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Сборник готовился в горькое для редакции время: в 
конце 1999 г. ушел Ефим Григорьевич Эткинд, а 30  
января 2000  г. мы потеряли Вадима Эразмовича 
Вацуро, желавшего и не успевшего побывать на 
Святой земле. Его памяти мы и посвящаем сборник 
“После юбилея”.

Материалы сборника включают литературовед
ческие работы, библиографические заметки, эссе со
временного поэта, отражая будни сегодняшней пушки
нистики  —  как завещал рабби Акива сыну своему: 
“Празднуй субботу по будничному...” (Шаббат, 118а).





D .S egal (Jerusalem )

Р анняя лирика П уш кина: 
структура, семантика, поэтика

Настоящая работа является итогом многолетних наблюдений над лири
кой раннего периода творчества Пушкина. В сущности, речь пойдет о стихо
творениях, написанных в первые десять лет пушкинского творчества, с 1815 
по 1824 гг., до ссылки в Михайловское. Отдельные предварительные на
блюдения к данной теме были сделаны в моей статье, в которой разбирается 
стихотворение “Ночь”. Та статья была впервые опубликована в сборнике 
статей в честь профессора В.Д.Левина, вышедшем в Иерусалиме. Это был 
первый мой опыт семантического прочтения пушкинского текста -  нечто в 
духе старых гершензоновских наблюдений над миром Пушкина.

В настоящей работе будет сделана попытка некоего предварительного 
(и, необходимым образом, промежуточного) этапа обобщения различных 
наблюдений, которые у меня накопились. В этой связи я чувствую также 
необходимость в определении моей исследовательской позиции -  чтобы чи
тателям было ясно, с какого рода работой им предстоит познакомиться.

I. Пушкинистика и  поэтическая семантика.

Разумеется, что работа не могла бы быть написана, не будь замеча
тельной и в высшей степени активной традиции русской пушкинистики. Но 
сама она к этой традиции не принадлежит. Дело в том, что в пушкинистике 
за более, чем сто лет ее существования уже сложился круг вопросов, проб
лем и подходов, обозначающий определенное отношение к творчеству Пуш
кина. Это отношение можно вкратце определить как исключительное фоку
сирование на истории лиц, текстов и идей. Не имеет смысла вступать в нега
тивную полемику по поводу этого отношения. Оно объективный и весьма ве-
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сомый культурный факт. Более того, оно допускает расширение и углуб
ление внимания к тем или иным аспектам пушкинского творчества типа 
“Пушкин и

При всем этом традиционная пушкинистика оставляет вне своего круга 
интересов два любопытных и, как мне кажется, связанных друг с другом 
вопроса: “так ли уж хороши на самом деле стихи Пушкина?” и “почему так 
трудно переводить Пушкина на иностранные языки?”.

Действительно, для русского читателя первый вопрос бессмыслен, ибо 
ответ на него тривиален: “Да! Пушкин -  это наше все”, а второй -  “не
релевантен” и лишен интереса. Мне кажется однако, что вполне имеет 
смысл -  и для русского читателя как такового -  поставить перед собой эти 
вопросы, поскольку деловой и правдивый ответ на них поможет ему, воз
можно, отнестись к стихам Пушкина не как к “памятникам”, а как к живым 
сущностям, к стихам,- полным живых эмоций, игры, к чему-то, что и “я ” мог 
бы почувствовать, а может быть, и сказать.

Возникает вопрос: каким образом “измерить” “качество” стихов велико
го поэта, как установить, где и каким образом реализуется в стихах Пуш
кина их “особое качество”. Возможна в принципе ситуация, когда сам язык 
поэтического произведения -  специально подобранные слова, формы, син
таксические конструкции -  приобретает ауру особого, высшего свойства. 
Это происходит в тех случаях, когда этот язык сильно отличается от оби
ходного -  вплоть до непонятности и необходимости специального обучения 
поэтическому языку. Так, в частности, воспринимается во* многих частях 
англоговорящего мира поэзия Шекспира: сам особый ее язык, гибкий, сво
бодный, несравненно богатый, возвышенный и во многом уже непонятный, 
вызывает у читателя неизъяснимый восторг. Однако в случае поэзии Пуш
кина дело обстоит совсем иначе. Уникальность всей новой русской литера
туры -  и Пушкина особенно -  по сравнению даже с английской литературой 
XIX века, состоит в том, что ее язык почти не изменился по сравнению с 
обиходным русским языком современности. Между языком Пушкина и сов
ременным читателем в принципе нет никакой перегородки, никакой завесы, 
пусть даже самой тонкой. Оценить эту близость языка Пушкина к современ
ному русскому языку можно лишь на фоне сравнения соответствующих яв
лений в других языках. Из всего этого можно сделать вывод о том, что в 
стихотворениях Пушкина эстетически значимые моменты доступны для не
посредственного анализа и переживания. Иначе говоря, подход, предлагае
мый в настоящей работе, — это подход современного, теперешнего читате
ля, заинтересованного в пушкинских текстах как в текстах актуальных и 
эстетических прежде всего.

Здесь следует с самого начала обозначить границы нашего подхода, так 
сказать, сверху и снизу. Верхняя граница нашего подхода пролегает там, 
где чтение текста переходит в созерцание идей и духовных сущностей. В 
этом смысле мы смеем выразить скромную надежду, что наш подход будет 
принципиально отличным от подхода таких разных по идейному направле-
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нию, но сходных по обращению с текстом пушкинистов, как В.Ермилов, 
Д.Благой, П.Струве и В.Непомнящий. Нижняя граница пролегает там, где 
начинаются чисто формальные стиховедческие штудии или исследования по 
“поэтике грамматики”. Наш подход должен объединить смысловой аспект и 
аспекты формальные, но таким образом, чтобы это объединение было, по 
возможности, релевантным, значимым в плане эстетического воздействия 
текста. Такое объединение мы называем семантической поэтикой. Основа 
нашего подхода к семантической поэтике -  это идеи Тынянова о “тесноте 
стихового ряда”. Эти идеи мы интерпретируем более расширительно, чем 
они даны у Тынянова, и таким образом, что в стихе, по нашему мнению, на
блюдаются в более концентрированном виде, чем в нестиховых текстах, 
смысловые процессы, которые распространяются, во-первых, за пределы 
синтаксических единств, и, во-вторых, вторгаются внутрь фонетических 
комплексов, меньших, чем слово, и даже, чем морфема. Мы говорим “в бо
лее концентрированном виде”, имея в виду сравнение с текстами нестихо- 
.вого порядка, в которых схожие процессы также могут иметь место (как и 
ритм, и рифма), но лишены конструктивной и эстетической функции. Иначе 
говоря, в стихе возникают смысловые конструкции, единства, параллельные 
структурной сегментации стихового плана. Эти единства вступают во взаи
модействие со смысловыми элементами лексического и морфологического 
плана. Мы считаем, что кардинальные моменты пушкинского стиха возни
кают и находят свое эстетическое разрешение именно в таком взаимодейст
вии, и видим задачу нашего анализа в нахождении такового ряда моментов.

II. Семантическая поэтика и  ее предшественники.
Творчество Пушкина уже .исследовалось с помощью методов, близк ;х 

методам семантической поэтики. Наиболее значительным достижением в 
этом плане явились статья Р.Якобсона о скульптурном “мифе” в общей сис
теме пушкинской символики, написанная еще в 1937 году по-чешски к сто
летию со дня гибели поэта, и его же работа о грамматике поэзии в связи со 
стихотворением “Я вас любил...”, а также работа А.Жолковского, содержа
щая анализ того же стихотворения с применением методов “теории вырази
тельности”, выработанной им совместно с Ю.Щегловым. Наша работа явля
ется в какой-то мере развитием этих подходов, с той разницей, что мы, во- 
первых, пытаемся рассматривать гораздо более широкий набор стихотвор
ных текстов Пушкина и, во-вторых, считаем, что субморфемная “семанти
ка” играет гораздо большую роль в построении эстетического поля пуш
кинского текста, чем этому уделялось внимание до сих пор. Работа Жол
ковского ближе всего, пожалуй, подходит к целям, провозглашенным в 
нашем исследовании. Тем не менее, при всей точности анализа и тонкости 
наблюдений, не совсем удовлетворяет решение исследователя ограничиться 
лишь одним стихотворением Пушкина, притом, что, как надеюсь, будет 
видно из нашего анализа в дальнейшем, внутренний семантический “жест”, 
обнаруженный в стихотворении “Я вас любил...”, характеризует почти все
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пушкинские стихотворения о любви. Работа Якобсона о мифе “оживающей 
статуи” остроумно и глубоко объединяет вместе “семантические сюжеты” 
принципиально различных по тематике произведений поэта -  лирических, 
эпических, историософских. Замечательно и нахождение единого внутренне
го эмоционального эквивалента этим разным семантическим сюжетам. При 
этом меня глубоко не удовлетворяет стремление Якобсона свести эти явле
ния к так называемому “мифу”, имеющему якобы истоки во внешней эроти
ческой биографии поэта. Здесь Якобсон остается связанным идеями и пред
ставлениями пушкинистики, для которой биографические моменты являлись 
всегда первостепенными. Нельзя к тому же оставаться в рамках представле
ний первой половины XX века о мифологии. Поэтому мы предлагаем, во- 
первых, рассматривать смысловые последовательности, возникающие в сти
ховых структурах, как смысловые, семантические сюжеты глубинного уров
ня -  нечто вроде сюжетных схем, рассматривавшихся вслед за В.Проппом в 
структурной фольклористике, а не как “мифы”, связанные с биографией. 
Во-вторых, для нас важны не только сюжетные инварианты, но и их “голо
соведение”-  переплетение разных смысловых линий вместе, их контрапункт 
с фонетическим рядом, повторы и т.п.

Нами всего было рассмотрено 32 стихотворения Пушкина. В данной ста
тье представлена только часть из них. Честно говоря, критерий отбора текс
тов был один: хотелось прежде всего исследовать наиболее лирические сти
хи, то есть те, в которых отсутствовали моменты стилизации в широком 
смысле слова (тексты, подражающие неким поэтическим или риторическим 
образцам, тексты с подчеркнутой конативной -  по Якобсону -  функцией, 
т.е. различного рода стихотворные письма, обращения к друзьям и т.п.; тек
сты шутливые и проч.). Разумеется, эти последние также должны явиться 
объектом исследования с точки зрения семантической поэтики, но начать 
хотелось с тех пушкинских текстов, в которых лирическое начало домини
рует. Разумеется, выбранные нами тексты связаны семантически и струк
турно с теми, которые остались вне пределов нашего рассмотрения, но пред
ставляется, что среди этих 32 стихотворений можно выделить некие есте
ственные группы, внутри которых связь сильнее, чем между этими стихо
творениями и опущенными. Среди этих последних вполне естественно тоже 
выделяются свои “циклы” -  например, длинные дружеские послания или 
“греческие” стихотворения (например, “К дочери Карагеоргия”). По всей 
видимости, можно установить семантические связи и м е ж д у  отдельными 
группами, на которые разделяются выбранные нами стихотворения.

III. “К  Лицинию ” (1815) и  связанные с ним стихотворения

Начать наше рассмотрение мы решили как раз со стихотворения, кото
рое может показаться менее всего лирическим. Это наиболее раннее из всех 
исследованных нами стихотворений. В нем явственно ощущается атмосфера 
стилизации, и, тем не менее, оно показалось нам настолько богатым в семан
тическом плане, настолько совершенным эстетически и важным для всей па-
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радигматики пушкинского творчества, что опустить его было никак невоз
можно.

1 Лициний! Зришь ли ты? На быстрой колеснице,
2 Венчанный лаврами, в блестящей багрянице,
3 Спесиво развалясь, Ветулий молодой
4 В толпу народную летит по мостовой.
5 Смотри, как перед ним смиренно спину клонят,
6 Смотри, как ликторы народ несчастный гонят!
7 Льстецов, сенаторов, прелестниц длинный ряд
8 Умильно вслед за ним стремит усердный взгляд;
9 Ждут, ловят с трепетом улыбки, глаз движенья,

10 Как будто дивного богов благословенья;
11 И дети малые, и старцы в сединах -
12 Все ниц пред идолом безмолвно пали в прах:
13 Для них и след колес, в грязи напечатленный,
14 Есть некий памятник почетный и священный.
15 0  Рому лов народ! Скажи, давно ль ты пал?
16 Кто вас поработил и властью оковал?
17 Квириты гордые под иго преклонились!
18 Кому ж, о небеса, кому поработились?
19 Скажу ль? Ветулию -  отчизне стыд моей,
20 Развратный юноша воссел в совет мужей;
21 Любимец деспота Сенатом слабым правит!
22 На Рим простер ярем, отечество бесславит
23 Ветулий -  римлян царь!.. О стыд, о времена!
24 Или вселенная на гибель предана?
25 Но кто под портиком с поникшею главою,
26 В изорванном плаще, с дорожною клюкою,
27 Сквозь шумную толпу нахмуренный идет?
28 Куда ты, наш мудрец, друг истины, Дамет!
29 “Куда? Не знаю сам, давно молчу и вижу,
30 Навек оставлю Рим: я рабство ненавижу”.
31 Лициний, добрый друг, не лучше ли и нам,
32 Смиренно поклонясь Фортуне и мечтам,
33 Седого циника примером научиться?
34 С развратным городом не лучше ль нам проститься,
35 Где все продажное: законы, правота,
36 И консул, и трибун, и честь, и красота?
37 Пускай Глицерия, красавица младая,
38 Равно всем общая, как чаша круговая,
39 Неопытность других в наемну ловит сеть!
40 Нам стыдно слабости с морщинами иметь;
41 Тщеславной юности оставим блеск веселий:
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42 Пускай бесстыдный Клит, слуга вельмЬж Корнелий
43 Торгуют подлостью и с дерзостным челом
44 От знатных к богачам ползут из дома в дом!
45 Я сердцем Римлянин, кипит в груди Свобода;
46 Во мне не дремлет дух великого народа.
47 Лициний! Поспешим далеко от забот,
48 Безумных мудрецов, обманчивых красот,
49 Завистливой судьбы в душе презрев удары,
50 В деревню пренесем отеческие лары!
51'В прохладе древних рощ, на берегу морском,
52 Найти нетрудно нам укромный, светлый дом,
53 Где, больше не страшась народного волненья,
54 Под старость отдохнем в тиши уединенья,
55 И там, расположась в уютном уголке,
56 При дубе пламенном, возженном в камельке,
57 Воспомним старину за дедовским фиалом,
58 Свой дух воспламеню жестоким Ювеналом,
59 В сатире праведной порок изображу
60 И нравы сих веков потомству обнажу.

61 О Рим! О гордый край разврата, злодеянья,
62 Придет ужасный день, день мщенья, наказанья,
63 Предвижу грозного величия конец:
64 Падет, падет во прах вселенныя венец.
65 Народы юные, сыны свирепой брани,
66 С мечами на тебя подымут мощны длани,
67 И горы и моря оставят за собой
68 И хлынут на тебя кипящею рекой.
69 Исчезнет Рим; его покроет мрак глубокий;
70 И путник, устремив на груды камней око,
71 Воскликнет, в мрачное раздумье углублен:
72 “Свободой Рим возрос, а рабством погублен”.

Первое, что бросается в глаза (и поражает наш слух!) при чтении этого 
стихотворения, — это замечательный контрапункт между формальной 
структурой, композицией текста, его содержанием и его звуковой фактурой. 
Контрапункт этот, с одной стороны, весьма сложен, в него вовлечено мно
жество индивидуальных элементов (своего рода “точечных” событий), а с 
другой стороны, он выявляет в тексте некую величественную гармонию -  
гармонию, которая в конечном счете становится событием не только фор
мальной композиции, но и смыслового сообщения.

