
по ходу пьесы, должен был говорить о чувствах, вызванных 
пущинским приездом, а вовсе не «живописать» момент приезда. 
Зато второе пятистишие наброска очень использовано в стихах:

79 А.С.Пушкин. П о л н о е  со б р а н и е  сочинени й, под ред. В.Брюсова. Государствен
ное Издательство. М., 1920, T. I., ч. I, с. 286.
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Поэта дом опальный,
О, Пущин мой, ты первый посетил;
Ты усладил изгнанья день печальный,
Ты в день его Лицея превратил.

Далее четыре последних строки наброска отразились в зачер
кнутых строках «19 октября», где о судейской деятельности 
Пущина говорится почти в тех же выражениях, как в наброске:

Ты освятив тобой избранный сан,
Ему в очах общественного мненья 
Завоевал почтение граждан.

Даже один из вариантов наброска (стих 9-й):

Ты день от радны й , день печальны й...

с изумительной тонкостью использован в последних строках 
«19 октября», уже не относящихся к Пущину:

Пускай же он с о т р а до й  хоть печальной  
Тогда сей день за чашей проведет...—

и снова повторена рифма «пущинского» наброска:

Как ныне я, затворник ваш опальны й ,
Его провел без горя и забот.

*

Вторичное использование наброска произошло позже. После 
«19 октября 1825 г.» Пушкин некоторое время к теме пущин
ского приезда прямо не обращался. Но заглушенно она прозву
чала еще дважды, и оба раза — вскоре после «19 октября».

Через 2 месяца, 12-13 декабря, «в два утра», написан «Граф 
Нулин». Там описание «грязного двора», на который глядит 
героиня, прерывается стихом:

Вдруг к о локольчи к  зазвенел...

Этот вид двора и звук колокольчика натолкнул воспомина
ние на приезд Пущина, прошлой зимой,— и Пушкин прервал 
повествование ради лирического отступления, единственного во 
всей повести:
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Кто долго жил в глуши печальной,
Друзья, тот верно знает сам,
Как сильно колокольчик дальный 
Порой волнует сердце нам.
Не друг ли едет запоздалый80,
Товарищ юности удалой?
Уж не она ли?.. Боже мой!
Вот ближе, ближе. Сердце бьется.
Но мимо, мимо звук несется,
Слабей... и смолкнул за горой.

Несмотря на то, что в этих стихах говорится как будто об 
обманутой надежде на приезд друга — в них все же есть несо
мненный отзвук пущинского колокольчика.

Мне кажется, что воспоминание о приезде Пущина не обор
валось на этом лирическом отступлении. Отголосок его продо
лжает звучать и несколько дальше, когда Пушкин уже возвра
щается к фабуле:

Наталья Павловна к балкону 
Бежит, обрадована звону,—
Глядит и видит: за рекой,
У мельницы коляска скачет...

Перечтите «Деревню», «Домовому», «Вновь я посетил...» — 
и вы заметите, что Наталья Павловна видит со своего балкона 
пейзаж Михайловского. И упавшая набок нулинская коляска 
похожа, если угодно, на перевернувшиеся сани Пущина. Я не 
хочу сказать, что замысел «Графа Нулина» как-нибудь связан 
с приездом Пущина, но в разработке сюжета есть привкус 
воспоминаний об этом событии. То, что воспоминания обоих

80 Этот стих имеет самостоятельное отношение к «19 октября 1825 г.» Он — 
реминисценция стиха, обращенного там к Кюхельбекеру: «Я жду тебя, мой 
запоздалый друг». Тут довольно сложный психологический ход: вспомнив, по 
поводу двора и колокольчика, о приезде Пущина, Пушкин вспомнил о своем 
«19 октября» и о н е  приехавшем Кюхельбекере.

Рифма «запоздалый — удалой», в связи с темою колокольчика, случайно 
или нет, восходит к «Стрекотунье»:

Колокольчик н еб ы ва л ы й  
У меня звенит в ушах...
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друзей оказываются столь совпадающими, говорит только об 
их правдивости.

Через три недели после написания «Графа Нулина» Пушкин 
начал пятую главу Евгения Онегина. Легкий отголосок воспо
минания о Пущине есть и в начальных строфах главы. Но если 
в «Нулине» Пущин вспомнился от двора и колокольчика, то 
здесь он вспоминается от двора и снега:

В тот год осенняя погода 
Стояла долго на дворе;
Зимы ждала, ждала природа.
Снег выпал только в январе,
На третье в ночь. Проснувшись рано,
В окно увидела Татьяна 
П о у т р у  побелевший двор ,
К ур т и н ы , кровли и з а б о р ;
На стеклах легкие узоры.
Деревья в зимнем серебре,
С о р о к  ве сел ы х  на дво р е  
И  м я гк о  уст л а н н ы е  го р ы  
Зимы блистательным ковром.
Все ярко, все бело кругом.

Образы этой строфы, конечно, восходят к отрывку «Стреко- 
тунья-белобока» и к воспоминанию об утре, в которое приехал 
год назад Пущин. Следующая строфа посвящена отступлению 
на тему: сани:

Зима... Крестьянин торжествуя,— и пр.

*

Первоначальный набросок послания к Пущину в «19 октября 
1825 г.» использован только начиная с шестого стиха. Первые 
пять остались неиспользованными, но 13 декабря 1826 г. Пуш
кин вернулся к ним, и они, лишь с заменою двух слов в первом 
стихе и одного слова в четвертом, составили первую половину 
знаменитого послания к Пущину — уже в Сибирь:

Мой первый друг, мой друг бесценный!
И я судьбу благословил,
Когда мой двор уединенный,

3 6 6



Печальным снегом занесенный,
Твой колокольчик огласил.

Тема снега — двора — колокольчика сохранена здесь по
лностью, вся же мысль послания — благодарность не за слова, 
сказанные в день посещения, не за часы, вместе пережитые,— 
а именно за факт приезда, за звук колокольчика. С этим коло
кольчиком он и сравнивает теперь свое послание,— опять-таки 
самый факт послания:

Молю святое провиденье:
Да го л о с  м о й  душе твоей 
Дарует т о  ж е  утешенье,
Да озарит он заточенье 
Лучом лицейских ясных дней.

На этом кончается «тема Пущина». Но отзвук ее встречается 
еще раз — в 1835 году, в стихотворении «Вновь я посетил»:

Вот опальны й дом ик,

говорит Пушкин, повторяя эпитет, сказанный впервые — в 
наброске послания к Пущину, а во второй раз — в «пущин- 
ской» строфе «19 октября 1825 г».

<52>

Участь моя решена: я женюсь.
Пушкин.

По семейному преданию, первая жена арапа Ибрагима, пра
деда Пушкина, изменила своему мужу, родила белого ребенка 
и была заточена в Тихвинский монастырь. Ныне это предание 
отчасти опровергнуто, но Пушкин в него верил. 15-го сентября 
1827 года он сказал А.Н.Вульфу, что эта история должна соста
вить главную завязку «Арапа Петра Великого».

Автобиографические черты находим в большинстве пушкин
ских героев. Пушкин любил заставлять их переживать по су
ществу то же, что, в измененных формах, в иных условиях, 
пережил сам. Любопытные отражения пушкинской биографии 
находим мы и в «Арапе Петра Великого».
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Роман не был доведен Пушкиным до тех событий, которые 
должны были составить его главную часть. Дальнейшее содер
жание «Арапа» мы знаем только благодаря словам, сказанным 
Вульфу. Работа Пушкина, по неизвестной причине, оборвалась 
на сватовстве Ибрагима. Но как раз именно уже написанные 
главы романа содержат отражение событий, предшествовавших 
его писанию. Роман был задуман еще до этих событий, но не 
в том, как он задуман, а в том, как написан, не в плане, а в 
разработке деталей, проявилась автобиография Пушкина. Буду
чи отчасти схож лицом со своим прадедом, Пушкин заставил 
его самого сходствовать с правнуком в некоторых мыслях и 
положениях.

«Арап Петра Великого» начат в июле 1827 года. За десять 
месяцев до того «опальный» Пушкин был прощен, возвращен 
из ссылки и прямо доставлен в Москву, к Николаю I. Как царь 
Петр, если не считать ямщиков, был первым человеком, кото
рого встретил чернокожий предок поэта при въезде в Россию, 
так Николай был первым, кого Пушкин увидел при возвраще
нии на волю. Доставленный во дворец с фельдъегерем, он стал 
свободным человеком лишь по выходе из дворца, после свида
ния с Николаем. Известно, с какой доверчивостью он отнесся 
к царской ласке, как уверовал в ум, доброту и великодушие 
Николая, в его любовь к просвещению. Воистину, он в те дни 
не льстил, слагая царю «свободную хвалу» и находя в Николае 
«семейное сходство» с Петром Великим. «В надежде славы и 
добра» смотрел он вперед «без боязни». Он думал, что «цар
ственная рука» подана ему в знак искреннего примирения, и 
надеялся быть «приближен к престолу» не в качестве «раба и 
льстеца». Собирался служить Николаю, как «сходно купленный 
арап» служил Петру: «усердно и неподкупно» —

Царю наперсник, а не раб.

Пушкин думал, что теперь ему предстоит «смело сеять про
свещенье» в союзе с Николаем, и составлял для него записку 
«О народном воспитании». Он верил, что его старые грехи 
забыты, и не собирался делать новых. Намеревался остепенить
ся; силы, которые прежде тратил на служение «Вакху и Кипри- 
де», намеревался теперь отдать на служение царю и родине. 
Для этого надо было отныне занять более прочное положение
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в обществе, в глазах которого, несмотря на свою поэтическую 
славу, он был еще слишком легкомыслен. В цепь этих размыш
лений вплеталась мысль о женитьбе.

Тогда же познакомился он с С.Ф.Пушкиной, своей дальней 
родственницей, и влюбился в нее. Это была хорошенькая двад
цатилетняя девушка, очень кокетливая, но ничем не замеча
тельная. Со стороны Пушкина тут было одно из мимолетных, 
но не глубоких увлечений, почти одновременно с тремя други
ми. В лучшем случае оно было более пылко, чем прочие, но не 
более глубоко. Тем не менее Пушкин решил поовататься. Вре
менно уехав из Москвы, поручил он это сватовство Зубкову, 
своему приятелю, которому С.Ф.Пушкина приходилась свояче
ницей. По этому поводу между Пушкиным и Зубковым завяза
лась переписка. Письма Зубкова неизвестны, но он, видимо, 
предупреждал Пушкина, что Софья Федоровна его не любит и 
что счастье не может быть прочно. На это Пушкин возражает 
ему в письме от 1 декабря 1826 года:

J’ai 27 ans, cher ami — il est temps de vivre, c. à d. de connaître le 
bonheur — Vous me dites qu’il ne peut être éternel: belle nouvelle. Ce 
n’est pas mon bonheur à moi qui m’inquiète, pourrois-je n’être pas le 
plus heureux des hommes auprès d’elle» и проч.

Месяцев через восемь после этого письма, пишучи VI главу 
«Арапа», Пушкин заставляет своего героя размышлять о пред
стоящей женитьбе на Наташе Ржевской. Замечательно, что 
начало этих размышлений содержит доводы, весьма схожие с 
доводами Пушкина в письме к Зубкову:

«Жениться,— думал африканец,— зачем же нет? Ужели мне 
суждено провести жизнь в одиночестве и не знать лучших на
слаждений и священнейших обязанностей человека?»

Еще замечательнее, что вслед за тем арап словно приводит 
чье-то возражение и свой ответ на него: «Мне нельзя надеяться 
быть любимым: детское возражение». Всмотритесь в письмо 
Пушкина и увидите, что арап отвечает на возражение Зубкова 
относительно непрочности счастья — и при этом ответ свой 
интонирует точно так же, как Пушкин: «Детское возражение!» 
— «belle nouvelle».

369



Пишучи к свату и родственнику невесты, Пушкин должен 
был подчеркивать свою любовь и говорить, что он не может не 
быть счастлив возле Софьи Федоровны. Арап размышляет 
наедине, а потому не высказывает никаких особых надежд на 
счастье. Зато он мотивирует свое желание жениться более вес
кими причинами,— опять-таки весьма схожими с теми, кото
рые толкали на женитьбу самого Пушкина. Арап говорит: 
«Разве можно верить любви? Разве существует она в женском 
легкомысленном сердце? Отказавшись навеки от милых за
блуждений, я выбрал иные обольщения, более существенные. 
Государь прав: мне должно обеспечить будущую судьбу мою. 
Свадьба с молодой Ржевской присоединит меня к гордому рус
скому дворянству, и я перестану быть пришельцем в новом 
своем отечестве».

*

Не веря в женскую любовь и отказавшись на сей счет от 
«милых обольщений», арап исходит из собственного опыта: он 
еще помнил свою парижскую связь с графиней D., ее измену 
мужу, рождение черного ребенка, а затем, после отъезда Ибра
гима, ее связь с маркизом Р.,— связь, о которой арапу расска
зал Корсаков. Но арап был ревнив и самолюбив. Поэтому, 
собираясь жениться, он разделил понятия «любовь» и «вер
ность». От первой он был готов отказаться, но что касается 
верности, то хоть он и сам помогал обманывать мужей — все 
же верности для себя он хотел и на нее рассчитывал. «От жены 
я не стану требовать любви»,— говорил он,— «буду доволь
ствоваться ее верностью».

Мне думается, что в 1826 году сам Пушкин стоял на той же 
точке зрения. Случалось и ему, как Ибрагиму, обманывать 
мужей, и быть обманутым ему не хотелось. Софья Федоровна 
с ним, несомненно, кокетничала, ему повелевала (9 ноября он 
писал Вяземскому: «буду у вас к 1-му... она велела»), но в люб
ви не клялась, как видно из письма к Зубкову. Пушкин вполне 
допускал возможность, что она отдаст предпочтение В.А.Пани
ну: «Ангел мой, уговори ее, упроси ее, настращай ее Паниным 
скверным и жени меня». Однако, не ожидая любви, Пушкин
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знал, что будет требовать верности, и, сам не любя всерьез, в 
сущности, боялся не столько самой измены со стороны Софьи 
Федоровны, сколько своих будущих сомнений, подозрений, мук 
самолюбия и возможных вспышек своего темперамента. Все 
эти раздумия и волнения, несомненно, владевшие Пушкиным 
во время его сватовства, через семь месяцев отразились в раз
говоре арапа с Корсаковым. Разговор этот можно назвать раз
ложенным монологом: часть своих мыслей Пушкин приписал 
арапу, часть его приятелю. Возможно, что в словах Корсакова 
есть и следы писем Зубкова.

Корсаков говорит: «Скажи по совести: ужели ты влюблен в 
эту маленькую мижоре?»81 — «Нет,— отвечал Ибрагим,— я 
женюсь, конечно, не по страсти, но по соображению, и то, если 
она не имеет от меня решительного отвращения».— «Послу
шай, Ибрагим,— сказал Корсаков,— брось эту блажную мысль 
— не женись. Мне сдается, что твоя невеста никакого не имеет 
к тебе особого расположения. Мало ли что случается на свете? 
Например: я, конечно, собою не дурен, но случалось, однако 
же, мне обманывать мужей, которые были, ей-Богу, ничем не 
хуже моего. Ты сам... Помнишь нашего парижского приятеля, 
графа D.? Нельзя надеяться на женскую верность: счастлив, кто 
смотрит на это равнодушно. Но ты... С твоим ли сплющенным 
носом, вздутыми губами, с этой ли шершавой шерстью бро
саться во все опасности женитьбы?..»

В словах Корсакова заключены не только все доводы, кото
рые подсказывало Пушкину благоразумие. В них еще заключен 
и внешний портрет Пушкина под видом портрета его черноко
жего предка. Наконец, самая мысль об опасности жениться при 
наличии пушкинского характера заимствована все из того же 
письма к Зубкову:

...mon caractère inégal, jaloux, susceptible, violent et faible tout à la
fois — voilà ce qui me donne des moments des réflexions pénibles.

81 Cp. отзыв Е.П.Яньковой о С.Ф.Пушкиной: «была это маленькая и субтиль
ная блондинка, точно саксонская куколка, была прехорошенькая, преживая и 
превеселая, и хоть не имела ни той поступи, ни осанки, как ее сестра... но 
личиком была, кажется, еще милее».
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Характер арапа в определении Корсакова — полный перевод 
этой фразы. Весь разговор с Корсаковым — переложение тех 
réflexions pénibles, которым предавался Пушкин. Собираясь 
жениться, он, как арап, заранее пугался собственной ревности.

*

Из этого сватовства ничего не вышло. Ответа невесты мы не 
знаем, но красноречивее слов было то, что не прошло и месяца 
после пушкинского предложения, как она уже вышла — именно 
за Панина. Только узнав об этом, Пушкин должен был вполне 
понять, как близок он был к тому, чтобы очутиться в толпе об
манутых мужей. Когда-то, узнав о казни декабристов, нари
совал он виселицу, на ней пятерых повешенных, а внизу подпи
сал в раздумье: «И я бы мог... И я бы мог как шут...»

Теперь, уехав в деревню, он принялся за работу, и, намерева
ясь описать «ужасный семейственный роман» своего прадеда, 
повторил тот же психологический жест: и я бы мог так женить
ся, и меня бы ждала та же участь. Он радовался избегнутой 
опасности. При этом он даже морализировал. В параллель к 
историческому (с его точки зрения) факту рождения у арапа 
белого ребенка сочинил парижскую связь Ибрагима с графиней 
и рождение ребенка черного. Тут хотел он изобразить, как 
справедливое возмездие карает тех, кто обманывает мужей. И 
так как он любил, маскируя факты, оставлять маленькие, чуть 
заметные уголки, по которым их можно узнать, то молодого 
«стрелецкого сироту», которого невеста арапа поминает в бре
ду и которому, видимо, суждено было стать любовником ара- 
повой жены,— назвал он именем собственного счастливого 
соперника: как и Панина, «стрелецкого сироту» зовут Валерья
ном.

Еще одну фразу из письма к Зубкову Пушкин использовал по 
свойственной ему экономии, в другом месте «Арапа». В письме 
к Зубкову читаем:

Dois-je attacher à un sort aussi triste... le sort d’un être si doux, si 
beau?
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В прощальном письме к графине Ибрагим пишет: «Зачем 
силиться соединить судьбу столь нежного, прекрасного созда
ния с бедственной судьбой негра?..»

*

Пишучи «Арапа», Пушкин подчеркнул, что Ибрагим не внял 
голосу благоразумия, т. е. Корсакова,— и потом ему предстоя
ло об этом пожалеть. Намек на будущее — в конце разговора 
с Корсаковым:

«Благодарю за дружеский совет,— прервал холодно Ибрагим,— 
но знаешь пословицу: не твоя печаль чужих детей качать...» 
«Смотри, Ибрагим,— отвечал смеясь Корсаков,— чтобы тебе не 
пришлось эту пословицу доказывать на самом деле, в букваль
ном смысле».

Можно бы сказать, что, лишь случайно избежав участи свое
го прадеда, Пушкин над ним злорадствует и старается запо
мнить полученный урок.

Но он помнил его недолго. Не прошло и двух лет, как посва
тался он к Гончаровой. Сватовство длилось долго. Первая 
страсть понемногу остывала, Пушкин снова задумался о буду
щем. Но он был уверен, как и в прошлый раз, что ему надо 
жениться. За 8 дней до свадьбы писал он Н.И.Кривцову:

Все, что бы ты мог сказать мне в пользу холостой жизни и 
противу женитьбы, все уже мною передумано. Я хладнокровно 
взвесил выгоды и невыгоды состояния мною избираемого. Моло
дость моя прошла шумно и бесплодно. До сих пор я жил иначе, 
как обыкновенно живут. Щастья мне не было.

Il n’est de bonheur que dans les voies communes. Мне за 30 лет. 
В 30 лет люди обыкновенно женятся — я поступаю как люди и, 
вероятно, не буду в том раскаиваться. К тому же я женюсь без 
упоения, без ребяческого очарования. Будущность является мне 
не в розах, но в строгой наготе своей. Горести не удивят меня: 
они входят в мои домашние расчеты.— Всякая радость будет мне 
неожиданностью. У меня сегодня spleen — прерываю письмо 
мое, чтобы тебе не передавать моей тоски...
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Вторичное сватовство, как видим, привело его к тем же «ган- 
нибаловским» мыслям. Он никогда не писал таких мрачных ве
щей, как перед свадьбой. Накануне ее, на мальчишнике, он был 
чрезвычайно грустен.

Подобно Ганнибалу и подобно тому, как было во время 
первого сватовства, он знал, что «невеста никакого не имеет к 
нему особого расположения». А так как была у него привычка 
переносить мысли и фразы из писем в творения, а из написан
ных творений обратно, в новые письма, то еще в 1830 году, в 
периоде более пылкой своей любви, он писал матери невесты:

L’habitude et une longue intimité pourraient seules me faire gagner 
l’affection de M-lle votre fille; je puis espérer me l’attacher à la 
longue, mais je n’ai rien pour lui plaire...

Слова эти вполне соответствуют размышлению Ганнибала: 
«От жены я не стану требовать любви: буду довольствоваться 
ее верностью, а дружбу приобрету постоянной нежностью, 
доверенностью и снисхождением». О верности он, конечно, не 
мог написать матери невесты: было бы непристойно высказы
вать сомнений. Но верность, и на сей раз отделенная от любви, 
входила в его расчеты. К несчастью, не было второго Панина, 
чтобы расстроить свадьбу. Женившись, Пушкин требовал не 
любви, а верности от той, которая «предавалась ему без упо
енья», как сам «без упоенья» женился. Наконец, его «пылкий и 
подозрительный» характер дал себя знать. Измена, действи
тельная или предполагавшаяся, решила его участь.
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Н О В Ы Е  М А  Т Е Р Н  А Л Ы  О Д У Э Л И  И  С М Е Р Т И  П УШ КИ Н А

В этой небольшой книжечке наиболее ценной является, несо
мненно, статья Ю.Г.Оксмана: «Апокрифическое письмо импе
ратора Николая к Пушкину». Речь идет о знаменитом письме 
Николая I к умирающему Пушкину — с советом умереть по- 
христиански и с обещанием заботиться о семье поэта. Как 
известно, легенда об этом послании и об ответе Пушкина была 
в свое время пущена Жуковским и прочно утвердилась как в 
популярной, так и в специальной литературе о Пушкине. Одна
ко в 1916 г. П.Е.Щеголеву в его превосходной книге Дуэль и 
смерть Пушкина удалось глубоко поколебать легенду, показав, 
как истина последовательно изменялась под пером Жуковского 
в разных редакциях его повествования о кончине поэта. Ныне 
Ю.Г.Оксман делает следующий шаг и, основываясь на сличе
нии ряда свидетельств, убедительно доказывает, что в действи
тельности Николай I никакого письма к Пушкину не писал, а 
писал к лейб-медику Арендту, повелевая устно передать умира
ющему свой совет относительно христианского долга и обеща
ние, касающееся семьи. Выводы Ю.Г.Оксмана представляются 
чрезвычайно важными для правильного освещения последних 
часов пушкинской жизни.

Б.Л.Модзалевский в статье «Кто был автором анонимных 
пасквилей на Пушкина?» возвращается к давнишним предполо
жениям, что сочинителем роковых дипломов на звание рого
носца был кн. П.В.Долгоруков. В своей небольшой работе 
Б.Л.Модзалевский, с присущей ему тщательностью и эрудици
ей, сгруппировал огромное число фактов и отзывов, рисующих 
образ Долгорукова в самом неприглядном виде. Однако все 
эти факты не имели отношения к истории с «дипломами». Не
сомненно, исследователь прав, утверждая, что такой человек, 
как Долгоруков, мог, в числе других, им содеянных гнусностей, 
заняться и анонимными пасквилями на Пушкина. Но все же в 
деле о пасквилях никакими уликами против Долгорукова 
Б.Л.Модзалевский не располагает, и никак нельзя согласиться 
с заключительными словами почтенного ученого, будто «пока 
не будет документально доказано, что пасквили писал и рассы
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лал кто-либо другой,— именно Долгоруков должен считаться 
автором гнусной интриги, положившей предел цветению свет
лого гения Пушкина». Воистину, ни один суд в мире не вынес 
бы приговора, по которому подсудимый объявляется винов
ным... пока не будет доказано, что преступление совершено не 
им.

Сделанное М.А.Цявловским описание бумаг о дуэли и смер
ти Пушкина из собрания П.И.Бартенева имеет узко специаль
ный интерес. Никаких новых данных сообщаемые документы 
не содержат.

Среди приложений интересна небольшая заметка Б.В.Тома- 
шевского, путем графического анализа пытающаяся разрешить 
вопрос, мог ли иностранец написать анонимный пасквиль на 
Пушкина. Б.В.Томашевский довольно убедительно доказывает, 
что французский текст пасквиля написан русской рукой, и что, 
следовательно, автором его не был бар. Геккерен. Таким обра
зом, графический анализ приводит к тем же выводам, к каким, 
вопреки догадкам самого Пушкина, пришли позднейшие иссле
дователи: П.Е.Щеголев и недавно скончавшийся пушкинист 
А.С.Поляков, памяти которого посвящен сборник.

1924

О чтении Пушкина

Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв.

Такими словами определяет Пушкин назначение поэта. Пуш
кин говорит «мы» — и, следственно, слова эти должны быть 
прежде всего применяемы к нему самому. Так это и делается 
обычно, с тем, однако же, недостатком, что подлинное содер
жание пушкинской формулы не вскрывается.

Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв.

378



Слова эти повторяются, как нечто совершенно ясное, очевид
ное, не допускающее двух толкований. Меж тем это вовсе не 
так. Все три члена пушкинской формулы — вдохновение, слад
кие звуки, молитвы — весьма нуждаются в пояснениях. Что 
называть вдохновением, что — сладкими звуками, что — мо
литвами? Если относительно сладких звуков и молитв столко
ваться сравнительно легче, то с вдохновением дело не так-то 
просто. А ведь Пушкин выдвинул это слово на первое место. 
Вполне очевидно, что для того, чтобы понять пушкинскую 
формулу, надо знать прежде всего, что следует разуметь под 
словами «вдохновение», «сладкие звуки», «молитвы».

К счастию, самый темный и самый важный из этих терми
нов, вдохновение, раскрыт самим Пушкиным.

В обществе, в критике, даже в истории литературы прочно 
укоренилось поверие, будто поэтам свойственно какое-то 
странное, трудно определимое состояние, нечто вроде экстаза, 
или опьянения, или одержимости. Когда на поэта находит это 
состояние, он, будто бы, «творит», т.е, пифийствуя и не владея 
своим сознанием, извергает красивые словосочетания — «слад
кие звуки». Вот это легендарное состояние и называется вдох
новением. Стихотворцы знают, что его не бывает.

Я сделаю оговорку. Нечто близкое к такому «вдохновению» 
испытывают очень юные поэты и дилетанты. Они впадают в 
помрачительный экстаз и гордятся тем, что пишут «легко», 
«почти без помарок». О них можно сказать словами Пушкина, 
что они стоят «на низших ступенях творчества». То, что они 
зовут вдохновением и что обычно понимается под этим сло
вом,— отнюдь не есть вдохновение в пушкинском смысле. То, 
что испытывают они, на языке Пушкина зовется восторгом, о 
котором поэт говорит: «Восторг исключает спокойствие — 
необходимое условие прекрасного. Восторг не предполагает 
силы ума, располагающего частями в отношении к целому. 
Восторг непродолжителен, непостоянен, следовательно, не в 
силах произвести истинное, великое совершенство».

Но уже во дни Пушкина вдохновение смешивалось с востор
гом, и разграничению этих понятий Пушкин посвятил особую 
заметку. Для единственно правильного, «пушкинского» понима
ния пушкинского двустишия мы должны слово «вдохновение» 
понимать именно в том смысле, как определяет его сам автор:
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«Вдохновение есть расположение души к живейшему приня
тию впечатлений и соображению понятий, следственно и объяс
нению оных».

Из этого определения, сделанного так сухо и отчетливо, 
приходится сделать несколько важных выводов. Ближайший из 
них тот, что в слово «вдохновение» Пушкин влагал смысл, не 
только отличающийся от общераспространенного, но и прямо 
противоположный ему. В общепринятом понимании вдохнове
ние является силой, выбрасывающей наружу готовые изделия 
поэтического духа, вырабатываемые из ничего или неизвестно 
из чего. Напротив того, для Пушкина вдохновение есть прежде 
всего способность души к принятию впечатлений, т. е. к их 
собиранию, накоплению, всасыванию. Вторая функция, вызыва
емая в душе вдохновением, есть соображение и объяснение 
понятий, т. е. сопоставление и осмысливание впечатлений, ина
че сказать — обработка собранного материала. Если говорить 
о направлении, в котором действует вдохновение, то, несомнен
но, Пушкин определил бы вдохновение как силу центростреми
тельную, а не центробежную, как обычно думают.

По Пушкину, вдохновение созидает в душе целый завод. При 
заводе — огромные склады для поступающего сырья — для 
«принятия впечатлений». Далее происходит разборка и сорти
ровка этого сырья, сопоставление накопленных впечатлений, 
процесс первоначальных обобщений,— или «соображение поня
тий», по терминологии Пушкина.

В следующей стадии эти «соображенные понятия», т. е. рас
сортированные и сопоставленные впечатления, поступают в 
дальнейшую обработку: они подвергаются «объяснению», т. е. 
философскому осмысливанию.

На этом работа вдохновения кончается. Но собранные, раз
обранные, очищенные от внешнего и случайного, наконец — 
осмысленные впечатления еще далеки от того, чтоб назваться 
готовыми поэтическими произведениями. С завода вдохновения 
они поступают на фабрику «сладких звуков».