Вначале обратимся именно к целостному смыслу стихотворения. Как 
отмечают все комментаторы, перед нами “первый опыт гражданской сатиры 
у Пушкина, стилизованный под римскую сатиру-обличение”1. Действитель
но, пушкинский текст представляет собою выполненное разными средствами
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и на разных уровнях гневное обличение общественных нравов: условный ав
тор стихотворения рисует актуальную сцену триумфа тирана, сцену, в кото
рой изобличается нравственное падение “римской” толпы (с вполне явствен
но прочитывающимися намеками и на современную Пушкину действитель
ность), далее повествование перемещается к другому -  контрастному — ло
кусу лирического (актуального!) сюжета: падению толпы (в частности, и 
буквальному!) противопоставляется полный морального достоинства “уход” 
из развратного общества подлинного философа. Затем лирический автор 
возвращается к теме обличения, но уже не в актуальном, а в обобщенном 
смысле, когда выводятся не прямо наблюдаемые события, а события и герои 
типичные, эмблематические. После этого лирический сюжет снова проходит 
через противопоставление наличного отрицательного состояния некоему чае- 
мому идиллическому миру отрешения и покоя, сопоставимому с философ
ским жестом “ухода”. Завершается этот сюжет своего рода метатекстуаль- 
ным фрагментом (58-60), призванным обозначить смысл и композиционную 
целостность всего текста. Построение оказывается, таким образом, весьма 
завершенным. Сохраняется равнопропорциональность риторически парал
лельных композиционных фрагментов.

Этим, однако, целостное смысловое развитие стихотворения не ограни
чивается, поскольку все оно заканчивается эпилогом (61-71), призванным 
усугубить и эмфатически выделить мотив трагической и неизбежной ответст
венности за нравственное падение общества. Иными словами, можно конста
тировать, что тема нравственного возмущения в линейной структуре стихо
творения проходит этапы последовательного усиления: от фиксации непо- 
средственнной реальности — к ее обобщению, а от него — к завершению 
всего сюжета моментом полной “гибели всерьез”. Отметим, забегая вперед, 
что подобный риторический сюжет целостного стихотворения мы обнару
жим и в других стихотворениях Пушкина этого первого десятилетия его 
творчества. Однако и в рассматриваемом нами стихотворении, и в тех, что 
подхватили тему “неискупимости” общественного падения, эта нота сурово
го, непримиримого обличения модулируется дополнительными смысловыми 
моментами композиционного плана. Эта модуляция происходит, прежде все
го, благодаря особому коммуникативному статусу последней части стихотво
рения “О Рим, о гордый край разврата, злодеянья” (61-72). Этот особый 
коммуникативный статус определяется тем, что один и тот же фрагмент 
текста можно в принципе определить как порождаемый различными -  и не 
всегда друг с другом совместимыми -  источниками. Первая (и наиболее про
стая) возможность: весь пассаж, начиная со строки “О Рим, о гордый край 
разврата, злодеянья”, является прямым продолжением всего предыдущего 
текста -  по аналогии с пассажем, начинающимся строкой “О Рому лов на
род!.. ”(15-24). Другая возможность -  это принадлежность эпилога некоему 
будущему времени, когда герой стихотворения, находясь в сельском уедине
нии, напишет свою “праведную сатиру”, которая и представляется чита-
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телю. В обоих случаях лирический автор стихотворения выступает как фи
гура поистине циклопическая.

Но в таком случае кажется не совсем удовлетворительным не учитывать 
некую современную точку зрения. Тогда коммуникативный статус эпилога 
оказывается принципиально иным. Это уже не прежний условный римля
нин, а синтетическая фигура, в которой объединяются и римлянин, наделен
ный пророческим даром, и современный автор, глядящий на падшее рим
ское общество совсем с другой -  современной -  точки зрения. Эта точка 
зрения сама по себе моделирует пафос актуального обличения, переводя его 
в план почти естественно-исторический в духе сентенций типа Sic transit 
gloria mundi. Более того, не может не обратить на себя внимание столкнове
ние семантических позиций: в строках 45-46 утверждается: “Я сердцем Рим
лянин; кипит в груди Свобода; Во мне не дремлет дух великого народа”, а 
эпилог противопоставляет этому авторскую позицию либо с точки зрения 
“народов юных”, либо путника, устремившего “на груды камней око”. 
Впрочем, юный Пушкин, наверное, вполне осознавал эту коллизию, по
скольку написал “Я сердцем Римлянин...” -  сердцем, а не, например, ро
дом\ Таким образом, уже достаточно задолго до самого эпилога появляется 
возможность почувствовать в условном образе римлянина -  автора стихо
творения -  другого человека, принадлежащего другому времени и народу.

Почему же все это должно модулировать мотив сатирического обличе
ния, на уровне линейного сюжета все более и более усиливающийся? Я ду
маю потому, что невозможно при чтении этого стихотворения игнорировать 
его актуальный исторический контекст, который, как мне кажется, связан 
вовсе не с состоянием современного Пушкину русского общества, а с судь
бой могущественной империи, подобной римской, которая именно тогда, в 
период написания стихотворения “К Лицинию”, то есть в первые месяцы 
1815 г., переживала гибель и распад, схожий с судьбою Рима. Я имею в ви
ду империю Наполеона. Не исключая возможных параллелей между нравст
венным состоянием Рима и Москвы или Санкт-Петербурга, я смею все же 
полагать, что целый ряд как внутритекстовых свидетельств, так и межтекс
товых связей указывает на то, что в эпилоге Пушкин имел в виду картину 
крушения наполеоновской империи. Наиболее четкое внутритекстовое сви
детельство (помимо лежащих на поверхности параллелей между Римом и 
наполеоновской Францией, которые установил сам император) -  это по
следняя строка стихотворения: “Свободой Рим возрос, а рабством погуб
лен”. Как указывают многие исследователи2, концепция падения Наполеона 
как результат его деградации от защитника свободы к тирану над собст
венным народом и над другими народами разделялась Пушкиным с многими 
видными представителями тогдашней европейской и русской мысли. К сиг
налам межтекстуальным следует прежде всего отнести связи стихотворения 
“К Лицинию” со стихотворением “Наполеон на Эльбе (1815)”. Оба были 
напечатаны в конце весны -  начале лета 1815 года: “К Лицинию” в журнале 
“Российский музеум”, N° 5 за 1815 (22 мая), а “Наполеон на Эльбе” (1815)
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в журнале “Сын отечества” № 25-26 за 1815 г. (25 июня). Очевидно, что 
они были написаны либо вместе, либо с очень небольшим временным раз
рывом. Стихотворение “Наполеон на Эльбе” (1815) описывало последний 
всплеск романтической энергии наполеоновской эпохи, связанный с побегом 
Наполеона с острова Эльбы,, куда он был сослан державами-победительни- 
цами, и ее окончательный закат. Вот завершающий фрагмент этого стихо
творения. Здесь, так же, как и в стихотворении “К Лицинию”, условный 
лично-авторский текст (мысли самого Наполеона) переходит в текст более 
обобщенного плана:

...Давно ли с трепетом народы 
Несли мне робко дань свободы,
Знамена чести преклоня;
Дымились громы вкруг меня,
И слава в блеске над главою 
Неслась, прикрыв меня крылом?..

Но туча грозная нависла над Москвою,
И грянул мести гром!

Полнощи царь младой! ты двигнул ополченья, 
И гибель вслед пошла кровавым знаменам, 
Отозвалось могущего паденье,
И мир земле, и радость небесам,

А мне -  позор и заточенье!
И раздроблен мой звонкий щит,
Не блещет шлем на поле браней;
В прибрежном злаке меч забыт 

И тускнет на тумане.
И тихо все кругом. В безмолвии ночей 
Напрасно чудится мне смерти завыванье,

И стук блистающих мечей,
И падших ярое стенанье -  

Лишь плещущим волнам внимает жадный слух; 
Умолк сражений клик знакомый,
Вражды кровавой гаснут громы,

И факел мщения потух.
Но близок час! Грядет минута роковая!
Уже летит ладья, где грозный трон сокрыт; 

Кругом простерта мгла густая,
И взором гибели сверкая,

Бледнеющий мятеж на палубе сидит.
Страшись, о Галлия! Европа! Мщенье! Мщенье! 
Рыдай -  твой бич восстал -  и все падет во прах, 
Все сгибнет, и тогда, в всеобщем /лззрушеньи, 

Царем воссяду на гробах!”
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Умолк. На небесах лежали мрачны тени,
И месяц, дальних туч покинув темны сени,
Дрожащий, слабый свет на запад изливал -  
Восточная звезда играла в океане,
И зрелася ладья, бегущая в тумане

Под сводом Эльбских грозных скал.
И Галлия тебя, о хищник, осенила;
Побегли с трепетом законные цари.
Но зришь ли? Гаснет день, мгновенно тень сокрыла 

Лицо пылающей зари,
Простерлась тишина над бездною седою,
Мрачится неба свод, гроза во мгле висит,
Все смолкло... трепещи! погибель над тобою,

И жребий твой еще сокрыт!

Не имеет смысла подробно сопоставлять событийные сюжеты обоих 
фрагментов: они в высшей степени непохожи. Однако отдельные схожие 
смысловые мотивы подчеркивают, на мой взгляд, справедливость соотне
сения эпилога “К Лицинию” с империей Наполеона: мотивы всеобщего раз
руш ения, падения венца, всеобщего мрака. Но главное, как мне кажется, со
стоит в смысловом ключе, содержащемся в словосочетании царь младой, 
обозначающем императора Александра I. Конечно, царь был моложе Напо
леона, однако, смысл этого, казалось бы, обыкновенного эпитета раскрыва
ется в двойном соотнесении его с текстом “К Лицинию”, где, во-первых, на
роды, которым предстоит уничтожить Рим, обозначаются как народы юные, 
а, во-вторых, в начале стихотворения упоминается пресловутый Ветулий 
молодой -  фигура, вызывающая у автора чувство отвращения. Скорее все
го, царь молодой противопоставлен Наполеону не только своим возрастом, 
но и тем, что он царь народов юных, народов, которые лишь сравнительно 
недавно появились на арене европейской истории. То, что народы юные из 
стихотворения “К Лицинию” имеют отношение не только к варварам эпохи 
падения Римской империи, но и к современным народам и, в частности, к 
русскому, явствует из того, что они придут, оставив за собой и  горы и  моря. 
В этом нашествии народов юных на Рим, на Европу есть нечто от истори
ческой справедливости или, по крайней мере, неизбежности. Народы юные 
противопоставлены молодому Ветулию. Сущность этого презренного вре
менщика определяется оксюморным характером эпитета молодой, прилага
емого к имени Ветулий, обозначающему по латыни старика (от vêtus -  ста
рый, древний; vetulus — старичок). Молодой Ветулий -  это одряхлевший 
юноша, юноша, в котором нет жизненных сил. Вполне возможно, что образ 
молодого Ветулия -  это не только символ разложения и разврата современ
ного Пушкину западного (в том числе и русского) общества, но и какой-то 
аспект Наполеона: недаром оба тирана наслаждаются пресмыкательством 
перед ними народа.
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Итак, начало стихотворения “К Лицинию” и его эпилог представляют не 
только начало мотива и его пик, но и своего рода контраст: изнеженное и 
одряхлевшее общество Рима противопоставляется свирепой мужественности 
народов юных, призванных не только разрушить Рим, но и -  остается пред
положить -  стереть с лица земли разврат, предательство и слабодушие. Се
мантическая соотнесенность начала и конца стихотворения проявляется не 
только в этом сюжетном “кольце”, но и в более точечных смысловых соот
ветствиях также контрастного плана. Обратим внимание на то, что все на
чало стихотворения определено в семантическом плане мотивом зрения, ви
дения. зришь ли  ты! Смотри у как стремит. .. взгляд, ловят... глаз движенья 
и т.п. Это не просто риторические фигуры, но своего рода “операторы”, 
включающие важные регистры так называемых точек зрения. Важно, что 
видно и как видно. В финале стихотворения мотив взгляда появляется 
снова: И  путник, устремив на груды камней око, но этот взгляд коренным 
образом отличается от того, который рисует перед нами картину Рима в 
начале стихотворения: в финале зрение почти излишне, ибо и так ничего не 
видно -  Исчезнет Рим; его покроет мрак глубокий. Думается, что компо
зиционная организация на уровне такого контраста мотивов существенным 
образом отличается от композиционной организации линейного сюжета сти
хотворения. По-видимому, общее движение сюжета стихотворения подчиня
ется сознательному заданию, импульсу; оно может быть не только “ре
конструировано” из текста стихотворения, но, как правило, лежит в каком- 
то смысле “на поверхности” и доступно любому наблюдателю. Здесь же мы 
имеем дело с тем, что Р.О.Якобсон именовал “subliminal structures in poet
ry”. Правда, его внимание было в основном привлечено морфологией и син
таксисом, нам же предстоит иметь дело с элементами смыслового и фонети
ческого планов. Иначе говоря, динамика появления в тексте “наполеонов
ской” идеи обусловлена, по-видимому, сознательными размышлениями 
Пушкина на эту тему, в то время, как игра мотивов “зрения” и “мрака” в 
начале и конце текста носит, наверное, сублиминальный (то есть бессозна
тельный) характер. Это различение существенно, ибо позволяет различить 
так называемые “идеи” самого поэта и смысловое саморазвитие стихотво
рения, не обязательно связанное с его “заданием”.

Итак, обратимся к линейному развертыванию текста^ Первые 14 строк, 
как мы уже отметили выше, крайне тщательно развивают мотив взгляда, 
зрения. Стоит пристальнее взглянуть на динамику точек зрения в этих 
первых 14 строках стихотворения. С одной стороны, совершенно ясно, что 
в этих повторяющихся призывах зришь ли  ты; смотри, как; смотри, как 
реализуется чисто риторическая, указательная, деиктическая функция, 
совсем не предусматривающая реальной реализации этого смотрения. С дру
гой стороны, кто-то -  невидимый наблюдатель -  все же видит то, что 
показывает условному Лицинию. Думается, что увидеть все то, что опи
сывается в начале стихотворения, можно лишь с точки зрения того самого 
Ветулия, который подвергается столь гневному обличению. Иначе говоря,
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можно предположить, что лирический автор инвективы как бы сам желает 
стать на место развратного юноши. С другой стороны, имеет место по
стоянная мена точек зрения: “я ” вижу “народ”, а “народ” видит “меня”. 
Мотив взгляда актуализируется и в фонетической форме латинского имени 
адресата стихотворения -  Лициния -  но через русское слово лицо, которое 
слышится уже в самой первой строке стихотворения, особенно в сочетании 
с глаголом зришь: Лициний. зришь ли  ты! (обратим внимание и на реф- 
ренный характер повтора Лици... ли  ты). Итак, лицо -  это тот скрытый 
образ, который так или иначе будет возникать в тех или иных местах сти
хотворения, — и с каждым новым появлением этого символа его смысловое 
наполнение будет все более и более богатым. Лицо Ветулия -  это некий 
медальный ж ,  увенчанный лаврами, — отметим, кстати, что этот русский 
лик  тоже, наверное, не случайно просвечивает в латинском названии лик
торов, гонящих “народ несчастный”. Толпа жаждет превращения этого лика 
в лицо\ Ждут с трепетом улыбки, глаз движенья. В то же самое время их 
лица в конце концов как бы исчезают: “Все ниц [скрытая форма лиц  (вниз 
лицом)] пред идолом [вот он, лик  постепенно превращающийся в камень] 
безмолвно пали в грязь”. Но в форме Лициний скрывается и некое отноше
ние к этому поношению лица: она напоминает латинское licet -  “подобает”, 
указывая как раз на неподобающее поведение как идола, так и тех, кто ему 
поклоняется. Нельзя пройти и мимо того обстоятельства, что в имени Лици
ний  скрывается, конечно, и название того заведения, в котором Пушкин 
тогда учился, -  Лицея!

Настоящее лицо возникает позднее, в строках 25-27, когда появляется 
образ мудреца “с поникшею главою”, “нахмуренного”. Это другое, достой
ное, “подобающее” лицо. То, что фоно-семема лиц-лик/лит  была для 
Пушкина в этом стихотворении значимой, явствует и из ее продолжения в 
строках 37-42, где появляется мотив продажной красавицы Глицерин и не
коего бесстыдного Клита. В обоих этих именах фоно-семеме лиц {лик)/лит  
предшествует согласная задней артикуляции г /к .  Вряд ли это фонетическое 
обстоятельство случайно, ибо речь идет о персонажах “бесстыдных” — im- 
pudendae — в самой форме этого слова содержится намек на “телесный 
низ”, намек, становящийся еще более прозрачным вследствие сходства зву
чания имени бесстыдного Клита со сладостным физическим эквивалентом 
имени Глицерин ( “сладостная”). Глицерия и Клит демонстрируют инверсию 
лица, когда его функцию берут на себя “низменные” части тела. Отметим, 
что строки о Глицерин возникают почти в самой середине стихотворения — 
но об этом позднее.

В первой и второй строках стихотворения наблюдаются замечательные 
контрастные распределения ударных гласных: й - й - й - й /&  - й - й - й, 
темперированные двумя рядами повторов согласных: . ..зр — ...стр- ...~вр 
,.,-гр- (с общим элементом сонантным р) и б... б .,, б. Два ряда ударных 
гласных различаются как узкие, высокие и широкие, низкие и соответст
вуют: первый -  мотиву быстрого движения, полета колесницы и второй -
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мотиву широко (спесиво) развалившегося в этой колеснице Ветулия. Пов
торы согласных передают звучание копыт (б ...б ...6) и колес при столкнове
нии с булыжником мостовой. Следует подчеркнуть, что подобное голосо
ведение определенных смысловых мотивов в материале звуковой фактуры 
всегда носит чисто окказиональный характер. Иначе говоря, определенные 
семантические потенции звуковых элементов реализуются лишь в конкрет
ных мотивных рядах. В других мотивных рядах такими смысловыми потен
циями могут оказаться совершенно иные моменты тех же самых звуковых 
повторов.

Рассмотрим более подробно направление “семантического движения”, 
иначе говоря, перемещение точки зрения с предмета, имеющего определен
ные пространственные координаты, на предмет, пространственные коор
динаты которого иные. Как мы уже отмечали, вначале точка зрения фик
сируется на наиболее высоко расположенном объекте -  лавровом венке, 
которым увенчан Ветулий, то есть, на уровне его глаз. Таким образом, все 
дальнейшие изменения направления взгляда могут рассматриваться как дви
жение взгляда самого Ветулия. Этот взгляд как бы скользит вниз, ухва
тывая цвет собственной тоги, в которую облачен Ветулий, фиксируя даже 
его собственную позу; затем взгляд переносится вперед по направлению 
движения, и наконец, он постепенно обращается в сторону и назад. Толпа 
народная, как бы подчиняясь повелевающему взгляду Ветулия, гнется все 
ниже и ниже, пока не оказывается падшей ниц, к следам колес его колес
ницы. Выше мы отметили, что ряд ударных й - й - й - й в первой строке 
сопровождает мотив быстрого движения. В пятой строке появляется мотив 
сгибания спины , движения вниз. Он также оркестрован двумя рядами со
гласных: аллитерирующее с... с... с (смотри... смиренно... спину) и второй 
ряд, в который также включено с, который вовлекает с и  не в анлауте, но 
всегда в сочетании с другими согласными: смо... фее... сми... спи. Это как 
бы сдерживаемое дыхание множеств людей, сгибающих спину при виде 
временщик^. Эта особая “свистящая” от подобострастия нота с  подчеркнуто 
выделена в седьмой строке, ибо входит в состав слов с этим значением: 
“Льстецов, сенаторов, прелестниц длинный ряд”. Любопытно, что в этом пе
речислении ударные гласные д -  а -  ё, взятые в артикуляторном аспекте 
(движение языка и губ), имитируют движение толпы, начинающей сгибать 
спины и отступать. Вообще это движение гонимой толпы страшно замедлен
но и длительно. Оно продолжается на протяжении строк 5-13! Это движе
ние в строках 7-8 оркестровано, опять-таки, ассонансом й:й-й-й-й-й-й> 
что превращает лексические “длинный ряд” в ряд фонически удлиненный, 
специально продленный.

Строки 8-10 вводят новое, дополнительное осложнение в картину “се
мантического движения” и динамики точек зрения: Только что мы проде
монстрировали, что зрелище длинного ряда подданных, гнущих спину перед 
властителем и отступающих перед ним назад, могло быть зафиксировано 
подобным образом лишь самим Ветулием, с высоты его триумфального
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движения в колеснице. Однако сам Ветулий не смотрит. Это обстоятельство 
выясняется из того, что его глаз движенья ждут с трепетом -  и, скорее 
всего, так и не удостаиваются его заметить. Именно поэтому он и описан в 
12 строке как идол -  нечто безжизненное, подобное истукану. Вся живая 
динамика настоящего взгляда передана людям, на которых Ветулий 
смотрит, не видя их. Итак, здесь господствует смысловое противодвижение: 
один вектор направлен вперед и вверх -  это Ветулий, несущийся в толпу на 
колеснице, а другой -  назад и вниз. Это -  движение толпы. Обратим вни
мание на подчеркнутую антитетичность всего этого фрагмента: Спесиво раз
валясь /см иренно спину клонят; богов / идолом; в  п р а х /в  грязи  (по
следние две антитезы носят еще и стилистический характер: “возвышенное- 
низменное”); след колес /  памятник, почетный и  священный.

Безмолвная картина властвования и преклонения ( безмолвно пали в  
прах) сменяется картиной коммуникативного богатства: монолог условного 
автора, диалог с “циническим мудрецом”, опосредованная свобода слова в 
строке 59 о будущей сатире и т.д. и т.п. В сущности, в этом противо
поставлении безмолвия и свободного слова — весь смысл как самого стихо
творения, так и всех последующих пушкинских поэтических размышлений 
о судьбе свободы в истории. Забегая вперед, в самый финал стихотворения, 
скажу, что весь трагизм историософской ситуации, демонстрирующей не
возможность свободы, получает некое новое катартическое освещение в том, 
что в конце всего (в'конце истории!) находится некто, кто может сказать 
“Свободой Рим возрос, а рабством погубленг”. Иначе говоря, смысл 
коммуникативного богатства, открывающегося, начиная с 15 строки, в том, 
что оно служит для свидетельства и как свидетельство.

Свидетельство это построено по двойному принципу: обобщения и пов
тора. Сначала автор представляет взору читателя некую конкретную кар
тину, а затем интерпретирует ее в обобщенном духе. Эта конструкция при
менительно к одному и тому же основному мотиву -  разврату Рима г  
повторяется несколько раз. После показа проезда Ветулия условный автор 
задает ряд риторических вопросов и сам же на них отвечает. Часть этих 
вопросов и ответов является возвращением к уже сказанному выше, но на 
более обобщенном уровне и поэтому обладает большей воздействующей си
лой, часть же разъясняет и уточняет сказанное. Не все, однако, разъясня
ется до конца. Это, в частности, относится к фигуре Ветулия, чье имя мы 
выше толковали как часть оксюморонного сочетания “дряхлый юноша” (от 
vêtus -  старый). Комментарий к уже упоминавшемуся нами тому лицейских 
стихотворений Пушкина, недавно выпущенному издательством “Наука”, на
стаивает на том, что для Пушкина “Была важна подлинность латинской 
ономастики”3. Наверное, это действительно так, и по форме имя Ветулий 
является вполне возможным. Сам сюжет молодого развратного временщика, 
управляющего государством, также достаточно распространен. Сложность 
возникает лишь тогда, когда в строке 23 мы читаем “Ветулий -  римлян 
царь!. У Этот Ветулий не мог быть царем римлян в старом смысле этого
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слова (гех), ибо цари были из Рима изгнаны еще в 510 г. до н.э., то есть, 
задолго до условного “послания” Лицинию. С другой стороны, “автор” по
слания, как мы увидим далее, намеревается на покое воспламенить свой дух 
“жестоким Ю веналов' (60-ок. 127 н.э.), разумно поэтому предположить, 
что Ветулий стихотворения относится, по. крайней мере, к периоду после 90 
г. н.э., то есть, когда никаких царей в Риме не было (кроме чисто условного 
жреческого поста гех sacrorum, не имеющего никакого светского влияния и 
не замешанного в перипетии светского общества, так живо описанные Пуш
киным). Следовательно, речь, разумеется, не могла идти об этом гех 
sacrorum. Скорее всего, Пушкин употребил слово “царь” в его современном 
русском значении: царь -  император. Итак, Ветулий -  римлян император\ 
Но если это так, то возможно, что ономастика Пушкина вовсе не так уж 
точна, й за Ветулием скрывается Вителлий (15-69 г. н.э.), римский импе
ратор, убитый своими солдатами за неуплату жалования. Вот что говорится 
о Вителлин в русском переводе “Реального словаря классической древности 
Фр.Любкера” (СПб., 1887): “В. провел свою юность в увеселениях и раз
врате, а впоследствии был льстецом Нерону” (с. 1079). Думается, что Вету
лий -  Вителлий -  подлинный “герой” этого стихотворения! Что же касается 
того обстоятельства, что автор мечтает вдохновиться Ювеналом при виде 
Ветулия -  Вителлия, который умер, когда Ювенал был еще младенцем, то 
здесь, пожалуй, имеется указание на то, что пушкинское послание “К 
Лицинию” использовало общий семантический материал Рима дополнитель
но к конкретным сюжетам.

В строке 22 “На Рим простер ярем...” мы вообще наблюдаем слияние в 
одном элементе разнородных семиотических импульсов. Кажется очевид
ным, что форма ярем (а не, например, ярмо) подсказана звуковой формой 
слова Рим в той же строке. Думается, однако, что здесь суть и аллюзия на 
имя второго основателя Рима -  Рема (Рем -  ярем), поскольку выше, в 15 
строке, имеется имя другого его основателя -  Ромула.

Строки 25-44 представляют собою своего рода параллель к началу сти
хотворения (строки 1-14) -  сцена движения, за которой следует описание 
всей низости падения римского общества. Различия обоих фрагментов в том, 
что в первом резонерская часть повторяет (продолжает) смысловой жест 
движения, во втором фрагменте движение и обсуждение (обличение) на
правлены в разные стороны. В отличие от Ветулия, летящего в толпу, муд
рец уходит от нее, обличение же гораздо сильнее, чем в первом фрагменте. 
Проследим отдельные мотивы и их фонетическую оркестровку. Вот строка 
25. Как это уже бывало в этом стихотворении, новый мотив сопровождается 
сильным ассонансом ударных гласных: 6 - 6 - й -  6. Структура согласных, 
сопровождающих этот ассонанс, также интересна. Она совмещает аллите
рацию и дистанционный повтор: к ... кто -  пат -  п ... г... к  — п ... к. Собст
венно говоря, семантически значимая последовательность в смысле самого 
стихотворения выглядит здесь так: пат — пор — пан. Ассонансный ряд 6 - 6 
- й - 6 содержит лишь один узкий и высокий вокал й. Мы помним, что в
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первой строке, да и в некоторых последующих (например, строка 8) после
довательность ударных и  была связана с движением. Здесь -й также связано 
с движением вниз: поникшею. Можно сказать, что накопившаяся в стихо
творении семантика рядов ударных - й придает слову поникшею дополни
тельное значение: не только с поникшею (в смысле результата), но и “нахо
дящейся в процессе опускания” главою. Иными словами, Пушкин схваты
вает здесь самый момент поникновения главы. Последовательность по... 
по... по  (здесь важно и произношение, и написание!) соответствует и аку
стически (огубленные согласный и гласный), и графически (форма арки) 
идее портика.

В строке 25 продолжается противопоставление постепенно возникающе
го нового персонажа молодому Ветулию. Уже в предыдущей строке мы 
видим его поникшую главу, столь непохожую на зрелище спесиво разва
лившегося Ветулия, увенчанного к тому же лаврами. Здесь блестящей 
багрянице молодого временщика противопоставлен изорванный плащ , а до
рожная клюка -  колеснице. Строка 28 снова прибегает к подчеркнутому 
ассонансу: ё... ё... ё„. ё. Заметим, что согласные, граничащие с а б о 
нирующими Су разделяют с ними признак губного произношения: см... пс... 
мс. Начальная и конечная пары построены по принципу зеркальной сим
метрии. Можно предположить, что эта оркестровка отражает нечто и на се
мантическом уровне. Кажется, что ключ к этому можно найти в слове на
хмуренный. Его значение как-то очень удачно соответствует выражению ли
ца, получающемуся при произнесении с.

Итак, если в строке 25 мы видели жест поникновения главы, то в строке 
27 фокус останавливается на этом движущемся нахмуренном лице идущего 
человека. Замечательно, что тот же комплекс гласных и согласных мы нахо
дим и в слове, обозначающем этого персонажа: мудрец. Здесь неударное у  
не редуцируется, это нахмуренное выражение есть, таким образом, выра
жение сосредоточенного размышления. Вообще фоническая “тема” у  (удар
ного или безударного -  неважно, поскольку у  не редуцируется) ассоцииру
ется с мотивом и образом этого мужественного философа, а точнее говоря, 
с мужеством пойти против течения, против всех, с мужеством принять уни
кальное и опасное решение, возможно, обрекающее того, кто его примет, на 
опасности и одиночество. Итак, в строках 29-31 мы видим скопление у.

29 ...у... у... у... у
30 ...... у............ у
31 ........У--- У

Строка 32 содержит описание самого момента мысленного принятия ре
шения: Смиренно поклонясь Фортуне и  мечтам. Весь народ преклонился 
перед Ветулием, а условный автор призывает своего корреспондента покло
ниться Фортуне. В первом случае мы имеем семантический жест преклоне
ния, падения, пресмыкательства у а во втором -  семантический жест проща
ния. “Поклониться Фортуне” значит здесь попрощаться с нею. Внешняя
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форма “движения вниз” означает, на самом деле, наоборот, движение 
вверх, поднятие с символических колен. Строка 32 знаменует границу 
между темой “У \ обозначающей внутреннее моральное усилие, и другими 
темами, в которых “ у 1 этого значения уже не имеет.

Выше мы отмечали, что некоторые моменты, возникающие в самом эпи
логе стихотворения, позволяют отождествить, пусть частично, гибель Рима, 
предрекаемую как следствие потери им свободы, с гибелью империи Напо
леона. Думается, однако, что и в центральном фрагменте стихотворения 
можно найти отдельные окказиональные смысловые признаки, допускаю
щие “французское” чтение. Мы видим их в двух возможных аллюзиях, 
вернее, в одной аллюзии, бросающей некий дополнительный свет и на весь 
целостный сюжет послания. Философ-киник назван в строке 28 “другом 
истины”. Это, с моей точки зрения, глубоко продуманное и далеко не слу
чайное обозначение. Конечно, прямой источник этого выражения -  латин
ское выражение Amicus Plato, sed magis arnica veritas в том смысле, что для 
истинного философа истина должна быть дороже всего на свете. Наряду с 
тем, это выражение приводит на память фразеологизм из совсем другой эпо
хи, гораздо более близкой Пушкину, который он не мог не помнить по
стоянно, ибо лицо, обозначавшееся им, было предметом его пристальных 
размышлений, правда, несколькими годами позже. Речь идет о выражении 
“ami du peuplé1 ( “друг народа”), которое было самоназванием Марата, од
ного из центральных деятелей якобинства. Итак, можно заключить (осо
бенно имея в виду крайне критическую характеристику народа в первой 
части стихотворения и особенно далее, в строках 34-44), что достойней быть 
“другом истины”, чем “другом народа”. Но если это так, становится понят
ным, почему “седой циник” в качестве наиболее достойного поведения вы
бирает уход, и именно в уходе видит достойный ответ Ветулию; условный 
автор послания -  сердцем Римлянин, у которого кипит в груди Свобода, — 
также именно в уходе видит наиболее достойный ответ на разврат и паде
ние -  не в восстании, не в борьбе, а именно в уходе. Дело в том, что пример 
“друга народа” показал, что борьба с рабством методами самого рабства (то 
есть ложью, жестокостью, страхом) лишь усугубляет нравственное падение. 
Эта моральная парадигма станет в дальнейшей центральной для творчества 
Пушкина.