«Сладкие звуки» — гномы. Это — крошечные рабочие, с 
неутомимыми мускулами и железными молотками. Их — мил
лиарды. Они не знают лени, и жизнь их проходит в том «по
стоянном труде, без коего нет истинно прекрасного», как гово
рит Пушкин. Поэт, как мастер, ходит между своими гномами,
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неутомимый, как они, первый между равными. Он — не бело
ручка и не бездельник. Он тоже засучил рукава, как его гномы, 
с него так же льет пот, и он так же покрыт сажей и копотью. 
Гномы послушны каждому его слову, но и он иногда прислу
шивается к их мнению. Работа трудна, кропотлива, но весела. 
Здесь, под «сладкие звуки» молотков, выковываются новые, 
еще небывалые в мире вещи: из накопленных впечатлений и 
«объясненных понятий» поэта созидаются здесь новые страны, 
растения, люди, царства, планеты,— новые миры здесь творят
ся поэтом. Гномы вычерчивают планы, строят остовы и скеле
ты вещей; десятки и сотни гномов облекают скелеты в слова, 
растирают краски, льют формы, раскатывают и выгибают 
ритмы, развешивают колокольчики и фонарики рифм; слова 
сортируются, выбираются, пригоняются к местам, шлифуются 
в отделении фонетики, а иногда и зазубриваются грубым раш
пилем, если это нужно. Ничто здесь не пропадает, все впечатле
ния и понятия поэта идут в дело. Светлое и темное, чистое и 
грязное, прекрасное и безобразное — все находит себе место. И 
творимые миры выходят светлыми или темными, прекрасными 
или отвратительными, утешающими или ужасающими. Но 
материал, идущий на эти изделия, состоит из того, что добыто 
вдохновением, из впечатлений и объясненных понятий поэта. 
Кроме этого материала, нет ничего и взять неоткуда. Тот всех 
вдохновенней, кто накопил всех больше.

Но вот — работа закончена: новый мир, творимый поэтом 
из того, что накоплено в его душе, создан. Но он есть преобра
жение действительного мира, в котором поэт живет так же, как 
и все прочие смертные. Поэт выносит свое творение из мастер
ской гномов на свет Божий — и наступает минута сравнения и 
отчета.

Поэт говорит (кому? — не все ли равно, как зовет он Того, 
с чьим творением сравнивает свое?): «Ты дал мне свой мир, 
загадочный, обманчивый, противуречивый. Смотри же, каким 
я его постигаю. Вот — Твой же мир, пересозданный по образу 
и подобию моему».

Чудо не совершается. Завеса не раздирается, и поэт не слы
шит голоса сверху. Но в себе, в душе своей, поэт слышит по
хвалу или осуждение. И не только о том, как сделано его со
здание, но больше и тяжелее того — слышит суд над смыслом

381



и содержанием этого создания. Поэт теперь видит, чего он не 
понял, что понял ложно, что исказил, что оклеветал, где слука
вил. Видит изъяны души и совести по изъянам своего творения. 
Этот миг сравнения, и ответственности, эта работа художни
ческой и человеческой совести, этот страшный суд над собой, 
тем более страшный, что и его приговор остается без подтвер
ждения и ответа свыше,— есть миг «молитвы», общения с Бо
гом.

Таковы основные черты, в которых можно реконструировать 
философию поэтического творчества «по Пушкину» — на осно
вании заключительных стихов «Черни» и с помощью заметки 
«О вдохновении и восторге». Пушкин устанавливает в творчес
тве три момента: вдохновения, сладких звуков и молитв. Мне 
думается, не будет противоречием Пушкину, если я прибавлю, 
что в практической поэзии эти три момента отчасти сливаются, 
соприсутствуют друг другу; в особенности момент молитвы 
уже проникает собою и момент вдохновения, и момент нахож
дения «сладких звуков».

*

Итак, в основу творческого акта Пушкин кладет вдохновение 
как способность к накоплению и осознанию жизненного опыта. 
Поэзия возникает для Пушкина не из произвольного воображе
ния, не из абстрактного философствования. В основе поэзии 
лежит впечатление, т. е. материал, извлекаемый вдохновением 
из действительности. Отнимите у поэта действительность — 
творчество прекратится: фабрика «сладких звуков» остановится 
из-за отсутствия сырья. Поэзия есть преображение действитель
ности, самой конкретной. Иными словами — в основе поэти
ческого творчества лежит автобиография поэта. В последнем 
моменте творчества поэт судит себя прежде всего как человека, 
ибо из его «человеческих» впечатлений творится поэзия. «Поэт» 
и «человек» суть две ипостаси единой личности. Поэзия есть 
проекция человеческого пути.

Стихотворение «Поэт», в котором, на первый взгляд, как 
будто проведена такая резкая черта между поэтом и человеком, 
в действительности не противоречит сказанному выше: этой 
резкой черты там нет. Поэт и человек там отнюдь не исключа
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ют друг друга. В этом стихотворении сопоставлены, а не про
тивопоставлены обе ипостаси; сосуществующие в единой лич
ности, они, ради изобразительности, условно показаны как 
сменяющие друг друга, причем момент смены определяется 
звучанием «божественного глагола», т. е. аполлонова призыва 
или вдохновения. Без этого зова человек не был бы поэтом — 
да. Но все-таки зов обращен к человеку. Поэт показан прежде 
всего вочеловеченным — и Пушкин ни единым словом не наме
кает, что воплощение в одного из «детей ничтожных мира» 
мешает поэту быть поэтом (тут напрашиваются весьма высо
кие аналогии).

Творчество Пушкина находится в полном соответствии с 
таким взглядом на поэзию и поэта. Всякий, кто хоть немного 
работал над Пушкиным, знает, с какой правдивостью, даже 
точностью пушкинская лирика воспроизводит «впечатления» и 
переживания автора. Известно и то, что конкретные события, 
отражаясь в большей или меньшей степени, играя то первен
ствующую, то второстепенную роль, преломляясь под разными 
углами, так или иначе вписаны в большинство и эпических его 
творений. С полной уверенностью можно говорить о той или 
иной дозе автобиографии в «Кавказском пленнике», в «Цыга
нах», в Евгении Онегине, «Скупом рыцаре», «Каменном госте», 
«Русалке» и т. д., и т. д. Пушкин автобиографичен насквозь. 
Автобиография проступает иногда в общей концепции пьесы, 
иногда — в частностях, в мельчайших деталях. Не касаясь 
сложного вопроса о том, с кого «обрисованы» герои Онегина, 
укажу для примера, что Пушкин сам признавался, что в четвер
той главе изобразил свою жизнь; исследование показывает, что 
няня Лариных и няня Пушкина — одно лицо, что Ленский 
погребен у знаменитых трех сосен между Михайловским и 
Тригорским, что даже Татьяна отчасти оказывается автопор
третом Пушкина.

В весьма многих случаях автобиографический материал 
Пушкиным тщательно замаскирован. Часто это сделано ради 
обострения «приема», этой утехи всякого художника (утехи, а 
не цели, как простодушно думают формалисты); еще чаще — 
для того, чтобы яснее увидеть истину, придав ей измененное 
обличив, новый оборот, подобно тому, как живописцы, в про
цессе работы, рассматривают пейзаж, отражая его в зеркале
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или перевертывая вверх ногами; иногда (и нередко) автобио
графия зашифрована ради сокрытия ее от глаз и пересудов со
временников: такова, в особенности, «Русалка».

Если принято вообще говорить (и вполне справедливо), что 
для понимания писателя должно знать его эпоху и жизнь, то в 
отношении Пушкина это знание должно быть доведено до 
наибольшей точности. Только в этом случае понимание Пуш
кина может претендовать на полноту. Только в этом случае 
Пушкин может быть действительно «прочитан». Как бы ни 
были совершенны и значительны творения Пушкина, взятые в 
отвлечении от биографии,— их глубина и значительность уде
сятеряются, когда мы знаем те «впечатления», которые лежали 
в основе его вдохновений. Творческий акт Пушкина лежит 
между «впечатлением» и художественным созданием. Сопо
ставляв то и другое, слышим его живое дыхание, видим ходы 
его мысли и чувства.

Биографов Пушкина упрекают в том, что его поэзию они 
делают лишь источником для биографии. Это, конечно, дема
гогические упреки, рассчитанные на читательскую леность. 
Самый кропотливый, самый мелочный биограф делает важней
шее дело: он помогает читать Пушкина, вскрывая единствен
ный путь к его пониманию.

Только вскрывая психологические ходы в творчестве Пушки
на, только умея отделять в нем «правду» от «вымысла», только 
вычисляя углы, под которыми жизнь преломляется в его поэ
зии, мы получаем возможность проникать в его духовную 
жизнь. Потому-то биография Пушкина так всегда и привлекала 
внимание исследователей, что, порою сознательно, порою по 
инстинкту, они видели в ней вернейший и единственный ключ 
к пониманию его творчества, в котором человек и автор слиты 
с такою же прочностью, как в дневнике. Только в сопоставле
нии Wahrheit с Dichtung Пушкина мы узнаем, как философ
ствовал он над своею жизнью. Пробиваясь сквозь дебрь маски
ровок и зашифровок, мы обретаем неизъяснимую радость слы
шать его суд над собой и миром, из мастерской «сладких зву
ков» проникать с ним туда, где уже начинается «молитва».
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В настоящее издание входят работы В.Ф.Ходасевича, посвя
щенные личности и творчеству Пушкина и поэтов его времени. 
Статьи, заметки, рецензии, сообщения о пушкиноведении и 
научные исследования Ходасевича, появлявшиеся на протяже
нии более чем четверти века (1913-1939), публиковались (после 
1924 г. — исключительно вне России) как в периодике, так и 
отдельными малотиражными изданиями.

Издание является продолжением Собрания сочинений Ходасе
вича (Ардис, 1983-1990) и выходит в трех томах (серия Modem 
Russian Literature and Culture: Studies and Texts, вып. 42-44):

Том первый: 1913-1924 (включает книгу Поэтическое хозяй
ство Пушкина, 1924);

Том второй: 1925-1934;
Том третий: 1935-1939 (включает книгу О Пушкине, 1937).
Хотя в процессе подготовки издания была сделана попытка 

выявить все публикации Ходасевича, некоторые материалы 
могли остаться неучтенными. Начиная с 1922 г. Ходасевич сам 
вел (неполный) список своих газетных и журнальных публика
ций. Сохранились также тетради газетных вырезок (фонд Б.И. 
Николаевского, Гуверовский институт при Стэнфордском уни
верситете), которые Ходасевич собирал с 1922 по 1939 г.

Гипотетическая реконструкция обширной работы Поэтичес
кое хозяйство Пушкина (отд. изд. 1924 г.), входящей в первый 
том настоящего издания, произведена на основе авторских 
указаний в письмах, поправок и маргиналий в авторском экзем
пляре (фонд М.М.Карповича, Бахметьевский архив при Ко
лумбийском университете; подробности см. в введении к на
шим комментариям к Поэтическоому хозяйству Пушкина). В 
третьем томе помещаны общие указатели имен и произведений 
Пушкина. Некоторые работы включены в двух вариантах: пре
жде всего заметки из Поэтического хозяйства Пушкина, вновь 
отредактированные для книги О Пушкине; а также газетные 
статьи, новые варианты которых были опубликованы накануне 
юбилея 1937 г. Так, статья о графине Ростопчиной (1908-1915), 
помещенная во втором томе нашего Собрания сочинений (1990) 
и первая в ряду пушкинистических исследований Ходасевича,

389



£yduiu(~ u U u ^ A , j  • *
о  r\ u \ S  ыі^ с '  ;.' : :

гда*с«мк
y».l A1'ï7Îlll
_f.L> — ty\AAÀb*-**C?k-} \ j  jbtUÄMi't'-rrtZ, S:’. ’. «
:$ d)j*i,x nj-e /hMiM*ÿr Jt*• •] j-
B » t Щлі̂ і . ГЫ^кЛ/ [ H, LoU“ ? J».?— •. : ■'
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включена в значительно переделанном варианте в третий том 
настоящего издания. Мы решили не перепечатывать ни заметку 
«Безглавый Пушкин. Диалог» (1917), в которой Пушкин явля
ется главным образом как символ русской культуры, ни доклад 
1926 г. «Цитаты» (вариант «Кровавая пища», 1932, входит во 
второй том настоящего издания), где Пушкин представлен как 
один из русских писателей, падших жертвой общества. Однако 
мы дополнительно публикуем здесь, по другому архивному 
автографу, знаменитую речь 1921 г. «Колеблемый треножник». 
(В случаях повторных публикаций, существенные разночтения 
отмечены в примечаниях.) Мы также сочли необходимым 
включить этюд «Глуповатость поэзии» (1927), хотя здесь Пуш
кин служит только отправной точкой для рассуждений о приро
де поэзии, и «Бесы» (1927), реплику Ходасевича в полемике с 
Г.В.Адамовичем о жизнеспособности пушкинской традиции.

Кроме поисков в периодике, были обследованы материалы в 
доступных редактору архивохранилищах:

1) письма Ходасевича к А.И.Чулковой-Ходасевич (РГАЛИ, 
ф. 537, on. 1, ед. хр. 51);

2) собрание Ходасевича в домашнем архиве И.И.Ивича-Берн- 
штейна, Москва;

3) собрание Ходасевича в фонде М.М.Карповича в Бах- 
метьевском архиве при Колумбийском университете, Нью- 
Йорк;

4) письма Ходасевича к М.А.Цявловскому (ИРЛИ РО, ф. 387, 
№ 323);

5) архив Н.Берберовой, хранящийся в Библиотеке Байнеке 
при Йельском университете, Нью-Хейвен;

6) коллекция Ходасевича и Берберовой в фонде Б.И.Нико
лаевского в Гуверовском институте при Стэнфордском универ
ситете.

В редакционной работе мы столкнулсь с проблемой разно
чтений в цитируемых текстах Пушкина. Ходасевич большей 
частью работал с изданиями, не отвечавшими требованиям 
сегодняшнего дня. Не раз он сожалел о том, что «каноническо
го» издания Пушкина не существует. В основном он пользовал
ся изданием в восьми томах под редакцией П.А.Ефремова: 
Сочинения Пушкина (Издание А.С.Суворина, 1903-1905). К 
этому изданию отсылает стихотворение (эпиграф к первона
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чальному наброску: Иду в чужбину, прах отчизны С дорожных 
отряхнув одежд. Пушкин.), написанное вскорости после эмигра
ции («Я родился в Москве...», 1923):

<...>
России пасынок, а Польше 
Не знаю сам, кто Польше я.
Но: восемь томиков, не больше,
И в них вся родина моя. <...>
Вам нужен прах отчизны грубый,
А я где б ни был — шепчут мне 
Арапские святые губы 
О небывалой стороне.

В работах Ходасевича часты также ссылки на известное изда
ние в «Библиотеке великих писателей»: Пушкин, под редакцией
С.А.Венгерова (СПб: Издание Брокгауз-Ефрона, 1907-1915). 
Ходасевич обращался и к единственному вышедшему тому (ли
рика) Полного собрания сочинений (Москва, 1919), под редак
цией Валерия Брюсова, и к академическому изданию переписки 
(3 тома) Пушкина, Сочинения Пушкина (СПб, 1906-1911), под 
редакцией В.И.Саитова. Позднее он пользовался изданием: 
Пушкин, Письма (три тома, 1926-1935), под редакцией Б.Л. 
Модзалевского. Даже не имея доступа к пушкинским рукопи
сям, Ходасевич внес свой вклад в пушкиноведческую текстоло
гию, за развитием которой он следил по научным трудам М. 
Гершензона, В.Брюсова, М.Цявловского, П. Щеголева, Б.Мод
залевского, Н.Лернера, М.Гофмана, Б.Томашевского, серий
ному изданию Пушкин и его современники (1903-1930).

Специфическое воспроизведение пушкинских текстов в ука
занных источниках отражается на интерпретациях Ходасевича. 
Сверив эти публикации с более поздними научными изданиями 
(в том числе с академическим Полным собранием сочинений, 
1937-1949; 1994-1997), мы, как правило, сохраняем текст в том 
варианте, с которым работал Ходасевич.

*

Помимо неуверенности в будущем, необходимости содер
жать бывшую жену, оставленную в Петрограде, материальных
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невзгод и хронического нездоровья, в первые годы на Западе 
работа Ходасевича осложнялась еще двумя дополнительными 
факторами: бытовой неустроенностью («не туризм, а скита
ния») и отсутствием научных источников. Отвечая на анкету 
журнала Своими путями, х-хі (Прага, 1926), он писал:

Вообще на условия работы пожаловаться не могу. Если мне 
что и мешало — то это отсутствие специальных изданий для 
работы над Пушкиным. Второе препятствие создавалось моими 
частыми переездами: за это время я побывал в Германии, в Че
хословакии, в Италии, во Франции, в Ирландии, снова в Италии. 
В апреле 1925 г. я вновь приехал в Париж и, если бы не боялся 
сглазить, сказал бы, что обосновался здесь прочно.

По мнению Ходасевича наука о Пушкине возникла после 
речи Достоевского 1881 г., а профессиональная пушкинистика 
— только с начала двадцатого века. Сам он начал действовать 
на этом поприще на сравнительно ранних стадиях существова
ния пушкинистики — с твердым взглядом, что правильное чте
ние необходимо для понимания. Свои работы он относил к 
«пушкинизму», и был убежден в том, что эстетическое и фило
софское понимание и толкование текста выходят за пределы 
пушкинизма. Он исходил из предпосылки, что большинство 
творений Пушкина едва ли нуждается в эстетических коммента
риях или в формалистическом анализе, однако это не относит
ся к его творчеству. Императив работы Ходасевича можно 
определить как стремление проникнуть внутрь творческого 
процесса, открыть многослойные пласты мысли и чувства 
Пушкина. Отсюда интерес Ходасевича к «поэтическому хозяй
ству» и к личной жизни поэта, попытки изучать его творчество 
в связи с его биографией и эпохой.

*

В комментариях к настоящему изданию мы приводим: об
стоятельства написания, место и время публикации, и полемику 
и дискуссии, частью которых они являлись. Кроме того, мы 
хотели определить место работ Ходасевича как в современном 
ему пушкиноведении, так и в контексте политических, общес
твенных и культурных событий того времени, его личных и
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профессиональных взаимоотношений (с этой целью мы вклю
чили в комментарий написанные Ходасевичем некрологи веду
щих пушкиноведов). Вместе с тем исчерпывающее изучение 
связи работ Ходасевича с более поздним пушкиноведением не 
входит в задачи данного издания. Как известно, его имя факти
чески не упоминалось в пушкиноведении в советской России с 
середины 20-х годов до перестроечного времени (хотя его от
крытия и догадки учитывались анонимно).

В приложениях включены разнообразные ранее неопублико
ванные материалы: конспекты лекций о Пушкине (1918), фраг
менты недописанных литературоведческих статей и начало 
биографии Пушкина, относящиеся к 1919-1922 гг.

В издании употребляются следующие условные обозначения: 
в квадратных скобках [ ] дан текст, зачеркнутый автором; в 
угловых < > — части слов и фраз, восстанавливаемые редакто
ром по смыслу. Орфография унифицирована. Однако в боль
шинстве случаев в цитатах из писем и документов в примечани
ях сохраняется первоначальное написание. Ссылки на текст 
Евгения Онегина нормализированы: глава обозначается араб
ской цифрой, строфа — римской. Название «Альбом Онегина» 
отсылает к отвергнутым двенадцати недоконченным строфам 
(«частям»), следовавшим за строфой XXII седьмой главы Евге
ния Онегина. Подстрочные примечания в тексте принадлежат 
Ходасевичу.

Редактор выражает глубокую благодарность за помощь в 
подготовке этого тома Д.Бетеа, С.Богатыревой, А.Вальскому 
и его коллегам, Б.Вольфсону, Б.Горовицу, Г.Димент, В.Живову,
С.Карлинскому, А.Конечному, К.Кумпан, А.Лаврову, Х.Ма- 
клейну, Дж.Мальмстаду, Э.Нэйману, И.Паперно, Г.Перкинсу, 
А.Устинову, и особенно О.Раевской-Хьюз и Л.Флейшману.

Издание посвящается памяти Глеба Петровича Струве и 
Нины Николаевны Берберовой.

Условные сокращения
Беседа — Беседа. Журнал литературы и науки. При участии проф.

Б.Ф.Адлера, Андрея Белого, проф. Ф.А.Брауна, М.Горького, В.Ф.
Ходасевича. Берлин, май-июнь 1923-март 1925 (№№ 1-6/7).
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К а м ер ф ур ь ер ск и й  ж ур н а л  — дневник В.Ф.Ходасевича, хранящийся в 
фонде М.М.Карповича в Бахметьевском архиве при Колумбийском 
университете, Нью-Йорк.

Н екроп оль ... — Владислав Ходасевич. Н екрополь. В оспом инания. Л и 
т ер а т ур а  и власт ь. П и сьм а  Б. А. С а до вск о м у. Москва: СС, 1996.

О  П уш кине — Владислав Ходасевич. О П уш кине. Берлин: Петрополис, 
1937.

П ерепи ска  В Ф Х  и М О Г  — Переписка В.Ф.Ходасевича и М.О. 
Гершензона. Публ. И.Андреевой. D e  Visu (1993, № 5), сс. 12-51.

П и сьм а  к  М А Ц — В.Ф.Ходасевич. Письма к М.А.Цявловскому. Публ. 
Р. Хьюза. Р у с с к а я  л и т ер а т ур а  (1999, 2; в печати).

П х П  — Владислав Ходасевич. П оэт и ч еское  х о зя й с т во  П уш кина. Ле
нинград: «Мысль», 1924.

С С , 8 3 - 9 0  — Владислав Ходасевич. С обрание сочинений, тт. 1-2. Под 
ред. Джона Мальмстада и Роберта Хьюза. Анн Арбор: «Ардис», 
1983-1990.

С С , 9 6 -9 7  — Владислав Ходасевич. С обрание сочинений в чет ы рех  
т о м а х . Москва: «Согласие», 1996-1997.

С ур а т  — И.3.Сурат. П уш ки нист  В лади слав Х одасевич. Москва: «Лаби
ринт», 1994.

1913

«Уединенный домик на Васильевском».

Впервые — газ. Голос Москвы, 1913/(23 февраля).
Отклик на публикацию Н.О.Лернера в ж. Северные записки, 

1913/1 (январь), «Забытая повесть Пушкина», сс. 184-188, с 
приложением текста повести, сс. 189-207. Впервые после появ
ления в альманахе Северные цветы на 1829 г., текст повести 
был воспроизведен П.Е.Щеголевым в газете День (№№ от 22, 
23, 24 декабря 1912 г.), и вышел отдельным изданием: Уединен
ный домик на Васильевском. Рассказ А.С.Пушкина по записи 
В.П.Титова. С послесловиями П.Е.Щеголева и Федора Соло
губа. Санкт-Петербург: Издательское товарищество писателей, 
1913.

Несмотря на то, что несколько положений этой заметки 
Ходасевича в расширенном виде входят в состав работы «Пе
тербургские повести Пушкина» (1915; см. ниже), она публикует
ся здесь как первое выступление Ходасевича-пушкиниста в
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печати и фактически устанавливает приоритет на осмысленное 
сопоставление этих текстов.

«<...> последняя поэма может получить более определенное 
и достоверное толкование ...» — см. перечень тем, затронутых 
в «Медном всаднике» в речи «Колеблемый треножник» (1921) 
в настоящем издании.

1914

Первый шаг Пушкина (1814-4-го июля-1914).

Впервые — в московской газ. Русские ведомости, 1914/153 (4 
июля), с. 1.

Ср. историю толкования этого текста в работе «Кто был 
пушкинский „друг стихотворец“» в кн.: В.Э.Вацуро. Записки 
комментатора (Санкт-Петербург, 1994), сс. 48-63.

1915

Петербургские повести Пушкина.

Впервые — Аполлон, 1915/3 (март), сс. 33-50.
Осенью 1914 г. Ходасевичу было предложено напечатать 

статью, написанную летом 1914 г., в ж. Северные записки, но 
она не была напечатана в течение нескольких месяцев, и тогда 
он предложил ее С.К.Маковскому для ж. Аполлон. См. в пись
ме Маковскому:

<...> в статье моей излагается ряд соображений, доныне в рус
ской литературе не высказанных, однако «носящихся в воздухе». 
Не тщеславие, а любовь к своему труду заставляет меня бояться, 
как бы труд этот не погиб, благодаря тому, что кто-нибудь на
толкнется на мысли, близкие к моим. Мне не хочется, чтобы из- 
за других людей пропали даром двухлетние мои труды. <...> 
статья нова, но не опрометчива. Совсем глупостей, право же, я не 
пишу. Также статья не есть труд библи ограф и ческий , интересный 
для специалистов и только. Нет, она устанавливает некоторую 
общую и новую точку зрения на «Медного Всадника», «Домик в 
Коломне», «Пиковую Даму», «Гробовщика», «Каменного Гостя» 
(посл<едние> 2 вещи не «петербургские», и о них речь идет лишь
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мимоходом). (По автографу: ГРМ. Ф 97, ед. хр. 290, л. 2об. См. 
также статью Н.А.Богомолова: «Вл. Ходасевич в московском и 
петроградском литературном кругу», ж. Новое литературное 
обозрение, 1995, № 14, сс. 119-130.)

Перепечатано как вступительная статья в издании: Пушкин- 
Титов, Уединенный домик на Васильевском. Универсальная биб
лиотека. Москва, 1915. (Об участии Ходасевича в предприятии 
«Универсальная библиотека» см. Приложение I, СС, 83-90, том 
2, сс. 553-544. См. также: Московский книгоиздатель В.М. 
Антик. Москва, 1993.)

2 декабря 1915 г. Ходасевич пишет П.Е.Щеголеву:

Вчера только вышел в Универсальной Библиотеке «Уединен
ный домик на Васильевском» с моей статьей, которая была напе
чатана в «Аполлоне» (1915, № 3). Изменения, сделанные мною в 
статье, заключаются только в том, что выброшена часть, излага
ющая содержание повести, и несколько более подробно рассказа
но об истории ее находки. Больше ничего.

Если бы Вы нашли возможным написать о ней несколько слов, 
то этим весьма меня обязали бы. Мне нет надобности говорить 
о том, как ценно для меня Ваше мнение. Книгу посылаю. (Опубл. 
Е.Ю.Литвин в ж. Памир 1988/8, сс. 173-176.)

В то время, с конца 1913 г. по 1916 г., Щеголев был редакто
ром еженедельного литературного приложения «Отклики» к 
газ. День. Значительным следствием публикации статьи в Апол
лоне было начало дружбы Ходасевича с М.О.Гершензоном. 
См.: В.Ф.Ходасевич. «Гершензон (Из воспоминаний)» в ж. 
Современные записки, 1925/Кн. XXIX, сс. 216-236. Перепечатано 
в кн.: Некрополь (Брюссель, 1939), сс. 141-157. Ср. московское 
издание 1996 г., подготовленное Н.Богомоловым {Некрополь...). 
См. также: Переписка ВФХ и МОГ.

Статья была включена в книгу Статьи о русской поэзии 
(1922), с указанием: 1914, Томилино. В этой публикации опуще
ны (вероятно, по ошибке издательства) все первоначальные 
сноски самого Ходасевича (кроме сноски о видении императора 
Павла), и добавлен конспект материалов, извлеченных из 
статьи Лернера (см. ниже). Мы печатаем текст по этому вто
рому книжному варианту.

397



«В газете День <...> а также в январской книжке журнала 
Северные записки за 1913 г...» — см. выше примечание к статье 
Ходасевича «„Уединенный домик на Васильевском“» (1913) в 
настоящем издании.

«О том, что „некто Титов“...» до «<...> вскрыть взаимную 
связь в целом ряде петербургских повестей Пушкина.» — до
бавка к журнальному варианту.

После слов: «<...> в результате повесть была напечатана в 
редакции Титова, но с пушкинскими поправками, в Северных 
цветах» опущены одна фраза и сноска к ней:

Подробности этой истории читатель найдет в указанном выше 
номере С еверн ы х  зап и сок , а также в отдельном издании «Уеди
ненного домика», вышедшем с послесловием П.Е.Щеголева.*

*У единенны й до м и к  на В аси льевском . Рассказ А.С.Пушкина по за
писке В.П.Титова. Издательское товарищество писателей. Сан- 
ктпетербург, 1913. Цена 50 коп.

«<...> рассказ о видении императора Павла» — Ходасевич 
намеревался включить этот эпизод в свою неосуществленную 
книгу о нем; см.: <План книги о Павле І>, Державин (Москва: 
«Книга», 1988), под ред. А.Л.Зорина, сс. 248-249.

«<...> каких именно мест коснулась пушкинская рука...» — В 
послесловии к изданию рассказа под ред. Щеголева (1913 г.) 
Федор Сологуб писал: Критики и историки литературы, при
лежно изучающие Пушкина, конечно, сумеют хорошо и ясно 
показать, что здесь от Пушкина, и что от Титова (с. 58). К этой 
проблеме обратился В.В.Виноградов в статье 1962 г. «Сюжет о 
влюбленном бесе в творчестве Пушкина и в повести Тита Кос- 
мократова (В.П.Титова) „Уединенный домик на Васильев
ском“», опубл. в сб.: Пушкин. Исследования и материалы. Том 
X (Ленинград, 1982), сс. 121-146. (Виноградов оспаривает выво
ды Ходасевича, не упоминая его имени. Кстати сказать, уже в 
1923 г., сразу после публикации наброска программы о влюб
ленном бесе в книге Неизданный Пушкин, Петербург, 1922, 
Ходасевич уже отметил тождественность текста с замыслом 
«Уединенного домика на Васильевском»; см. сноску 22 к замет
ке 36 П хП и  также рецензию под названием «Вокруг Пушкина» 
(1927) в настоящем издании.) Ср. работу 1936 г. «Стиль „Пико
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вой дамы“», перепечатанную в кн.: В.В.Виноградов. О языке 
художественной прозы (Москва, 1980), сс. 176-239, особенно с. 
178. См. также неоконченную статью Анны Ахматовой «Пуш
кин в 1828 году», опубл. в кн.: Анна Ахматова. О Пушкине 
(Ленинград, 1977), сс. 207-222. Ср. работу Р.Шульца «О внут
ренней связи двух „Домиков“ Пушкина (к теме „Пушкин и 
Казот“)» в: Записки Русской академической группы в США, XX 
(Нью-Йорк, 1987), сс. 115-39.

После слов: «Мы не знаем, во что превратилась бы она...» 
опущена фраза: под пером самого поэта.

Опущена сноска к фразе «6-м октября 1833-го помечен один 
из первых набросков „Медного всадника“.»: См. соответству
ющие статьи Валерия Брюсова в издании Пушкина под редак
цией С.А.Венгерова. <Статья Брюсова о «Медном всаднике» — 
в т. III, СПб., 1909, сс. 456-472 — ред>

Опущена сноска к фразе «Прямая связь между последними 
двумя произведениями зорко замечена была еще А.С.Искозом 
в его статье о „Повестях Белкина“...»: В полном собрании сочи
нений Пушкина, под ред. С.А.Венгерова. <Статья Долинина- 
Искоза — в т. V, СПб., 1910, сс. 184-200 — ред>

Опущена концовка журнального текста: Вместо непрочной 
связи лирических постижений и неизъяснимых «предчувствий», 
мы предлагаем установить между рядом произведений Пушки
на прямую и прочную, тематическую и текстуальную связь. И, 
конечно, возможностью это сделать мы обязаны счастливой 
находке «Уединенного домика на Васильевском».