В словах Дамета содержится некая коллизия, которая, подобно нена
висти рабства, также станет центральной в поэтическом мироощущении 
Пушкина. Дамет говорит: “... давно молчу и вижу” -  но на самом деле он 
не только не молчит, но провозглашает наиболее страстное обличение Рима: 
“Навек оставлю Рим, я  рабство ненавижу1. Почему же поэт, устами мудре
ца, оставляет за собой эти, как бы противоречащие одна другой, позиции: 
молчать и говорить? Мне кажется, что уже здесь можно почувствовать пре
восходство пушкинского мироощущения -  принципиально зрелого даже в 
своем возмущении, — над позицией одностороннего предпочтения поведе
ния того или другого типа. Пушкинский Дамет, на самом деле, максимально
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внутренне свободен: он может наблюдать молча, накапливая в себе впе
чатления и эмоции, а может дать им свободный выход. Так будущее 
пушкинское творчество всегда будет сочетать мудрость, часто потаенную, 
скрытую, сдержанную, и бурную страстность, эмоциональность.

Начиная с 31 строки “Лициний, добрый друг..'" и фактически до конца 
стихотворения, мы наблюдаем в авторской речи все большее предпочтение, 
своего рода “оптативу” (некоему желательному наклонению) в сочетании с 
“имагинативом” -  наклонением “воображательным”! Если в строках от 1 до 
30 мы имели дело с “репортажем”, с передачей реально наблюдаемой кар
тины и лирического впечатления от нее, то, начиная со строки 31, речь все 
более идет о том, что надо бы сделать, что мы будем делать, если и когда 
это будет сделано, и что произойдет, если реализуется перспектива нежелае- 
мая. Иначе говоря, если нет никакой гарантии того, что Дамет уйдет из 
Рима, то, скорее всего, можно поручиться, что ни условный автор послания, 
ни Лициний Рима не покинут. Падение Рима, реально случившееся в исто
рии, свидетельствует о том, что римляне так и не изменили своего раз
вратного и продажного нрава, и что даже если бы условный автор и обра
тился к ним с жестокой сатирой ювеналова типа, то и она не смогла бы 
побудить их изменить свои нравы.

Однако уже сама возможность ухода действует на условного автора по
слания достаточно ободряюще. Юный Пушкин совершенно замечательно 
демонстрирует нам психологическую работу воображения, его в каком-то 
смысле этически коварную роль, поскольку, поставляя все более и более 
убедительные картины возрастающей автономности личности в условиях 
всеобщего морального падения, оно освобождает эту личность от давления 
морального императива. Отметим только, что Пушкин показывает здесь 
вообще достаточно сложную и проблематическую роль искусства как 
такового: заметим, насколько стихотворение начинает увлекаться деталями, 
насколько эти детали становятся пластически и фонически яркими, 
насколько сначала римский разврат, а затем жизнь в деревне становятся 
самодовлеющими в своей красоте. Пушкин прекрасно чувствует и двусмыс
ленность красоты: красота самодостаточна, и само это уже дает мятущейся 
и недовольной человеческой душе успокоение и приют. Само созерцание 
совершенных деталей картины, которая в целом может быть отталки
вающей, может смягчать элемент этического возмущения. Но умение давать 
выход этому возмущению в формах искусства, смягчая тем самым его 
действенность, парадоксальным образом может быть залогом и гарантом 
правильного этического выбора в некоем будущем. Совершенство искусства 
обещает сохранение возможности совершенства и на других уровнях сущест
вования, которые, таким образом, воспринимаются как несовершенные не 
имманентно, а лишь в некоей временной данности.

Описание разврата и падения Рима во второй части стихотворения начи
нается с 32 строки: “Смиренно поклонясь Фортуне и мечтам”. Буквальный 
смысл ее совершенно ясен: “Попрощавшись с возможными подарками
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судьбы и сказав “прощай” мечтам. Автор имеет в виду разрыв с теми воз
можностями, которые Город открывал перед человеком (карьера, милость 
сильных мира сего, светские удовольствия) — в противоположность “прос
той жизни” в деревне. Но та словесная форма, в которой выражена эта 
идея, устанавливает связь с тем, что уже было ранее сказано в первой части 
стихотворения. Мы имеем в виду строку 17: “Квириты гордые под иго пре
клонились”. Конечно, здесь употреблен другой глагол, однако это сбли
жение выясняет некоторый общий “семантический жест”) -  жест поклона, 
снижения.

Вообще, семантическая композиция, “семантический сюжет” движения в 
обеих частях стихотворения оказываются достаточно похожими: сначала 
движение по горизонтали, за которым следует движение сверху вниз, по
клон вплоть до настоящего падения ниц -  в первой части это выражено 
гораздо рельефнее, чем во второй, — сначала проносится колесница 
Ветулия, а вслед за ней все падают ниц, но и во второй части выступает та 
же динамика -  сначала движение по горизонтали (правда, здесь из Рима: 
Дамет, вслед за ним воображаемый уход автора и Лициния), а вслед за ним 
(правда, дистанцированно и, так сказать, в другом хронотопе) -  движение 
вниз -  строка 44: “ От знатных к  богачам ползут из дома в дом”. Эта 
зеркальность семантической композиции стихотворения косвенным образом 
свидетельствует о том, что мы имеем дело с его поздней редакцией. Как ука
зывает комментатор стихотворения в новом томе лицейских стихов Пуш
кина4, “поздняя редакция сложилась уже к 1820 году”. Именно к этому вре
мени вырабатывается у Пушкина принцип зеркальной симметрии семанти
ческой композиции, согласно которому, определенные сходные мотивы, 
конструкции и т.п. встречаются в “верхней” и “нижней” части стихо
творения, при том, что линия разделения может проходить либо строго 
посередине, либо в одной или двух точках золотого сечения. В ранней 
редакции стихотворение разделено на несколько неравных частей, и в ней 
зеркальная композиция не столь прозрачна.

Но если верен тезис о наличии какого-то подобия зеркальной компози
ции в рассматриваемой нами поздней редакции, то сама эта композиция 
заставляет внимательно взглянуть на эти жесты движения в обеих частях 
стихотворения, а это в свою очередь, выявляет интересные динамические 
моменты в семантике -  от ранней к поздней редакции. В ранней редакции 
строки обличения Рима выглядят следующим образом:

Не лучше ль поскорей со градом распроститься,
Где все на откупе: законы, правота,
И жены, и мужья, и честь, и красота?
Пускай Глицерия, красавица младая,
Равно всем общая, как чаша круговая,
Других неопытных в любовну ловит сеть,
Нам стыдно слабости с морщинами иметь. ..
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Эти строки показывают, что в поздней редакции поэт, во-первых, 
затушевывает подчеркнуто личный характер протеста против разврата, а 
во-вторых, что само понятие разврата здесь гораздо более окрашено в 
оттенки эротические, чем в поздней редакции, где вместо “жен” и “мужей” 
появляются гражданские “консул” и “трибун”, а сочетание “других не
опытных?' , выдающее своей синтаксической конструкцией отождествление 
неопытных с собою (тем самым создается ненамеренное противоречие собст
венной неопытности ergo молодости с последующими нашими морщинами), 
заменяется на неопытность других, разводящее себя и неопытность, Отме
тим и замену любовной сети на наемную, что также снижает эротический 
“градус” этих строк.

Усиление гражданской и снижение эротической тональности весьма су
щественно. Дело в том, что, по свидетельству П.В.Анненкова, Пушкин “сам 
рассказывал”, что ему приснилось это “двоестишие”, к которому он и при
делал потом целое стихотворение”5. Это должно еще раз свидетельствовать 
о том, что некий сильный эротический импульс личного порядка (измена?..) 
послужил затравкой к эмоциональному сюжету этого стихотворения. В поз
дней редакции он остается, но лишается столь личного, даже “проговари- 
вательного” момента. Вместо него появляется момент социальный. Дума
ется, что семантическая композиция этого социального момента говорит до
вольно красноречиво об отношении поэта к сложной проблематике свобо
ды  -  тем более, что само это слово как бы естественным образом рождается 
из страстной обличительной филиппики. В первой части стихотворения на
рисована картина тирании и угнетения. Но глубина пушкинской мысли уже 
в этом еще юношеском стихотворении в том, что здесь есть весьма трезвое 
понимание того, что тирания -  это совсем не состояние одностороннего гнета 
и вынужденного заискивания народа перед тираном. Нет, для тирании 
нужны две взаимно согласные друг с другом стороны. Вторая часть сти
хотворения демонстрирует преимущества тирании именно для тех, кто попа
дает под ее произвол. Они обретают особую, специальную свободу пове
дения, свободу от моральных установок, от этических обязательств. Произ
вол становится нормой отношений не только тирана к своим подданным, но 
и подданных по отношению друг к другу. Сила этого стихотворения как раз 
в том, что в нем разоблачается сильнейший соблазн тирании и рабства, кото
рые, отняв у людей гражданские свободы, даруют им свободу от этических 
ограничений.

Можно даже пойти немного дальше и сказать, что строки обличения раз
врата содержат в себе любопытный, весьма критический комментарий по 
поводу соединения в один лозунг “Свобода, равенство и братство” трех 
понятий, которые совсем не так легко позволяют такое соединение. Карди
нальным из них в этом стихотворении является для Пушкина понятие сво
боды. Но оно исключает, как нам кажется, и понятие равенства, и понятие 
братства... Дело в том, что понятие равенства реализуется в стихотворении 
как равенство по самому низкому, самому общему, самому подлому прин-



Ранняя лирика Пушкина: структура, семантика, поэтика 31

ципу. Это равенство всех перед тираном: Льстецов, сенаторов, прелестниц 
длинны й ряд , -  и перед продажной женщиной: Равно всем общая, как чаша 
круговая. Такое равенство грязно и отвратительно. Столь же неприемлемо и 
“братство”, олицетворяемое бесстыдным Клитом и слугой вельмож Корне
лием , которые осуществляют “братство” особого рода: это низкая фамиль
ярность, “амикошонство”. Итак, свобода произвола и разврата пребывает 
вместе с общим равенством по самому низкому знаменателю и грязным фа
мильярным братством.

Какова же настоящая свобода, противостоящая этой низкой распоя
санности? Это, прежде всего, свобода, достойная человека, — не свобода 
внешних проявлений, или, во всяком случае, не одна она, а свобода само
определения себя как человека. Для этой свободы нужны два условия: за
кон, охраняющий ее от произвола, и образование (или, как бы сказали сей
час, культура), дающее человеку достаточно внутреннего материала для 
ощущения осознанного свободного выбора. В рассматриваемом стихотворе
нии оба эти условия свободы отменены: закон продажен, а образование (в 
данном случае верность традициям республиканского Рима) выброшено за 
борт.

Строки 47-60, в которых описан горацианский идеал ухода из разврат
ного Города в сельскую местность, олицетворяющую старые добродетели, 
рисуют картину некоего приватного приближения к идеалу свободы: пребы
вание в деревне нейтрализует отсутствие закона, ибо деревенское одиноче
ство, по крайней мере, спасает от эксцессов свободного народного произво
ла (Нетрудно нам найти укромный, светлый дом, Где больше не страшась 
народного волненья, Под старость отдохнем в тиши уединенья), это же де
ревенское житье позволяет возобновить контакт с забытой традицией (об
новление образования): Свой д ух воспламеню жестоким Ювеналом. Обра
тим внимание на то, что утопические картины сельского покоя основаны на 
очень специфическом понимании равенства и братства. Это -  свойство 
дружбы двух людей. Лишь два человека могут оказаться по отношению друг 
к другу в позиции равенства (когда сама бинарная система отношений га
рантирует и от исходного неравенства -  исходно неравные люди никогда не 
вступят друг с другом в отношения дружбы, и устраняет могущие возник
нуть неравенства) и братства (когда интимность общения двух людей ликви
дирует любую опасность недолжной фамильярности -  нет дополнительных 
лишних свидетелей).

Обличительный пафос строк о падении римских нравов становится осо
бенно ярким, если сравнить его с сатирической картиной более жанрового 
порядка из стихотворного отрывка 1816 года “Сон”, где выступает одно
именный персонаж, но уже не в контексте морального общественного обли
чения, а как иллюстрация превратностей человеческих привычек (отметим 
повторяющуюся ассоциацию эпиграмматического имени Клит с глаголом 
“ползет”, на этот раз дважды!):
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Похвальна лень, но есть всему пределы.
Смотрите: К лит, в подушках поседелый,
Размученный, изнеженный, больной,
Весь век сидит с подагрой и тоской.
Наступит день; несчастный, задыхаясь,
Кряхтя, ползет с постели на диван;
Весь день сидит; когда ж ночной туман 
Подернет свет, во мраке расстилаясь,
С дивана Клит к постеле поползет.

В течение 1815 года Пушкин написал еще несколько стихотворений, в 
которых декларируется горацианский идеал уединения и дружеского 
общения на лоне сельской жизни. Это стихотворение “К Пущину” (4 мая) 
(где прямо описывается идеальный поэтический образ жизни: “ Ты счастлив, 
друг сердечный! В  спокойствии златом Течет твой век беспечный, Проходит 
день за днем, И  ты в беседе граций, Не зная черных бед, Живешь, как жил 
Гораций, Хотя и  не поэт. Под кровом небогатым Ты вовсе не знаком С 
зловещим Гиппократом, С нахмуренным попом; Не видишь у  порогу Тол
пящихся забот; Нашли к  тебе дорогу Веселость и  Э роГ ); “Послание к 
Г<алич>у” ( “ Оставь же город скучный, С друзьями съединись И  с ними 
неразлучно В  пустыне уживись. Беги, беги столицы, О Г<алич> мой, сю- 
даГ)\ “Послание к Ю<дину>” ( “ Сбылись поэта сновиденья! Ужель отрад 
уединенья Ему вкушать не суждено? Мне видится мое селенье, Мое Заха
рово; оно С заборами в реке волнистой, С мостом и  рощею тенистой Зер
цалом вод окружено. На холме домик мой; с балкона М огу сойти в веселый 
сад, Где вместе Флора и  Помона Цветы с плодами мне дарят ...Вот здесь 
под дубом наклоненным С Горацием и  Лафонтеном В  приятных погружен 
мечтах ...Люблю под сению укромной Пред ним задумчиво мечтать, Воль
тера, Виланда читать И ли в  минуту вдохновенья Небрежно стансы намарать 
И  жечь потом свои творенья...”). Мы видим, что идеал горацианского уеди
нения весьма гармонично переходил из интимно-лирических посланий в сти
лизованное гражданственное стихотворение и обратно. Мы видим также, 
что идеал дружбы и творчества неразрывно связан с мотивами сельского 
идиллического уединения. Но опять-таки снова возникает вопрос, почему 
именно горацианский идеал связывается в стихотворении “К Лицинию”со 
свободой. Ответ на него дан не только в творчестве Горация, воспевавшего 
свободолюбивые идеалы республиканского Рима среди ужасов гражданской 
войны, произвола и насилия, но и в одном замечательном пушкинском сти
хотворении 1815 года, прямо противопоставившем поэзию уединения, 
мечтательности — поэзии положительной ангажированности в дела истории. 
Речь идет о стихотворении Пушкина “Мечтатель”, по мнению исследовате
лей, являющемся прямым откликом на классическое стихотворение Жуков
ского “Певец во стане русских воинов”. Для Пушкина в этом стихотворении 
подлинная свобода -  это свобода служения своему дару, своей музе. Вот 
отрывки из этого стихотворении:
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...И мирный неги уголок 
Ночь сумраком одела,
В камине гаснет огонек,
И свечка догорела;
Стоит богов домашних лик 
В кивоте небогатом,
И бедный теплится ночник 
Пред глиняным пенатом.

Главою на руку склонен,
В забвении глубоком,
Я в сладки думы погружен 
На ложе одиноком;
С волшебной ночи темнотой,
При месячном сияньи,
Слетают резвою толпой 
Крылатые мечтаньи,

И тихий, тихий льется глас; 
Дрожат златые струны.
В глухой, безмолвный мрака час 
Поет мечтатель юный;
Исполнен тайною тоской, 
Молчаньем вдохновенный,
Летает резвою рукой 
На лире оживленной.

Блажен, кто в низкий свой шалаш 
В мольбах не просит счастья!
Ему Зевес надежный страж 
От грозного ненастья;
На маках лени, в тихий час,
Он сладко засыпает,
И бранных труб ужасный глас 
Его не пробуждает.