См. отклик Н.О.Лернера на работу Ходасевича: «Пушкин- 
Титов. Уединенный домик на Васильевском» в газ. Речь, 
1916/79 (21 марта).

«1914, Томилино» — в письме к Б.А.Садовскому от 18 мая 
1914 г. Ходасевич пишет: <...> Вы спрашиваете о моем адресе. 
Вот он: Ст. Томилино, Моск<овско>-Казанской ж.д., ул. До
стоевского, дача Семиладнова. <...> я жив, здоров, тружусь в 
поте лица, пишучи о Пушкине (сел-таки!), переводя проклятого 
Сенкевича и творя рецензии о стихах для «Русс<ких> Вед<о- 
мостей>» — ибо пока что сей отдел в сей многопочтенной газе
те вручен мне во власть самодержавную (цит. по публикации 
И.Андреевой «Письма к Б.А.Садовскому» в кн.: Некрополь ..., 
с. 345).
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См. также комментарии С.Г.Бочарова в кн.: СС, 96-97, том 
второй, сс. 473-475, и: Сурат, сс. 24-27.

Пушкин. Избранные стихотворения в итальянском переводе.

Впервые — Русские ведомости, 1915/114 (20 мая).
Рец. на: Pietro Sessa. Pusc’kin. Poesie scelte tradotte in versi 

Italiani. / Пушкин. Избранные стихотворения в итальянском 
переводе. Mosca/Москва, 1915.

Пьетро Сесса — бывший секретарь итальянского консуль
ства.

«Мы переживаем дни единения с Италией...» — 26 апреля 
(н. с.) Италия заключила тайное соглашение с Англией, Фран
цией и Россией, по которому она обязывалась выйти из Трой
ственного Союза и выступить на стороне союзников против 
Австрийской империи и Германии. 23 мая (н. с.) Италия объя
вила войну Австрийской империи.

А.С.Пушкин. Песнь о вещем Олеге.

Впервые — Русские ведомости, 1915/120 (27 мая).
Рец. на: А.С.Пушкин. Песнь о вещем Олеге. Копия рукописи 

поэта. С 27-ю рисунками в тексте. Разбор баллады и объясни
тельные к ней примечания написал инспектор Московской XI 
гимназии И.К.Линдеман. Для младших классов среднеучебных 
заведений и для народных училищ. Москва, 1915.

«Инспектор Московской XI гимназии...» — исполняющий 
обязанности инспектора, статский советник Иосиф Карлович 
Линдеман преподавал историю.

И.К.Линдеман. А.С .П уш кин как худож ник и рисовальщик.

Впервые — Русские ведомости, 1915/247 (28 октября).
Рец. на статью в кн.: Отчет о состоянии Московской XI 

гимназии за 1913-1914 учебный год, 1915, сс. 33-41.
«И.К.Линдеман, автор в своем роде знаменитых коммента

риев...» — см. рец. Ходасевича на: А.С.Пушкин. Песнь о вещем 
Олеге (1915) в настоящем издании.

«<... рисунки Пушкина> ни разу не подверглись обстоятель
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ному исследованию» — см. позднейшие работы: А.М.Эфрос. 
Рисунки поэта. М., 1933; Т.Г.Цявловская. Рисунки Пушкина. М., 
1980 (четвертое издание, 1986); Р.Г.Жуйкова. Портретные ри
сунки Пушкина. Каталог атрибуций. Санкт-Петербург, 1996; 
дополнительный том 18 (под ред. С.А.Фомичева), 1996, к акаде
мическому изданию; Л.Краваль. Рисунки Пушкина как графи
ческий дневник. М., 1997.

«<...> академическое издание» — Сочинения. СПб.: Изд. АН, 
1899-1916. T. І-ІѴ (1899. T. I, под ред. Л.Н.Майкова; 1905. Т. 
II, под ред. В.Е.Якушкина; 1912. T. III, под ред. П.О.Морозова; 
1916. T. IV, под ред. Морозова).

«<...> издание под редакцией С.А.Венгерова» — Пушкин, под 
ред. С.А.Венгерова. СПб.; Пг.: Изд. Брокгауза-Ефрона, т. І-ѴІ 
(1907. T. I; 1908. T. II; 1909. T. III; 1910. T. IV; 1911. T. V; 1915. 
T. VI).

<3аметки к Маленьким трагедиями

Впервые опубликованы как предисловие и примечания в кн.: 
А.С.Пушкин. Драматические сцены. Универсальная библиотека, 
№ 1015. Москва, 1915. К этим материалам нами добавлена 
неоконченная статья о «Каменном госте», публикуемая по ру
кописному автографу (без даты) из архива И.И.Ивича-Берн- 
штейна, где хранится еще одна рукописная заметка, относя
щаяся к этой пьесе:

Д<она>-А<нна> идеал, но идеал содомский.
Небо карает за сотворение своего кумира.
Ад (бездна) принимает Жуана не как «сына возлюбленно- 

го<»>, но как врага: ибо и ад оскорблен им, желающим без его 
помощи, без его благословения поклониться идеалу, хотя бы содо
мскому, адскому. Не служил мессы: ни белой, ни черной. Не знал 
ни Бога, ни дьявола. Богоборец на два фронта.

Путь Д<он>-Ж<уана> — вооруженный путь к собственному 
раю, с обоюдоострым мечем, которого острия направлены и 
против Бога, и против дьявола.

23 ноября 1920 г. в списке исследований, которые им «вполне 
или отчасти подготовлены, но не могли быть напечатаны по 
условиям переживаемого момента», Ходасевич привел: О «Ка
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менном госте». Статья. {Вопросы литературы, 1987/9, сс. 228- 
229. Публикация Евг. Беня.)

«<...> две статьи И.Щеглова...» — см.: Ив. Щеглов (И.Л. 
Леонтьев), «Нескромные догадки», «Сомнительный друг» и 
примечание «О душевной размолвке между Пушкиным и Бора
тынским и о рукописи „Моцарта и Сальери“», сс. 128-175 и сс. 
213-214 в кн. Новое о Пушкине (СПб., 1902). Ср. письма В. 
Брюсова к П.Перцову от декабря 1900 г., в которых — вопреки 
мнению, высказанному в двух своих полемических статьях — 
он фактически соглашается со Щегловым (опубл. в Русском 
современнике, № 4, 1924, сс. 228-230); см. также: Валерий Брю
сов. Дневники (Москва, 1927), с. 191.

«<...> стих <...> в котором не достает одной стопы...» — в 
новейших изданиях строка читается: «Встань, встань, проснись, 
опомнись: твой Диего...»

«В конце 1826 года...» — печатается в новейших изданиях 
Пушкина под заглавием «Холера» и датируется 1831 г.

1916

Сахарный Пушкин.

Впервые — Русские ведомости, 1916/259 (9 ноября).
Рец. на: Ю. Айхенвальд. Пушкин. Издание второе, значитель

но дополненное. М., 1916.
«<...> уже немало людей серьезно и научно трудятся над 

изучением законов русского стиха» — ср. рец. («Поэту или 
читателю») самого Ходасевича на книгу Н.Н.Шульговского 
(1914) и примеч. к ней во втором томе СС, 83-90. К этому 
времени уже были широко известны статьи и исследования 
Андрея Белого, собранные в книге Символизм (1910). «Ритми
ческий кружок» при издательстве «Мусагет» (учеников Белого) 
начал свою деятельность в апреле 1910 г. См. сс. 350-353, 541— 
542 в кн.: Андрей Белый. Между двух революций (Москва, 
1990), под ред. А.В.Лаврова. (Ср. мемуары Ходасевича о Белом 
в кн.: Некрополь..., сс. 60-61.) Первый Сборник по теории поэти
ческого языка вышел в 1916 г.

«<...> не я первый советую...» — см., напр., рец. (1916) Б.М.
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Эйхенбаума на ту же книгу в: О литературе. Работы разных 
лет (М., 1987), сс. 311-312, и комментарий Е.А.Тоддеса на сс. 
486-489.

«<...> письмо к Дельвигу...» — от середины ноября 1828 г. 
Петр Маркович Полторацкий — отец А.П.Керн; в 1828 г. жил 
с дочерьми в квартире отсутствовавшего барона А.А.Дельвига.

О позднейших взаимоотношениях Ходасевича и Ю.И.Ай
хенвальда в эмиграции см. первый том СС, 83-90, с. 371, в 
примечании к стих. «Джон Боттом». Ср. публикации писем Хо
дасевича Айхенвальду в седьмом выпуске сборника Встречи с 
прошлым (М., 1990), сс. 89-102 (письма от 31 июля 1926 г. и 22 
марта 1928 г., опубл. Е.М.Бенем) в альманахе Минувшее 12 
(Paris, 1991), сс. 344-348 (письмо от 28 октября 1926 г., опубл. 
Дж.Мальмстадом) и в ж. Новое литературное обозрение, № 14 
(1995), сс. 136-138 (то же письмо от 28 октября 1926 г., опубл.
С.В.Шумихиным). Ср. комментарии в кн.: СС, 96-97, том чет
вертый, сс. 694—695, 699.

1918

«Египетские ночи».

Впервые — ж. Ипокрена (Киев), 1918/П-Ш, сс. 33-40. Отклик 
на обработку и окончание пушкинской повести, опубликован
ное В.Брюсовым в альманахе Стремнины, М., 1916, № 1.

«<...> после смерти Диккенса был докончен один из его 
романов ...» — речь идет о романе (неоконч.) Тайна Эдвина 
Друда; см. подробнее кн.: J. Cuming Walters, The Complete Mys
tery o f Edwin Drood by Charles Dickens: the history, continuations, 
and solutions (1912).

«<...> существует у нас „конец“ Мертвых душ ...» — биог
рафии некоторых из гоголевских персонажей продолжены в 
произведении Салтыкова-Щедрина Письма к тетеньке (1881— 
1882), см. особенно «Письмо третье», «Письмо шестое» и 
«Письмо одиннадцатое».

«<...> два окончания лермонтовской повести о Дугине ...» — 
по планам Лермонтова повесть (опубл. в 1845 г. под заглавием 
«<Штосс>») должна была окончиться смертью героя.

«<...> Зуев, написавший конец „Русалки“ ...» — окончание
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«Русалки», написанное Д.П.Зуевым и выдаваемое им за сочи
нение Пушкина, было впервые напечатано в Русском архиве, 
1897, кн. 1, вып. III, сс. 341-372. (О вероятной связи между 
статьей Ходасевича о «Русалке» (ПхП , 1924; см. в настоящем 
издании) и «заключительной сценой пушкинской „Русалки“», 
написанной В.Набоковым и опубликованной в 1942 г. см. при
мечание к письму Ходасевича к М.Цявловскому от 29 июня 
1925 г. в публикации: Письма к МАЦ).

«<...> дважды окончен был пушкинский же отрывок о доже 
и догарессе...» — позднейшее продолжение того же наброска 
самим Ходасевичем см. стих. «Романс» (1924) и примечание к 
нему в первом томе СС, 83-90, с. 205 и сс. 380-383. Ср. «допи
сывание» наброска, сделанное Г.Шенгели в 1925 г. и примеча
ние к нему В.Перельмутера в кн.: Георгий Шенгели. Иноходец. 
Собрание стихов (Москва, 1997), с. 130 и сс. 477—478.

Цитата от «<...> что могло следовать дальше.» <...> до 
«Тайны своей поэмы Пушкин унес с собой.» цит. по брюсов- 
ской статье о «Египетских ночах» в изд. Сочинения Пушкина 
под ред. С.А.Венгерова, т. IV. СПб. 1910, сс. 444-449.

«<...> говоря словами одного современного поэта, „чертик 
просится ко святым местам“» — неточно цитируются заключи
тельные строки стих. «Твари весенние» («Золотисты лица ку
пальниц», 1905) А.А.Блока:

Туман клубится, проносится 
По седым прудам.
Скоро каждый чертик запросится 
Ко Святым Местам.

«<...> в этом последнем эффекте с появлением Антония...» — 
в работе Валерий Брюсов и наследие Пушкина (1916-1917, опубл. 
в 1922 г.), В.М.Жирмунский пишет: «Единственное новое у 
Брюсова по сравнению с пушкинским замыслом — это появле
ние Антония, завершающее третью ночь и, по-видимому, по
павшее в поэму Брюсова из фокинского балета...» (Теория ли
тературы. Поэтика. Стилистика, Ленинград, 1977, с. 178). 
Исследователь имеет в виду балет М.М.Фокина «Египетские 
ночи», впервые поставленный в Мариинском театре 26 января 
1908 г.
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«Может быть, <...> импровизация итальянца должна была 
<...> прерваться ...» — см. письмо Ходасевича к М.А.Цяв- 
ловскому от 11 сентября 1923 г. о статье М.Л.Гофмана в XIII 
кн. Современных записок «„Клеопатра“ и „Египетские ночи“. 
Неосуществленный замысел Пушкина»:

<...> доказывается (вполне справедливо), что «Чертог сиял» не 
должно было быть окончено, а так и должно было обрываться. 
Еще в 1917, кажется, году, печатал это же соображение в Киев
ском журнальчике «Ипокрена», в статье о брюсовском оконча
нии. Статья моя — глупая, но сия мысль, в отдельности взятая, 
верна (ИРЛИ РО, ф. 387, №323; печатается в: П и сьм а  к  М А Ц ).

См. также рец. Ходасевича на новое издание повести, под ред. 
М.Л.Гофмана, «Египетские ночи» в газ. Возрождение, 1934/3480 
(13 декабря), приведенную в настоящем издании.

О «Гавриилиаде».

Впервые — еженедельник Понедельник (Москва), 1918/9 (16/29 
апреля), как отзыв на издание: Гаврилиада. Полный текст. Всту
пит. статья и критические примечания Валерия Брюсова. М., 
изд. «Альциона», 1918. (О Понедельнике см. примеч. к статье «О 
завтрашней поэзии» во втором томе, сс. 517-518, СС, 83-90.) 
Перепечатано с незначительными разночтениями, с указанием 
«Москва, 1917», в книге Статьи о русской поэзии (1922), сс. 97- 
106, по которой мы воспроизводим текст. По поводу изменения 
даты см. в кн.: Сурат, сс. 36-37.

В обеих публикациях название пушкинской поэмы набрано 
«Гаврилиада». Современное название поэмы «Гавриилиада» 
вместо «Гаврилиада» (как было принято раньше и как писали 
и Брюсов, и Ходасевич) ввел в оборот Б.В.Томашевский в 
издании: А.С.Пушкин. Гавриилиада. Поэма. Редакция, приме
чания и комментарии Б.Томашевского. Труды Пушкинского 
Дома. Петербург, 1922. Ср.: М.Цявловский, «Тексты „Гаврии- 
лиады“», Пушкин. Сборник первый (Москва, 1924), сс. 165-175.

«<...> время написания поэмы...» — согласно Томашевскому, 
поэма была написана уже весной 1821 г.; см. «История», в его 
издании, сс. 39-54, ср. его кн. Пушкин, кн. первая (М.-Л., 1956), 
сс. 426-429.
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«Величайшие мастера Возрождения...» — в 1911 г. Ходасевич 
путешествовал по северной Италии с П.П.Муратовым, исто
риком искусства, автором Образов Италии (1912), и несколько 
недель работал гидом в Венеции. О картинах венецианских 
художников в поэзии Ходасевича см. статью: Robert R Hughes, 
"Khodasevich in Venice," For SK  (Berkeley, 1994), cc. 145-162.

Имя художника «Веронез» (у Ходасевича) заменено на совре
менное русское написание: Веронезе.

В отредактированном виде статья снова опубликована в газ. 
Возрождение 1929/1563 (12 сентября) в качестве полемического 
выступления против митрополита Антония. См. «Гавриилиада» 
(1929) и примечания к ней в наст. изд. Ср. заметку 33 в ПхП  
(1924) и «Гавриилиада» в кн. О Пушкине, воспроизведенные в 
настоящем издании.

См. также комментарии С.Г.Бочарова в кн.: СС, 96-97, том 
второй, сс. 475-476.

Пушкин и его современники. Выпуск ХХІХ-ХХХ.

Впервые — газ. Новая жизнь (Москва), 1918/2 (2 июня/20 
мая), подпись: В.Х.

Рец. на: Пушкин и его современники. Материалы и исследова
ния. Выпуск ХХІХ-ХХХ. Повременное издание Комиссии для 
издания сочинений Пушкина при Отделении Русского языка и 
словесности Российской Академии Наук. 1918.

1920

А.С.Пушкин. Полное собрание сочинений. Под ред. <...> Валерия 
Брюсова.

Впервые — ж. Творчество. Журнал литературы, искусства и 
жизни (Издание Московского Совета Рабочих, Крестьянских, и 
Красно-армейских депутатов), 1920/2-4, сс. 36-37.

Рец. на: А.С.Пушкин. Полное собрание сочинений. Со сводом 
вариантов. Под редакцией, со вступительными статьями и 
объяснительными примечаниями Валерия Брюсова. Том пер
вый, ч. I. Лирика. М., 1920.
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1921

Колеблемый треножник.

Впервые — в петроградском журнале Вестник литературы, 
1921/4-5 (28-29), сс. 18-20 (в отделе «Летопись Дома литерато
ров»). Перепечатано в сборнике Пушкин. Достоевский (Пб., 
изд. Дома литераторов, 1921), сс. 29-45; и в книге Ходасевича 
Статьи о русской поэзии (Петербург, 1922), сс. 107-121, где 
обозначено: Речь на Пушкинском вечере в Доме литераторов 
14 февраля 1921 г.

Мы печатаем текст по публикации С.И.Богатыревой в ж. 
Знамя, 1989/3 (март), сс. 195-200, где «Колеблемый треножник» 
опубликован по машинописи, с авторской правкой, хранящейся 
в архиве И.И.Ивича-Бернштейна. Рукою Ходасевича под загла
вием вписано: (Речь на вечере, посвященном памяти Пушкина, 
в Петербурге, в Доме литераторов, 14 февраля 1921 г.)

Речь была произнесена Ходасевичем на вечере, посвященном 
84-ой годовщине со дня смерти Пушкина. См. хронику в ж. 
Дом искусств, 1921/2, с. 121, и календарь «Пушкинские дни в 
Доме литераторов» в Вестнике литературы, 1921/3, с. 18 (мы 
исправляем ошибочную дату «13-ое» на «14-ое»): В феврале в 
Доме литераторов (на Бассейной) состоялись: 9-го — сообще
ние П.Е.Щеголева «Дуэль Пушкина»; торжественное собрание 
< 11-го, на котором Алексанр Блок впервые произнес свою 
нашумевшую речь и Ходасевич был в президиуме — ред>\ 14- 
го—1-й Пушкинский вечер (Б.И.Харитон — Вступительное 
слово, А.А.Блок — О назначении поэта, М.Кузмин — стих. 
«Пушкин», В.Ф.Ходасевич — Колеблемый треножник, Б.М. 
Эйхенбаум — Поэтические приемы Пушкина. <...> 26-го — 
Пушкинский вечер (Н.М.Волковыский — Вступительное слово, 
А.А.Блок, М.А.Кузмин, В.Ф.Ходасевич, Б.М.Эйхенбаум и Ф.К. 
Сологуб — «Смерть Пушкина и русская интеллигенция»).

См. в настоящем издании справку «К истории „Дней русской 
культуры“» (1927), написанную для приложения к газ. Возрож
дение, 1927/736 (8 июня). Далее о торжествах 1921 г. см. работу 
Р.Хьюза «Pushkin in Petrograd, February 1917» в издании: 
Cultural Mythologies o f Russian Modernism: From the Golden Age
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to the Silver Age. Ed. Boris Gasparov, Robert R Hughes, Irina 
Paperno (Berkeley, 1992), pp. 204-213).

Cp. воспоминания Ходасевича «Гумилев и Блок» в книге 
Некрополь..., особенно сс. 85-87 и примечания Н.А.Богомолова, 
там же, сс. 292-297. См. также статью Ходасевича «Бесы» (.Воз
рождение, № 678, 11 апреля 1927). В конце статьи он писал:

В 1921 году, в Петербурге, на пушкинском торжестве, эзопов
ским языком говорил я о периодических затмениях пушкинского 
солнца. Говорил о том, что желание сделать пушкинские дни 
днями всенародного празднования подсказано предчувствием 
наступающего затмения: «это мы условливаемся, каким именем 
нам аукаться, как нам перекликаться в надвигающемся мраке».

Сейчас он уже там надвинулся:
Хоть убей, следа не видно;
Сбились мы. Что делать нам?
В поле бес нас водит, видно,
Да кружит по сторонам.

Даже именем Пушкина не можем мы больше перекликаться с 
друзьями, которые там. Тем повелительнее наш долг — огра
диться от бесов здесь.

О весьма нелестных упоминаниях речи Ходасевича в оффи- 
циозных публикациях в советской России в 1936-37 гг. см. при
мечание к заметке «Юбилейные книги» (1937) в настоящем 
издании.

«Наконец, как мне уже приходилось указывать ...» — см. 
«Петербургские повести Пушкина» (1915) в настоящем издании.

«<...> не без меткости кто-то назвал ее „Мудростью Гершен
зона“» — см. статью М.Кузмина «Капуста на яблонях»: <...> 
прекрасная книга М.О.Гершензона «Мудрость Пушкина», осно
ванная, конечно, на элементах, заключенных в произведениях 
нашего поэта, тем не менее скорее «мудрость Г ершензона», чем 
«мудрость Пушкина» (Жизнь искусства, 1921/№ 786-791, 26-31 
июля). Книга вышла в Москве в 1919 г.

«<...> отсечение формы от содержания и проповедь главен
ства формы ...» — Ходасевич имеет в виду формалистов, с 
которыми он ожесточенно боролся в течение двадцатых годов 
(см. примеч. к статье «Язык Ленина», 1924, в СС, 83-90, второй
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том, сс. 527-528). Хотя ни один из них не назван прямо в речи 
«Колеблемый треножник», формалисты поняли, в кого метил 
автор. В 1922 г. в восьмом номере петроградского журнала 
Книжный угол Борис Эйхенбаум «ответил» Ходасевичу (в 
статье «Методы и подходы», сс. 19-20). В статье «„Евгений 
Онегин“ (Пушкин и Стерн)» Виктор Шкловский продолжил 
полемику — см. ж. Воля России (Прага), V, ноябрь 1922, сс. 61- 
62; перепечатано в Очерках по поэтике Пушкина (Берлин, 1923), 
сс. 204-205. См. примечание к заметке 24 (77x77, 1924) в настоя
щем издании.

Самые существенные разночтения в публикациях 1921-1922 
гг.:

«<...> а все-таки не без меткости кто-то назвал ее „Мудрость 
Гершензона“. Вся беда в том, что историк литературы Гершен- 
зон ...» ч и т алось : «<...> а все-таки историк литературы Гершен- 
зон ...»

«<...> суть клеветники и тайные враги Пушкина, действующие 
под личиной друзей» чит алось: «<...> суть писаревцы наизнанку. 
Сами того не зная, они действуют, как клеветники и тайные вра
ги Пушкина, выступающие под личиной друзей».

Последний абзац отсутствует.
Дополнительные комментарии см. в кн.: СС, 83-90, том 

второй, сс. 520-522, СС, 96-97, том второй, сс. 476-478.

Памяти предка.

Впервые — ж. Литературное обозрение, 1991/2 (февраль), сс. 
96-97; по корректурному экземпляру Литературной газеты 
(1921, № 1), сохраненному М.Л.Лозинским, опубл. А.Устино- 
вым и В.Сажиным. Без подписи. Об истории невышедшей газе
ты см. вступительную заметку публикаторов, там же, сс. 95-96, 

Содержание газеты: <Ходасевич> — Памяти предка. Евг. 
Замятин — Пора. А.Б. — В.Г.Короленко в период революции. 
К.Чуковский — Кисяз. А.Блок — Без божества, без вдохно
венья. Н.Козьмин — Неизданная страница Пушкина. Бор. 
Пильняк — Съезд. Ирина Одоевцева — Стихи. В.Зоргенфрей — 
Стихи. В редакцию газеты «Последние Новости». Н.Н. — Из
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Москвы. В.Водовозов — Книжная выставка. А.Г. — Роза Люк
сембург о Короленко. Хроника. Библиография.

В публикации «Неудавшийся прорыв немоты» в Пятых Ты
няновских чтениях (Тезисы докладов и материалы для обсуж
дения, Рига, 1990), сс. 162-167, В.Н.Сажин дает постатейное 
описание состава невышедшего в свет номера газеты.

См. заметку самого Ходасевича в газ. Возрождение, 1933/ 
3019 (7 сентября):

Весной 1921 года петербургскому отделению Всероссийского 
Союза Писателей (который отнюдь не следует смешивать с Сою
зом поэтов) удалось получить разрешение на издание еженедель
ника. Возникла «Литературная Газета» под редакцией А.Л.Во
лынского, ныне покойного, А.Н.Тихонова, Е.И.Замятина и К.И. 
Чуковского. Блок для первого номера этой газеты дал большую 
статью, направленную против Гумилева и в особенности против 
его «Цеха». Газета погибла, не успев выпустить ни одного номе
ра. В первом выпуске имелся чей-то крамольный рассказ (если 
мне память не изменяет — Е.И.Замятина) и была написанная 
мною передовица, озаглавленная «Памяти предка» и посвящен
ная дельвиговой «Литературной Газете». Вот за этот рассказ (за 
одну фразу в нем) и за мою передовицу, в которой имелись впол
не прозрачные намеки на угнетение литературы большевиками, 
газета и была уничтожена.

См. также воспоминания «Гумилев и Блок» в кн.: Некро
поль..., с. 91.

Ср. письмо Ходасевича из Петербурга к В.Г.Лидину в Мос
кву от 7 мая 1921 г.:

Что нового здесь? Ничего. Писатели даже и не пописывают, 
больше почитывают лекции по разным «культам» и «просветам». 
Впрочем, вру: на днях выйдет 1-й № «Литературной Газеты». 
Знаете ли о ней? Она будет двухнедельная, редакторы — Тихо
нов, Чуковский, Замятин и Волынский. Материалы 1-го № я не 
видел, кроме статьи Замятина о свободе печати (жидковато) и 
передовицы, никем не подписанной, но любопытной. Называется 
она «Памяти предка» и излагает историю возникновения и жизни 
«Литер<атурной> Газеты» дельвиговой. Уж и не знаю, кто бы 
это мог ее написать?.. Вероятно, кто-нибудь из занимавшихся
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Дельвигом, ибо в ней есть неопубликованные данные о ходе хло
пот с получением разрешения на издание газеты... Статейка, 
впрочем, наводит на размышления (цит. по публикации И.Ан- 
дреевой: Письма В.Ф.Ходасевича к В.Г.Лидину, 1917-1924 в: 
Минувшее, 1993, 14, с. 426).

«<...> Пушкин писал А.А.Бестужеву ...» — позднейшими 
комментаторами это письмо — возражения на статью «Взгляд 
на русскую словесность в течение 1824 и начала 1825 годов» — 
датируется: конец мая-начало июля 1825 г.

Поэты пушкинской поры. Сборник стихов.

Впервые — Книга и революция, 1921/12, с. 57, подпись: Ф. 
Маслов.

Рец. на: Поэты пушкинской поры. Сборник стихов, под редак
цией и со вступительной статьей Ю.Н.Верховского. М., 1919.

«Эта книга <...> начала печаться еще до войны.» — Ср. 
«Предисловие» от Редакции Пушкинской библиотеки (дат.: 15 
июля 1919 г., Москва):

Печатание этой книги, начатое еще до войны в Петрограде под 
непосредственным наблюдением Ю.Н.Верховского было прерва
но в начале войны (на стр. 320) и затем после продолжительной 
приостановки закончено уже в Москве, но без участия Ю.Н.Вер
ховского, который будучи отрезан в Перми от Москвы и Петрог
рада лишен был возможности прокорректировать последние ли
сты. Это прежде всего повело к тому, что при книге не даются 
обширные примечания Ю.Н.Верховского, хотя и бывшие уже 
ранее в наборе, но требующие в настоящее время, по сообщению 
самого автора, значительной переработки. По обоюдному согла
шению было решено выпустить книгу только в полном объеме 
текста, снадбив ее подробными указателями, примечания же 
издать позже дополнительной брошюрой, когда это будет воз
можно ...

Редактирование книги взял на себя М.А.Цявловский.
«<...> когда завершился петровско-императорский период...» 

— ср. размышления Ходасевича в речи «Колеблемый тренож
ник», февраль того же 1921 года, в настоящем издании.
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1922

Окно на Невский. I. Пушкин.
Впервые — сб. Лирический круг. Страницы поэзии и критики. 

№ 1 (Москва, 1922), сс. 79-84.
Ходасевич был близок к московской литературной группе 

«Лирический круг», куда входили А.П. Глоба, В.Г.Лидин, К.А. 
Липскеров, С.Я.Парнок, С.М.Соловьев, А.М.Эфрос — и на
писал «письмо» для ее первого и единственного альманаха. В 
письме от 31 января 1922 г. из Москвы к жене, А.И.Чулковой- 
Ходасевич, в Петербург, он пишет (цит. по: Минувшее 14): На
силу дописал для Бамы <Эфроса> статью о Пушкине, начатую 
еще дома (с. 432). Ища издательства в Москве для новой книги 
стихов Тяжелая лира в мае того же года, Ходасевич сообщает 
жене следующее: <...> Видел Парнок, К. Липс<керова>, Баму: 
был в «Лирич<еском> Круге». Но как-то их не заметил, не до 
того мне, на душе очень плохо. <...> Вышел №1 «Лирического 
Круга». №2, вероятно, не выйдет, хотя Бама шебаршит. Денег 
у них ни гроша (с. 433). См. также кн.: Сурат, сс. 8-9, 39, 95- 
96.