Пускай, ударя в звучный щит 
И с видом дерзновенным,
Мне Слава издали грозит 
Перстом окровавленным,
И бранны вьются знамена,
И пышет бой кровавый -  
Прелестна сердцу тишина,
Нейду, нейду за Славой.
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Нашел в глуши я мирный кров 
И дни веду смиренно;
Дана мне лира от богов,
Поэту дар бесценный;
И Муза верная со мной;
Хвала тебе богиня!
Тобою красен домик мой 
И дикая пустыня.

Заметим, что в пику Жуковскому, вознесшему многократную хвалу 
бранным подвигам русского войска, его полководцам, его Самодержцу, 
юный Пушкин возносит в "Мечтателе" хвалу лишь своей Музе, своему 
поэтическому вдохновению.

Но в стихотворении “К Лицинию” горацианское уединение выливается 
не в мечтательную элегию -  о них речь пойдет далее, в своем месте, — а в 
жестокую сатиру Ювеналова лада.

В начале этого разбора мы уже говорили о заключительной части сти
хотворения. Двойственность, а на самом деле, множественность лирического 
авторства ( “римлянин”, “человек из 1815 года”, “человек из эпохи, 
наступившей после падения Рима”, “Русский”и т.п.) Необычайно осложняет 
как исчерпывающее понимание самой этой заключительной части стихо
творения, так и постижение ее функции в целостной структуре стихотво
рения. Оставим эту сложность недоопределенной: ее основные параметры 
уже были обозначены в начале разбора. Отметим лишь в заключение, что 
финал стихотворения с его знанием о трагическом конце Рима как-то до
вольно сильно перевешивает в семантическом и эмоциональном плане все 
предыдущее стихотворение. Говоря иначе: наказание, которому подвергся 
Рим, кажется некоторым поп зецшЫг тем, в общем, ничтожным, хотя и 
укорененным в человеческой природе моментам прегрешений, которые сти
хотворение реально нам показывает. Создается впечатление некоторой глу
бокой бесперспективности той свободы, которую защищает и которую 
демонстрирует “лирический автор” стихотворения. В этом глубокая зре
лость и мудрость этического и общественного мироощущения Пушкина, 
которое не только не отворачивается от свободы, но, напротив, открывает ее 
в качестве высочайшей и редчайшей ценности.

Следующие несколько стихотворений Пушкина представляют различные 
грани этого мироощущения. Главная, наверное, проблема, которая решается 
в них, это -  нахождение личной, лирической ноты серьезного разговора на 
столь важные темы, о которых шла речь в стихотворении “К Лицинию”. В 
нем римская стилизация и патетическая концовка внесли в важную историо
софскую тематику размерность глубины и многогранность объективного 
взвешенного -  почти “романного” — слога, но усложнили восприятие воз
можной исторической актуальности, и не может быть сомнения в том, что 
коллизии “римского блеска и нищеты” волновали Пушкина и лично,
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лирически. В 1817 году он пишет ряд стихотворений на общественные, 
историософские темы, и в них собственно лирическое начало постепенно 
получает все более и более совершенное выражение. Первым -  и в об
щественном смысле — наиболее значимым стихотворением такого плана 
1817 г. стала знаменитая ода “Вольность”. Но в этом во многом судьбо
носном стихотворении его одическая форма, столь замечательно соответст
вующая потребностям общественной и историософской коммуникации, 
выступает в виде определенного фильтра собственно лирических моментов. 
В этой оде развивается мотив абсолютного первенства в плане общественно- 
этическом некоего естественного закона (lex natural is), перед которым 
должны смирить свою властолюбивую страсть как самодержцы, так и их 
подданные.

Лирический гнев совсем не прямо вытекает из одического, и наоборот. 
То, что здесь могут возникать недоумения, недопонимания, или просто 
сложности, чувствовал и сам Пушкин. Недаром поэтому “на одном из авто
графов Пушкин сделал примечание: “Наполеонова порфира... Замечание 
для В.Л.П., моего дяди (родного)”6. Пафос пушкинского стихотворения -  
против произвола, против насилия и тирании независимо от того, исходят 
они от одного тирана или от тиранствующего народа:

...Восходит к смерти Людовик 
В виду безмолвного потомства,
Главой развеьчанной приник 
К кровавой плахе вероломства.
Молчит закон -  народ молчит,
Падет преступная секира...
И се -  злодейская порфира 
На галлах скованных лежит.

Но строфа, следующая за этой, вырывается из общей линии одического 
изложения -  подобно финальной части стихотворения “К Лицинию”. Там 
создавалась амальгама Рима, Франции, России и вообще “человеческого 
общества”. Здесь за впечатляющим осуждением беззакония вдруг следует:

Самовластительный злодей!
Тебя, твой трон я ненавижу,
Твою погибель, смерть детей 
С жестокой радостию вижу.
Читают на твоем челе 
Печать проклятия народы,
Ты ужас мира, стыд природы,
Упрек ты Богу на земли.

Судя по ремарке поэта, эта филиппика должна, продолжая линию пред
шествующей строфы, относиться к Наполеону. Однако возникает вопрос о
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статусе “я ” этой строфы. Кто действительно ненавидит трон Наполеона? 
Достаточно трудно предположить, что эти столь интенсивные эмоции нена
висти направлены действительным Пушкиным 1817 г. против действитель
ного Наполеона, уже два года как лишенного трона и сосланного на остров 
св. Елены; особенно несообразна здесь эта жестокая радость, которую автор 
якобы испытывает, видя зрелище гибели детей “злодея”. Возможно, что “я” 
у этой строфы -  это некий одический автор времени Наполеона. Тогда 
ненависть вполне понятна.

Но возможен и другой вариант. “Самовластительный злодей” здесь — 
это не только Наполеон (хотя и он также), но обобщенный злодей любого 
времени до или после актуального времени написания оды. Тогда его “поги
бель” — это дело не прошлого (как было бы дело, если бы речь шла о Пуш
кине и Наполеоне -  и тогда несколько не укладывается здесь в рамки интер
претации “вижу” с его настоящим временем), а будущего. Но тогда стано
вится совершенно само собой разумеющимся, что эту строфу можно ориен
тировать, точнее: речь может идти о будущем падении теперешнего импера
тора Александра I. Но тогда еще более отмеченной становится радость по 
поводу “смерти детей”.

Другой случай несовпадения лирического и одического мы находим в 
строфе:

Молчит неверный часовой,
Опущен молча мост подъемный,
Врата отверзты в тьме ночной 
Рукой предательства наемной...
О стыд! О ужас наших дней!
Как звери, вторглись янычары!..
Падут бесславные удары...
Погиб увенчанный злодей.

Здесь нарративная логика совершенно непосредственно вытекает из 
логики идейной: натуральный закон требует осуждения убийства злодея. В 
то же самое время возникает, пусть спорадически, эффект лозунга “Долой 
врагов капитала”, отмеченный во время Октябрьской революции известным 
физиологом В.Бехтеревым, заметившим, что революционная толпа востор
женно принимала этот лозунг, будучи не в состоянии осуществить семанти
ческую операцию двойного отрицания. “Погиб увенчанный злодей” не 
смягчается и не отменяется предыдущим определением ударов как бесслав
ных. Это обстоятельство, в свою очередь, бросает post factum семанти
ческую тень на строфу “Самовластительный злодей!..”: если увенчанного 
злодея нельзя убивать, то тем более нельзя убивать его детей, или, обрат
ным образом, если стоило убивать детей злодея, то что уж такого бесслав
ного в убийстве его самого!

Ода “Вольность” связана с именем княгини Евдокии Ивановны Голи
цыной (1780 — 1850). Два стихотворения, написанные в том же 1817 г., но
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при жизни поэта не печатавшиеся, находятся в общем тематическом (а 
скорее, может быть, метонимическом) ключе с одой “Вольность”. Одно из 
них написано на случай посылки оды кн. Голицыной:

Кн. Голицыной.
Посылая ей оду “Вольность”

1 Простой воспитанник природы, а
2 Так я, бывало, воспевал Ь
3 Мечту прекрасную свободы а
4 И ею сладостно дышал. Ь
5 Но я вас вижу, вам внимаю, с
6 И что же?.. Слабый человек!.. с1
7 Свободу потеряв навек, б
8 Неволю сердцем обожаю. с

Это небольшое стихотворение может служить образцом чисто 
лирической, приватной трактовки больших гражданских тем, обсуждавших
ся в оде “Вольность”. Поэт-трибун, поэт традиционной стилизации вдруг 
сходит с котурн, и ситуация, которая в стихотворении “К Лицинию” и в оде 
“Вольность” воспринималась как игра точек зрения, “перебой” голосов, 
здесь становится абсолютно естественной, даже простой, выражаясь языком 
самого стихотворения. Оказывается, что на большие “вечные” гражданские 
темы можно вполне взглянуть изнутри приватной, частной позиции простого 
человека, и они не только не потеряют своей принудительной привлекатель
ности, но и обретут нечто новое — особую легкую свободу трактовки. Ока
зывается, что о свободе можно говорить не только высоким языком, но и 
языком обиходным, частным. Существенно при этом однако, что такой 
разговор не только не теряет в глубине, но и обретает новую довери
тельность, разговорную искренность, которой не было, например, в оде 
“Вольность”. Может быть, однако, что эти доверительность, искренность и 
легкость могли быть связаны с определенной временной дистанцией, 
которая существовала между написанием оды и написанием этого стихотво
рения “на случай” -  на эту мысль наводит употребление слова бывало. Это, 
впрочем, не обязательно, ибо в этом контексте бывало может служить для 
подчеркивания отличия приватного “я ” поэта (с его особыми позициями и 
убеждениями) от “я ” общественного.

Но рассмотрим это стихотворение подробнее. Оно все представляет 
собою конструкцию оксюморонно-контрадикторного плана: стихотворение 
постепенно строит суждение типа: “Раньше я любил свободу, а теперь -  
неволю”. Суждение это контрадикторно, особенно в контексте оды “Воль
ность”, которую оно сопровождает и содержанию которой оно явно, каза
лось бы, противоречит. Более того, сама композиция разбираемого стихо
творения эту контрадикторность подчеркивает, но, одновременно, и как бы 
снимает, поскольку лирический автор говорит о себе как о “простом вое-
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питаннике природы”, то есть таком, для которого сказать то, что сказано в 
конце стихотворения, есть простое (а вовсе не усложненное или запутанное) 
следствие его обстоятельств.

Все .это, несомненно, так, однако семантический сюжет этого стихотво
рения совсем не прост. Во многих смыслах всё стихотворение является 
опровержением эпитета простой, с которого оно начинается, хотя, конечно, 
семантический сюжет здесь в каком-то плане действительно прост. Можно 
сказать, что идея простоты воплощена здесь в предельно простой и 
прозрачной лексике, в ее далеко идущем разговорном тембре и в особой 
гибкости звуковой инструментовки. Особенно “проста” структура первых 
четырех строк: простая схема рифмовки a-b-a-by вторящая глобальным 
синтаксическим конструкциям: Gen. -  Praet. -  Gen. — Praet. Конструкции 
эти плавно сцепляются в схему одного предложения. При всем этом в плане 
смысловом уже в первой строке мы наблюдаем соположение прямого и, так 
сказать, “фонового”, контекстуального смыслов. Конечно, слова простой 
воспитанник природы  означают “последователь философии естественного 
права”, “человек, любящий свободу органически, природно, с младен
чества”, но они же относятся и к руссоистскому контексту этого понятия: 
“человек, воспитанный на естественных понятиях и правилах, почерпнутых 
прямо из природы”, и, следовательно, “человек, способный переживать пря
мые и сильные природные чувства, в том числе, и прежде всего, —любовь”. 
Таким образом, любовь входит в эмоциональный круг стихотворения еще до 
того, как в нем появляется слово свобода. Любовь появляется как 
природная спутница свободы. Появление, пусть слабого, отзвука лю бви не
медленно актуализирует и другие скрытые потенции семантического сюжета 
в первой строке. Само слово воспитанник во внетекстуальном контексте 
коммуникации, в котором участвует это стихотворение, обращенное моло
дым юношей к женщине в годах (но еще, как мы увидим, достаточно при
влекательной и интересной), служит для выделения молодости, даже, если 
угодно, юности и неопытности, посылающего этот текст. Более того, в этом 
слове (воспитанник) в данной ситуации может быть вычитан и дополнитель
ный (быть может, сознательно вносимый автором) смысл: воспитанник = 
*мог бы быть и  Вашим воспитанником (в плане education sentimentale). 
Тогда воспитанник природы ~ это не только человек, воспитанный приро
дой, но “человек, воспитанный Вами по образцам природным”. Между 
прочим, слово воспитанник, во всех его версиях, индуцирует и появление 
самоописания слабый человек (воспитанник, но не воспитатель!) в 6-й 
строке. Итак, идея воспитанника природы  может равным образом вести к 
мотиву любви и к мотиву свободы. Особый смысловой ход этого стихо
творения состоит в том, что -  в отличие от того, что можно было бы 
ожидать в сфере общественной -  в сфере личной вуалируется, табуируется 
не идея свободы, а идея любви. При этом до 3-й строки остается “теоре
тически” открытым, что же поэт воспевал как “воспитанник природы”, хо-
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тя, конечно, необходимость рифмы к слову природы  имплицирует обяза
тельность именно свободы.

Теперь посмотрим, как вводится свобода в стихотворение. Можно ска
зать, что строки 2-я и 3-я рассматриваемого стихотворения содержат своего 
рода облегчающую интонацию, которая делает серьезное и даже мрачное и 
тяжелое содержание посылаемой оды не столь неотвратимым; эта инто
нация, если угодно, подразумевает определенный “жест отказа” по отноше
нию к ней: дескать, воспевал я свободу, бывало, то есть делал это от вре
мени до времени (иначе говоря, не всегда серьезно болел за свободу), да к 
тому же воспевал не саму свободу (не то, что сказано в оде “Вольность” -  
прямо и прямодушно: “Хочу воспеть свободу миру, На тронах поразить по
р о к”), а “мечту прекрасную свободы”, то есть не реальную действитель
ность осуществленной свободы, а ее идеал, да к тому же не всякий, а 
прекрасный.

Но самое замечательное в этом описании свободы это то, насколько она 
здесь похожа на любовь, недаром она определяется тем же эпитетом, что и 
любовь -  прекрасная. Еще более сближает мечту свободы с любовью то, что 
эта мечта вызывает у поэта чувства сладостные. Можно также сказать, что 
слово сладостно служит ключом к объединению обоих переживаний -  любви 
и свободы и, находясь в центре срединной четвертой строки восьмистроч
ного стихотворения, оно собирает смысловые элементы первых четырех 
строк и предсказывает, порождает семантику второй части стихотворения.

Рассмотрим теперь звуковую фактуру первой половины стихотворения. 
В первых трех строках мы видим структуры звуковых повторов, которые 
образуют смысловые единства лексикального, сублексикального, морфемно
го, субморфемного и межлексикального, межсловесного планов: простой -  
природы -  прекрасную  и воспитанник -  воспевал. Оба повтора основаны на 
квазиаллитерационном принципе: [пра] -  [при] -  [при] и [васш|] -  [васпи]. 
В случае повтора слов с пр  можно наблюдать любопытное “порождение” 
консонантных элементов слова прекрасный из слов простой к природа: пр... 
р ... с + пр... р. Так, и на уровне фонетическом реализуется идея рождения 
свободы (мечта прекрасная) из природы.

Еще более любопытны семантические коллизии звуковых элементов слов 
воспитанник и воспевал. Здесь почти буквальное повторение частей слов 
приводит к актуализации смыслов, заключенных в морфемах и их фраг
ментах, смысла, который актуализируется в четвертой строке. [Васпйт] —
[васпив] актуализирует смыслы [спи] и [пит /в]. Оба они как-то 
модулируются в выражении сладостно дышал. С одной стороны, сладостно 
дышал значит * “дышал и испытывал сладкое ощущение”, при этом акт ды
хания приравнивается к акту физического вкушения, наполнения, почти 
питья (заметим чисто физический такт дыхания! воспевал -  дышал);, с 
другой стороны, сладостно дышал -  “как будто спал и видел приятный, 
сладостный сон”.
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Пятая строка открывает вторую половину стихотворения. Если первая 
половина характеризовалась плавностью, параллельностью смысло-синтак
сической структуры (определенный гомолог понятия “сладостно”), то 
вторая половина -  полный контраст этому. Прежде всего в ней прорывается 
стихия разговорного, обиходного, частного (а не общественного, не 
гражданского, не риторического) языка. Это язык личный, доверительный, 
язык особой у частной свободы -  свободы от Свободы! Свободы меня, как 
Вашего воспитанника, Вашего собеседника от уз, которые на меня накла
дывает служение Свободе как прекрасной мечте...