С 1 декабря 1920 г. Ходасевич начал работать в Пушкинском 
Доме, а уже 24 июля 1921 г. он пишет М.О.Гершензону следу
ющее:

С Пушкинским Домом не ладится у меня. Уважаю, понимаю 
— но мертвечинкой пахнет. Думал — по уши уйду здесь в исто
рию литературы, — а вышло, что и не хочется. Кроме того — 
Гофман очень уж пушкинист-налетчик, да Котляревский — ужас
но видный мужчина, и все для него несомненно. А Модзалевский 
совсем хворает. Лернер, простите, глуп. Самый тонкий человек 
здесь Щеголев (по этой части) — да и в нем семь пудов весу. Нет, 
не хочу. У меня большое окно, виден весь Невский вдоль, видно 
небо. Здесь у меня лучше, чем в Академии Наук, где заседают по- 
дундуковски прочно {Переписка ВФХ и МОГ, с. 26).

«Так прошел уже почти целый год...» — Ходасевич с женой 
поселились в «Доме Искусств», Мойка, 59, кв. 30а, в конце 1920 
г.: С начала 1921 г. жили сносно. У меня — ученый паек и кое- 
какая работа, у жены — служба. Хорошие две комнаты, чисто, 
градусов 10-12 тепла. В Петербурге настоящая литература... 
{Новая русская книга, № 7, 1922, с. 36).
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В архиве И.И.Ивича-Бернштейна хранится вариант начала 
этого «письма»:

Окно на Невский

Всякий, кто входит в мою комнату, говорит: «Какой [нрзб. 1] 
от вас вид чудесный!» И правда: хороший вид. [Из моего четвер
того этажа, вид с угла Мойки и Невского] Прямо под окном (оно 
угловое) — мост через Мойку, вправо [бегут] уходят высокие 
тополя, сквозь которые стеклянеет вода, а прямо, вдоль, виден 
Невский до самого Государственнного Издательства, увенчанно
го неуклюжим куполом и стеклянным шаром, точно пустой голо
вой (унылая выдумка блаженной памяти Зингера). Невский про
сторен, чист, ровен, сух и пустынен почти всегда. Только часов с 
10 до 5 бегут люди, ерзают автомобили да погромыхивают трам
ваи; [жалостное подобие большого города, поражающее своим 
величием безусых российских урбанистов] только безусые урба
нисты, вчера при[бывшие]ехавшие из Пошехонья, могут здесь 
[почерпнуть материал для своих творений] [воспевать «котел] ...

Белые ночи. Смотрю... часами, днями, ночами. Своб<одное> 
время. Не выдаю за замеч.<?>, не пророчу, не [уверен] клянусь в 
непогреш<имости>. (история сложнее, чем нам кажется; многие 
важные факт<оры?> м. б. [еще] нам не заметны, а они то и реша
ют дело). Но — пусть останется. Во всяк<ом> случае документ 
для историка, образец того, [к<а>к мог думать] [какие мысли 
могли <нрзб.>] что и к<а>к думалось человеку, который летом 
21 г. подолгу сидел у открытого окна, выходящего на Невский.

Мы ведь на руб<еже>. Рано подводить итоги прошл<ому>. 
Но самая пора пытаться заглянуть в будущее<.> Эпигр<аф>: 
Мы ведь только играем в предложения, к<а>к другие играют в 
кости. Красинский.

На следующей странице — набросок письма к М.О.Гершен
зону от 24 июля 1921 г. (цит. выше):

<...> весь Невский вдоль, видно небо. Здесь у меня лучше, чем в 
Академии Наук, [нрзб. 1] в которой «заседают» по-дундуковски 
прочно.

Знаете ли, мне понравилась Ахматова? Все-таки взрослая и 
настоящая, и очень хорошо держится. Конечно, она не Бог весть 
какой большой поэт.
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:  ĴLi* ^**^a y^aldi. € іуУяГЫ oytuM+j KÀi Клу'Ьи ълриѵ-у
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Дельвиг. Неизданные стихотворения.

Впервые — Голос России, 1922/1061 (17 сентября), подпись:
р.д.

Рец. на: Дельвиг. Неизданные стихотворения. Под ред. М.Л. 
Гофмана. Петербург, 1922. Изд. «Картонный домик» (Труды 
Пушкинского Дома при Российской Академии наук).

Сам Ходасевич подготовил ненапечатанную «Биографию с 
подробной канвой и примечания к стихам и письмам» бар. 
А.А.Дельвига до переезда в Петроград в ноябре 1920 г. См. 
примеч. к «Парижскому альбому, IV» (1926), сс. 542-544, в СС, 
83-90, том второй. Ср. его же статью (1931) в настоящем изда
нии. См. также его письма к В.Г.Лидину от 13 июля 1919 г. и 
26 января 1921 г. и выдержки (в примечаниях И.Андреевой) из 
писем к жене от 8 и 12 октября 1918 г. в альманахе Минувшее 
14, сс. 418-420.

1923-1924

К пушкинскому юбилею в 1924 г. (125-летней годовщине со 
дня рождения) Ходасевич подготавливал книгу Поэтическое 
хозяйство Пушкина. 52 заметки, составляющие книгу, публико
вались в журналах Современные записки, Беседа, Воля России, 
Русский современник, в газетах Дни и Последние новости. В 
саму книгу, вышедшую в ленинградском издательстве «Мысль» 
в 1924 г., включена только часть этого материала. (Заметки 42- 
48, 50-52 не вошли в книжную публикацию.) Так как книга бы
ла выпущена без учета авторских намерений, Ходасевич пуб
лично отказался от нее. 11 августа 1924 г. (по Камерфурьерско- 
му журналу) он отправил «Письмо в редакцию» К.А.Федину 
для напечатания в Книге и революции, но журнал к тому време
ни закрылся. Письмо было напечатано только в Беседе, 6-7 
(март 1925 г.), сс. 478-479. Нами публикуется более поздний 
вариант «Письма», хранящийся в фонде М.А.Цявловского (ИР- 
ЛИ РО, ф. 387, № 323; Письма к МАЦ):

Письмо в редакцию

В апреле 1924 г. уполномоченное мною лицо предложило 
из<дательст>ву «Мысль» (Ленинград) напечатать І-ую часть
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моей книги «Поэтическое хозяйство Пушкина». Согласившись на 
это предложение и торопясь выпустить эту книгу к пушкинскому 
юбилею, издательство тотчас приступило к набору, для чего 
воспользовалось текстом, напечатанным в №№ 2 и 3 журнала 
«Беседа» (заметки 1-41), а также рукописью заметки № 42. При 
этом издательство не только не захотело дождаться от меня 
исправленного и значительно дополненного текста, но и отказало 
моему уполномоченному в возможности прочитать корректуру. 
В результате книга появилась в продаже, содержа все опечатки и 
погрешности «Беседного» текста. С этим я был бы готов прими
риться. Но вот с чем примириться нельзя: сверх неисправностей 
текста «Беседы» издательство прибавило от себя ряд таких вопи
ющих искажений, которые лишают возможности читать мою 
книгу. Я вкратце укажу на произведенные в ней опустошения:

1) Только первые сто страниц содержат в себе не менее двухсот 
новых, не бывших в «Беседе» опечаток, сплошь и рядом вдребез
ги разрушающих смысл фразы, а иногда и целой главы.

2) На стр. 3 произвольно выброшен эпиграф к книге.
3) На стр. 22 выброшено 6 строк текста.
4) На стр. 23 выброшено 30 строк, отчего вся заметка № 15 

лишилась смысла.
5) На стр. 92 пропуск фразы и искажение пунктуации привели 

к тому, что одна фраза Пушкина лишилась смысла, а другая 
приписана мне.

6) Вся заметка № 40, основанная на внешнем сходстве иници
алов Наполеона (N I) с № 1 мелочной лавки, обессмыслена ти
пографской путаницей. Здесь на одной странице 7 опечаток, из 
которых каждая искажает весь смысл заметки.

7) Кроме бесчисленных опечаток, уродующих цитаты из Пуш
кина, на которых основана вся моя работа, — на стр. 87, 92 и 94 
целые фразы Пушкина выброшены вовсе.

8) На стр. 52 в мою фразу: «Летом 1825 г. написаны знаме
нитые стихи „Я помню чудное мгновенье“» — чья-то пошлая 
рука после слова «знаменитые» от себя вставила слово «страс
тные».

9) Точно так же на стр. 100 вставлено неизвестно откуда взятое 
слово «иначе».

10) Большую заметку № 42 (о «Русалке»), разделенную звез
дочками на 19 мелких глав, издательство превратило в 19 само
стоятельных заметок, напечатанных под цифрами 42-60.

11) Стр. 87 показывает, что над моей книгой трудился какой-то 
«пушкинист». У меня сказано (см. «Беседа», кн. 3, стр. 224):
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17 августа 1825 он пишет Жуковскому, по поводу «Бориса 
Годунова» и «Истории» Карамзина: «C’est palpitant comme la 
gazette d’hier ...»

Непрошенный «редактор» моей книги зачем-то достал «Пере
писку» Пушкина и вздумал увеличить цитату. Он не ограничился 
французской фразой, но пожелал привести и предшествующую 
русскую, которую, однако, переврал и вместо пушкинской фразы: 
«Что за чудо эти 2 последние тома Карамзина! какая жизнь» — 
вставил буквально следующее: «Что за чуда  (sic!) эти два полны е  
(sic!) тома Карамзина! К ат я! (sic!!)<».>

Все эти безобразные искажения, пропуски и прибавки, которые 
не могу назвать иначе, как издевательскими, заставляют меня 
отказаться от ответственности за эту книгу, пока она существует 
в том виде, в каком напечатало ее изд<ательст>во «Мысль».

Владислав Ходасевич.
Holywood (Ирландия).
9. VIII. 1924.

Отметим расхождения с вариантом, напечатанным в Беседе:
Конец первого абзаца читается: Но вот с чем примириться 

нельзя: Сверх неисправленностей текста «Беседы» издательство 
прибавило от себя ряд таких вопиющих искажений, которые 
делают мою книгу попросту никуда не годной. Чтобы не быть 
голословным, я укажу на произведенные в книге опустошения 
<...>.

Последний абзац читается: Все эти безобразные искажения, 
пропуски и прибавления, которые не могу иначе назвать, как 
наглыми и умышленно издевательскими, заставляют меня от
казаться от всякой ответственности за эту книгу в том виде, в 
каком она напечатана кн-вом «Мысль».

Уполномоченное лицо, о котором идет речь в «Письме», — 
вторая жена Ходасевича Анна Ивановна Чулкова, оставшаяся 
в Петрограде, когда поэт уехал на Запад в июне 1922 г. Помо
гая ей материально, Ходасевич пытался организовать публика
цию своих работ в советской России. Историю злополучной 
публикации ПхП, как и некоторых переводов, стихов и статей 
того времени, можно проследить по письмам Ходасевича к 
Чулковой (РГАЛИ, ф. 537, on. 1, ед. хр. 51). Одна из тем пере
писки — переговоры с редакторами ж. Русский современник, 
А.Н.Тихоновым (ранее заведовавшим издательством «Всемир
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ная литература» в Петрограде, когда Ходасевич занимал ту же 
должность в Москве), Е.И.Замятиным, К.И.Чуковским и М. 
Горьким (с которым Ходасевич был особенно близок в это 
время, сотрудничая в берлинской Беседе).

Здесь публикуются выдержки из писем января-июля 1924 г., 
относящиеся к этим издательским делам. В январе и феврале 
из Мариенбада (куда переехали из Берлина Горький с антура
жем и Ходасевич с Берберовой в конце 1923 г.) он пишет:

16 января, Мариенбад, Hôtel Maxhof
<...> Деньги уже посланы + «Элька» + статья для замятинско- 

тихоновского журнала. Так что тебе будет из чего отдать и оста
нется для тебя. Я же, конечно, постараюсь послать еще — при 
первой возможности. Не волнуйся, очень прошу.

Н еп р ем ен н о  сообщи, кто именно и в каком журнале заявил 
тебе в Москве, что «Ход<асевич> нам не подходит». Это нужно 
знать мне и Алексею Максимовичу. Мы сейчас очень дружны, и 
литературная политика у нас общая.

«Элька» — поэма С.Черниховского «Свадьба Эльки» в пере
воде Ходасевича была опубликована не в Русском современни
ке, а в Беседе, № 4 (1923) и № 5 (1924); статья, по-видимому 
«Русалка», опубликована только в парижских Современных 
записках, XX (1924).

26 января.
<...> Непременно напиши, сколько дает <представитель изда

тельства «Мысль» Лев Владимирович> Вольфсон за лист «По- 
эт<ического> хоз<яйства> Пушкина». По 2-й книге «Беседы» 
трудно судить о «Хозяйстве», т. к. именно во 2-й книге мелкие 
заметки, а дальше в 3-й и в рукописях есть большие статьи 
(напр., о «Русалке» — 2 листа, «Молитва Иосифу» — У* листа, 
«Явления музы» — лист и т. д.).

2 февраля — Мариенбад.
<...> Кроме «Эльки», я посылаю Тихонову статью о «Русалке» 

для его журнала. Он заплатит тебе по 50 зол. руб. за лист. В ней 
2Уг или 2 Ѵ а листа. Т. е. получишь 125-112 руб. Извести, сколько 
получишь за Рус<алку> и сколько — за Эльку.

12 февраля. Мариенбад.
<...> 3) Получила ли от Тихонова (Всем<ирная> Лит<ерату- 

ра>) 1-ю и 4-ю части «Эльки», а также гонорар за мою статью
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(21/4 или 2/4 листа по 50 руб. золотом за лист)? Журнал его б у 
дет .

4) Сколько дает Вольфсон за лист «Поэт<ического> хоз<яй- 
ства> Пушкина»? Книга кончена; в ней 13 листов, сорокатысяч
ных. Нет ли еще издателя? *

13 марта он пишет из Вены:
<...> Получила ли Эльку от Тихонова? Получил ли Тихонов 

статью о «Русалке»? Какие виды на продажу «Поэтическое хозяй
ство Пушкина»?

...и, 25 марта, из Рима:
<...> Я писал Чуковскому (Корнею Ив.) с просьбой помочь 

тебе пристроить «Поэтич<еское> хоз<яйство> Пушкина». <...> 
Когда выйдет «Русский Современник»?

В письме от 24 апреля уже из Парижа мы читаем:
<...> Твое письмо, адресованное в Рим, получил я уже здесь, 

его переслали. Ужасно огорчило оно меня. Во-первых, то, что ты 
была больна, во вторых — история со статьей. Горький катего
рически заявил, что Тих<онов> ее берет для 1-го № и заплатит 
по 50 руб. Я, [еще] посылая ему рукопись, ещ е в ф еврале, писал 
Тихонову, что прошу уплатить тебе за 2 1Л  листа. Он рукопись 
взял, а мне не соблаговолил написать, что она ему не годится. Я 
тем временем упустил возможность напечатать «Русалку» здесь. 
Огорчает меня и то, что книгу ты, видимо, не можешь пристро
ить. А я рассчитывал, что ты даже поделишься со мной гонора
ром за нее. (Теперь юбилейное время все равно упущено. Однако, 
пришлю тебе книгу при первой возможности. Делай с ней что 
хочешь.)

Ходасевич предполагал переслать рукопись с оказией. Чулко
ва же тем временем продала часть книги, напечатанную в ж. 
Беседа, издательству «Мысль» (Вольфсон). Отсюда «трудное 
положение», о котором говорит Ходасевич в письме от 28 апре
ля и дальнейшие недоразумения с изданием ПхП:

Милая Анюта, сейчас получил твое второе письмо, адресован
ное в Рим. «Сердиться», конечно, было бы глупо, потому что ты 
не хотела зла ни себе, ни мне. Но в очень трудное положение ты 
меня поставила. Поэтому я много думал и пришел к выводам, 
которые изложу кратко и точно, но без объяснений, на которые
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сейчас нет времени. Тебя же прошу несколько раз прочитать это 
письмо и поступить в точности, как я пишу. Итак:

1) Завтра я посылаю тебе рукопись всей книги. Посылаю на 
адрес Ионова. Сходи в Госиздат и получи ее. Это будет, вероят
но, через 3-4 дня после получения тобой этого письма.

2) Предложи рукопись Ионову для Госиздата. Если он возьмет, 
то верни аванс «Мысли», получив из Госиздата. Если Ионов не 
возьмет книгу, то скажи «Мысли», чтоб она издала книгу в том 
виде, к<о>т<орый> я посылаю, а не по твоему тексту. Это очень 
важно. Я  10 месяцев работал, не разгибая спины; я написал цель
ную книгу, в 50 заметок. Она содержит, кроме того, что было в 
«Беседе», кроме «Русалки», еще листа четыре. Для меня было бы 
убийственно, если б книга вышла не полностью, а какая-то кургу
зая. Она хороша только в таком виде, как посылаю. Одни только 
«беседовые» заметки плюс «Русалка» — ничего не стоят. Мне 
будет за такую книгу стыдно. Категорически потребуй, чтоб 
Мысль напечатала все.

3) Кроме того, очень важно, чтоб книга набиралась не с лис
тов, которые у тебя есть, а с посылаемых мною, т. к. в них много 
важных поправок и дополнений, кот<орые> тоже стоили немало
го труда.

4) Настаивай самым решительным образом, чтобы книга вы
шла полной, ибо иначе мое «участие в пушкинском юбилее», о 
котором ты заботишься, выйдет позорное и глупое, а мне прий- 
дется от книги отрекаться.

5) Однако, если «Мысль» категорически откажется печатать все 
13 (или ІЗ'/г) листов, то в крайнем случае согласись печатать те 9 
(или 10), которые ты ей продала. Но в этом случае я требую, 
чтобы на титульном листе стояло:

«В.Х<одасеви>ч. „Поэтич<еское> хоз<яйство> Пушкина“.
Часть первая.»

В этом случае кургузая книга будет выглядеть не так глупо. Кро
ме того — упроси хоть в корректуре сделать те вставки, которые 
найдешь в оттисках «Беседы», которые я посылаю. Умоляю 
сделать это.

6) До самой последней минуты не соглашайся на выпуск книги 
в уменьшенном объеме. Согласись только в крайнем случае.

7) В той рукописи «Русалки», кот<орая> у тебя есть, вычеркни 
какие бы то ни было заглавия. (Nota bene) Она должна в книге 
печататься [просто] без всякого заглавия, просто под цифрой 49. 
(Это если книга будет полностью. Если же без конца — то под 
цифрой 42.)
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Вся беда в том, что ты продала только то, что было в «Бесе
де» — а это еще далеко не вся книга, как увидишь.

Теперь о деньгах. Если ты получишь за книгу 500 рублей (50 х 
10), то пришли мне, пожалуйста, 250, через банк, на фамилию 
H o d a sev itch , в английской или американской валюте. Если полу
чишь 650, то пришли мне 300. Поверь, здесь не жадность, а очень 
большая нужда. Между тем, с этими деньгами я перебьюсь, а 
потом опять стану высылать тебе. Я сей<час?> очень нуждаюсь 
и так будет, вероятно, до июля. Прости, что больше ничего сей
час не пишу. Я очень тороплюсь, т. к. сегодня едут в Берлин и 
захватят рукопись, а мне еще надо кое-что в ней дополнить. <...> 

Целую руку.
В ладя.

207, Bd Raspail.Paris XIV.

В следующих двух письмах из Парижа, без дат, Ходасевич 
еще надеется на издание полного текста книги и дает соответ- 
свующие указания и поправки:

Милая Анюта, только через несколько дней жду от тебя пись
ма и очень тревожусь о твоих делах и о своей книге. Получила 
ли рукопись из Госиздата?

Если ты продала всю книгу, то умоляю сделать две поправки 
(в рук<описи> или уже в корректуре):

1) В заметке 4 2  — ближе к концу ее, в цитате из «Медного 
Всадника», вместо:

Пожитки бедной нищеты — 
сделай Пожитки бледной нищеты,

а примечание к этой строчке выбрось вовсе.
2) В заметке 4 4 , тоже ближе к концу, после цитаты из «Руслана 

и Людм<илы>» вы б р о сь  до л о й  две мои строчки: « П р и  одн ом  п о д 
л е ж а щ ем  — ш ест ь с к а зу е м ы х , и з  ко т о р ы х  п я т ь в  прош едш ем  
врем ен и  и одно (вн у т р и !) — в наст оящ ем ». Этого не надо вовсе. 
После цитаты из Руслана — прямо:

Или в «Графе Нулине»: — и т. д ...

Милая Анюта, ты, по обыкновению, напрасно волнуешься и во 
всем видишь подвохи. Я не писал тебе, что хочу получить часть 
денег за книгу, п. ч. собирался продать ее не через тебя, а через 
Марию Игнатьевну (что и было бы, т. к. на днях получил извес
тие, что книгу берут). Потому я и держал у себя рукопись и наме
ревался, продав ее, распорядиться, чтоб Ѵг уплатили тебе, а Ѵг 
мне.
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Но ты продала книгу, еще не имея рукописи — и отсюда вся 
путаница. (Я же просил тебя только пои скат ь  издателя, на слу
чай, если дело с Мар. Игн. не выйдет). Деньги я хотел поделить 
не от жадности, а потому, что предвидел трудный период. Он и 
наступил: третьего дня, например, я остался без обеда. Думаю, 
что это продлится до сентября. Но, м. б., меньше, а м. б. — 
дольше. <...>

1) Указатель стихотворений (алфавитный) можно не печатать. 
2) Пусть книга выходит когда угодно. За «юбилеем» гнаться 
нечего. За хлопоты — спасибо. <...>

Мария Игнатьевна — баронесса Будберг, урожд. гр. Закрев
ская, по первому мужу Бенкендорф, приятельница и секретарь 
Горького. 29 марта она писала Ходасевичу: Насчет Вашей 
<книги> еще нет ответа, но думаю, что ответ будет положи
тельный, т. к. они писали «вообще», вновь выражая большой 
интерес и говоря, что рынок стал оживленнее (цит. по кн. Н. 
Берберовой, Железная женщина (1981), с. 204).

Следующее письмо из Парижа (тоже без даты) написано 
Ходасевичем в ожидании выхода книги:

<...> Сейчас жду от тебя известий относительно книги. Если 
она вышла — пришли мне несколько экз<емпляров>, хоть не 
сразу. Не волнуйся: какова бы она ни была, я не буду на тебя 
сердиться, не стану ни в чем упрекать и проч. Я знаю, что ты 
делаешь все возможное. А невозможного требовать никогда не 
стану. <...>

На днях сажусь за стихи, тогда пришлю. Новых нет: Пушкин 
меня заел.

Издательство «Мысль» выпустило книгу ПхП, включив толь
ко часть полного текста. В письме от 10 июля Ходасевич изла
гает ошибки, редакторские исключения, и искажения напечатан
ного текста:

Милая Анюта, я не писал тебе, п. ч. опять хворал: нарыв. Теперь 
слушай. Ты напрасно огорчаешься: слезами делу не поможешь. 
Книга моя, действительно, совершенно изуродована, до того, что 
стыдно. Но — будь что будет. Прости, но меня ты в этом на
прасно укоряешь. Я просил тебя только подыскать издателя, а не 
давать ему оттиски из «Беседы» для набора. Если бы ты подо-
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ждала получения рукописи, то набор был бы сделан с исправлен
ного и дополненного мной текста. Угнетает меня не то, что книга 
сокращена, а то, что к множеству опечаток «Беседы» прибавлена 
уйма новых, а также то, что в напечатанных заметках нет вста
вок и дополнений, сделанных мной. (Об ужасной обложке я уже 
не говорю).

Теперь пожалуйста никому ничего не продавай. Через несколь
ко месяцев ты получишь исправленный текст всей книги, тогда 
можешь продать. II часть из оставшегося материала сделать 
нельзя, п. ч. она будет идиотски мала по сравнению с І-й. Со 
временем пришлю еще несколько заметок, кот<орых> у тебя нет. 
Тогда же я решу: выпускать ли вместе обе части, или отдельно 
вторую. Если обе вместе, то будет новое предисловие, множество 
поправок и т. д.

Напиши, взял ли «Рус<ский> Совр<еменник>» «Молитву Ио
сифу» (а не Иосифа). Ты напрасно ее показывала Игорю <Те- 
рентьеву?>. Пожалуйста, ничего никому не показывай в рукописи 
(кроме покупателей).

Неужели, если не ты, то хотя бы Верховский не мог прочитать 
корректуру. В былое время я два вечера просидел над корректу
рой его книги о Дельвиге и по целым часам слушал его слонеты. 
<Прозвище Верховского — слон. — ред.>

Пожалуйста, пошли от моего имени эту книгу двум людям: 1) 
Мих. Осип. Гершензону (Мос.: Арбат, Никольский пер., 13); 2) 
Мстиславу Александровичу Цявловскому (Москва, Плющиха, 
Ново-Конюшенный, 13). Дай также от моего имени Лернеру. 
Остальные — кому хочешь, но 2-3 экз<емпляра> сохрани у себя.

NB: во всех экз<емплярах>, кот<орые> будешь раздавать, обя
зательно вычеркни все №№ заметок, начиная с 43-го номера. Эти 
идиоты одну заметку о «Русалке», разделенную звездочками на 
ряд глав, разбили на 19 самостоятельных заметок! В книге 42 
заметки, а не 60. Вместо цифр: 43, 44, 45 и т. д. должны быть 
просто черточки, как на странице 88-й, например.

Умоляю тебя просить всех сделать эту поправку и вообще 
рассказывать направо и налево, что вся книга переработана, а 
вышла в таком виде по вине подлеца Вольфсона.

Я ничуть не таинствен, а потому не пишу тебе будущих адре
сов, что не знаю их. Вот и сейчас со дня на день жду либо визы 
в Ирландию, либо в Италию. Куда раньше получу, туда и поеду, 
ибо сейчас дела мои таковы, что я ближайшие 2-3 месяца не буду
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иметь гроша буквально, а в Ирл<андии> и в Италии меня это 
время прокормят. Если поеду в Ирландию, то у меня даже на 
дорогу туда не хватит. Поэтому — пиши пока так<:> Mr S. 
Posener, 280, Bd Raspail, Paris (ХІѴе) Познер мне тотчас пере
шлет, а я, как только выясню, куда еду, сейчас же, еще отсюда, 
пришлю свой адрес.

Что касается тебя, то, если нет денег, займи. Отдать будет 
чем. В этом отношении я тебя ни разу не подвел и не подведу. 
Завтра я попрошу послать тебе денег, но не знаю, сколько ты 
получишь (вероятно, через Ек. Пав. Пешкову).

Пока — будь здорова, поклонись Игорю <Терентьеву>, учас
тие кот<орого> в Лефе мне огорчительно (не футуризм его), 
Чуковскому и Верх<овскому> . Попроси их мне написать, особен
но Чуковского.

Книгу никуда ни в каком виде пока не предлагай. Хуже всего то, 
что ее будут ругать — и справедливо. В таком виде она никуда 
не годится. Но ты этим не огорчайся.

Ходасевич, однако, все еще не терял надежды напечатать 
П хП  целиком. В периодической прессе он публикует несколько 
«заметок», не вошедших в издание «Мысли». Чулкову он про
сит следить за критикой на книгу: «Сообщай, кто и где изруга
ет меня за «Поэтическое хоз<яйство> Пушкина» (30 июля, 
Париж).

Мы печатаем здесь П хП  полностью по следующим источни
кам: 1) авторский экземпляр издания 1924 г., с маргиналиями, 
поправками и добавлениями Ходасевича (фонд М.М.Карпови
ча, Бахметьевский архив при Колумбийском университете); 2) 
несброшюрованные листы заметок 46-47 (Беседа, № 6-7, 1925), 
с авторской правкой (там же); 3) тексты статей, опубликован
ные в других периодических изданиях. (В нашей публикации 
П хП  приведены существенные изменения, сделанные Ходасеви
чем в 1, 2 и 3.) Указание в примечаниях «на полях», «под снос
кой», «добавление» и т. п., отсылает к авторскому экземпляру 
ПхП.

Дополнительные комментарии к заметкам и статьям, снова 
опубликованным в кн. О Пушкине см. в кн. СС, 96-97, том 
третий, сс. 560-590.
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Поэтическое хозяйство Пушкина.

Предисловие и заметки 1-29.

Впервые — ж. Беседа, № 2 (1923), сс. 164-216.
Эпиграф взят из частного письма к Ходасевичу Михаила 

Осиповича Гершензона от Баденвейлера, 24 апреля 1923 г.: 
Напишите так: «В трудные дни я не знаю большей радости, как 
читать Пушкина и делать в нем маленькие открытия»; и подпи
шите буквами или полным именем, — как хотите. <...> Это Вы 
об «автореминисценциях» пишете? Их всего больше в чернови
ках. Большой материал собран в моем «Гольфстреме» (Совре
менные записки, XXIV (1925), с. 232). Примечание самого Хода
севича: Собираясь печатать свою работу «Поэтическое хозай- 
ство Пушкина», я написал М<ихаилу> 0<сипови>чу, прося 
разрешения поставить эпиграфом две строки из его давнейшего 
письма (еще 1915 г.): «Я не знаю большей радости“» . . и. т. д. 
Это — ответ на мою просьбу (Там же).

Предисловие.

«Мысль заняться автореминисценциями Пушкина...» — ср. 
фрагмент, начинающийся словами «Смысл пушкинских творе
ний ...» в Приложении II настоящего издания.

1. «<...> с такой точностью повторить...» — на полях автор 
записывает: да ведь это бессознательно.

Ср. примечание о статье Б.Томашевского «Пушкин и италь
янская опера» в нашем комментарии к рец. «Вокруг Пушкина» 
(1927) в настоящем издании.

2. «М.О.Гершензон справедливо указывает...» — см. с. 90 в 
статье «Пушкин и мы» в кн.: Мудрость Пушкина (Москва, 
1919), сс. 86-96.

На полях против пушкинской строфы «Пестреют шапки. 
Копья блещут...» Ходасевич задает себе вопрос: Неужели это те 
звуки?

Абзац о Кишиневе использован в заметке «Бережливость» в 
кн. О Пушкине.

All



На полях против «Некогда, сравнивая себя с Александром I 
<...> Лет через шесть или семь...»: Да ведь это сомнительно.

Под сноской: Значит П<ушкин> заимствовал только у себя?

3. На полях против «<...> сделать заимствование из пушкин
ских „Усов“ ...»: не надо и заимствовать (а совпадает общее 
место?).

На полях против заключительной фразы: Если проще, то еще 
не значит что вернее.

5. Пример 1821 г. добавлен на полях.

6. Переделано в заметку «Бережливость» в кн. О Пушкине.
На полях против заключительной фразы: раз так выпря

мить <?> Данте <...> разные вещи Жук<овский>, Язык<ов> и 
Данте. Данте.

8. На полях Ходасевич записывает аналогичный случай: без 
упоительных страстей. <Строка — из стихотворения, обращен
ного к Николаю Степановичу Алексееву, знакомому Пушкина 
по Кишиневу, 1821 г. — ред.>

Переделано в заметку «Излюбленные звуки» в кн. О Пушки
не.

И. Сначала указав (после примера 1) на «разное употребле
ние пора (разные смыслы)», Ходасевич затем добавляет к это
му списку еще 15 примеров (34-48).

Сокращенный вариант этой заметки становится заметкой 
«Пора!» в кн. О Пушкине.

12. Ходасевич добавил седьмой пример; опустил следующий 
абзац: В пяти случаях из шести слово «след» приходится на 
конец стиха — и во всех пяти случаях оно рифмуется с «нет». 
<3атем Ходасевич поправил грамматически то, что следует — 
ред.>

13. Примеры из «Сказки...» и эпиграммы добавлены на по
лях.

«Некий Н.Асеев вздумал <...> учиться русскому языку...» — 
в статье «По морю бумажному» в ж. Красная новь, 1922/4 (ап
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рель), сс. 245-47; речь идет о стих. «Душа» в сб. Тяжелая лира 
(1922).

Последний абзац и пример из Крылова опущены (умышлен
но?) в книжном издании 77x77.

14. Переделано в заметку «Художник» в кн. О Пушкине.

15. Первый абзац (с подстрочным примечанием) пропущен в 
книжном издании 77x77, а в авторском экземпляре восстанов
лен.

После фразы: В черновых набросках 1823 г. он — «земли 
чудесный посетитель»... Ходасевич добавил пример: из десятой 
главы Онегина...

Автор изменил конец абзаца, начинающегося с: Здесь темы 
сна...

Переделано в заметку «Наполеон» в кн. О Пушкине.

17. В самом конце заметки Ходасевич добавил пример из 
восьмой главы Евгения Онегина.

18. Последний пример: губой, и второй абзац части 1 добав
лены. (На полях Ходасевич отмечает себе: Срв. Державин со
сна.)

19. Добавлено 3 примера (11-13).
Переделано в заметку «Прямой. Важный. Пожалуй» в кн. О 

Пушкине.

20. Заключительная фраза заметки заменена следующим: За
10 лет поэтич. жизни — лишь 2 раза — в «Пут. Онегина» 
(1829-30) и в _____(1833).

Заметка входит в состав статьи «Истории рифм» в кн. О 
Пушкине.

24. «<...> В.Шкловский в статье о Пушкине и Стерне...» — 
«„Евгений Онегин“. (Пушкин и Стерн)» в ж. Воля России, 
1922/6 (31) (1 декабря), сс. 59-72; перепечатано в кн.: Очерки по 
поэтике Пушкина (Изд. Эпоха. Берлин. 1923), сс. 197-220. В 
статье, между прочим, Шкловский не соглашается с утвержде
нием Ходасевича (которого он описывает как «<...> поэт сим
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волист, сухой и горький Ходасевич, трезвый и разочарован
ный», с. 204) о «втором затмении Пушкина» в советской Рос
сии, провозглашенном в речи в феврале 1921 г. «Колеблемый 
тревожник»). Эту же речь Шкловский подразумевает и в самом 
конце своей статьи: Нужно понять, «нового Пушкина», причем, 
может быть, это и будет Пушкин истинный. Почтить память 
можно не только каждением «благовонной травы», но веселым 
делом разрушения.

См. в письме Ходасевича от 11 сентября 1923 г. к М.А.Ця- 
ловскому о «здешней „Пушкиниане“»: Статья В.Шкловского: 
«Пушкин и Стерн» в журнале «Воля России», Прага, № не 
помню, конец 1922 г. Статья путанная, вся клочьями. Шклов
ский мало знает Стерна и вовсе не знает Пушкина. Мысль 
статьи: «Онегин» (что еще не есть Пушкин) весь пародиен. 
Тезис сей не доказан (ИРЛИ РО, ф. 387, № 323; Письма к 
МАЦ).

Знакомые еще по Петрограду (см.: В.Шкловский, Сентимен
тальное путешествие. Москва, 1990, с. 239), они с Ходасевичем 
общались в Берлине, где в 1923 г. Шкловский (бежав, как быв
ший эсер, из Петрограда в июне 1922 г.) предложил издавать 
журнал Беседа. Его имя часто мелькает в Камерфурьерском 
журнале того периода (вместе на море гуляли, обедали в рес
торанах, ночевали, бывали у Горького и т. п.). См., например, 
1 сентября 1922 г.: <...> Веч<ером> «Ландграф» <кафе> 
(Шкл<овский>, Пастернак, М.Гофман и др.); или, 2 ноября 
1922 г.: В Сааров к Горькому (Шкл<овский>, Горький, Ма- 
р<ья> Игн<атьевна Будберг>, Добровейн). Веч<ером> — до
мой; и, 21 сентября 1923 г.: Шкл<овский> уезжает сегодня в 
Россию.

На полях против «иногда он пишет жене ...»: письмо к Ры
лееву.

«<...> под этими местоимениями <...> скрыт Николай I.» — 
к этой фразе Ходасевич дает сноску: Прием этот встречается и 
в «Дневнике» Пушкина.

25. Переделано в заметку «Евгений Онегин, V, 36» (sic) в кн. 
О Пушкине.
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26. В конце Ходасевич ставит вопрос на полях: Что из этого 
следует?

27. На полях стоит: Что же из того?

28. Первоначальный вариант конца заметки читался: <...> 
Пушкин, вместо традиционной Темиры, сочинил собственную 
Делфиру — потому что думал в эту минуту о Дельвиге. Так 
произошло это странное имя. Впоследствии оно повторено в 
«Руслане и Людмиле» (песнь V).

29. В конце стоит: А есть всему этому объяснение?

На эту, вероятно, часть своей «книги» (предисловие и замет
ки 1-29) Ходасевич ссылается в письме от И сентября 1923 г. 
к М.А.Цявловскому:

Сегодня же (лгу, завтра!) попытаюсь послать Вам оттиск моей 
работы. Если он дойдет до Вас (в чем сомневаюсь, ибо книг 
пересылать нельзя, а оттиски, даже столь невинные, пропадают 
сплошь) — то имейте в виду: это черновик, напечатанный ради 
денег, нужных на продолжение работы. Помимо исправления 
опечаток, которые убийственны во всех берлинских изданиях, я 
сделал уже в нем ряд поправок. Кроме непечатанного, у меня 
готовы еще 3 листа и почти готовы еще 2. Всего же будет, кажет
ся, листов 10-12. Можно бы написать и ПО — да скучно выйдет 
(И РЛ И  РО, ф. 387, № 323; Письма к МАЦ).

Заметки 30-41.

Впервые — ж. Беседа, №3 (1923), сс. 183-248.

30. Добавлены две фразы и цитата из послания к Языкову 
до: Летом 1825 г. написаны знаменитые стихи ...

Переделано в статью «Бури» в кн. О Пушкине.

31. Первый пример добавлен позже.

33. До первого примера записано: Романс — 64, прим. По
зднее Ходасевич приписывает еще 3 примера употребления 
«рожден ...» —

В «Ответе на вызов написать стихи в честь Е.И.В.Г.И.Ели
заветы Алексеевны» (1819):
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Я  не рожден царей забавить.
В послании Н.С.Алексееву (1821):

Я  был рожден для наслажденья.
В Онегине (4, L):

Для оной жизни был рожден.
Против «*) Срв., кстати, с „Элегией“ 1821 г....» — Ходасевич 

записывает: Герш<ензон> указал у Карамзина (посл<ание> к 
А.А.Плещееву, 1794):

Тогда пустынному явятся 
Химеры, адские мечты,
Плоды душевной пустоты.

Против <«...> впоследствии откликнулись в стихотворении 
„Наперсник“» — Ходасевич записывает на полях: Прибавить о 
наперсничестве из «Арапа».

«М.О.Гершензон, в книге Мудрость Пушкина...» — в статье 
«Пушкин и мы», с. 93.

«*) См. Пушкин и его современники, вып. XII, с. 5» — имеется 
в виду публикации Б.Модзалевского: «Автографы стихотворе
ний Пушкина „Я здесь, Инезилья“ и „Рифма“», сс. 1-7.

Переделано в статью «Гавриилиада» в кн. О Пушкине.

34. На полях против абзаца, начинающегося «После 1819 г. 
Пушкин решительно порывает...» Ходасевич делает пометку: 
Переделать, у Вольтера есть варианты.

36. «1. Подробнее о сходстве...» — см. статью «Петербур
гские повести Пушкина» (1915) и примечания к ней в настоя
щем издании.

«Имя Кирилы Петровича Т. встречается...» — абзац добав
лен позже.

Сноска о фамилии Минский добавлена позже.
«<...> как показал Вяч<еслав> Иванов ...» — см. статью «О 

„Цыганах“ Пушкина», написанную для второго тома Сочинений 
Пушкина в «Библиотеке великих писателей», под редакцией С. 
Венгерова, СПб, 1908; статья вошла в сборник Иванова По 
звездам (1909).

«<...> имя Марии проносится беззвучно...» — ср., например, 
исследование П.Е.Щеголева, «Утаенная любовь» в кн.: Утаен-
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п а я  л ю б о в ь  П у ш к и н а  (Санкт-Петербург, 1997), сс. 77-156, где он 
связывает имя М.Н.Раевской-Волконской с рядом стихотворе
ний, включая «Редеет облаков летучая гряда». (Впервые опуб
ликовано, под названием «Из разысканий в области биографии 
и текста Пушкина», в издании: П у ш к и н  и е г о  с о в р е м е н н и к и ,  
1911, вып. XIX, сс. 53-193.)

38. На полях после: Отметим прежде всего те случаи ... — 
добавлено пожзе: наим<енее> интер<есные>. На полях против 
примера 1 Ходасевич делает указание: Модз. 22; Модзал № 
172? <т. е. ссылается на письма к А.И.Тургеневу от 7 мая 1821 
г. и к В.А.Жуковскому от 17 августа 1825 г. в издании: Пуш
кин. П и с ь м а . Под редакцией Б.Л.Модзалевского. T. 1 (Москва- 
Ленинград, 1926)>.

Цитата из письма к А.И.Тургеневу от 7 мая 1821 г. добав
лена позже.

Переделано в статью «Стихи и письма» в кн. О  П у ш к и н е .

39. «На связи „Скупого рыцаря“ с историей <...> мы со вре
менем остановимся подробнее» — см. первую часть статьи 
«Русалка» (П х П )  в настоящем издании.

Первая сноска добавлена позже.
Цитата по-французски во второй сноске добавлена позже.
Переделано в статью «Вдохновение и рукопись» в кн. О  

П у ш к и н е .

41. Вывод Ходасевича, что отрывок «Куда же ты...» является 
окончанием стихотворения «Румяный критик мой...», был сразу 
принят пушкинистами (см. статью «О двух отрывках Пушкина» 
(1925) и примеч. к ней в настоящем издании) и с тех пор так 
учтен в изданиях стихотворений Пушкина.

В позднейших изданиях стихи 5-6 (как они цитируются и у 
Анненкова, и здесь) печатаются в конце первой части и являют
ся началом реплики «критика».

Заметки 42-44.

Впервые — ж. Б е с е д а ,  № 5 (1924), сс. 218-244. Страницы вер
стки, с авторской правкой, находятся среди бумаг Ходасевича 
в фонде Карповича (Бахметьевский архив).
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42. интересно вскрыл Андреи Белый в одной из своих
статей ...» — т. е. в статье «Жезл Аарона (О слове в поэзии)» в 
сб. Скифы, № 1 (СПб., 1917), с. 187.

«В гл. 5 Онегина, строфа XLIX ...» — в позднейших изданиях 
указана как XLIII (черновик): Треск, топот, грохот — по поряд
ку.

Переделано в статью «Перечисления» в кн. О Пушкине.

44. Перепечатано почти без изменений в кн. О Пушкине под 
названием: «Отъезды, отлеты, исчезновения».

<45.>

Впервые — ж. Воля России, 1924/№ 1-2, сс. 103-114, как «Мо
литва Иосифу» (с подзаголовком: Глава из книги «Поэтическое 
хозяйство Пушкина»); в несколько измененном виде, под назва
нием «Амур и Гименей», в ж. Русский современник, 1924/№ 2, 
сс. 216-228, откуда мы перепечатываем текст. Переделано при 
публикации в газ. Возрождение, 1930/2014 и 2015 (7-8 декабря) 
и в кн. О Пушкине.

<«...> Напоминая Аглае Давыдовой историю своего с ней 
романа...» — см. статью «Аглая Давыдова и ее дочери» (1935) 
в настоящем издании.

«Его отношения с гр. Д.Ф.Фикельмон и с А.Н.Гончаро
вой ...» — см. далее статью «Тайные любви Пушкина» (1925) в 
настоящем издании.

«<...> в „Родословной Пушкиных и Ганнибалов“ ...» — в 
новейших изданиях печатается под заглавием «Начало автоби
ографии» (дат. 1834 г.).

Заметки 46-47.

Впервые — ж. Беседа, № 6-7 (1925), сс. 272-299.

47. Несмотря на усилия московского пушкиниста М.А.Цяв- 
ловского, Ходасевичу не удалось опубликовать эту заметку в 
советской России. См. в письме от 29 июня 1925 г.:

<...> О статье. Кажется, ее надо назвать «Явление Музы» <sic>. 
Но если Вам это не нравится, — назовите сами, как Вам заблаго
рассудится. Вообще и с этой статьей, и со всеми будущими мои
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ми пушкинистскими посланиями, если они до Вас дойдут, — 
разрешаю Вам поступать, как со своими собственными. Можете 
сокращать, дополнять, изменять — как угодно.

В частности — вот что. В предпоследней главке статьи, после 
стиха

«Вот села молча и глядит»,
есть у меня примечание, содержащее ссылку на 9-ю заметку в 
книге «Поэтич<еское>хозяйство Пушкина». Чтобы это примеча
ние стало понятно читателю Вашего сборника, не лучше ли будет 
изложить его так:

«В следующей, 7-й, строфе, „впервые приводя“ свою музу „на 
светский раут“...» и т. д. — перепечатать всю 9-ю заметку из 
книги, а потом закончить: «Эта автореминисценция намекает» и 
т. д. — конец примечания, у Вас имеющегося.

Впрочем, и тут поступайте так, как Вам покажется лучше. Вы 
понимаете, что все дело лишь в том, чтобы объяснить существо
вание 28-го кружка на чертеже. (ИРЛИ РО, ф. 387, № 323; П и сьм а  
к М А Ц ).

Переделано и опубликовано как «Явления Музы» в кн. О 
Пушкине.

<48.>

Впервые — ж. Современные записки, 1924/ХІХ, сс. 405-413, 
под названием «Кощунства Пушкина» (с подзаголовком: Из 
книги «Поэтическое хозяйство Пушкина»).

«<...> лишь в 1917 г. появилась полностью ...» — см. «О 
„Гавриилиаде“» (1918) и примечание в настоящем издании.

«<...> в том же 1827 г. Пушкин точно так же построил 
стих...» — оплошность Ходасевича; стих. «Простой воспитан
ник природы» адресовано кн. Голицыной и написано в 1817-18 
гг.

«„Домик в Коломне“ есть пародия ...» — см «Петербургские 
повести Пушкина» (1915) в настоящем издании.

Ср. исследование В.М.Живова «Кощунственная поэзия в 
системе русской культуры конца XVIII — начала XIX века» в 
изд.: Труды по знаковым системам, Т. 13 (Ученые записки ТГУ. 
Вып. 546), Тарту, 1981, сс. 56-91.

Переделано в статью «Кощунства» в кн. О Пушкине.
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<49.>

Впервые — ж. Современные записки, 1924/XX, сс. 302-354, под 
названием «„Русалка“. Предположения и факты» (с подзаголов
ком: Глава из книги «Поэтическое хозяйство Пушкина»), отку
да мы печатаем текст; вошло в состав ПхП  как заметки 42-60.

См. письмо Ходасевича к Чулковой (цит. выше) от 28 апреля 
1924 г.:

В той рукописи «Русалки», кот<орая> у тебя есть, вычеркни 
какие бы то ни было заглавия. Она должна в книге печататься 
без всякого заглавия, просто под цифрой 49. (Это если книга 
будет полностью. Если же без конца — то под цифрой 42). (На 
полях: N<ota> В<епе>.)

Эта «Заметка» подверглась серьезной критике. Отклик М.О. 
Гершензона на ПхП  вообще и «Русалку» в частности содержит
ся в его письме к Ходасевичу от 17 августа 1924 г. (цит. по: 
Переписка ВФХ и МОГ, с. 36):

А Вашу книжку я прочитал здесь в санатории, случайно найдя 
ее у соседа. Издание, конечно, небрежное, но не стоит огорчаться. 
А если уж очень Вам неприятно, пошлите несколько строк объяс
нения Б.Л.Модзалевскому в Пушк<инский> Дом для напечата
ния в «Атенее» (новый журнал по ист<ории> нов<ой> русск<ой> 
лит<ературы>, очень приличный). Мне из неизвестного раньше 
очень понравилось Ваше открытие: «Куда же ты? — В Москву...»
— Это я считаю несомненным. Насчет Русалки иначе. У меня 
двойное чувство: по общему чувству ваша догадка мне кажется 
вероятной, по размышлению нахожу ее ни на чем не основанной. 
Даже если Вы правы насчет раскаяния Пушкина, — не обязатель
но, что та девушка именно утопилась; она могла и вовсе не по
кончить с собою, и все же П<ушкин> мог с нее писать Русалку. 
Притом и Ваш анализ фактов кажется мне не совсем верным: 
мне кажется неясным многое, что Вы излагаете как факты. Я 
вижу вот что: 1) П<ушкин> пишет Вяземскому, что письмо пере
даст ему сама девушка: письмо передает не она, а «человек» 
Пушкина. Кто этот «человек»? Очевидно он ехал в Москву вмес
те с нею. П<ушкин> говорит, что этого человека он прогнал от 
себя за дерзости и пр. Вы, не обинуясь, говорите: этот «человек»
— отец девушки. — Этого я отнюдь не вижу. Это был просто
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дворовый, прогнанный, посылаемый на оброк в Москву или 
ссылаемый из Болдино. 2) Пушкин, оказывается, вовсе не знал: 
1) что девушка едет в Москву со (с отцом и) всем семейством, 2) 
ни того, что отец назначен С<ергеем> Л<ьвовичем> приказчи
ком в Болдино. Необычайно странно, не так ли? Одно то, что 
С<ергей> Л<ьвович> из Петерб<урга> сделал это распоряжение, 
— распоряжение о михайловском мужике, неизвестное, однако, в 
Михайловском. Уж не жил ли этот отец и до истории в Болдине, 
а девушка с сестрами как раз ехала к нему? Во всяком случае 
этот отец и тот прогнанный дворовый конечно — не одно лицо; 
прогнанного дворового не назначают приказчиком в другое име
ние. И т. д., словом, целый клубок неясностей. Я так и думаю: 
отец живет в Болдине, как раз назначается приказчиком там, в 
это время девушка с прогн<анным> дворовым приезжает в Мос
кву, дворовый является к Вяземскому, передает ему письмо 
П<ушкин>а и рассказывает со слов пушкинских людей, живущих 
в Москве, новости о пушкинских именьях, о том, что такая-то 
(именно девица Пушкинская) едет в Болдино, что ее отец назна
чен приказчиком и т. д. — А потом, спустя 7-8 лет, та девушка 
может быть давно замужем или умерла, ее ребенок, если родил
ся, мог давно умереть и т. д. — и Пушкин мог и не вспомнить о 
ней, когда мечтал поселиться с женой в Болдине; представьте 
себе только — что очень вероятно, особенно при тогдашних 
нравах, — представьте себе, что П<ушкин> очень легко относил
ся к этой своей — к одной из своих крепостных связей; тон его 
письма к В<яземскому> ведь именно таков. Т<о> е<сть> про
верьте все Ваше рассуждение на его противоположность.

Но, повторяю, может быть Вы в основном, в догадке, и правы. 
Во всяком случае очень хорошо, что Вы — первый — привлекли 
Елицу. А чувственная любовь к мертвой, если бы Вы оказались 
правы — да, это был бы номер не шуточный в Пушкине. Я, раз
бирая его мысли о загробной жизни (в статье «Тень Пушкина»), 
этого не видел, и теперь не вижу, т<о> е<сть> с той конкрет
ностью, как у Вас.

(Письмо уже в 1925 г. было опубликовано самим Ходасевичем 
в приложении к некрологу «Гершензон (Из воспоминаний)» в 
ж. Современные записки, 1925/кн. XXIV, сс. 213-236.)

В печати вокруг «Русалки» разгорелась полемика. См.: 
Б.В.Томашевский, рец. в ж. Русский современник, 1924/№3, сс. 

262-263 (цит. полностью ниже).
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Г.Винокур, рец. в ж. Печать и революция, 1924/кн. 6, сс. 222- 
224.

М.Л.Гофман, «Фантазии о Пушкине» в газ. Руль, 1925/1271 
(7 февраля).

В.В.Вересаев, «Об автобиографичности Пушкина» в ж. Пе
чать и революция, 1925/кн. 5-6, сс. 29-57 (то же в кн.: В двух 
планах, 1929).

П.Е.Щеголев, «Крепостная любовь Пушкина. По неизданным 
материалам» в ж. Красная нива, 1927/42 (16 октября), сс. 20-21.

Его же. «Пушкин и мужики» в ж. Новый мир, 1927/10, сс. 149— 
169 (о работе Ходасевича см. сс. 168-169) и 1927/12, сс. 162-188 
(см. с. 172 и след.).

Его же. Пушкин и мужики. По неизданным материалам 
(Москва, 1928), см. особенно сс. 55-57, 89 и след.

В.В.Вересаев, «Заметки о Пушкине. Крепостной роман Пуш
кина» в ж. Печать и революция, 1928/кн. 3 (апрель), сс. 54-65.

М.Л.Гофман, «Крепостная любовь Пушкина» в газ. Послед
ние новости, 1928/2612 (17 мая).

Его же. «Споры о Пушкине» в газ. Последние новости, 
1929/2843 (3 января).

На обвинения оппонентов Ходасевич отвечает в статьях «В 
спорах о Пушкине» (1928) и «Конец одной полемики» (1929), 
см. в настоящем издании. См. также статью «Монах» (1929) и 
рецензию на сб. Звенья (1934) в настоящем издании. Далее о 
ходе полемики см. в публикации: Письма к МАЦ.

Первая часть этой заметки переделана в статью «Ссора с от
цом» и опубликована в кн. О Пушкине.

<50.>

Впервые — ж. Воля России, 1924/№ 8-9, сс. 85-97, под на
званием «Гробница поэта» (с подзаголовком: Глава из книги 
«Поэтическое хозяйство Пушкина»).

«Конечно, прав исследователь, указывающий, что это стихо
творение <Мое завещание. Друзьям, 1815> — „мечта юноши- 
Пушкина, как должен был бы умирать анакреонтический поэт, 
каким он считал себя в ту пору“» — вероятно, изложение за
метки Брюсова к стих, в изд.: Пушкин, под ред. С.А.Венгерова. 
T. 1 (1907), с. 276.
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<51.>

Впервые — газ. Дни, 1924/481 (8 июня), под названием «При
езд Пущина в поэзии Пушкина», с подзаголовком: Глава из 
книги «Поэтическое хозяйство Пушкина».

«<...> в том же 1825 г. ...» — в позднейших изданиях набро
сок датируется октябрь-ноябрь 1829 г.

Переделано в статью «Двор — снег — колокольчик», дважды 
опубликованную — в газ. Возрождение, 1930/1731 (27 февраля) 
и в кн. О Пушкине.

<52.>

Впервые — газ. Последние новости, 1924/1265 (8 июня), под 
названием «Пушкин и Ганнибал».

«<...> отзыв Е.П.Яньковой ...» — в кн. Рассказы бабушки из 
воспоминаний пяти поколений, записанные и собранные ее внуком 
<Д.Д.Благово> (1878). Ходасевич переносит, и, как видно, 
неслучайно, на С.Ф.Пушкину описание ее сестры Анны у Янь- 
ковой. См. новейшее издание Рассказов бабушки... (Ленинград, 
1989), с. 339.

Переделано в статью «Женитьба Пушкина» и опубликовано 
в газ. Возрождение, 1930/1717 (13 февраля). Переработка этого 
второго варианта вошла в состав кн. О Пушкине под названием 
«Прадед и правнук».

*

В рецензии на 77x77, опуб. в ж. Русский современник, 1924/№3, 
сс. 262-63, Б.Томашевский оспаривает биографический подход 
Ходасевича:

Сейчас определенная мода на любовные приключения Пушки
на. Недавно закончилась пора аристократических романов и на
чалась полоса демократическая. В прошлом году в Москве от
крыли, что «утаенная» любовь Пушкина имела объектом неко
торую татарку Анну Ивановну, компаньонку Раевских. Ныне в 
книге, посвященной совсем не этому, 45 страниц отводится иссле
дованию крестьянской любви Пушкина, происходившей в начале 
1826 года. Любовь эта известна из переписки Вяземского и Пуш
кина: в мае 1826 г. Пушкин спровадил из Михайловского в Бол-
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дино девицу с явными признаками ее привязанности к поэту. Что 
было с ней дальше? Где сын или дочь Пушкина? Об этом доку
менты молчат, и В.Ходасевич, раскрывая «Бедную Лизу» Карам
зина, досказывает от себя ее повесть, проливая слезы: она утопи
лась, угрызения совести преследовали Пушкина, и он написал 
«Русалку» — произведение автобиографическое. Но пусть Хода
севич успокоится. Документы, публикуемые Щеголевым, застав
ляют предполагать, что у бедной Лизы благополучно родился 
мальчик, воспитанный на средства отца, и сама бедная Лиза как 
будто пережила своего ветреного любовника.

Но при чем тут «хозяйственность» Пушкина? Дело в том, что 
Ходасевич упорно и любовно собирал «автореминисценции» 
Пушкина, иначе — повторения слов и целых фраз, какие мы 
наблюдаем в разных произведениях Пушкина. Собрав этот до
вольно любопытный материал, Ходасевич не знал, что с ним 
делать. И решил комментировать его главным образом биогра
фически. Вот как это делается: у Пушкина есть в одном месте 
«Почий, мучительная тень», в другом «Явись, возлюбленная 
тень»; ясно, что это одно и то же лицо: «ясно, что с такой точ
ностью повторять этот интонационный и ритмический ход, обра
щаясь к двум разным женщинам, — было бы кощунственно по 
отношению к обеим». Нанизав еще несколько лексических парал
лелей, Ходасевич заключает, что речь идет о Ризнич. Эту систему 
доказательств мы уже видели у Морозова, который в IV томе 
академического Пушкина именно таким образом доказал, что 
Мария Раевская-Волконская изволила разъезжать по Италии в 
годы, когда историки предполагали ее пребывающей с мужем в 
Сибири. Замечу, что, сделав указанные открытия на 6 стр. (Риз
нич нашлась в «Заклинании», в «Осени», в «Каменном госте» под 
именем Инезы, и мн. др.), на 83 стр. Ходасевич сообщает, что 
«возлюбленной тенью» Пушкин в письме прямо именует Плетне
ва, и тем устанавливается несколько неожиданное тождество 
Плетнева и г-жи Ризнич. После этого, пожалуй, не следует осо
бенно настаивать на тождестве кишиневского друга Пушкина 
Алексеева с Евгением Онегиным (стр. 66) и других подобных же 
открытиях.

Но если метод Ходасевича в его интерпретации фактов отчет
ливо неудачен, то материал, собранный им, безусловно интересен 
и отдельные замечания часто весьма метки. Так, анализ стихот
ворения «Румяный критик...» и вывод, что отрывок «Куда же 
ты...» является его окончанием, есть факт непреложный. Ходасе-
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вич, не видя рукописи, пришел к выводу, к которому неизбежно 
приводит изучение автографа. Некоторая несвязность первой 
части стихотворения со второй объясняется тем, что первую 
половину Пушкин написал 1 октября 1830 г., а окончание припи
сал 10 октября. Кстати сказать, в принятом тексте этого стихот
ворения есть ошибка (сделанная Анненковым), а именно: два 
стиха «Что ж ты нахмурился...» следуют на автографе не за сти
хом «Попробуй, сходим мы...», а за стихом «Скорей, ждать не
когда...» и являются двустишием, связующим первую часть с 
концом «Куда же ты...». Некоторые неточности, допушенные 
Ходасевичем, вследствие незнакомства его с автографом, не 
уменьшают его заслуги в том, что он встал на правильный путь 
в реставрации этого любопытного Пушкинского замысла.

Издание книги Ходасевича совершенно исключительно по 
количеству опечаток.

В письме в редакцию Русского современника, 1924/№ 4, 
(сс. 281-282; дат.: Сорренто, 21/X 1924), Ходасевич так ответил 
на отзыв Томашевского:

В № 3 «Русского Современника» напечатана рецензия Б.Тома
шевского на мою книгу «Поэтическое хозяйство Пушкина». Не 
полемизируя, конечно, с Томашевским по существу, считаю по
лезным указать редакции и читателям журнала на прием, упо
требляемый Томашевским и до сих пор почитавшийся недопусти
мым.

Отметив, что, по моему мнению, выражение «возлюбленная 
тень» (в стих. «Заклинание») относится к Ризнич, Томашевский 
продолжает: «На 83 стр. Ходасевич сообщает, что «возлюблен
ной тенью» Пушкин в письме прямо именует Плетнева, и тем 
устанавливается несколько неожиданное тождество Плетнева с г- 
жи Ризнич».

Фраза Томашевского построена так, как будто именно я «уста
навливаю тождество» Плетнева с Ризнич. Категорически заяв
ляю, что этой идиотской мысли я не высказывал. Приписывая ее 
мне, Томашевский передергивает. Он отлично знает, что о Риз
нич, как о «возлюбленной тени», говорю я на стр. 6, в заметке 
№ 1, а на стр. 83, в заметке № 38, обращение к Плетневу, как 
к «возлюбленной тени» отмечено мною лишь как автоцитата 
Пушкина, как четвертый из указанных мною случаев, когда Пуш
кин цитирует свои стихи в письмах. Об этих случаях мною пред
варительно сказано: «Посмотрим теперь, как отрывки стихов,

441



ранее написанных, перефразируются в письмах». Томашевский 
знает, как далеко отсюда до «отождествления» Плетнева с Риз- 
нич.