Частная, доверительная речь характеризуется отказом от риторической 
плавности, риторического “сладостного дыхания”. Ритм становится пре
рывистым: в пятой строке впервые в стихотворении ударны все сильные 
икты четырехстопного ямба, роль каждого ударного слова подчеркивается 
интенсивной аллитерацией на — в: вас... вижу... вам... внимаю. Здесь
ключевое слово -  вас, вам -  причем, в косвенном падеже! Если в 
предыдущей строке возникал семантический жест дыхания, то здесь это 
состояние восприятия, видения, слышания. В отличие от свободы, адресат 
послания -  не мечта, а реальная женщина из плоти и крови, реальная, 
приватная личность.

Но так же, как во второй строке соткался жест отказа от свободы (по 
крайней мере, от серьезности оды “Вольность”), в строке 6-й намечается 
семантический жест назад от любви: после прерывистого Но вас я  вижу, вам 
внимаю, за которым может следовать еще более личное и доверительное 
слово, поэт обрывает едва начавшуюся исповедь и переходит в другой 
эмоциональный регистр: И  что же? слабый человек!.. Этот эмоциональный 
регистр объединяет в себе ноту жесткого самоанализа (иногда даже 
самообличения) и ноту некоей игры, отказа от чересчур серьезного взгляда 
на вещи, в том числе, и на убеждения. В этом смысле центральным является 
слово слабый, коррелирующее в звуковом плане со словом сладостно. Мож
но предположить, что слабость лирического автора проявилась не только в 
том, что он предпочел неволю любви свободе, но и прежде всего в том, что 
он дал обольстить себя прекрасной мечтой о свободе...

Седьмая и восьмая — завершающие — строки стихотворения образуют 
своего рода финальный парадокс, который призван прояснить все сложное 
и неясное, но на деле вместе с прояснением вносит и новые сложности. 
Главная сложность состоит, как я уже отметил, в переназывании табуиро
ванного в этом стихотворении слова “любовь”.

Заметим, что антонимом слова “свобода” здесь является неволя, наи
более “экзистенциальное” из всех возможных слов, которые могли бы вы
ступить вместо него: “рабство” (как в оде “Вольность”), “оковы”, “узы” и 
т.п. (отметим, что в других случаях Пушкин не чуждается этих синонимов 
“неволи”). Неволя — это не только отсутствие свободы, но и некоторое 
состояние человеческого духа. Заметим, что поэт теряет свободу, а не волю. 
Шаг за шагом поэт приводит читателя (или, в данном случае, читатель-
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ницу) к мысли о том, что выбор неволи как добровольный шаг есть наивыс
шее выражение его воли  во всех смыслах этого слова. Стихотворение 
заканчивается двумя словами -  сердцем обожаю, переводящими семанти
ческий сюжет в сферу любви, которую поэт в своем частном и довери
тельном слове так и не решился назвать.

Недаром в этом послании Пушкин противопоставляет свободу неназ
ванной любви. Любовь (скорее всего семиотическая, театрализованная, а не 
настоящая -  ибо она так и не названа!) служит ему прикрытием от тех 
чрезмерных требований, которые к нему может предъявить свобода. Сво
бода же позволяет ему быть в конечном итоге свободным от самое свободы, 
избирая любовь, но и она не допускается до сокровенных уголков души, ибо 
свобода оберегает его и от любви.

Неволю сердцем обожаю, пишет поэт, который в послании “К Ли- 
цинию” сказал “Свободой Рим возрос, а рабством погублен”. Нет, неволя 
этого стихотворения лишь на поверхности напоминает “рабство”. Здесь мы 
имеем дело с внешней антитезой, но лишь внешней, ибо в послании Голи
цыной ’ понятие свободы обретает таинственный, чисто личный, частный 
отзвук.

Следующее послание кн. Е.Голицыной подхватывает другой аспект сти
хотворения “К Лицинию” -  обличение родины, родной страны, родного го
рода. Мы увидим, что и в этом случае Пушкин, переходя в сферу частного, 
находит новые грани этого мотива. На этот раз совершенно эксплицитно и 
явно обращение к личному аспекту модулирует пафос обличения и отказа. 
Можно говорить об “отказном жесте”от отказа! Вот это стихотворение:

1 Краев чужих неопытный любитель
2 И своего всегдашний обвинитель,
3 Я говорил: в отечестве моем
4 Где верный ум, где гений мы найдем?
5 Где гражданин с душою благородной,
6 Возвышенной и пламенно свободной?
7 Где женщина -не с хладной красотой,
8 Но с пламенной, пленительной, живой?
9 Где разговор найду непринужденный,
10 Блистательный, веселый, просвещенный?
И С кем можно быть не хладным, не пустым?
12 Отечество почти я ненавидел -
13 Но я вчера Голицыну увидел
14 И примирен с отечеством моим.

Это стихотворение действительно построено по принципу зеркальной ан
тисимметрии: первые две строчки как бы зеркально (и обратным образом в 
содержательном плане) отражаются в завершающих трех строках стихотво
рения. Ось симметрии -  строки 7 и 8: Где женщина -  не с хладной красо
той, Но с пламенной, пленительной, живои? И в этом стихотворении актуа-
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лизируется мотив любви, который, в конечном счете, и приводит к смыс
ловому перевороту начального тезиса. Если в послании Голицыной смыс
ловой ход на поверхностном уровне шел от плюса к минусу ( “от свободы к 
неволе”), а на уровне глубинном от минуса к плюсу ( “от незнания любви к 
ее переживанию”), то здесь любовь выступает лишь как одна из компонент 
переворота, а его доминанта находится не в романтически-эротической сфе
ре, а в сфере другой, связанной с нею, но все же автономной -  сфере само
познания.

Можно сказать, что любовь и самопознание как-то инициируют друг 
друга, но в разбираемом нами стихотворении намек на любовь благородно 
ставится в ряд с другими замечательными качествами адресата послания и 
используется для углубления размышления автора по поводу своих качеств 
как комментатора общественных нравов.

Вернемся на мгновение к стихотворению “К Лицинию”. Мы помним, что 
там лирический автор спокойно и уверенно брал на себя эту освященную 
культурной и литературной традицией роль. В разобранном выше послании 
“Кн. Е.Голицыной. Посылая ей оду ‘Вольность*” эта роль подверглась неко
ему приватному анализу в полушутливой форме игры с понятиями “сво
боды’̂  “любви”. Выяснилось, что приватное -  по крайней мере в сфере 
межличной коммуникации -  явно предпочтительнее общественного. В на
стоящем стихотворении Пушкин находит для этого сопоставления частного 
и публичного структурно-композиционные рамки, которые позволяют обеим 
сферам более полноправно взглянуть друг на друга. Эта взаимная контем- 
плация общественного и личного оставляет нетронутой “часть” каждой из 
этих сфер, но позволяет им сосуществовать в новой личности, которая 
возникает в результате этого состязания. Можно сказать, что перед нами 
один из первых и замечательных примеров возникающей в стихе эволюции 
авторского “я ”.

В рассматриваемом нами стихотворении частная, приватная сфера охва
тывает самые первые и самые последние строки: 1—2 и 12 — 13 — 14 -  имен
но те строки, в которых реализуется зеркальная антисимметрия. Более 
общественный регистр прокламируется с третьей строки: “Я говорил”. На
чинается стихотворение с двух строк, посвященных “самоописанию”: Краев 
чужих неопытный любитель И  своего всегдашний обвинитель. В этих двух 
строках лирический автор предстает в ироническом виде, его суждение зара
нее квалифицируется как незрелое, поспешное, неглубокое. Как и в прош
лом стихотворении, адресованном Голицыной, приватный регистр облегчает 
тон общественной риторики, смягчает несколько давящее впечатление, 
оставляемое ею. Более того, в семантическом сюжете, встающем из сти
хотворения “К Лицинию”, мы вдруг начинаем различать определенные до
полнительные оттенки: лирический автор послания Лицинию как раз был 
“всегдашним обличителем” своего края -  Рима. Автоироническое начало 
этого послания Голицыной заставляет задуматься над справедливостью 
таких общественно-обличительных интонаций, которые столь мастерски 
были разработаны в послании Лицинию. Возможно, то, что звучало так
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убедительно в стилизованной филиппике против Рима, теряет свою 
убедительность применительно к временам, персонажам и обстоятельствам, 
которые не только свежи в памяти, но просто живы и сохраняют свою 
власть над современниками? Возможно, лирическое “я” в современной 
Пушкину России нуждается в более нюансированном взгляде на окружаю
щую его жизнь?

Так. или иначе, вступление, содержащееся в первых двух строках, 
определенным образом должно окрасить и саму речь лирического автора. Во 
всяком случае, от этой речи можно ожидать и неопытности и излишних 
голословных, как сказали бы уже в ХХ-м веке, заушательских обвинений в 
адрес “отечества”. Но начинается эта речь, начинает звучать общественный 
голос лирического автора, и мы слышим нечто абсолютно противоположное. 
В самой речи обличение минимально. Оно формально выражено наиболее 
простым и экономным способом -  постановкой вопроса к суждениям, спра
ведливость которых сама по себе не может вызывать никаких сомнений. 
Более того, в этих суждениях полагаются определенные выводы по поводу 
того, какими должны быть само отечество, его граждане, женщины, в нем 
живущие, качества общения между членами общества. Никакого ответа на 
поставленные в связи с этими выводами “вопросы” лирический автор не 
дает, но можно предположить, что ожидается, что он должен быть отрица
тельным. Можно однако предположить, что в некоей “реальности” это вовсе 
так не было бы! Очевидно, что требования к отечеству вполне разумны, 
справедливы и благородны. Столь же очевидно, что любой мало-мальски 
беспристрастный наблюдатель увидит, что Пушкинское отечество -  Россия 
начала XIX века -  вполне отвечала тем справедливым критериям, которые 
предъявлял ему молодой автор послания кн. Голицыной. Более того, по 
мере развертывания стихотворения мы начинаем понимать, что все те 
качества, которые поэт (тщетно, по его мнению!) ищет в России: верный ум, 
гений, благородную душу, возвышенную и  пламенно свободную, пла
менную, пленительную живую красоту, непринужденность, блистатель
ность, веселье и  просвещенность, -  все это заключено в самом стихотво
рении.

На самом деле список этих требований слегка ироничен (заметим, что 
они движутся от наиболее общих и абстрактных: верный ум, гений, 
годящихся для любого человека, любой ситуации, любого времени, — к 
требованиям гражданского порядка, к душе гражданина, от них все более и 
более конкретно —к женской красоте, и далее -  к качествам все более и 
более “светским”и поверхностным) и весьма серьезен: речь идет об 
искренней тоске честного и серьезного человека. Лучще, наверное, будет 
сказать, что эти требования к отечеству свидетельствуют о таком отсутствии 
“цинизма”, которое вполне отвечает требованию к поэзии, сформулирован
ному Пушкиным в одном из своих писем: “поэзия, прости господи, должна 
быть глуповатой”. Речь, конечно, идет именно об отказе от позиции иску
шенности, который столь ощущается здесь. Эта наивная одухотворенность 
лежит в самой сердцевине того ощущения мира, которое постепенно рожда-
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ется в этом стихотворении. В нем создается атмосфера, воплощающая в себе 
все те личностные характеристики, которые кажутся поэту недостающими в 
духовной атмосфере отечества.

Заметим, что и в этом пушкинском стихотворении свобода и женская 
красота определяются одним эпитетом: пламенная. Это прилагательное 
образует квази-аллитерационную пару с другим эпитетом красоты: плени
тельная.

Итак, рассматриваемое стихотворение начинается с речи частной, почти 
интимной, доверительно-иронической, а затем переходит к речи обществен
ной, но выдержанной также в личном ключе (ср. “где... гений мы найдем?” 
“Где разговор найду?..”). Заключительные три строки 12 — 13—14 являются 
серией отказов, элегантных отступлений, возвращением -  на новом, более 
“взрослом” уровне -  к речи приватной, но на этот раз прошедшей горнило 
публичного стиля и отношения. Можно сказать, что отмечаемая автором в 
начале стихотворения собственная неопытность, неискушенность сменяется 
некоторой житейской мудростью; страсть отрицания уступает место успоко
ению и примирению.

Начинается эта приватная речь опять-таки моментом автоироническим, 
но на этот раз более трнким, почти незаметным. Надо сказать, что эта едва 
заметная автоирония продолжается до самого финала стихотворения. Она 
знаменует собою “возмужание” лирического субъекта. Проявляется эта тон
кая самоирония в слове почти. Действительно, автор, условно говоря, мог 
бы, выдерживая тот же размер и сохраняя почти то же содержание, сказать: 
“Отечество мое я ненавидел”, тем более, что это сочетание отечество мое 
уже было употреблено выше, но он предпочел вставить это ограничительное 
почти. Конечно, прямой его смысл наверное в том, что автор испытывал 
очень сильные отрицательные чувства, все же не достигшие степени нена
висти. Однако думается, что здесь все же сказано нечто немного другое: “Я, 
наверное, по глупостиг и неопытности мог бы действительно возненавидеть 
отечество, но это было бы уж чересчур, и я, на самом деле, его совсем не 
ненавидел”. Здесь есть взгляд более опытного, умудренного человека (или 
ипостаси одной и той же личности) на себя менее опытного и не столь уж 
умного! Тем более этот вторичный взгляд на себя, находящегося в одном 
периоде, глазами себя более мудрого очевиден из строчек 13 и 14. Строчки 
эти: Но я  вчера Голицыну увидел И  примирен с отечеством моим продол
жают тонкую иронию словосочетания почти я  ненавидел. При всей необ-. 
ходимой условности романтической (в любовном смысле) гиперболы и при 
всей замечательной галантности этого пушкинского финала, кажется все- 
таки достаточно ироничным это удачное предстательство, пусть в высшей 
степени умной и обаятельной, княгини за всю Россию. Скорее всего встреча 
с нею открывает автору глаза на преувеличенную степень обличения, содер
жавшегося в его первоначальной позиции. Приватная речь и общественная 
речь объединяются в последней строке этого стихотворения. В ней автор 
находит тот тон возможного перед самим собой гражданского отношения к 
России, который позволяет сочетать глубокую внутреннюю серьезность и
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желание общения, сосуществования. Отказ от отечества взят назад.
Итак, после анализа трех пушкинских стихотворений, в которых рас

сматривается ситуация личности и свободы в несвободном обществе и выяс
няется, что наличие и отсутствие свободы как-то связано с наличием гезр. 
отсутствием любви, можно констатировать, что при переходе на личный, 
приватный поэтический регистр поэт все более и более увлекается тем, что 
я предлагаю здесь назвать “семантический противоход”, “семантическое 
противутечение”, выясняется, что, чем более интенсивно разрабатывается 
один семантический полюс, одна семантическая сюжетная ситуация, тем 
вероятнее, что там будет обнаружена семантически противоположная ситу
ация, мотивика и проч. Чем более сильно “отказное движение”, тем сильнее 
качается семантический маятник в противоположном направлении. Мы кон
статировали такое семантическое противудвижение на уровне целостной 
смысловой композиции стихотворения, когда говорили о зеркальной 
(анти)симметрии начала и конца. Но семантические противудвижения 
встречаются и собственно на уровне строк, между строками и на любых 
точках линейной и пространственной композиции пушкинских стихов. Сле
дующие два стихотворения (особенно первое из них) имеют прямое от
ношение к проблематике свободы и личности в несвободном обществе.