Точно так же передергивает Томашевский и далее, сообщая, 
будто я настаиваю «на тождестве кишиневского друга Пушкина 
Алексеева с Евгением Онегиным (стр. 66)».

На стр. 66 у меня сказано: «В XVIII строфе Онегин именно 
„оживляет воспоминанья“, слушая рассказы Ленского, т. е. стано
вится на место, схожее с тем, которое сам Пушкин занимал в 
отношении Алексеева». Как видит читатель, ни о каком «тождес
тве» я не упоминаю вовсе. Если же говорить о сходстве положе
ний, то и об этом у меня сказано ясно: «Онегин... становится на 
место, схожее с тем, которое сам Пушкин занимал в отношении 
Алексеева». Если даже выуживать отсюда мысль о «тождестве», 
то все-таки придется говорить о тождестве Пушкина и Онегина, 
что было бы очень глупо и что облыжно приписывает мне Тома
шевский.

Б.Томашевский появился в русской литературе не так давно. 
Хотелось бы, чтобы он не заносил в нее дурных нравов. Это, 
пожалуй, особенно больно там, где дело касается Пушкина. 
Можно быть разных мнений, но в изучение Пушкина не следует 
вносить элемента недобросовестной конкуренции.

Ответ Томашевского (дат.: Ленинград, 17/ХІ 1924) опубл. 
там же, сс. 282-83:

Оставляя совершенно в стороне вопрос о допустимости в поле
мике таких терминов, как «передергивание», «облыжное приписы
вание» и «недобросовестная конкуренция», полагая, что и в те 
годы, когда В.Ходасевич появился в русской литературе, прово
дилась строгая граница между литературной полемикой и уго
ловными обвинениями, считаю все же необходимым дать некото
рые разъяснения.

Не спорю, что тон моей рецензии мог показаться автору раз
бираемой книги обидным и привести его в некоторую запальчи
вость и раздражение. Тем не менее полагаю, что по существу 
дела элемента «дурных нравов» в рецензии не имелось.

Я искренне обрадован, что В.Ходасевич проявил достаточную 
проницательность, угадав в «отождествлении Плетнева и г-жи 
Ризнич» мысль «идиотскую». Именно идиотизм этой мысли и 
исключает вполне возможность приписывания ее всерьез автору,
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уже в достаточной степени маститому. Я полагал, что подобной 
же проницательностью обладает и всякий читатель «Современни
ка», и что здесь без труда угадывается ироническое применение 
логического доказательства, именуемого в логике «reductio ad 
absurdum» и известного задолго до дебюта В.Ходасевича в рус
ской литературе. Смысл моей фразы тот, что, применяя часто 
выбранный им метод автор должен был бы отождествить Плет
нева с Ризнич. И этот мой способ доказательства имеет в виду 
вообще принцип биографической интерпретации поэтических 
текстов Пушкина.

Что касается второго пункта, то охотно сознаюсь в обмолвке.
Ясно, что на место «Евгения Онегина» следует поставить «Лен

ского», — что по существу положения не меняет, т. к. речь идет 
о том же параллелизме между фактами биографии и фактами 
творчества. Относительно же дифференциации понятий «тождес
тво» и «сходство положений», то надеюсь и здесь на проница
тельность В.Ходасевича, который догадается, что применять 
термин «тождество» прямолинейно и равномерно — значит не 
замечать того же логического приведения к нелепости, ибо ясно, 
что живой Алексеев не мог быть заключен в стихотворном Евге
нии Онегине.

По последнему пункту: моя первая работа появилась в печати 
в журн. «Аполлон» за 1915 год, т. е. в том журнале и в то время, 
где и когда появилась в печати вторая историко-литературная 
работа Ходасевича. Тем не менее я полагаю, что даже вопроса о 
конкуренции моей с Ходасевичем в области изучения Пушкина 
возникнуть не может.

В применении же к данной рецензии этот вопрос устраняется 
тем, что мною дана положительная оценка некоторых наблюде
ний автора; высказался же отрицательно только об избранном 
им методе.

*

Новые материалы о дуэли и смерти Пушкина ...

Впервые — Современные записки, кн. XIX (1924), сс. 430-431. 
«Среди приложений...» — рецензент не упоминает: «Отрывок 

из воспоминаний С.А.Соболевского о Пушкине» и «Беседа 
М.И.Семевского с дочерью Пушкина, графиней Н.А.Мерен- 
берг», сообщения М.Д.Беляева и С.М.Шпитцера.
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А.С.Поляков — автор кн. О смерти Пушкина, изданной в 
начале 1922 года в серии «Трудов Пушкинского Дома», скон
чался в Петрограде 4 октября 1923 г.

О чтении Пушкина.

Впервые — Современные записки, кн. XX (1924), сс. 227-34 (с 
подзаголовком: К 125-летию со дня рождения).

В основу статьи положена речь, произнесенная Ходасевичем 
в Сорбонне на собрании памяти Пушкина 12 июня 1924 г. См. 
Камерфурьерский журнал: 12 четв<ерг>. В Ротонду. / Пушк<ин- 
ский> веч<ер> в Сорбонне (Чайковский, Буайе, Милюков, Адла
нов, Ремизов, Кедров, Познеры, Тумаркины). В кафэ (Тумар., 
Гржебин). В Ротонде (Потемкин, Познеры) <...>. Ср. отчет 
«Пушкинское торжество» в Последних новостях, 1924/1269 (14 
июня) о выступлениях Н.В.Чайковского, профессора Буайе 
(Boyer), П.Н.Милюкова, М.А.Алданова, о чтении «Сказки о 
рыбаке и рыбке» А.М.Ремизовым, и о «тонком анализе знаме
нитых стихов Пушкина о назначении поэта: Не для житейского 
волненья...», данном Ходасевичем.

Речь Ходасевича вызвала выпад А.И.Куприна в статье «Два 
юбилея»:

Под странным, путанным и неприличным знаком прошло чес
твование великого поэта в Сорбонне. Началось оно академически 
сухо, но к середине публика разделила свои симпатии и антипа
тии самым неподобающим образом. Выступление В.Ходасевича, 
например, обратилось в сплошную оглушительную овацию этому 
начинающему, но высокоталантливому стихотворцу. С первых 
его слов раздались яростные аплодисменты, не умолкавшие ни на 
секунду. Тщетно более уравновешенные зрители старались благо
разумным шиканьем остановить пылких поклонников В.Ходасе- 
вича. Напрасно сам В.Ходасевич пробовал их урезонить: «Дамы 
и господа, я понимаю и ценю ваши восторженные чувства ко 
мне. Но будем все-таки приличными и справедливыми, вспом
ним, что сейчас не мой юбилей, а Пушкина. Поймите, что Пуш
кин отдельно, а я отдельно!» Нет, толпа не вняла голосу любим
ца. До самого конца речи она кричала и аплодировала. Видно 
было только, как шевелятся губы и раскрывается и закрывается 
рот славного стихотворца {Русская газета, И июля 1924 г.).
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27 апреля того же 1924 г. Ходасевич напечатал стихотворение 
«Романс» (дат.: Венеция, 20 марта 1924 г.) — попытку закон
чить пушкинский набросок «В голубом эфира поле», которая в 
печати возбудила резкую полемику между Куприным и Хода
севичем (3 мая, 22 мая, 28 мая 1924 г.; далее об этом см. сти
хотворение и примечание к нему в СС, 83-90, сс. 205, 380-383) 
и примечание к статье «Египетские ночи» (1918) в настоящем 
издании. Ср. также примечание к статье «Тайные любви Пуш
кина» (1925) в настоящем издании.

Пушкинское определение вдохновения и восторга содержится 
в заметке «Возражение на статьи Кюхельбекера в „Мнемози- 
не“» (1825-1826).

«Поэт говорит <...> „Ты дал мне свой мир...“» — ср. стих. 
Ходасевича «Горит звезда, дрожит эфир...» (1921) в сб. Тяже
лая лира.

<«...> иногда (и не редко) автобиография зашифрована <...> 
такова, в особенности, „Русалка“» — см. статью (1924) в кн. 
ПхП, включенную в настоящее издание.
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Приложение I

В кратком отчете, под названием «О себе», дат. июль 1922 г., 
опубликованном по прибытии за границу в берлинском журна
ле Новая русская книга (1922, № 7, с. 36-37), Ходасевич сооб
щил следующее:

Весной 1918 началась советская служба и вечная занятость не 
тем, чем хочется и на что есть уменье: общая судьба всех, про
живших эти годы в России. Работал сперва в театрально-музы
кальной секции Моск<овского> Совета, потом в ТЕО Нарком- 
проса с Балтрушайтисом, Вяч. Ивановым, Новиковым. Читал в 
московском Пролеткульте о Пушкине. Мешали. Сперва предло
жили ряд эписодических лекций. После третьей велели перейти на 
семинарий. Перешел. После третьего же «урока» — опять надо 
все ломать: извольте читать «курс»: Пушкин, его жизнь и твор
чество. Что ж, хорошо и это. Дошел до выхода из лицея — кани
кулы или что-то в этом роде. В Пролеткульте внутренний развал: 
студийцы быстро переросли своих «идейных вождей». Бросил, 
ушел.

В московском архиве И.И.Ивича-Бернштейна сохранились 
следующие конспекты лекций, читанных Ходасевичем осенью 
1918 года в Литературной Студии при Пролеткульте. (Редактор 
настоящего издания приносит глубокую благодарность С.И. 
Богатыревой за расшифровку рукописей и возможность ознако
миться с ними до публикации; см. ее публикацию «Владислав 
Ходасевич о Пушкине. Из архива И.И.Ивича-Бернштейна» в ж. 
Вопросы литературы, 1999, № 3, май-июнь, сс. 74-118).

<Вступительная лекция>
Основные приемы для сознат<ельного> чтения Пушкина

I

1. Я уже писал о необходимости для пролетарских поэтов — 
учиться. Нет нужды повторять доводы: вы своим присутствием 
доказываете, что сами держитесь того же взгляда.
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2. Важнее вопрос о том — чему должен учиться поэт-проле
тарий. Разреш<ение> этого вопроса зависит о<т> разрешения 
общего вопроса: что значит учиться, когда речь идет об обуче
нии начинающих поэтов.

Poetae nascitur. Нельзя научить быть поэтом. Можно научить 
писать стихи, т<о> е<сть> ознакомить с основными приемами 
стих<отворной> техники. Это — почти только теоретически. 
Практически — разбор. Никак не обучение, не натаскивание. 
Поэзия — непроизвольна. Чудо, рождающееся из духовной 
мощи личности. Тайна, таинство. Репетиция чуда? Инсцениров
ка таинства? Кощунство. К тому же — обман, обольщение. 
(Шарлат<анство>). (О студии буржуазной). Надеюсь — 
«Пр<олеткульт>» не пойдет по этому пути.

3. Единственно правильный путь — учиться читать. Умею
щий читать, если есть дар, научится и писать (лишь отдельные 
указ<ания>, советы, но не «уроки к зав<трашнему> дню<»>). 
Если же дара нет — никакие тонкости, ухищрения и моды <?> 
не помогут. (Я подымаю 10 ф<унтов>. Если увидите меня 
жонглир<ующего> гирями, как заправский <циркач>, знайте, 
что они картонные. Пользы моя «сила» не принесет).

Итак — главная задача нашего спец<иального> отд<еления> 
— выработка читателя стихов, а не писателя. В Р<оссии> 
никогда и до сих пор не умели читать стихов. Осн<овная> 
ошибка — смены взглядов: то содержание, то форма. Не то, не 
другое. Содержание и форма — одно. Одно с др<угим> нераз
рывно связано, и нельзя читать поэтов иначе, как помня об 
этом.

II

1. Если учиться читать стихи — то, конечно, на Пушкине, 
велич<айшем> поэте, с поразительной гарм<оничностью> 
сочетавшем форму и содержание. Но как учиться читать Пуш
кина? Что значит читать Пушкина? Изучать его. Но тут — ряд 
путей.

2. Наука о Пушкине. Ее смысл и значение. Ее цель — верное 
понимание Пушкина. Для верного понимания нужно знать:
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1) Обст<оятельства> общественные> и личные, при 
кот<орых> создалось данное произв<едение>. Одно и то же 
стих<отворение>, стих, слово могут иметь различ<ные> зна- 
ч<ения> в зависимости ....

2) Установление верного оконч<ательного> текста. При
мер: конец «<Бориса> Годунова<»>. Изменения текста, работа 
П<ушкина> — показатель того умств<енного> и душ<евного> 
процесса, кот<орый> в нем происходил, т<о> е<сть> опять- 
таки открывают полноту истинного смысла данного произведе
ния. Пример: «Мечты, мечты, <где ваша сладость?»> Мелочи: 
изменение> внешнего смысла, тоже могущего иметь значение. 
Пример: запятая в «Фавне <и пастушке>». Тут важно для язы
ка, инт<ересно> для содерж<ания>, фабулы. Но самое 
стих<отворение> не особ<енно> важно. А ведь может случить
ся ... И то и др<угое> — «Мед<ный> всадник<»>.

3) Изучение структуры стиха, ибо стих бессознат<ельно> 
выражает внутр<еннее> движение. Андр<ей> Белый. Ранние 
опыты. О ритм<е>, жесте.

3. Поэтому раб<ота> по изучению > П<ушкина> течет по 
ряду отд<ельных> русл, кот<орые> то разбег<аются>, то 
сливаются вместе. При изучении П<ушки>на нужно учитывать 
все, иногда вместе, иногда порознь.

4. Наши возможности. Ограничиться. Точная формулировка 
темы моих лекций. Десятки лет.

Можно говорить о П<ушкине> с разных точек, можно по- 
льз<оваться> разн<ыми> приемами — и все будет сводиться 
к изуч<ению> того, как читать П<ушки>на.

Думаю, что у нас нет врем<ени> и возм<ожности> изучить 
всего Пушкина. Но есть возм<ожность> на ряде примеров 
проследить, что иногда раскрыв<ается> в осмысленном чтении, 
пристальном. Рассмотрение же этих примеров, быть может, 
практически будет вам полезно, т<ак> к<ак> покажет, как 
нужно это делать.

Ваша подготовл<енность> — сущ<ественно> важна. Общее 
знакомство с П<ушкиным> — конечно, есть. А биография? А 
спец<иальные> стихотворные термины?

В разных произв<едениях> — примеч<ательно> и важно 
разное. К ним и подойдем с различных точек зрения. На- 
пр<имер>:
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1) философ<ский> смысл <«>К<аменного> г<остя»> — в 
связи с биогр<афическими> данными.

2) общие приемы построения произведения — параллель
ные смыслы: <«>М<оцарт> и С<альери»> и др<угие>. Пере
кличка смыслов: «<>Уед<иненый> д<омик> на Васильев
ском» >.

3) Из чего слагается непоср<едственное> очарование неко
торых мелких лирических стихотворений.

4) Самозаимствования и праллельные места — и чему они 
учат.

Собств<енно> — цикл лекций.

Вторая лекция 
Вступление

Сложно. Внимание. Отвлеченно? Что делать. Снимаем по
кровы образов: открываем духов, борящихся перед нами в 
глубине трагедии под ее видимой оболочкой.

Сальери умер 7<ого> мая 1825 г<ода>. Немецкие журналы. 
Доказано впоследствии, что это не верно. Верил ли П<ушкин> 
— неизвестно. Известно лишь то, что, пренебрегая исто- 
рич<еской> правдой, на примере С<альери> решился он про
следить психологию зависти. Это и была первоначальная тема. 
Отсюда и первонач<альное> заглавие: «Зависть». Зачеркнул, 
м<ожет> б<ыть>, — перечитав, — и надписал другое заглавие, 
то, под которым мал<енькая> трагедия нам известна. Чем же 
вызвана замена и знаменует ли она собой что-ниб<удь> сущес
твенно важное — или это каприз, или только худож<ествен- 
ный> прием (м<ожет> б<ыть>: 1) чтобы заранее не раскры
вать содержание? или 2) чтобы дать заглавие более объектив
ное, не так резко подчеркивающее основную тему?). Нет, при
чина глубже. Подробный анализ трагедии указывает на то, что 
причины были веские и глубокие. Если угодно — задумано 
было одно, а вышло другое. Задумана «3<ависть>», вышли 
«М<оцарт> и С<альери>».
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1) Начал изображать муки завистника, просто чел<овека>, 
завидующего другому: «глубоко, мучит<ельно> завидую», — 
говорит С<альери>.

2) Но С<альери> надел<ен> не одним этим чув<ством>, он 
не есть какое-то отвлеч<енное> существо, олицетвор<яющее> 
«зависть». Он — живой человек, опред<еленного> возраста, 
положения, профессии. Музыкант, старше М<оцарт>а. Верный 
влечению к реализму, к жизненной правде, П<ушкин> неизбеж
но должен был показать, как первоначальная драма, драма 
«зависти» осложняется тем обст<оятельством>, что С<альери> 
— художник, и как худ<ожник> — он глубоко честен: он фана
тически обожает свое иск<усст>во. М<ожет> б<ыть>, он за
блуждается, но заблуждается с аскетическим бескорыстием. 
Тут, в кач<естве> художника, он совершенно ничего не хочет 
для себя. Он заб<отится> только об искусстве:

Нет, не могу <противиться я доле 
Судьбе моей: я избран, чтоб его 
Остановить — не то, мы все погибли,
Мы все, жрецы, служители музыки,
Не я один с моей глухою славой. ... >

Не верно ... Но по-своему — прав. Не верен взгляд С<альери> 
на иск<усст>во, но корысти личной, мелкой тут нет. Это — 
2-ая драма, вмещенная в «М<оцарте> и С<альери>».

Отсюда вытекая третья траг<едия>.
3) Наметив личность С<альери> такими чертами, П<уш- 

кин>, конечно, почувствовал, что его герой — не просто завис
тник, что он глубоко взвешивает вопрос о своем праве посту
пить так. Право это по отнош<ению> к искусству, т<о> 
е<сть> поскольку С<альери> — художник, для Сальери было 
очевидно (как мы это видели из того, что назвали 2-ой дра
мой). Но для С<альери> важно и необх<одимо> доказать себе, 
что он прав и как человек. Тут С<альери> исходит из того 
положения, что он чел<овек>, но человек особенный, сверхче
ловек. Идея долга, мысль о грехе и преступл<ении> в нем есть. 
Но мысль о своем высшем призвании (быть гением и «спасти 
музыку») с этой мыслью борется. И с тяжестью, как подвиг,
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как тяжелый крест принимает он на себя «обяз<анность>» (как 
он думает) убить Моцарта.

4) Герой, подвижник, сверхчел<овек,> считающий чело- 
веч<еские> законы лежащими ниже его. Да. Но и человек. 
С<альери> больно по человечеству убивать М<оцар>та. В нем 
происходит борьба простой, теплой дружбы, любви к Моцарту. 
Но это свое чувство он в конце концов приносит в жертву, 
отметает как слабость. Тут — 4-я драма.

5) Сальери — не гений как музыкант. Трудом, работой, 
умом... Это его отличие от М<оцар>та. Для П<ушкина> ес- 
теств<енно> возн<икает> вопрос о той драме, которая про
исходит так сказать в глуб<ине> иск<усства>, где труд и 
вдохн<овение>, талант, гений оспаривают друг у друга первен
ство. Этот вопрос оставлен открытым, но поставлен в полной 
остроте. (Сам П<ушкин> работал, но о гении знал). Тут, 
т<ак> сказ<ать> — пятая драма, пятая тема.

<6)> Шестая (вытекает из пятой) — происходит в душе Саль
ери, который пытается не только вскрыть это взаимоотноше
ние труда и вдохн<овения>, но и ставит в зависи<имость> от 
решения этого вопроса свою личную судьбу и судьбу искусства 
(возвращ<ение> ко 2-й драме). (И так<ова> ген<иальность> 
П<ушкина>, что уже после занавеса... 7-я.)

Так переплетаются драмы. Завязь (зависть) обрастает новы
ми клеточками. Зерно превр<ащается> в плод. <Как> зерно 
плоду. <Так> «Зависть» «М<оцарту> и С<альери>». Тут — 
целый мир, возникающий из столкновения двух образов, двух 
начал: М<оцарта> и С<альери>. Именем этих начал П<уш- 
кин> и должен был назвать свою трагедию.

Таков путь П<ушкина> в внутр<еннем> построении его про- 
изв<едения>. Подобные же вещи — в <«>Цыг<анах»>, в 
<«>Полт<аве»>, в «Евг<ении> Он<егине»>, в «М<едном> 
в<саднике>», даже во многих лирич<еских> стих<отворениях>. 
Таков реализм П<ушкина>: творить мир, который виден нам 
с разных точек, в полноте. Сфера, а не плоскость. Отсюда и 
множ<ество> толкований, как в мире нашем.
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<Третья лекция>

Прежде стихов — несколько замечаний о методе их изучения 
(на примере П<ушкина> — вообще).

Прежняя критика судила на основании «собр<аний> соч<и- 
нений>». Но собрания сочинений, в том виде, как они издают
ся, — вовсе не суть нечто достоверное, абсолютное. К ним 
должно подходить критически. Несмотря на огр<омную> ра
боту — абс<олютно> достов<ерных> собр<аний> соч<ине- 
ний> нет. Многое спорно. Чтобы, однако, с большей уверен
ностью оперировать над собр<анием> соч<инений> данного 
автора, следует, собственно, по отнош<ению> к кажд<ому> 
отд<ельному> произведению проделывать сложную работу. 
(Конечно, мы не будем: воспользуемся уже добытым материа
лом, ибо многое сделано. Но иногда придется: многое еще 
спорно<)>.

По отнош<ению> к кажд<ому> произведению должно быть 
обследовано:

I) Принадлежит ли <Пушкину>. Псевдопушкиниана.
1) чем объясняется: а) Если нет рук<описи>. Не все печата

ли, или печатали без подписи. Многое <напечатано> после 
смерти — <разпростряналось> изустно. «Вспоминатели» пута
ли. Гаевский приписал «Леду» Бара<тынского> — Вяземскому.

б) если есть рукопись, то необ<ходимо> установить по
черк. (Сходство, общ<ие> учителя: Илличевский). Но и почерк 
— не окончат<ельно> удостоверяет:

1) Почерк не Пуш<кина> — не значит, что не его. Ле
нив, посылал брату и др<угим>, друзья списывали. Может 
сохр<аниться> один из таких автор<ских> списков. Узнать, 
чей, кем, когда сделан, с чего, между как<ими> бумагами. 
Собко. Лерм<онтов> — Бар<атынский>. Конечно, многое и не 
П<ушкина>. Обычай, «Все напр<авленное> против прав<ил- 
тельства> и все непр<истойное> ходило под моим именем». 
Обратно: <«>Гаврилиада<»>.

2) Почерк П<ушкина>. Не всегда его стихи: сам списы
вал. (Дельвиг в альб<ом> Пономаревой.). Собств<енные> 
пок<азания> — ложные. Мистификации вообще. Оссиан, Ме- 
риме, Че<н>стон, //Белкин//.
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Замысел <«>Уед<иненного> домик<а на Васильевском»».
II) Текст.

1. Если нет рукописи и текст 1) один<:>
а) Цензура, б) ошибки переписчиков, опечатки. « » П ам ят

нике»»!!! «Зол<отой> пет<ушок»> (2). («Проступок мой, твой 
рок ужасный» вместо: «Закон неправед<ный>, ужасный«», 
«Небесный взор» — «Прел<естный> взор» в стих<отворении> 
Бар<атынского>. Признание. Дельвиг. Не знали бы, если бы не 
письмо Р. — Гофман так и не знает. (Рук<опись> как раз без 
этой строфы.).

Незнач<ительные> изм<енения>, напр<имер> пунктуация: 
«слушал»_____.

2. Если текстов несколько: какой предпочесть: ранний или 
поздний. Для разного — разное. (Работа: <проследить> разви
тие. Взглянуть в разн<ые> периоды).

3. Несколько текстов, напечат<анных> после смерти авто
ра. Авторитетность и проч<ее>. Смысл. (Отрыв<ок> из 
<«>Гавр<илиады<»>). Искажение смысла. Имена. Значение 
вариантов.

4. Есть и рукописи и печ<атные> т<ексты> (несколько). 
Какую предпоч<есть?> Различия бывают: 1) по ошибке — 
<следует> установить более правдоподоб<ный вариант>; 2) по 
сознат<ельному> изменению. Работа: опять-таки <понять>, 
чем объясн<яется>

а) для печати — цензура, имена,
б) не для печати — под влиянием разных условий. Пример: 

«В<оспомнинания> в Ц<арском> С<еле»»>. Было:

О наших дней певец, славянской бард дружины,

Стало:

Как древних лет певец, как лебедь стран Е ллины {?)

5. Только рукопись: разобрать.
III. Время.

1. Напечатано при жизни с датой («Бр<атья> р<азбойни- 
ки>»») — можно положиться. (Рук<опись>, к<а>к увидим по
сле, иногда ничего не доказыв<ает>).

2. Напеч<атано> при жизни без даты. Нет рукописи. 1. Где
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в первый раз. Но это значит одно: не позже цензурной даты. А 
насколько раньше? «Романс», напис<анный> в 1814, на- 
печ<атан> в 1827, да и то почти против воли. Опред<еляется> 
по стилю, по смыслу. По показ<аниям>, намекам. («Оленьке 
Мас<с>он<»> относят<?> к 21 году. Вздор). По по
к а за н и я м ^  намекам.

3. Напеч<атано> при жизни без даты. Дата в рукописи 
есть. 1. Время напис<ания> или время переписки? (Альбом).

4. Напеч<атано> при жизни без даты. Даты в рук<описи> 
нет. Вод<яной> знак — опять же <означает>: не позже. Иногда 
<упоминается> в письме: опять — не позже. Но бывает, что и 
раньше. Опять — по показ<ателям>, намекам, смыслу, содер
жанию.

5. Неск<олько> рук<описей>, различно дат<ированных>, 
а напеч<атано> без даты.

6. Не напеч<атано> при жизни. 1. Нет рук<описи> — 
<«>Гаврилиада<»>, «<Мед<ный> Всад<ник»>. 2. Есть — без 
даты. 3. Есть дата, но это не гарантирует. 4. Несколько дат.

7. Что называть временем созд<ания>? <«>Моц<арт> и 
Сал<ьери»> 23-26 окт<ября> 1830. Погодин — в 1826: 
«Бор<ис> Год<унов»> — чудо. У него еще <«>Моц<арт> и 
С<альери»>.

<Вступительная лекция к курсу:
«Жизнь и творчество Пушкина»>

Дважды начинал занятия П<ушкиным>. Дважды заставляли 
менять метод. Теперь строю по-третьему: ПРТ <Пролеткульт> 
обещал дать возможность планомерной работы.

МОЯ ЗАДАЧА. Ряд лекций о П<ушкине>. Пушкиниана 
огромна. Анненков, Грот, Шляпкин, Морозов, Майков, Венге
ров, Лернер, Щеголев, Цявловский. О П<ушкине> можно гово
рить без конца. Всесторонне изучен — еще многое не сделано. 
Цель пушкинизма — понять. Методы. Приемы. Ограничивая 
себя, предполагаю рассказать о том,

кто был Александр Пушкин.
Сжатое, но по мере сил всестороннее изображение его жизни и 
творчества. Нельзя понять второе без первого.
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В ПРТе впервые, кажется, посвящается ряд лекций одному 
автору. О смысле таких «монографических» изучений.

Современники равно фантастические и равно реальные: 
А<лександр> С<ергеевич> П<ушкин> и П<авел> И<ванович> 
Ч<ичиков>. Равно фантастические, ибо Ч<ичикова> не было, 
а Пушкин был, но он — чудо. Равно реальные, ибо П<ушкин> 
б<ыл>, жил, а Чичикова не было, — но он некая реальность 
тогдашней России, более реальная, чем сама действительность. 
Равно реальны еще потому, что оба — истинные дети своего 
века, страны, общества. Но разница очевидна: гений, счастье и 
гордость; ничтожество, пошлость, позор, и низость. Что же их 
рознит<?> Личность.

Чтобы понять и оценить деяние поэта, должно понять и 
изучить его личность. Для этого опять-таки — должно знать о 
нем все или хотя бы максимум возможного: происх<ождение>, 
традиции, наследственность, воспитание, образование, среда, 
случайности личной жизни, литературные влияния, общ<ест- 
венные> и политические обстоятельства, среди которых жил. И 
вот все, что останется необъяснимым, неповторимым даже при 
условии, что все прочее будет повторено, и есть личность. То 
необъяснимое и чудесное, что рознит чел<овека> от чел<ове- 
ка>, поэта от поэта.

*

Не стану занимать подробностями родословной. Однако — 
главное. Радша — при Ал<ексан>дре Невском. Служилые 
люди, политические деятели при Шуйских, при Самозв<анце>. 
Четверо подписались под избранием Ром<ановых>, пятый 
приложил руку. Падения и возвышения. Интриганы, беспокой- 
ныйе люди. Род П<ушки>ных мятежный.

Ближайшие предки. При Ал<ексее> Мих<айловиче> — Петр 
Петрович, у которого 2 сына: Ал<ексан>др и Федор. Это — 
родные прадеды, первый по отцу, второй по матери.

Беспокойные, бурные, тяжкие люди и по матери. Здесь ро
дословная очень причудлива.

Ибрагим (Абрам). Его женитьба и развод. У него дети: 
Иван, наваринский герой, Петр, генерал-аншеф, пьяница, в 
Псковской губ<ернии> (посещение), Осип.
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Осип женился на Марии Алексеевне Пушкиной, внучке Федо
ра Петровича. Насильно. Нелады. Двоеженство. Умер в 1806 в 
Михайловском. От «последствий невоздержанной жизни». Дочь 
от Марии Ал<ексеевы> — Надежда Осиповна.

Сергей Львович. Образование. Гвардия. Отставка. Париж. 
Каламбуры. Любит<ельские> спект<акли>. Страсть к писа
тельству (на фр<анцузском> яз<ыке>). Ничего серьезного. 
Блеск наружный, шум. Свет. Главное — обращать на себя 
внимание. Прежде всего — себялюбие. Мелочность. Сентимен
тальность вместо доброты (хотя не злой). Сластолюбие. (Дочь 
Керн, безобр<азные> формы). Мало денег, скупость вынужден
ная, а уж если тратить, то на себя.