Начнем с первого стихотворения. Это -  известное послание “Н.Я.Плюс- 
ковой”, написанное Пушкиным в ответ на вызов-задание, поставленное 
редактором журнала “Соревнователь просвещения и благотворения” Федо
ром Глинкой и состоявшее в необходимости “написать стихи в честь Ее 
императорского величества государыни императрицы Елисаветы Алек
сеевны”7. Вот это стихотворение: 1 II

1 На лире скромной, благородной,
2 Земных богов я  не хвалил
3 И  силе в  гордости свободной
4 Кадилом лести не кадил.
5 Свободу лишь умея славить,
6 Стихами жертвуя лишь ей,
I  Я  не рожден царей забавить
8 Стыдливой музою моей.
9 Но, признаюсь, под Геликоном,

10 Где Касталийский ток шумел,
II Я, вдохновенный Аполлоном,
12 Елисавету тайно пел.
13 Небесного земной свидетель,
14 Воспламененною душой
15 Я  пел на троне добродетель
16 С ее приветною красой.
17 Любовь и  тайная свобода
18 Внушали сердцу гимн простой,
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19 И  неподкупный голос мой
20 Был эхо русского народа.

Первые четыре строки построены в плане семантическом и компози
ционном перекрестно. Схема рифмовки а-Ь-а-Ь\ в каждой нечетной строке 
(1-й и 3-й) содержится некое положительное утверждение (лира -  скром
на, благородна', “я ” обладет гордостью свободной), в каждой четной строке 
(2-й и 4-й) содержится отрицательное утверждение: не хвалил, не кадил. 
Обратим внимание на то, что строки 3-я и 4-я являются, по сути дела, 
параллельным подхватом строк 1 и 2, но подхват этот, наряду с семанти
ческим повтором (“не расточал излиш них похвал сильным мира сего” = 2 
строка и 4 строка) содержит также элемент усиления, причем усиления 
контрадикторного. Иными словами, уже в самом начале можно увидеть се
мантическое противодвижение. В первой строке лира характеризуется как 
скромная и благородная, а в третьей — как некоторое противодвижение 
этим характеристикам — мы видим, что автор приписывает себе в качестве 
положительного качества гордость. В нормальной семантической картине 
мира скромность и благородство связаны со смирением, в рассматриваемом 
стихотворении соотношение другое:

Скромность и благородство — смирение,
скромность и благородство — гордость (свободная).

Лирический субъект одновременно может быть описан как благородный 
и скромный и как свободно гордый. Что же это за свободная гордость, 
которая связана со скромностью и благородством) Одно можно сказать на 
этой стадии рассмотрения: это гордость особая, она проявляется не в 
каких-то внешних поступках, но в том, что лирический субъект чего-то не 
делает: не хвалил, кадилом лести не кадил. Это -  гордость, не имеющая 
внешнего проявления, можно сказать, что это гордость, скрывающая свою 
сущность. В каком-то смысле можно даже сказать, что сама возможность 
сказать о себе, о своей “лире” в терминах скромности и благородства связа
на с наличием в душе этой специальной гордости, которая умеет по- 
настоящему оценить себя, но скрывает это от глаз других. Итак, уже в этих 
четырех строках лирический субъект вырисовывается крайне контрастно, 
оксюморонно: крайняя скромность + крайняя гордость. Но гордость эта 
названа к тому же свободной. С одной стороны, здесь имеется в виду 
гордость свободой, гордость свободного человека -  нечто вроде гордости 
римлянина, которую мы видели в стихотворении “К Лицинию”. Но воз
можна и дополнительная интерпретация: гордость свободная -  это гордость, 
которую я как по-настоящему свободный человек могу либо актуализо- 
вать, демонстрировать всем, а могу и держать втуне, вдали от глаз других 
людей.

Другой существенный элемент усиления заключается в том, что во 
второй строке называется простым глаголом “не хвалил”, а в четвертой
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строке именуется фигуративно с большой эмфазой: “кадилом лести не 
кадил”. Замечательно при этом, что более нейтральный глагол применяется 
к фигуративному и очень гипертрофированному именованию возможного 
объекта похвальбы: “Земных богов я не хвалил”, а глагол эмфатический (не 
кадил) применяется к более нейтральному и обобщенному их именованию 
{силе). Таким образом, за каждым наименованием семантического полюса 
следует либо его усиление, либо противодвижение. Фонетическая структура 
этих первых четырех строк почти миметически воспроизводит игру на лире 
-во всяком случае, в том виде, в каком эту игру себе представляло 
тогдашнее искусство -  в полном соответствии с латинским ее наимено
ванием: pulsus lyrae “удар (по) л и р /ы (е )”. Мы слышим как бы два зву
ковых ряда — один низкий, громкий, звучный: р б м -р б д -гб р (д ) и другой, 
более щипковый, мягкий: лй р —ш л —сйл—д й л —дцл.

Следующие четыре строки образуют зеркальную композицию начала и 
конца первым четырем строкам: На лире скромной, благородной -  Стыд
ливой музою моей [скромной, благородной = стыдливой; лире -  музою]; 
Земных богов я  не хвалил -  Я  не рожден царей забавить [земных богов = 
царей, не хвалил -  не рожден забавить]. Строки 5-я и 6-я служат сильным 
контрастом (по своему семантическому материалу, а не по сюжету!) строкам 
3-й и 4-й: в строках 5-й и 6-й говорится не о том, что поэт не делает, как в 
строке 4-й, а о том, что он делает: славит свободу. Прославление свободы 
противопоставлено восхвалению сильных мира сего как действие настоящее 
действию символическому, мнимому {принесение стихов в  жертву -  кадение 
кадилом). Забава противопоставлена славе. Слово стыдливой стоит в центре 
двух семантических коллизий: одна связана с мотивом забавы, то есть, 
некоего вульгарного, публичного веселья, несовместимого с понятием о ci я- 
де\ вторая, более сложная и тонкая, связывает понятие стыда с понятием 
признания. В чем же признается поэт, гонимый стыдом (и та превозмогая 
свой стыд)?

Этому признанию , то есть некоему семантическому отказу от преды
дущего построения, посвящены следующие четыре строки рассматриваемого 
стихотворения. Строки 9 —10 — 11 — 12 замечательны тем, что помещены в 
центре стихотворной композиции. Таким образом, в центр попали и имена 
(четыре имени: Геликоном, Касталийский, Аполлоном, Елисавету) -  единст
венные в этом стихотворении. Из этих имен три -  античных, условных, 
относящихся к сфере творчества, поэзии. Эти мифологические имена 
перемещают контекст стихотворения в вечное вневременное пространство 
красоты, любви и творчества. Поэт перестает быть автором своих песен. Он 
более не ответствен за свое вдохновение. Оно -  дар Аполлона. Небесные 
боги поручают поэту воспеть императрицу Елизавету Алексеевну, мать 
императора Александра I. Это -  не песнь, призванная “забавить” царей, а 
внезапно родившийся гимн, подсказанный как раз тем стремлением к 
свободе, которое одно из всех мотивов и побуждений способно вызвать 
поэта к творчеству. Свобода, таким образом, это более, чем гражданское,
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общественное состояние, более, чем стремление личности. Это -  способность 
думать и вести себя только в соответствии с самыми интимными, суве
ренными побуждениями своего наиболее внутреннего “я ” -  своей Музы. 
Таким образом, если свобода состоит в том, чтобы никогда не петь гимнов 
царям, то полная, последняя свобода состоит в том, чтобы как раз петь 
царям гимны, если внутренняя поэтическая душа требует этого. В этом 
сокровенный смысл семантического противодвижения, осуществившегося в 
этом стихотворении. Критерий настоящей свободы состоит в том, насколько 
чисто и сильно внутреннее побуждение.

Четвертое имя этого фрагмента -  Елисавета, имя императрицы. Это имя 
сразу переносит семантический сюжет стихотворения в Россию, и дело не 
только собственно в русском имени и не только в той, кто была его 
прототипом, но и в том, что Пушкин, создавая послание, посвященное импе
ратрице Елизавете, становился в весьма определенный литературный кон
текст, а именно -  в контекст од, посвященных первой русской императрице, 
носившей имя Елизаветы, дочери Петра Елизавете Петровне. Наиболее зна
менитая из этих од принадлежит перу М.В.Ломоносова: “Ода на день вос
шествия на престол Ея Величества Государыни Императрицы Елисаветы 
Петровны 1747 года”. Широкая известность и популярность оды Ломоно
сова делают пушкинский текст “намагнетизированным” семантическими свя
зями, ведущими к оде Ломоносова. Пушкинский текст ставит даже перед 
самым неискушенным (или, напротив, искушенным!) читателем два прос
тых вопроса. Первый -  почему лирический автор “Елисавету втайне пел”? 
Что, написание стихотворения, посвященного Елизавете Алексеевне, должно 
было обязательно держаться в тайне? Конечно, простой и, видимо, 
исторически достоверный ответ на этот вопрос заключался, наверное, в том, 
что обращение стихотворения к матери императора (а не к нему самому), 
тем более, к вдове отца, убитого, как выяснилось, не без сочувственного 
споспешествования сына, представляло собою политическую акцию, 
которую стоило держать в тайне, особенно имея в виду, что “стихотворение 
написано, вероятно, по непосредственной просьбе Федора Глинки, редак
тора журнала [“Соревнователь просвещения и благотворения” — Д.С.]. 
Глинка пропагандировал идею государственного переворота с возведением 
на престол Елизаветы Алексеевны . Все это, тем не менее, не раскрывает 
настоящего содержания этой тайны. А оно, как представляется, связано со 
вторым вопросом: почему в строке 13-й сказано: “Небесного земной сви
детель”? К чему относится слово небесного? Вряд ли оно относится к 
реальной императрице Елизавете Алексеевне, хотя поэт и мог, наверное, 
назвать ее добродетели и проч. небесными. Это все-таки кажется малове
роятным, учитывая, во-первых, то обстоятельство, что во 2-й строке пер
сонажи плана Елизаветы Алексеевны были названы -  в подражание рим
ским образцам -  иземными богами”, а, во-вторых, то, что адресат послания 
была вполне жива, а не пребывала “на небесах”. Поэтому мне кажется, что 
строка “Небесного земной свидетель” относится к некоей предыдущей ипо-
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стаей “императрицы Елизаветы” -  к Елизавете Петровне, чьи замеча
тельные добродетели как нечто небесное освящают столь же прекрасные 
добродетели живущей императрицы. Тогда становится понятным, что Пуш
кин мог приветствовать в Елизавете Алексеевне некое новое явление столь 
же просвещенной, доброй и миролюбивой императрицы Елизаветы, какой, 
согласно оде Ломоносова, была первая носительница этого царского имени. 
Поэтому-то и надо было держать эту песнь Елизавете в тайне: в ней со
держались надежды на величие, которые черпались из самой семантики 
имени. Помимо этой связи пушкинский текст демонстрирует и более непо
средственные рефлексы ломоносовской оды.

Отметим прежде всего, что в ломоносовской оде Елизавета прочно свя
зана с земным, да это и не могло быть иначе, ибо речь шла о живущей 
императрице. Напротив, небесное ассоциируется с вечным, со смертью. Вот 
что пишет Ломоносов о Елизавете Петровне:

Великое светило миру,
Блистая с вечной высоты 
На бисер, злато и порфиру,
На все земные красоты,
Во все страны свой взор возводит,
Но краше в свете не находит 
Елисаветы и тебя.
Ты кроме той всего превыше;
Душа ея зефира тише,
И зрак прекраснее рая.

“Ты” в этом тексте относится к аллегории Тишины, но Елизавета прочно 
связана с понятиями красоты, прекрасного. Пушкину понадобилось уточ
нить это понятие. Это -  “приветная краса”. Речь идет о красе, которая одно 
и то же с добром, добродетелью (греч. Ка1оп k'agaton -  “прекрасное есть 
доброе, святое”). Вот как описывает Ломоносов моральный облик императ
рицы Елизаветы -  ее почти вознесение горе:

О коль достойно возвеличен 
Сей день и тот блаженный час,
Когда от радостной премены 
Петровы возвышали стены 
До звезд плескание и клик!
Когда ты крест несла рукою 
И на престол взвела с собою 
Доброт твоих прекрасный лшд.

Две последние строки из процитированного ломоносовского отрывка: “И 
на престол взвела с собою Доброт твоих прекрасный лик!” — в точности со-



50 D. Segal

ответствуют пушкинскому Я пел на троне добродетель С ее приветною кра
сой“.

Итак, стихотворение, обращенное к императорской фрейлине Плюс- 
ковой (а не прямо к императрице, как ода Ломоносова), — это то же поэти
ческое слово, что и слово великого предтечи всей русской поэзии; оно 
обращено к архетипу справедливой императрицы -  к вечной Елисавете, но, 
одновременно, — это и слово диаметрально противоположного звучания. 
Эта диаметральная противоположность состоит в том, что Пушкину надо 
подчеркнуть, что его версия песни в честь Елисаветы -  это гимн простой, и 
что этот гимн -  не просто голос уверенного поэта, а “эхо русского народа”. 
Мы подчеркивали в нашем анализе этого стихотворения постоянные 
семантические противудвижения, контрадикторные ходы: “не пою песнь 
царям, но все же пою”, “служу лишь свободе, но есть особая свобода, 
которая состоит в том, чтобы делать то, что внушено свыше” и т.п. В за
ключительных строках стихотворения Пушкин хочет обязательно синте
зировать эти контрадикторные мотивы, и добиться этого оказывается воз
можным, лишь обратившись к высшему авторитету народа. Надо сказать, 
что, в отличие от позднейших читателей этих стихов (в том числе и Алек
сандра Блока, вспомнившего о них в своем гениальном последнем стихо
творении “Пушкинскому Дому”), сам Пушкин наверняка не считал этот 
авторитет высшим в абсолютном смысле, так сказать, на все времена. Не 
говоря уже о том, что в своих поздних стихах поэт сможет увидеть и тира
ническое, непросвещенное и непросветленное лицо народа, его пред
ставление о поэзии и поэте уже в стихотворении, обращенном к Жуков
скому и написанном тогда же, в 1819 году, окажется совсем иным. Но об 
этом через несколько строк. Прежде, чем расстаться со стихотворением 
“Н.Я.Плюсковой”, нам еще предстоит выяснить несколько весьма важных 
моментов. Один из них относится к углублению познания сущности любви, 
которое происходит в этом стихотворении. Заметим, что семантическая 
контрадикторность подспудного смыслового сюжета стихотворения: “не 
хочу петь гимн царям, но вот пою, и в ходе этого пения рождается крайне 
сложное в смысловом-логическом плане стихотворение, на самом деле явля
ющееся. простым” в плане психологическом, мотивирована здесь дейст
вительно просто: “все это внушено”! Иначе говоря, психологический ход 
здесь таков, что лирический субъект все время не хочет, все время со
противляется, но высшая сила (голос с небес, голос Елисаветы Петровны, 
он же голос народа) каждый раз внушает необходимость преодолеть это 
внутреннее сопротивление, и поэт поддается этому внушению, этому 
убеждению. Но не описан ли здесь процесс лирической коммуникации, 
имеющий место в любви? Не есть ли любовь -  между двумя людьми -  
постоянное уговаривание, постоянное позволение “себя убедить”, или, 
может быть, постоянная невозможность “удержаться”?

Если это так, то вся семантическая структура рассматриваемого стихо
творения скрывает в себе абстрактную схему: “Действие -  Отрицательная
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реакция Противодействие -  Положительная реакция -  Согласие -  
Апофеоз”, где предикаты “Действие”, “Противодействие”, “Реакция” и 
“Согласие” могут быть “приписаны” любому из двух коммуницирующих 
агентов. Таким образом, создается возможность большого многообразия сю
жетных и психологических вариантов этой абстрактной схемы. Как мы 
только что отметили, эта схема может считаться лежащей в основе “ком
муникации” любви. Она же представляет собою семантический “сюжет” 
многих лирических стихотворений Пушкина. Наблюдается она, конечно, не 
только в творчестве Пушкина, а й в  творчестве многих классических поэтов, 
начиная от Горация и Катулла. Знаменитая лирическая формула “Odi et 
amo” уже содержит ее в свернутом виде. Очень часто встречается она и в 
композиции concetto риторической лирической формы, принятой в поэзии 
гуманизма и ренессанса. Отражения ее можно найти, например, и в стихах 
Ломоносова, в частности, в уже упоминавшейся “Оде”, посвященной импе
ратрице Елисавете Петровне. Вот фрагмент “Стимул -  Отрицательная 
реакция -  Действие -  Согласие”:

Чтоб слову с оными сравняться,
Достаток силы нашей мал;
Но мы не можем удержаться 
От пения твоих похвал,
Твои щедроты ободряют 
Наш дух и к бегу устремляют,
Как в понт пловца свободный ветр 
Чрез яры волны порывает;
Он брег с весельем оставляет;
Летит корма меж видных недр.