Надежда Осиповна. Красавица-креолка. Вспыльчива, непо
стоянна, зла. Без лоска. Пощечина 0<льге> С<ергеевне>. Та
кое же себялюбие, такой же эгоцентризм, та же любовь к свету. 
Приданого нет. В доме кавардак. Два-три лишних — к соседям 
за тарелками, за серебром.

Но дом элегантный. ВАС<ИЛИЙ> ЛЬВОВИЧ. Не дарови
тый, но милый. Всем друг — потому переоценен как поэт. 
Карамзин, Дмитриев, Шишков, Вяземский. Арзамас. Фран- 
ц<узская> и рус<ская> литература.

Сын. Событие великое, ист<орическое>. Жизнь встр<етила> 
сурово.

Сын — не новинка. Мало внимания. Хвастнуть нельзя.
Бабка. Няня (хотя). Захарово. Первые неприятности. Первые 

стихотворные опыты. Лицей.
<...>

<1918>

(Четвертый абзац этой «вступительной лекции к курсу ...» 
был опубликован С.И.Богатыревой в ж. Огонек, 1987/6 (фев
раль), сс. 18-19).

В мемуарах «Как я „культурно-просвещал“», опубликован
ных в газете Последние новости 17 июня 1925 г. (№ 1578), Хо
дасевич не без горькой иронии над самим собой описывает 
попытку работать с большевиками:
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<...> Я согласился, ибо думал (и думаю до сих пор), что если 
люди хотят учиться — не дело русского писателя мешать им. В 
руку, протянутую за духовным хлебом, не хотел класть камень 
— и пошел в Пролеткульт.

Ошибка моя заключалась в том, что я думал, будто просвети
тельную работу можно вести и при большевиках. Вот этого я уж 
больше не думаю. Напротив, знаю отчетливо, что всякая (без 
исключений) просветительная деятельность им ненавистна. Толь
ко тактические соображения мешают им с нею бороться так 
решительно, как хотелось бы. <...>

Мне предложили читать о Пушкине по два часа раз в неделю. 
Намечены были дни и часы чтений.

Занятия вскоре начались. Тут пришлось сразу же натолкнуться 
на трудности. Из них главная заключалась в том, что аудитория, 
в смысле подготовленности, была очень пестра. Некоторые сту
дийцы, особенно женщины, оказались лишенными самых перво
начальных литературных познаний. Другие, напротив, положи
тельно удивили меня запасом сведений, а иногда и умением раз
бираться в вопросах, порой очень сложных и тонких. На совер
шенно неподготовленных пришлось сразу как бы махнуть рукой: 
было ясно, что место им не в «Литературной Студии», а в школе 
грамотности, и что они вскоре «отпадут». Но и с той частью 
слушателей, которой, видимо, предстояло удержаться, — надо 
было приноровлять свои лекции так, чтоб они не были слишком 
элементарны для одних, слишком сложны — для друтих. <...>

В то время как наши лекции собирали приблизительно по 30- 
40 слушателей, а порой (некоторые лекции Белого) и по 60, — 
лекции коммунистических «руководителей» не собирали и четвер
ти этого.

Чувствуя, что студийцы все более поддаются влиянию «спе
цов», главари Пролеткульта решили с этим бороться. Удалить 
нас вовсе — значило бы признать свое бессилие, раскрыть карты 
и восстановить студийцев против Совета Пролеткульта. Поэтому 
нам просто-напросто начали мешать в работах. Для начала при
думали такой выверт: мне было объявлено, что лекционная сис
тема оставляет студийцев слишком пассивными; надо привлечь 
их к более активной работе над Пушкиным, — т.е. перейти на 
семинарий.

Когда начала слегка намечаться хоть какая-нибуть возмож
ность вести семинарий и кое-кто из студийцев стал втягивать
ся в работу, последовал новый приказ: отменить семинарий и
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читать систематический курс: «Жизнь и творчество Пушкина».
По существу это было даже хорошо, потому что семинарий 

все-таки шел не успешно. Но я видел, что новая перемена вызва
на не заботою о пользе дела, а как раз напротив — желанием 
еще раз помешать ему. <...>

Я начал лекции. По-прежнему они собирали довольно много 
слушателей: человек по сорока, т.е. больше, чем «семинарий», на 
который являлись по десяти, по пятнадцати. Лекции других «бур
жуазных» лекторов, хотя им тоже все время старались всячески 
помешать, продолжали по-прежнему собирать большую аудито
рию. А к коммунистам по-прежнему не ходил никто. Было ясно, 
что «контр-революции» будет вскоре нанесен решительный удар. 
И в самом деле, прийдя на четвертую лекцию своего курса, я 
вдруг узнал, что все лекции отменены, а студийцы ... отправлены 
на фронт, для поддержания «духа» в войсках.

Я с осени в Пролеткульт не вернулся. <...> После опыта с 
Пролеткультом мне уже не хотелось «культурно-просвещать». Но 
в том, как относятся к этому делу большевики, я убедился еще не 
раз. <...>

(К столетию со дня смерти Пушкина мемуары были вновь 
отредактированы и опубликованы, под заглавием «Пролет
культ и т. п.», в газете Возрождение, 1937/4062 (23 января).)

Приложение П

В автобиографии (РГАЛИ, ф. 537, on. 1, ед. хр. 35), дат. 
«1920, 23 ноября, Петербург», Ходасевич писал:

<...> Из работ историко-литературных могу указать статьи: «Гр. 
Е.П.Ростопчина» («Русская мысль», 1916, № 11), «Державин (К 
столетию со дня смерти)» («Сев<ерные> зап<иски>», 1916, окт.), 
«Петербургские повести Пушкина» («Аполлон», 1915, № 3) (отд. 
изд. в книге: «Пушкин — Титов, „Уединенный домик на Василь
евском“»), «Гавриилиада» («Власть народа», 1918 г.). Более мел
ких заметок (о Пушкине, Лермонтове, Ростопчиной, Апухтине и 
др.) сейчас указать не могу, т. к. не имею под рукой библиогра
фических данных.
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Кроме перечисленных работ мною вполне или отчасти под
готовлены, но не могли быть напечатаны по условиям пережи
ваемого момента следующие:

1) Бар<он> А.А.Дельвиг. Биография с подробной канвой и 
примечания к стихам и письмам.

2) О некоторых автореминисценциях Пушкина. Статья.
3) О «Каменном Госте». Статья.
4) Фрагменты о Лермонтове. Статья.
5) О датировке пушкинского письма к Н.В.Путяте (в связи с 

неопубликованным автографом «Наперсника»). Заметка.
6) Популярная биография Пушкина (Разм<ер> от 4-5 печ. 

листов).(Публикация Евг. Беня: В опросы  ли т ерат уры , 1987/9, сс. 
228-229.)

Статьи о гр. Е.П.Ростопчиной (<1908>1916), Державине 
(1916), Лермонтове (1914) см. во втором томе СС, 83-90. 
Статью о «Каменном госте» (<3аметки к Маленьким трагеди
я м ^  1915), и пушкинские штудии см. в настоящем издании. О 
неизвестной нам биографии Дельвига см. примечание к рецен
зии на Неизданные стихотворения (1922) в настоящем издании. 
Редактор настоящего издания не располагает никакой инфор
мации об этом первом опыте биографии Пушкина.

Начало (без названия) статьи «О некоторых автореминисцен
циях Пушкина» также находится в архиве И.И.Ивича-Берн- 
штейна и печатается здесь по рукописи из этого архива:

1

Смысл пушкинских творений будет, конечно, предметом 
постоянных изысканий и споров, до тех пор, пока живо куль
турное человечество. Здесь всестороннее изучение текста созда
ет необходимейший и ценнейший материал для суждений обще
го, синтетического порядка. Такое изучение приоткрывает по
рой завесу над сокровеннейшею тайной, казалось бы навсегда 
унесенной Поэтом в могилу: над тайной тех чувств и дум, 
которые им не изложены на бумаге и не сохранились в воспо
минаниях современников. Сопоставления и сличения позволяют 
нам делать иногда весьма интересные наблюдения, — малень
кие открытия, которым, быть может, суждено со временем 
сыграть немалую роль в вопросе о понимании Пушкина. Меж
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двумя текстами, иногда полузатерянными в черновых наброс
ках, вдруг явственно, как линия между двумя точками, воссо
здается живая нить ассоциаций, казалось бы уже недоступных 
нашему наблюдению. Ряд незначит<ельных> тождественных 
явлений, наблюденных исследователем, и здесь, как во всякой 
другой науке, позволяет прийти к некоему общему выводу, 
быть может, немаловажному для грядущих трудов о Пушкине.

Предлагаемые строки — лишь часть работы, гораздо более 
обширной. Но я далеко не уверен, что мне суждено довести ее 
до конца. Поэтому мне хотелось теперь же поделиться с чита
телями некоторыми моими наблюдениями. Они еще весьма не 
закончены, собранный материал не весь подобран системати
чески, — да и самая система такого подбора мной еще оконча
тельно не установлена. Все же есть у меня кое-что, б<ыть> 
м<ожет>, не лишенное интереса для всех, любящих Пушкина 
и поэзию.

2
Несомненно, каждому, занимающемуся Пушкиным, случа

лось обращать внимание на то, как много у него встречается 
мест, текстуально схожих, а иногда и вполне тождественных. 
Так мы прежде всего находим целый ряд <из>любленных, 
повторяющихся неоднократно, эпитетов, например: «пустынная 
тьма» («Кольна», «Певец»), «сонные воды» («Мое завещание. 
Друзьям», «Домовому», «Фавн и пастушка»), «угрюмая ночь» 
(«Навис покров <угрюмой нощи>» и «Братья разбойники»), 
«быстрый карандаш» («Руслан и Людмила», «То Dawe Esq-r»), 
и т<ак> д<алее>. Наряду с эпитетами можно указать неод- 
нокр<атно> использованные рифмы: «дань — брань», «печаль
ный — дальный», и даже такая, неожиданная, как «наукой — 
Долгорукой». Такие же параллелизмы находим и в пушк<ин- 
ских> метафорах и метоними<ях>. Повтроения эти исчисляют
ся, можно сказать, сотнями. Систематически собранные, они, 
конечно, могли бы дать богатый материал для суждений о 
филос<офских> воззр<ениях> П<ушкина>, о его приемах изо
бразительности, о системе образов, об его просодии, и т<ак> 
д<алее>, и т<ак> д<алее>. Но <...>

<На этом рукопись обрывается.>
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Введение Ходасевича к заметке об автографе пушкинского 
стихотворения «Наперсник» (Твоих признаний, жалоб нежных) 
также сохранилось в архиве Ивича-Бернштейна. Приводим его 
здесь по рукописи:

Стихотворение А.С.Пушкина

Твоих признаний, жалоб нежных 
Ловлю я жадно каждый крик —
Страстей глубоких и мятежных 
Как упоителен язык —
Но прекрати свои рассказы,
Таи, таи свои мечты:
Боюсь их пламенной заразы,
Боюсь узнать, что знала ты.

12 авг. 1828

Автограф. На четвертке желтоватой писчей бумаги, без водя
ных знаков. Оборотная сторона чистая. Первая строка отстоит 
от верхнего края бумаги приблизительно на 2/3 вершка.

Стихотворение это до сих пор в автографе известно не было 
и печаталось по тексту «Стихотворений Александра Пушкина», 
изд<ание> 1829 г<ода>, ч<асть> II, стр<аница> 124. Ранее, 
нежели в «Стихотворениях», оно было напечатано в альманахе 
«Северные цветы» на 1829 г<од>, причем в альманахе 6-й стих 
читался: «Таи в себе свои мечты». Как видно из нашего автог
рафа, Пушкин, готовя издание 1829 г<ода>, не переделал стих, 
поставив два раза слово «таи», а лишь восстановил первона
чальное чтение.

Единственный вариант по сравнению с текстом издания 1829 
г<ода>, кроме несущественных отличий в пунктуации и орфог
рафии, заключает в нашем автографе стих 3-й: «Страстей глу
боких и мятежных», — тогда как в обоих печатных текстах 
читаем: «Страстей безумных и мятежных». Кроме того, автог
раф позволяет более точно датировать стихотворение, относи
мое обычно к лету 1828 года, 12-м августа этого года.

Приняв во внимание последнее обстоятельство, получаем 
следующую «историю текста» пьесы: стихотворение первона
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чально имело такой вид, как в приведенном нами автографе. 
Затем, отдавая стихи Дельвигу для «Северных цветов», Пуш
кин озаглавил их: «Наперсник» и внес два изменения: в стихе 3 
поставил «безумных» вместо «глубоких» и в стихе 6 — «Таи в 
себе» вместо «Таи, таи». Впоследствии же, для издания 1829 
г<ода>, он сохранил заглавие и чтение 3-го стиха по «Север
ным цветам», но стих 6-й восстановил в первоначальном виде.

Относительно догадок П.В.Анненкова и Л.Н.Майкова о том, 
что стих<отворение> «Наперсник» составляло первоначально 
одно целое со стих<отворением> «Щастлив, кто избран своен
равно», — приводимый автограф не позволяет сделать никако
го решительного вывода. С уверенностью можно сказать лишь 
то, что к 12 августа 1828 г<ода>, т<о> е<сть> если не в самый 
день создания «Наперсника», то вскоре после него, стихотворе
ние уже представлялось Пушкину как самостоятельное целое. 
На это указывает самое положение автографа на бумаге: нача
тый довольно далеко от верхнего края бумаги, автограф никак 
не может почитаться продолжением какого-либо стихотворе
ния, а подписанная внизу дата и легкий росчерк ясно указывает 
на то, что за последней строкой также не должно следовать 
ничего, кроме подписи.

<3десь рукопись кончается.>

Автограф принадлежал Н.И.Тютчеву (внуку и Н.В.Путяты, 
и поэта Ф.И.Тютчева), в 1919 г. предоставившему Ходасевичу 
возможность ознакомиться с текстом (см. сноску 20 к заметке 
33, 71x77, в настоящем издании). Впервые текст автографа опуб
ликован К. Пигаревым в сб. Пушкин и его современники, вып. 
ХХХѴ-ХХХІХ (1930), с. 20-22. Автограф описан М.Цявлов- 
ским в издании Пушкин. Летописи Государственного литера
турного музея, кн. первая (Москва, 1936), с. 298.

*

Среди этих же бумаг находим фрагмент, обозначенный 
«№ 1». На листке из записной книжки, на обороте — наброски 
неоконченного стихотворения («Все у окна сижу. Людские нуж
ды» <1921 г.>):
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«Русская литература началась с Пушкина». Вздор. Она им 
кончилась. От былин и песен до Тредьяковского, Ломоносова 
— этап. От Ломоносова до Державина — другой. От Держави
на до П<ушкина> — третий. Уже «плеяда» [«разгадывала» <?> 
П<ушки>на] ему сотрудничала — не больше. После нее — од
но вращение вокруг «солнца», все по тому же месту. Ни у од
ного из последующих нет ничего, что, хотя бы в зародыше, не 
было уже в Пушкине. «П<ушкин> задал нам загадку — и мы 
ее до сих пор разгадываем». Верно. Какая же это загакда? А 
вот: «жевать вам не пережевать». Ответ — Пушкин.

(Опубликовано С.И.Богатыревой в журнале Огонек, 1986/6 
(февраль), с. 18.)

Другой фрагмент, без даты (данные внутри текста указыва
ют, что работа над ним велась после «Колеблемого треножни
ка», февраль 1921 г.).

1. Создания художественного гения всегда моногосмысленны. 
Так в «Войне и мире» вскрывается смысл религиозный, истори
ческий, психологический и другие, до стратегического включи
тельно. В зависимости от критерия или метода исследования, 
тот или иной смысл получает в глазах наших временное преоб
ладание. Весь же комплекс смыслов, как бы наложенных друг 
на друга, как бы сквозящих один сквозь другой, придает произ
ведению гения ту стереоскопичность, ту глубину, ту истинную 
полноту жизни, которые отличают создания гения от создания 
писателя заурядного. Степенью такой «смысловой насыщеннос
ти» может измеряться внутренняя значительность произведе
ния.

В творчестве Пушкина такая насыщенность, конечно, особен
но велика, на что пишущему эти строки уже приходилось ука
зывать. И не мудрено, что, раскрывая в эти великие и ужасные 
дни книгу излюбленного поэта, невольно в ней примечаешь тот 
смысл, в котором сокрыт ответ на вопрос, с такой трагической 
остротой ныне встающий перед всеми нами.

В государственном теле России совершается сейчас ряд явле
ний, глубоко родственных между собой. Обострившееся стрем
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ление народностей, некогда составлявших единую Россию, к 
обособлению; войска, в которых перед лицом неприятеля одна 
часть не хочет поддерживать другую; с особою силой вспых
нувшая классовая борьба; отказ крестьян давать хлеб городам 
и даже армии; наконец, повальное во всех без изъятия классах 
«индивидуалистическое» стремление «урвать» жирный кусок 
лично для себя, — все это признаки одной болезни, казусы 
одного и того же конфликта, которому имя — конфликт между 
волей индивидуальной и коллективной. Частицы и части рос
сийской державы, некогда тяготевшие друг к другу, стали от
талкиваться. Все частное захотело быть автократно («самочин
но») и вот — отказываетя подчиняться общему. <Несколько 
слов зачеркнутой Понятие единства, сознание общности стало 
стеснительно и ненавистно. Воля индивидуальная взбунтова
лась противу коллективной.

Что ж надо делать? В кровавой пытке томится Россия, ища 
ответа, — и будет томиться, пока не найдет его. Ибо она долго 
откладывала, но больше отсрочек нет. Час настал.

2. <продолжения нет>

(Опубликовано С.И.Богатыревой в Литературной газете, 
1992/19 (5396), 6 мая).

*

Осенью 1921 г. М.О.Гершензон заказал Ходасевичу биогра
фию Пушкина для московского издательства Сабашниковых. 
В письме от 6 октября 1921 г. из Москвы к А.И.Чулковой в 
Петербург Ходасевич сообщает:

Был у Герш<енэона>. Мал, но занозист. Биогр<афию> Пушкина 
заказал мне от имени Сабашн<икова>, который сидит, но, веро
ятно, скоро будет освобожден (РГАЛИ, ф. 537, on. 1, ед. хр. 48, 
л. 4).

22 октября 1921 г., из Петербурга, он пишет Гершензону:

Начинаю собирать книги, которые необходимо иметь под рука
ми, чтобы писать биографию Пушкина. Думаю через неделю 
начать работу (П ереп и ска  В Ф Х  и М О Г  с. 28).
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25 января 1922 г. Ходасевич подписал договор с издатель
ством (там же, с. 44; ср. комментарий И.З.Сурат в издании: 
СС, 96-97, том третий, с. 527). Он был обязан представить 
рукопись к 1 июля 1922 г.

Первые три главы и часть четвертой главы (20 страниц, по 
новой орфографии) этой работы, в машинописи с авторской 
правкой, хранятся среди бумаг Ходасевича в фонде Карповича 
(Бахметьевский архив при Колумбийском университете, Нью- 
Йорк). Семнадцать страниц копии этой же машинописи, без 
правки, находятся в архиве И.И.Ивича-Бернштейна. Здесь мы 
публикуем начало биографии по нью-йоркской машинописи.

1

26 мая 1799 г., в день Вознесения <несколько слов зачеркну
т о ^  в Москве, на Немецкой улице, в доме Скворцова, [произо
шло одно из великих исторических событий:] у отставного 
офицера гвардии Егерского полка Сергея Львовича Пушкина и 
жены его Надежды Осиповны родился сын [которому предстоя
ло стать гордостью и счастием России]. 8 июня младенец кре
щен и наречен Александром.

Жизнь встретила его не ласково. Но чтобы отчетливо пред
ставить себе обстановку пушкинского детства, необходимо 
взглянуть, что за люди были Сергей Львович и Надежда Оси
повна, каковы были характеры их, в какой обстановке, в каких 
традициях и преданиях выросли они сами, какая физическая и 
духовная наследственность на них тяготела.

Родословная Пушкиных начинается с полулегендарного Рад- 
ши, который еще в XII или XIII в. «прииде из Немец». Потом
ки этого Радши, с конца XIV или начала XV в. ставшие назы
ваться Пушкиными, являются общими предками как Сергея 
Львовича, так и Надежды Осиповны, которые, таким образом, 
состояли в отдаленном, но кровном родстве. Все эти предки — 
служилые люди, то воины, то администраторы, то дипломаты, 
близко стоящие к управлению государством и ко двору: сперва 
великих князей, а потом и царей Московских. Их история — 
ряд возвышений и падений, обусловленных борьбой партий, 
сменой правителей и придворными интригами. Во всем этом
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дальние предки Пушкина деятельно участвовали. В смутное 
время один из них стал на сторону Самозванца, другой до 
конца верен остался Шуйскому. Трое Пушкиных тягались о 
местах с самим кн. Пожарским. Четверо подписались под гра
мотою об избрании на царство Романовых. Один уличен Пет
ром Великим в заговоре и казнен. В общем, видимо, были они 
люди беспокойные, деятельные, «переметные сумы», интрига
ны. «Противен мне род Пушкиных мятежный»: эти слова неда
ром вложил великий потомок в уста Годунова.

Таковы были общие предки отца и матери Пушкина. Но во 
второй половине XVIII в. их родословное дерево расщепляется. 
У Петра Петровича Пушкина было два сына, Александр и 
Федор. Сергей Львович приходится родным внуком Алексан
дру Петровичу, а Надежда Осиповна — правнучкой Федору 
Петровичу.

Сыновья и внуки Петра Петровича уже занимали не столь 
влиятельное положение в государстве, и с этих пор буйный 
характер Пушкиных проявляется более в жизни частной, семей
ственной, нежели в государственной. Они мытарили жен и 
круто расправлялись с домочадцами. Тут были и ножевые 
расправы, и повешения, и истязания, и заключения в домашние 
тюрьмы. Это однако же не мешало Пушкиным в отношении 
известного лоска и образованности всегда идти в первых рядах 
современников.

Семейные предания матери поэта не менее богаты мрачными 
сценами и дикими характерами, а в некотором отношении они 
еще красочней и даже необычайней.

В самом начале XVIII столетия Петру Великому был пода
рен маленький негр, привезенный из Константинополя. Царь 
крестил его. Мальчик получил имя Абрама, по крестному отцу 
назывался Петровичем, а прежнее прозвище, Ганнибал, стало 
его фамилией. Посланный царем за границы для получения 
образования, «арап Петра Великого» сперва жил в Париже, 
потом участвовал в войне Франции с Испанией, потом, с неко
торыми познаниями в инженерном деле, вернулся в Россию и 
служил при Петре, по смерти которого втянулся в придворные 
интриги и был сослан в Сибирь. При Минихе он вернулся, но 
затем не поладил с Бироном и вышел в отставку. В это время
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женился он на красавице-гречанке, которую выдали за него 
насильно; она ему изменила; он сек ее розгами, бил плетьми и 
батогами, потом засадил на Госпитальный двор. Далее после
довал бракоразводный процесс; жена признана виновной и 
сослана в монастырь, где вскоре и умерла. Между тем, Ганни- 
бал женился вторично, на немке Христине-Регине фон Шеберх, 
которая родила ему многочисленное черное потомство. Из этих 
детей известен старший, Иван Абрамович, служивший во фло
те, взявший Наварин и построивший Херсон. Второй сын, Петр 
Абрамовиче,> был человек вовсе невежественный, что не поме
шало ему дослужиться до чина генерал-аншефа; выйдя в от
ставку, поселился он в псковской деревне своей, где и дожил 
век, пьянствуя в одиночестве.

Третий сын арапа, Осип, служил во флоте, подобно старше
му. В 1773 г. он женился на Марии Алексеевне Пушкиной, 
внучке [Петра] Федора Петровича и правнучке того Петра Пет
ровича, с которого как сказано, расщепилась общее родослов
ное дерево родителей поэта. «Сей брак был несчастлив, — 
рассказывает Пушкин: — ревность жены и непостоянство мужа 
были причиною неудовольствий и ссор, которые кончились 
разводом. Африканский характер моего деда, пылкие страсти, 
соединенные с ужасным легкомыслием, вовлекли его в удиви
тельные заблуждения. Он женился на другой жене, представя 
фальшивое свидетельство о смерти первой. Бабушка принужде
на была подать просьбу на имя императрицы, которая с живос- 
тию вмешалась в это дело. Новый брак деда моего объявлен 
был незаконным; бабушке моей возвращена трехлетняя ее дочь, 
а дедушка послан на службу в Черноморский флот». Он умер 
в 1806 г. «от следствий невоздержной жизни». Упомянутая 
трехлетняя дочь и была мать поэта, Надежда Осиповна Пушки
на, урожденная Ганнибал. За Сергея Львовича вышла она в 
1796 году. Через год после свадьбы и за полтора года до рож
дения сына родилась у нее дочь Ольга. Таким образом, буду
щий поэт был вторым ребенком этих супругов.

Типичный русский барин своего времени, человек еще моло
дой, Сергей Львович всего менее годился в отцы. Был он лег
комыслен, суетен и тщеславен. Далеко не лишенный образова
ния, особенно в области литературной, обладающий отличною
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памятью и если не талантом, то во всяком случае упорным 
зудом к сочинительству, остряк, балагур, мастер по части до
машних спектаклей, он страстно желал быть душою общества, 
удивлять, восхищать, блистать. Самой страсти своей к литера
туре придавал он характер легкий, поверхностный. Камердине
ра своего выучил писать стихи, а собственные произведения 
пускал по рукам знакомых, не отдавая в печать. Серьезных 
разговоров, особенно на философские и общественные темы, 
почти что не выносил, как не выносил одиночества и деревен
ской жизни. Потребность быть окруженным, обращать на себя 
внимание, заставлять себя слушать была так велика в нем, что 
иногда, за неимением других слушателей, призывал он детей и 
декламировал им французские стихи, которых множество знал 
наизусть. В общем преобладающим свойством его характера 
было себялюбие. Злым человеком его нельзя было назвать, 
скорей он был добродушен, но истинной, сердечной доброты в 
нем не было. Впоследствии, по мере того, как Сергей Львович 
старел, прежние качества его приобретали все более неприят
ный оттенок: суетность обращалась в мелочность; любовь к 
радостям жизни — в старческое сластолюбие, порой принимав
шее самые отталкивающие формы; добродушие вырождалось 
в сентиментальность, отдававшую ханжеством.

Надежда Осиповна так же не годилась в матери, как Сергей 
Львович в отцы. Она была хороша собой. В свете звали ее 
прекрасной креолкой. Балы, приемы, наряды, выезды были ее 
страстию, которая не противоречила склонностям ее мужа и 
которой она отдавалась с горячностью, унаследованной от 
африканских предков. Должно быть, от них же перешли к ней 
основные черты характера: непостоянство, вспыльчивость, 
неумение владеть собой. Порывам своим она отдавалась без 
оглядки, не взвешивая, не думая. Однажды, рассердившись на 
маленького Сашу, она целый год с ним не разговаривала. По
зднее, когда Ольга Сергеевна была уже барышней, мать на 
балу ударила ее по лицу. Ольга Сергеевна вышла замуж против 
ее воли, и до конца жизни мать не пожелала увидеть ее мужа. 
Понятно, ни доброты, ни ласки дети не могли ждать от Надеж
ды Осиповны. Заниматься ими она не умела и не хотела, буду
чи поглощена светской жизнью. Хозяйственные заботы были ей
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так же несносны, как Сергею Львовичу. Между тем, денежные 
дела Пушкиных были совсем не блестящи. Имения, лишенные 
хозяйского присмотра, давали мало дохода; приказчики воро
вали. Однако ж, открытая жизнь, которую вела чета Пушки
ных, требовала больших расходов. Приходилось кое-как сво
дить концы с концами, и от этого в доме царил вечный беспо
рядок. Иногда ощущался недостаток в самом необходимом.

И все-таки выезды и приемы не прекращались. Дом Пушки
ных постоянно был наполнен гостями. Тут были и представите
ли московского света, и многочисленная родня, и французские 
эмигранты, которых особенно любил Сергей Львович, великий 
поклонник всего французского. Но лучшим цветом пушкинско
го салона являлась его литературная часть. Брат хозяина, Васи
лий Львович, был довольно известным поэтом. Его дарование 
было вовсе не велико. Но, образованный, [принадлежащий к 
передовой литературной партии, старшина знаменитого общес
тва «Арзамас»,] веселый, любезный, мягкий, неизменно добро
душный, Василий Львович состоял в короткой дружбе с пер
вейшими литераторами своего времени. Дмитриев, Карамзин, 
Батюшков, Жуковский, кн. Вяземский были ему приятели. 
После неудачной женитьбы жил он холостяком, и дом брата 
был как бы вторым его домом. В гостинной Сергея Львовича 
его литературные друзья стали постоянными посетителями.

Воспитание детей в барских семьях того времени стояло не 
высоко. У Пушкиных оно было, пожалуй, ниже обычного уров
ня: дети Сергея Львовича и Надежды Осиповны лишены были 
того благого влияния, которое создается родительской заботой 
и лаской. Пушкины были слишком заняты своей личной, показ
ной жизнью и в заботах о детях ограничивались самым необхо
димым. Может быть дети заняли бы их больше, если бы чем- 
нибудь выделялись, если бы можно было сделать их дикови
ною родительского салона. На беду этого не было; даже напро
тив, маленький Саша [если и] вызывал в родителях [какое-ни
будь чувство, то это были досада] досаду и отчаяние. Был он 
толстый, ленивый, неповоротливый ребенок, угрюмый и дикий. 
Сколько ни старались родители [сделать его более живым] 
расшевелить его — все было напрасно. Сергей Львович печа
лился, а Надежда Осиповна раздражалась и не могла скрыть
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предпочтительной любви сперва к дочери, а потом к меньшому 
сыну Льву, родившемуся в 1805 году. Будущий поэт рос нелю
бимым ребенком.

Его положение в доме скрашивалось тем, что от матери 
убегал он под покровительство бабки, Марии Алексеевны Ган- 
нибал. Она жила с Пушкиными. Это была умная, живая жен
щина, не блиставшая образованием, но [пережившая] видавшая 
много горя и потому простая, прямая, добрая. Она умела при
ласкать ребенка и приобрести его доверие. От Марии Алексеев
ны услыхал Пушкин первые рассказы о своих предках, у нее же 
учился он русскому языку: в офранцуженном доме Пушкиных 
только бабки да няня, Арина Родионовна, крепостная крестьян
ка, выняньчившая всех детей Сергея Львовича, говорили отчет
ливой, чистою русской речью. Эта няня была вторым добрым 
гением мальчика. Она, как и бабка, своею лаской старалась 
возместить ребенку ту любовь, которой не баловали его роди
тели. От нее впервые услышал Пушкин русскую поговорку, 
присказку, песню, сказку — создания народного творчества. Но 
об ней подробнее скажем мы в другом месте.

Между тем, когда Пушкину исполнилось лет семь, в нем 
произошла резкая перемена, удовлетворительное объяснение 
которой подыскать трудно. Как бы то ни было, прежняя нелю
димость и неподвижность сменились в нем необузданной рез
костью, живым любопытством ко всему окружающему. Роди
тели ужаснулись его буйства, как пред тем ужасались сонливос
ти. На непонятного мальчика проще всего было махнуть рукой, 
что они и сделали, предоставив его самому себе. Но он уже не 
держался теперь особняком, не прятался в детскую, а зорко 
следил за тем, что происходило в доме. Во время литератур
ных собраний у отца сидел он молча, но жадно вслушивался в 
каждый стих, в каждое слово. Присутствия ребенка почти не 
замечали, и конечно, при нем читалось и говорилось много 
такого, чего, быть может, не следовало ему слышать. Слишком 
не детские разговоры пробудили в нем раннее внимание к пред
метам, несвойственным его возрасту. Многое узнал он не в 
том освещении, в каком бы следовало. Но была и великая 
польза для Пушкина в этих беседах. Здесь впервые он научился 
любить искусство, здесь увидел людей, для которых поэзия
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была высшим делом жизни, ознакомился с лучшими создания
ми французской и русской литературы, и, наконец, в возникав
ших оценках, суждениях, спорах увидел первые образцы крити
ки.

Чтение сделалось его страстию. Без разбора, без руководства 
перечитал он всю отцовскую библиотеку, состявшую главным 
образом из французских философов и поэтов XVII и XVIII в., 
а также из переводов классиков. Вольтер, Мольер, Расин, Пар
ни, Руссо, Ювенал, Виргилий, Оссиан, Тасс были им прочитаны 
в раннем детстве. Огромная память помогла запомнить многое 
наизусть. Чтение и литературные интересы домашних, конечно, 
вызвали вскоре первые попытки авторства. Пушкин сочинял 
маленькие комедийки, которые сам разыгрывал перед сестрой, 
написал эпиграмму на самого себя по поводу провала одной из 
этих комедий, писал в подражание Лафонтену басни, начал 
было целую поэму, но сжег ее, не стерпев насмешки учителя 
Шеделя. Язык этих опытов был французский. Писал ли малень
кий Пушкин и русские стихи, с точностью неизвестно.

Бабушкины рассказы, нянины сказки да песни, беседы отцов
ского кружка и собственные поэтические опыты — вот, пожа
луй, и вся школа, пройденная Пушкиным в детстве. Правда, 
как полагается, учили его разным предметам: французскому, 
русскому и английскому языкам, Закону Божию, арифметике, 
рисованию, были и гувернеры, и гувернантки, но учение подви
галось медленно. Причиной тому были с одной стороны — 
рассеянность, неусидчивость Пушкина, с другой — неумелое 
преподавание и дурные отношения с учителями. Сменилось их 
много, но никто не оказывался на высоте. Не даром впослед
ствии, в программе своих записок, Пушкин кратко, но вырази
тельно ответил: «Первые неприятности — гувернантки». В 
конце концов с грехом пополам знал он то, что успел запо
мнить из ответов сестры. Особенно трудно давались ему ан
глийский язык и арифметика. Над делением он плакал.

Однако, пришла пора более серьезно подумать об его уче
нии. Сперва хотели послать его в славившуюся тогда иезуит
скую коллегию (нечто вроде пансиона), но тут было объявлено 
о предстоящем открытии Царскосельского Лицея. На новое 
учебное заведение возлагались большие надежды. С помощию
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влиятельных друзей отца Пушкин был допущен ко вступитель
ному экзамену и в конце лета 1811 года отправился в Петер
бург с дядей Василием Львовичем, который вызвался сопро
вождать двенадцати летнего племянника.

Не по летам развитой, но обладающий лишь обрывками 
случайных знаний, если не считать близкого знакомства с вовсе 
не детской французской поэзией, вступил Пушкин в Лицей. Без 
сожаления променял он родную семью на товарищескую, кото
рая и встретила его теплей, и привязала к себе прочнее.

2

12 августа Пушкин выдержал вступительный экзамен, а 19 
октября состоялось торжественное, в присутствии царской 
семьи, открытие Лицея.

На новый рассадник просвещения возлагались большие на
дежды, имевшие известное основание. В него было принято 
самое ограниченное число воспитанников, которым правитель
ство намерено было дать высокое нравственное и научное об
разование. Сперва даже предполагалось, что в Лицее будут 
воспитываться младшие братья императора, но этот план не 
осуществился. Как бы то ни было, начиная с устава Лицея и 
кончая отведенным помещением, — все обнаруживало боль
шую заботливость о будущем учебном заведении. Оно находи
лось под непосредственым наблюдением министра, следившего 
за всеми мелочами лицейской жизни. Преподаватели главней
ших предметов — Куницын, Кайданов, Кошанский, Карцов, 
позднее приглашенный Галич, — все это были лучшие предста
вители тогдашней русской науки, частию побывавшие даже 
заграницей, куда посылались для подготовки. Лицеистам пред
полагалось дать обширные сведения по древним и новым язы
кам, по иностранной и русской словесности, по истории, геог
рафии, математике, по философии, психологии, логике, право
ведению и даже по военным наукам. Нравственное воспитание 
также не было забыто. Лицей был единственным учебным 
заведением, в котором запрещались телесные наказания; на
чальству предписывалось вежливое и равное для всех обраще
ние с учениками, которые, в свою очередь, обязаны были со
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блюдать вежливость с лицейскими дядьками, набранными из 
крепостных. Наконец, как уже сказано, самое помещение Лицея 
не оставляло желать лучшего: это была часть царскосельского 
дворца, окруженного прекрасным парком.

К сожалению, многое из этих добрых начинаний было без
возвратно унесено течением лицейской действительности. И 
научное, и нравственное воспитание лицеистов вышли не блес
тящими. [Мы полагаем, что] Кажется именно промахи в первой 
области были главной причиной недостатков, которые обнару
жились во второй.

Прежде всего дала себя чувствовать бессистемность препода
вания. Наук сразу проходилось слишком много, причем не 
соблюдалась должная последовательность. Например, двенад
цатилетнему Пушкину пришлось заниматься логикой, о кото
рой он откровенно заявил, что ее «не понимает, потому что 
логические силлогизмы весьма для него невнятны». В пределах 
каждого предмета не отличалось главное от второстепенного: 
например, не дав ученикам достаточных сведений по истории 
вообще, обучили их нумизматике. [Наконец,] Весьма мешало 
учению то, что ученики, из которых одни были старше, другие 
моложе, и которые дома получили далеко не одинаковую под
готовку, не были разделены на группы, ни по возрастам, ни по 
знаниям. Конечно, бессистемность и хаотичность лицейского 
преподавания нельзя целиком ставить в вину руководителям 
дела: многое объясняется общими недостатками тогдашней 
педагогики, не сознававшей воспитательного значения науки, 
как [известного] дисциплинирующего начала. [Но все-таки] Как 
бы то ни было, следствием этого хаоса было то, что лицеисты 
учились воистину «чему-нибудь и как-нибудь». Это в свою 
очередь вызывало в них поверхностное отношение к учению и 
леность. Их помыслы естественно направлялись в сторону от 
науки, туда, куда заводил избыток свободного времени и куда 
толкал молодой темперамент.

Кроме этих, так сказать, [природных] органических недостат
ков лицейского преподавания, вскоре обнаружились и другие. 
Лучшие профессора, сначала горячо взявшиеся за дело, стали 
охладевать. Их уроки становились все более казенными, учение 
шло вяло. В 1814 г., после смерти директора В.Ф.Малинов
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ского, наступило в Лицее «безначалие», длившееся целых два 
года. За это время управление принадлежало сперва конферен
ции, а потом ряду отдельных преподавателей, которые, то по 
болезни, то по иным причинам, часто сменялись, мешали друг 
другу, ссорились. Когда, наконец, директором был назначен 
Е.А.Энгельгардт, в Лицее установилась несколько более нор
мальная жизнь, но время было уже потеряно: своеобразный 
быт лицеистов сложился уже окончательно. Его отличительной 
чертой было то, что воспитанники не могли покидать Царского 
Села, в пределах которого пользовались зато почти безгранич
ной свободой. Они не исправно посещали лекции, заводили 
любовные приключения, дружили с жившими по близости 
гусарами, устраивали пирушки даже в самом Лицее и весьма 
мало считались со своим начальством. Последнее, впрочем, не 
умело себя поставить: одни, как инспектор Пилецкий-Урбано- 
вич, своею грубостью вызывали ненависть учеников, другие, 
как например А.И.Галич, справедливо пользовались любовью 
молодежи, но слишком поощряли ее распущенность. Все это 
кончилось тем, что воспитанники Лицея вышли из него со 
скудным знаниями, которые далеко не восполнялись ни беспо
рядочным чтением, ни дружескими беседами за бутылкой вина. 
Если Пушкин впоследствии был одним из образованнейших 
людей своего времени, то он этим обязан самостоятельной 
работе, совершенной уже по окончании лицейского курса.

Добрые намерения создателей Лицея не принесли ожидаемо
го плода. Однако, жизнь сделала так, что самые недостатки 
лицейского уклада в некоторых отношениях вышли ко благу. 
Здесь немалую роль сыграл момент исторический. Лицей от
крылся во дни, роковые для России. Гроза двенадцатого года 
бушевала за его стенами. Патриотический прорыв, как молния, 
пронизал все слои общества и сплавил их в одну массу. В Ли
цее как ученики, так и учителя одинаково напряженно следили 
за ходом войны. Войска проходили через Царское Село. Лице
исты их провожали. Реляции читались сообща и горячо обсуж
дались. Война была тем жгучим общим интересом, который с 
самого начала сблизил лицеистов друг с другом. Далее, по 
мере того, как текла лицейская жизнь, «царскосельские отшель
ники», оторванные от семей, обреченные на безвыездность,
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силою вещей сближены были между собою. Тут даже безделье 
и излишек свободного времени пошли молодым людям на 
пользу, ибо давали достаточно проводов для личного, интим
ного общения. Лицеисты образовали целый мирок, живший 
своими, особыми волнениями, событиями, злобами дня, и не 
диво, что отношения, здесь возникшие, порою не порывались 
до конца жизни. Любовь, навсегда связавшая Пушкина с двумя 
товарищами, поэтом бар. А.А.Дельвигом и И.И.Пущиным, 
впоследствии декабристом, может служить высочайшим образ
цом человеческой дружбы, но она объясняется не только лич
ными качествами этих людей: тут не малую роль сыграли те 
«лицейские преданья», которые так дороги были Пушкину, что 
светом своим озаряли и других людей, гораздо менее достой
ных его любви.

Время, проведенное в Лицее, замечательно тем, что оно как 
бы заранее отразило в себе главнейшие особенности [предстоя
щей] будущей жизни Пушкина. Еще в Лицее определились 
основные черты его характера, [его будущей] предстоящей дея
тельности, воззрений, страстей, — всего, что заставило его 
судьбу принять то, а не иное течение. Лицейский период Пуш
кинской жизни есть пучок причин, вызвавших ряд неизбежных 
и трагических следствий.

В эти отроческие и юношеские годы, в отношениях с товари
щами и учителями, уже вполне выяснился характер Пушкина, 
— порывистый, неровный, с острыми переходами от любви к 
вражде и обратно. Внутренно Пушкин всегда подходил к лю
дям с открытой душой, «с доверчивой надеждой» — и резко 
отвертывался от них, если в ответ не получал того же. Но мно
гие часто бывали повинны лишь в том, что внешнюю робость 
и застенчивость молодого Пушкина принимали за внутреннюю 
замкнутость и враждебность. От него сторонились, и несколько 
болезненное самолюбие Пушкина страдало. Он настораживал
ся и на кажущиеся уколы отвечал действительными обидами. 
Злой язык доставлял ему неприятности, а порой оскорбления, 
потому что в лицейских ссорах он чаще всего был зачинщиком, 
но потом, в пылу раздражения, сам терялся и становился жер
твой ответных ударов. После этого сознание собственной не
правоты его томило, но мириться мешала гордость. В конце
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концов, он в Лицее сошелся лишь с теми, кто умел сделать 
первый шаг к дружбе. С такими товарищами связь его непоры- 
валась до конца жизни, хотя от пушкинских колкостей и насме
шек не охраняла и дружба. В шутке, порой обидной, проявля
лась не столько злоба, сколько бурливая игра пушкинского 
ума. Одного из товарищей, В.К.Кюхельбекера, Пушкин любил 
сердечно, но это не помешало ему вскоре по выходе из Лицея 
довести бедного «Кюхлю» до такого состояния, что тот вызвал 
обидчика на поединок. Это была первая дуэль Пушкина, окон
чившаяся примирением. Но если одни товарищи умели и хоте
ли прощать Пушкину его слабости, то другие навсегда сохра
нили к нему враждебное отношение, проявлявшееся даже через 
много лет после его смерти.

Любовь к женщине, чувство, сыгравшее такую огромную 
роль не только в жизни и творчестве Пушкина, но и в самой 
его гибели, также проявилась впервые на лицейской скамье. В 
истории ранних увлечений Пушкина уже намечаются два тече
ния, соответственные двум основным оттенкам его любви: то 
прямо-чувственному, [бурному] не лишенному удальства, ци
низма и легкомыслия, то, напротив, благоговейному, востор
женному и робкому. Интриги с горничными и крепостными 
актрисами сменяются у Пушкина-лицеиста мечтательной, го
рестной, сердце щемящей любовью к Е.П.Бакуниной, сестре 
одного из товарищей. И томительно чувство ревности впервые 
испытано Пушкиным в том же Лицее.

Но мы, кажется, не ошибемся, сказав, что всего чаще мысль 
его обращалась к тому, чему впоследствии он отдал всего себя 
так полно и беззаветно: поэзии. Поэтические опыты занимали 
Пушкина еще в родительском доме. В Лицее же, помимо того, 
что развилось и окрепло его дарование, началась еще и откры
тая литературная деятельность.

За вычетом времени, уходившего на учение, дружеские пи
рушки и любовные проказы, у лицеистов оставалось еще не 
мало досуга. Его заполняли они беседами на политические и 
литературные темы. Между товарищами нашлись такие же 
любители поэзии, каков был Пушкин. Некоторые превосходили 
его опытностью в поэтическом ремесле. Вскоре составился 
целый кружок в который вошли: А.Д.Илличевский, на первых
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порах даже помогавший неопытному перу Пушкина; барон 
А.А.Дельвиг, болезненный, скромный, ленивый, но обладавший 
неиссякаемым воображением, — ближайший друг Пушкина; 
Н.А.Корсаков, умерший вскоре по окончании Лицея; М.Л. 
Яковлев, автор басен и эпиграмм, имевших большой успех у 
товарищей; наконец, В.К.Кюхельбекер, долговязый, увлекаю
щийся, вечная жертва острот и шуток, недаровитый стихотво
рец, но добрый юноша, передававший товарищам свои позна
ния в немецкой литературе. Надо признать, что начальство, 
особенно на первых порах, весьма благосклонно смотрело на 
литературные занятия лицеистов, а иногда, в лице, например, 
Н.Ф.Кошанского и А.И.Галича, старалось даже руководить 
ими. Плодом этих занятий явились рукописные журналы и 
сборники: «Лицейская антология», «Лицейский мудрец», «Юные 
пловцы» и др. Здесь, наряду с карикатурами и шуточными сти
хами, помещались и более серьезные произведения молодых 
авторов. Пушкин, конечно, был деятельным участником этих 
журналов, и вскоре лицейская молва признала за ним поэтичес
кое первенство над товарищами, из которых иные, как Дельвиг, 
начинали уже печатать свои произведения. Наконец, дошла 
очередь и до Пушкина, в № 13 «Вестника Европы», вышедшем 
4 июля 1814 г., напечатано пушкинское послание «К другу сти
хотворцу», посланное в журнал без ведома автора, — по-види- 
мому, тем же Дельвигом. За этим стихотворением последовали 
другие, уже обратившие на Пушкина общее внимание. В начале 
января 1815 г. состоялся в Лицее тот исторический публичный 
экзамен, на котором Пушкин, в присутствии Державина, всеми 
признанного патриарха русской поэзии, читал свои «Воспоми
нания в Царском Селе». «Я не в силах описать состояние души 
моей», вспоминал впоследствии Пушкин: «когда дошел я до 
стиха, где упоминаю имя Державина, голос мой отроческий 
зазвенел, осекся, а сердце забилось с упоительным восторгом... 
Не помню, как я кончил свое чтение; не помню, куда убежал. 
Державин был в восхищении: он меня требовал, хотел меня 
обнять... меня искали, но не нашли».

С этого дня началась слава Пушкина. Не только товарищи 
им гордились, но и виднейшие писатели обратили особое вни
мание на замечательного юношу, вызвавшего восторг Держа
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вина. О Пушкине заговорили. Его приняли в круг свой такие 
люди, как Карамзин, Жуковский, Вяземский, А.И.Тургенев, 
В.Л.Пушкин. С каждым днем эта слава росла. В июне 1817 г. 
Пушкин покинул Лицей, выйдя из него признанным поэтом, 
юношей, обладающим не слишком большими познаниями в 
науках, но с немалой опытностью горячего сердца, с повышен
ным самолюбием, с блистательными надеждами, с начатою 
поэмой «Руслан и Людмила» и с неукротимою жаждой изве
дать вольную, широкую жизнь.

С Лицеем роднило его многое, и он грустно расставался с 
товарищами. Но жажда новизны была в нем сильнее грусти.

3

Еще в Царском Селе познакомился Пушкин со многими офи
церами расположенных там гвардейских полков. Все это была 
блестящая молодежь, проводившая значительную часть време
ни в кутежах, в попойках, ухаживании за более или менее «сво
бодными» женщинами. Вино и карты занимали большое место 
в жизни кружков. Молодечество, удальство, рискованные про
делки, [частые] дуэли — всего этого было здесь вдоволь. По
нятно, что молодому Пушкину, вовсе не собиравшемуся вла
чить «монашеское» житье, общество гусаров нравилось. Но 
далеко не одни кутежи манили его в гвардейскую среду. Тог
дашнее офицерство было не тем, чем стало оно позднее. Увле
каемые патриотизмом, в годы Отечественной войны шли в 
армию лучшие представительи тогдашней молодежи. Войска, 
недавно вернувшиеся из «чудесного похода», вместе с победны
ми знаменами принесли с собой новые идеи, вольные веяния, 
— дух революционной Франции. Наряду с такими повесами, 
как Зубов, Каверин, Юрьев, среди гвардейских офицеров встре
тил Пушкин людей большого ума и широкой образованности. 
Таковы были П.Я.Чаадаев, Н.И.Кривцов, П.А.Катенин и [мно
гие другие] др.

Трудно сказать, какая [половина] часть гвардейской мо
лодежи более привлекала Пушкина. Вернее всего, в глазах 
беспокойного юноши, только что вырвавшегося из лицейской 
«кельи», обе они сливались в одно обаятельное целое. Как бы
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то ни было, выходя из Лицея, Пушкин мечтал о поступлении в 
гусары. От этого намерения ему пришлось отказаться, но связи 
с военным миром он не порвал. Внешне она проявлялась в той 
бурной жизни, которую повел поэт. Его необузданный нрав, 
заносчивость и способность без оглядки отдаваться любому 
порыву вскоре доставили ему ту сомнительную славу, которая 
в некоторых кругах придавала человеку больше значения, чем 
слава поэтическая. Ценой постоянных волнений, тревог, куте
жей, доводивших его до болезни, ценою дуэлей, бескровных, но 
постоянных, «беснующийся» Пушкин занял-таки видное место 
среди петербургских буянов.

Но, повторяем, не одна только жажда удовольствий толкала 
его на этот путь. В русском обществе происходило глубокое и 
мучительное брожение. «Вольные идеи», занесенные с запада, 
на первых порах как будто нашли себе отклик в самом импера
торе. Носились слухи о предстоящем освобождении крестьян и 
даже о конституции. Но затем правительство резко переменило 
курс и круто осадило мечтателей, что, конечно, вызвало недо
вольство, все нароставшее и позднее приведшее к восстанию 
декабристов. Начали возникать тайные политические общества. 
Лучшая часть гвардии, в том числе многие друзья Пушкина, 
вступала в эти общества. Что же касается половины более 
легкомысленной, то справедливо будет признать, что ее про
делки тоже были в известной степени вызваны духом протеста, 
желанием бросить вызов устарелым порядкам и взглядам. Это 
тем более правдоподобно, что для большинства «новые идеи» 
не были следствием стройно сложившегося миросозерцания 
или серьезного изучения общественных вопросов. Они скорее 
основывались на искренном, но мало сознательном увлечении 
некоторыми лозунгами, привезенными из-за рубежа и приняты
ми на веру, как непреложные истины. Не разбираясь в них 
глубоко, русская молодежь признала некоторые понятия, как 
«вольность», «отечество», «просвещение», «гражданство», «сво
бода» — за благо, другие же, как «самовластие», «тиранство», 
«рабство» — за зло, с которым надо бороться. При неясности 
идеалов легко могло случаться, что какой-нибудь гвардейский 
юноша, скачущий без мундира по Невскому и опорожняющий 
бокал с кликами «Вольность!», искренно полагал, что он не
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только повесничает, но и [борется с предрассудками,] свергает 
тиранство.

Общие увлечения нашли горячие отклики в Пушкине, но 
склад ума и внешние обстоятельства поставили его в исключи
тельное положение, не давшее ему возможности окончательно 
пристать ни к более сознательной молодежи, ни к ее легкомыс
ленным кружкам. Его влекло и к тем, и другим, а поразитель
ная способность совмещать в себе самые различные склоннос
ти, примирять то, что другим кажется непримиримым, уже в 
нем сложилась. В пушкинских стихах того времени мечты о 
«рабстве падшем» и «обломках самовластья» то и дело сменя
ются призывами к легкой любви, вину и веселью. Внешние же 
условия ставили известные пределы и тем, и другим наклоннос
тям.

Отец Пушкина был небогат и скуп. Выпущенный из Лицея с 
чином 10 класса и определенный в Коллегию иностранных дел 
с окладом в 700 рублей ассигнациями в год, Пушкин был про
сто беден, чтобы [тягатьс<я>] тянуться за золотой молодежью. 
К тому же он был моложе многих своих собутыльников и не 
носил военного мундира. [Все] Это делало его положение в 
гвардейской среде неустойчивым, кололо самолюбие и отдаля
ло от этих кругов. С другой стороны, слава ветренника, буяна 
и вообще легкомысленного юноши, на которого нельзя пола
гаться, заставляла несколько отстранять его и от тех кружков, 
где закладывались основы грядущей «вольности». Пушкин 
видел и чувствовал, что вокруг него, и очень близко, что-то 
готовится, но вполне проникнуть туда, где готовилось, он не 
мог. Его не то берегли, не то остерегались, и конечно, его кипу
чий нрав и воспаленная гордость еще более страдали здесь, чем 
в среде кутил. Следствием того и другого было постоянное 
возбуждение, желание «показать себя» как в либерализме, так 
и в бесчинствах. На деле Пушкин далеко не был тем, чем хотел 
казаться своим собутыльникам, но и в «возмутительных», т. е. 
направленных против правительства стихах проявлял он по 
адресу «увенчанных злодеев» гораздо более кровожадности, 
чем носил ее в сердце. Это не значит, что стихи были не ис
кренни: нет, они просто были несколько крикливее, чем можно 
было ждать от их автора.
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В это время литературные успехи Пушкина развивались не
престанно. Писательский мир принял его со вниманием и лю
бовью, разделявшимися как представителями старшего поколе
ния (Крылов, Карамзин), так и младшего. Пушкин стал дея
тельным участником передового литературного общества «Ар
замас», которое, насчитывая в числе своих членов Жуковского, 
Вяземского, В.Л.Пушкина, вело жаркую журнальную войну с 
представителями отживающей литературы. Безалаберная жизнь 
не мешала Пушкину работать над стихами вообще и над «Рус
ланом и Людмилой» в частности. Поэма, по мере приближения 
к концу, читалась в дружеском кружке и вызывала единодуш
ные похвалы лучших представителей тогдашней литературы. 
Когда она была закончена, Жуковский подарил автору свой 
портрет с надписью: «Победителю-ученику от побежденного- 
учителя. В тот высокоторжественный день в который он окон
чил свою поэму Руслан и Людмила. 1820 Марта 26 Великая 
пятница».

Но чисто-литературное поприще не удовлетворяло Пушкина. 
Он полагал, что старинный род дает ему право, а заслуги пред
ков даже налагают известную обязанность занять место среди 
того высшего общества, которое, как ему казалось, должно 
являться ближайшим вершителем судеб России. В более или 
менее законченную форму этот взгляд вылился у него позже, 
но несомненно, что возник он еще под непосредственным влия
нием лицейского воспитания, как бы подчеркивавшего, что 
лицеисты «приуготовляются» для особо высокого служения 
отечеству. Стремление к ограничению царской власти, владев
шее умами дворянской молодежи, могло только укрепить либе
рально-аристократические тяготения Пушкина. Отсюда-то и 
проистекало у [Пушкина] него желание проникнуть в общес
твенные верхи, из чего, в свою очередь возникали те [для поэта] 
неестественные и тяжелые отношения со «светом», которые, не 
изменяясь по существу, впоследствии обострились и были од
ной из главных причин его безвременной смерти.

В так называемом свете вся сила принадлежала отнюдь не 
«сумасбродной» молодежи, а положительным, «благомысля
щим» людям. Аракчеевы разных чинов и размеров тесно стол
пились у ступеней царского трона. За ними стояла мелкая вели
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косветская чернь, толпа пошляков, проныр, сплетников и лице
меров, носительница добронравия и законодательница общес
твенного мнения. В глазах этих людей титул, чин и богатство 
были куда выше, чем звание безмундирного писателя, да еще 
зараженного столь «пагубыми» идеями, как молодой и небога
тый Пушкин. Отсюда ясно, что в свете относились к нему 
очень неблагосклонно, даже не с враждой, а с [оскорбитель
ным] презрительным невниманием, и это опять-таки оскорбля
ло и мучило Пушкина. Он хотел быть насильно мил этим лю
дям; стремясь в их среду, унижаемый и порой унижающийся, 
он в то же время, где мог, подчеркивал свое к ним презрение, 
коренное расхождение во всем, от прически до веры в Бога, и 
не только писал «возмутительные» стихи против существующей 
власти вообще, но и не останавливался перед оскорбительны
ми, доходящими до площадной брани эпиграммами на отдель
ных высокопоставленных лиц. Стихи эти передавались из уст в 
уста, во множестве списков распространялись по всей России. 
Уже легенда приписывала Пушкину все, что кем бы то ни было 
сочинялось против правительства, и было ясно, что оно этого 
долго не потерпит. Наконец, гроза разразилась. В 1820 г. на 
маслянице, будучи в театре, Пушкин показывал знакомым 
портрет Л у веля, незадолго до того убившего герцога Беррий- 
ского. К Пушкину на дом явилась полиция, чтобы забрать его 
бумаги, но ничего не нашла. Тогда он был вызван к генерал- 
губернатору Милорадовичу, которому и сказал, что бумаги 
свои все сжег, но может сейчас же написать все, что когда-либо 
он сам писал против правительства, и что разошлось под его 
именем. Подали бумаги. Исписав целую тетрадь, поэт отдал ее 
Милорадовичу. Тот был известен «рыцарскими» своими прави
лами и, рассказав царю о благородном поступке поэта, сам 
первый за него ходатайствовал. Узнав о грозящей Пушкину 
беде, друзья его также принялись хлопотать, и ссылка в Сибирь 
или в Соловецкий монастырь, вначале казавшаяся неизбежной, 
была заменена Пушкину отправкой на юг. Он был причислен 
к канцелярии генерала Инзова, главного попечителя колонис
тов Южного края, и 6 мая, в Вознесение, выехал из Петербурга 
к новому месту службы, в Екатеринослав.

Так кончился для поэта бурный период, последовавший за
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выходом из Лицея. Измученный физически и нравственно, одно 
время близкий к самоубийству из-за подлого слуха, будто он 
после обыска был в полиции высечен, Пушкин покидал Петер
бург с двойственным чувством. Изгнание пугало его предстоя
щею жизнию в глуши, вдалеке от веселья, друзей и литерату
ры. Но с другой стороны оно сулило ему перемену впечатлений 
и хоть вынужденный, но все-таки отдых. Ему казалось, что он 
добровольо покидает всю муть Петербурга, все то, что он 
вскоре назвал «неволей душных городов». В известной степени 
это и было так: всем своим поведением в Петербурге он как бы 
торопил ту минуту, когда, наконец, терпение правительства 
иссякнет. Уезжая, он уносил в сердце много усталости, горечи 
и обиды, но с тем вместе и гордости, много палящей ненавис
ти, но и жажду покоя.

4

В начале июня, проездом из Киева на кавказские минераль
ные воды, прибыл в Екатеринослав герой Двенадцатого года 
генерал Николай Николаевич Раевский. Ехал он не один, а в 
сопровождении сына, тоже Николая Николаевича, двух доче
рей, гувернантки, врача и прислуги. Младший Раевский, гусар
ский ротмистр, был [коротко] знаком с Пушкиным еще в Пе
тербурге и теперь, находясь в отпуску, но зная о постигшей 
поэта опале, захотел с ним повидаться. Неожиданное появление 
Раевских было великим счастьем для Пушкина. Дело в том, 
что вскоре по приезде в Екатеринослав поэт вздумал выкупать
ся в Днепре, схватил жестокую лихорадку и теперь лежал в 
грязной хате, на досчатом диване, без доктора. Генерал был 
прекрасный, просвещенный человек, и молодому Раевскому 
ничего не стоило уговорить отца, чтобы тот взял Пушкина с 
собою. Нескольких слов заслуженного генерала было достаточ
но, чтобы добрый старик Инзов согласился уволить своего 
подчиненного в отпуск, и на другой же день по приезде Раев
ских поэт выехал с ними из Екатеринослава.

<3десь рукопись кончается.>
<1921—1922>
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