Здесь, конечно, эта абстрактная схема нежелания, неумения, недостатка, 
преодолеваемого изобилием положительных влияний, осложняется наличи
ем сразу нескольких налагаемых друг на друга метафор: творчество вдох
новляется любовью, как бегун в порыве бега, или пловец, плывущий в море, 
которому помогает попутный ветер и т.д., и т. п.

Или другой пример из Ломоносова, уже более похожий на приведенные 
нами стихи Пушкина, обращенные к Голицыной:

Богиня красотой. Породой ты богиня,
Повсюду громкими делами героиня.
Ты мать щедротами, ты именем покой:
Смущенный бранью мир мирит господь с тобой. 
Российска тишина пределы превосходит 
И льет избыток свой в окрестные страны:
Воюет воинство твое против войны;
Оружие твое Европе мир приводит.
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Здесь смысловой ход концентрируется до пределов одной синтагмы: 
“Российская война есть на самом деле мир”. Подобные “контрадикторные” 
семантические ходы характерны для многих ранних стихотворений Пушки
на, особенно лирического плана. В них, впрочем, в отличие от формальной 
риторики вышеприведенного стихотворения Ломоносова, контрадикторность 
носит не логический характер, а вводится внутрь “поэтической личности”, 
становится частью образа говорящего. Так и в стихотворении “Н.Я.Плюс- 
ковой” “состязательный” сюжет выводится из сугубо сюжетного уровня и 
становится частью образа поэта и самой поэзии.

Следующий момент, который следует отметить, относится к тому, какие 
последствия имеет “состязательная” конструкция семантического сюжета 
“любви -  поэзии” для самого процесса чтения/понимания стихотворения. И 
здесь ключевыми словами являются слова “любовь” и “тайная свобода”. До 
сих пор мы толковали эти слова как своего рода предикаты лирического 
субъекта: * “любовь, которую испытываю я ” и *“моя тайная свобода”, и, 
разумеется, такая интерпретация вполне согласуется со всем предыдущим 
смыслом стихотворения: поэт пишет стихи, “свободу лишь умея славить”, то 
есть, когда он повинуется своему свободно возникшему внутреннему им
пульсу; и он пел Елисавету “воспламененною душой”, то есть повинуясь то
му чувству любви, которое внушала и внушает к себе вечная и теперешняя 
Елизавета.

Но вполне можно рассматривать эти смысловые категории как проеци
рующиеся от второго участника коммуникации к лирическому субъекту: лю 
бовь, которую питает идеальная Елисавета к своим земным подданным, и 
тайная свобода, которая пребывает там, где присутствует “на троне добро
детель”.

Строка И  неподкупный голос мой не только суммирует автоописание 
своей поэзии, которое Пушкин уже дал в самом начале стихотворения, но, 
как в зародыше, содержит концепцию поэзии, поэтического творчества в 
семантическом поле свободы, концепцию, нашедшую замечательное 
выражение в стихотворении, обращенном к В.А.Жуковскому:

1 Когда к  мечтательному миру
2 Стремясь возвышенной душой,
3 Ты держишь на коленях лиру
4 Нетерпеливою рукой;
5 Когда сменяются виденья
6 Перед тобой в волшебной мгле
7 И  быстрый холод вдохновенья
8 Власы подъемлет на челе, —
9 Ты прав, творишь ты д ля  немногих,
10 Не д ля завистливых судей,
11 Не д ля сбирателей убогих
12 Чужих суждений и  вестей,
13 Но д ля друзей таланта строгих,
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14 Священной истины друзей.
15 Не всякого полюбит счастье,
16 Не все родились д ля  венцов.
17 Блажен, кто знает сладострастье
18 Высоких мыслей и  стихов!
19 Кто наслаждение прекрасным
20 В  прекрасный получил удел
21 И  твой восторг уразумел
22 Восторгом пламенным и  ясным.

Это стихотворение, состоящее из 22 строк, с точки зрения сюжетно-ком
позиционной делится на три части: начальные 8 строк, конечные 8 строк и 
середина стихотворения, занимающая 6 строк. Середина стихотворения 
соответствует мотиву неподкупности голоса поэта. Если в стихотворении 
“Н.Я.Плюсковой” последние строки “И неподкупный голос мой Был эхо 
русского народа” еще поддавались бы трактовке, с точки зрения плоской 
народности ( “Поэт творит для народа”), то стихотворение Жуковскому всё 
ставит на свои места. Оно объясняет подлинное значение мотива “эхо рус
ского народа”. Поэт не есть рупор масс, он не является выразителем голоса 
толпы. Нет, подобно тому, как лишь немногие избранные могут жить, чув
ствовать, вести себя и творить свободно (ср. стихотворения, обращенные к 
кн. Голицыной), так лишь немногие (а может быть, всего лишь один поэт!) 
способны уловить настоящий голос народной души. Поэт -  такой же уни
кальный выразитель чаяний народа, как самодержец -  его божественный 
глава. Заметим, что истинные любители и ценители поэзии обозначены 
здесь тем же титулом, что и философ-стоик в стихотворении “К Лици- 
нию” -  друг истины. Те же, кто лишь притворяются, что любят поэзию, — 
это большинство, это -  толпа завистников, льстецов и продажных душ. Они 
с восторгом продают и покупают все, в том числе, и друг друга. Истинный 
поэт и истинный любитель поэзии знают, в чем заключаются подлинные 
ценности, и их нельзя купить.

Весьма показательно слово чужих в строке 12-й. Кажется, что оно 
бросает некоторый свет на коллизию поэтического творчества и поэтической 
истины. Пушкинское стихотворение Жуковскому построено так, что поэти
ческое творчество и наслаждение поэзией оказываются редкой привилегией 
только того, для кого поэзия -  это свое дело, то есть для самого поэта. 
Первые восемь строк стихотворения и его последние восемь строк говорят, 
в сущности, об одном и том же -  о наслаждении поэзией. Наслаждение это 
принципиально единосущностно для того, кто творит поэзию, и для того, 
кому доступно ее подлинное значение, и описывает его Пушкин словами, 
взятыми из лексикона любви, более того -  из лексикона страсти. Фактиче
ски первые восемь строк рисуют картину наступающего вдохновения, а по
следние восемь строк -  состояние откровения, наступающее в результате 
общения с подлинной поэзией. Оба эти состояния похожи на любовный 
восторг, подаренный и разделенный полностью, без остатка. Более того,
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можно установить и более тесную корреляцию соответствующих строк в 
первом и последнем восьмистишии. Корреляции эти, правда, будут с неко
торым семантическим сдвигом, переходом значения, настроения, что создает 
атмосферу осуществленности, исполнения, открытия.

Первые две строки первого восьмистишия и первые две строки второго 
восьмистишия менее всего похожи друг на друга. Последующие двустрочия 
все более и более идут навстречу друг другу, пока в последних двух строках 
первого и последнего восьмистиший мы не обнаруживаем сходство не только 
смысловое, но и синтаксическое ( “и...”— “и ...”). Первые две строки пер
вого восьмистишия синтаксически несамостоятельны. Они образуют деепри
частный оборот, квалифицирующий последующее действие. Первые две 
строки последнего восьмистишия самостоятельны, их связь с предыдущим и 
последующим осуществляется через отрицательную конструкцию: “Не 
всякого.../ Не все...” -  то есть, не того, кого представили предыдущие 
строки, а того, кого еще предстоит показать в строках последующих. В пер
вых двух строках первого восьмистишия можно реконструировать семан
тический жест поднятия, восхождения -  этот жест имплицируется собст
венным значением слова “возвышенная” (душа). Конечно, тот же мотив 
движения вверх, восхождения подразумевается и словами “к мечтательному 
миру”: к  -  предлог направления, а “мечтательный мир”, то есть мир 
поэтического воображения, поэтических образов -  это мир горний, некий 
эквивалент вечного царства блаженного искусства, которое, конечно, долж
но быть помещено наверху, в небесах. Итак, исходное семантическое движе
ние поэтического творчества -  это движение ввысь.

Две первые строки последнего восьмистишия через посредство отри
цания выражают усиленную эмфазу: “Не всякого... Не все, но те немногие 
-  обязательно!” В отличие от первых двух строк первого восьмистишия, 
здесь изображается скрытый семантический жест опускания, нисхождения, 
счастье, когда оно полюбит искреннего любителя таланта, нисходит на него 
как бы с небес, из того самого горнего мира поэтического воображения, к 
которому стремится поэт; более того, избрание в круг “священной истины 
друзей” -  это своего рода коронование, и на главу избранника возлагается 
венец. Можно, таким образом, реконструировать картину, согласно которой 
поэт и истинный любитель поэзии, находясь внизу, на земле, взыску ют 
мира горнего, возвышенного, и оба обретают блаженство: один в виде 
вдохновения, а другой -  разумения. Можно сказать, что оба устремлены к 
некоему источнику блаженства и получают назад искомое счастье. В случае 
читателя стихов речь может идти на самом деле лишь о собрате, о собрате 
по поэзии. Тогда отношения между ними могут быть представлены как лю
бовь, которая понимается как эквивалент творчества и возможна лишь в 
контексте отношения двух . Но и поэт в этом стихотворении не один, он 
лишь реагирует на нечто, сошедшее на него свыше.
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Центральные четыре строки первого и последнего восьмистиший 
повествуют о разных -  противоположных -  полюсах ситуации поэтического 
восторга, ситуации, которая все более и более становится похожей на 
восторг любовный. В первом восьмистишии речь идет о предвкушении 
поэтического (читай, любовного) воодушевления. Эпитет нетерпеливою 
применительно к слову рукой  встраивается в целый ряд подобных эпитетов 
в ранних стихах Пушкина, обозначающих либо ситуацию любви, либо 
ситуацию творчества, либо то и другое вместе; ср. рукой беспечной и  лени
вой разбросив рифмы.., грешною рукою. Трепетной рукой, резвой рукою, 
дерзостной рукою, рукой любовника счастливой внизу я  имя подпишу.

Виденья, которые представляются поэту в волшебной мгле -  это виде
ния любви, картины ее предвкушения, совершения, которых много в ранних 
стихах Пушкина. Но эти и другие виденья -  те, которые рождаются в неиз
вестности, в некоей мгле, которая, хоть и волшебна, но все же сродни тьме, 
мраку и всему, что соседствует со смертью. Отсюда, возможно, и тот холод, 
который сопровождает подступающее вдохновение. Последняя строка пер
вого восьмистишия в высшей степени многозначна, поливалентна. Здесь и 
попытка изобразить прямой физический восторг творчества и любви, и 
стремление ухватить некое чувство страха, неизвестности, возникающее по
мимо воли  творца, здесь, наконец, и почти шаловливый намек на портрет 
Жуковского, на котором он изображен в ореоле встрепанных и встающих 
кудрей. Любопытно, что этот мотив нематериального прикосновения к го
лове возникает снова во второй строке последнего восьмистишия: “Не все 
родились для венцов'1.

Если в первом восьмистишии мы имели дело с предвкушением твор
ческого и любовного восторга, то в последнем восьмистишии поэт предстает 
уже после того, как сыграло вдохновенье. Он как бы учит истинного 
поклонника стихов, что наслажденье, испытываемое при чтении стихов, при 
общении с прекрасным -  и есть, в сущности, наслажденье любовное -  
сладострастие. Здесь виденья, возникающие во мгле, высокие мысли и 
стихи. На смену холоду вдохновения приходит восторг пламенный и  ясный. 
Иными словами, если момент предтворчества, предвкушения, момент 
улавливания видений и встающего вдохновения -  это момент чисто 
поэтический, то завершение творчества -  это то, где объединяются поэт и 
друг истины, любитель подлинной поэзии.

Так, от апофеоза гражданской свободы и порицания сладострастия поэт 
приходит к такому пониманию свободы, в котором она оказывается атрибу
том лишь одного человека, которым неизбежно является сам поэт, в твор
ческом акте которого находит искупление и само сладострастие. Так или 
иначе, акт максимального освобождения идентичен максимальной неволе. 
Многое в лирическом творчестве Пушкина ранней поры будет посвящено 
поэтическому исследованию этой коллизии.
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V.Brio (Jerusalem)

П од сенью  н аук. 
Лицеист ы и  филоматы

В настоящей статье речь пойдет о двух студенческих группах: первом, 
пушкинском, выпуске Царскосельского Лицея и о тайной организации в Ви
ленском университете в годы учебы Мицкевича, который был одним из ини
циаторов и членов Общества филоматов ( “любителей наук”). Имена двух 
великих поэтов не однажды ставились рядом, писали об их творческих и 
личных взаимоотношениях. Обращение к их юношескому окружению в го
ды учебы, к среде, в которой начинался их путь в литературу, представля
ется и правомерным, и полезным, и просто интересным. Такой аспект, 
насколько мне известно, не предлагался исследователями в качестве само
стоятельной темы. Хотелось бы представить здесь основные вехи, точки со
поставления, сходные тенденции и т.п. как приближение к этой теме.

Такую тему “подсказывает” материал: поражает обилие внешних схож
дений. Разумеется, многое обусловлено общностью исторического и куль
турного развития. Но немало здесь и от того, что Пушкин называл “стран
ными сближениями”.

Оба учебных заведения были открыты при непосредственном участии 
Александра I, который “в прекрасном начале” своего царствования дал этим 
учебным заведениям некоторые особые права; обе эти школы вскоре стали 
известны в своих краях высоким качеством преподавания. В обоих случаях 
из студенческой среды вышел великий национальный поэт. Наконец, оба за
ведения постепенно приобрели славу рассадников вольнодумства и в итоге 
(хотя и в разное время) были закрыты (нужно отметить, что из них дейст
вительно вышли борцы с политическим режимом: декабристы и позднее пет
рашевцы среди лицеистов; члены Общества филоматов (и филаретов) были
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арестованы в 1823 г. и отправлены в ссылку, а те, кто избежал общей учас
ти, как правило, стали участниками польского восстания 1831 г.

Пушкин и Мицкевич были ровесниками (Мицкевич на полгода старше), 
годы их учебы -  в Лицее (куда приняли 12-13-летних мальчиков в 1811 г.) 
и в Виленском университете (в который Мицкевич поступил в 1815 г. после 
Новогрудской повятовой уездной школы 16-летним юношей) — отчасти сов
падают. К этим годам, непосредственно проведенным в учебном заведении, 
нужно добавить и несколько последующих лет, так как они очень тесно свя
заны внутренне: продолжались (и расширялись) дружеские и литературные 
связи, духовное и литературное созревание. Для лицеистов и Пушкина это 
время после Лицея -  примерно по 1820-й год (до высылки Пушкина на юг); 
для филоматов эти рамки ограничиваются 1823-м — годом разгрома их 
организаций властями и процесса над их участниками.

Царскосельский Лицей, как известно, был единственным в своем роде 
заведением в России — у него нет аналога, но ближе всего по типу он, 
вероятно, к университету; на этом настаивал, кстати, М.Сперанский, автор 
первого проекта Лицея: “Училище сие... соединяет в себе несравненно более 
видов, нежели все наши университеты...”1. В “Постановлении о Лицее” го
ворилось: “Лицей в правах и преимуществах своих совершенно равняется с 
российскими университетами”2. Программа обучения была энциклопедиче
ской, с преобладанием гуманитарных дисциплин; Б.Томашевский отмечает, 
что это было в традиции дворянского воспитания. Что касается преподава
ния, его качества, то здесь мнения разделяются. Скептических отзывов не
мало в мемуарах лицеистов и высказываниях современников3. В современ
ных работах преподавание пушкинскому курсу аттестуется как вполне соот
ветствующее уровню своего времени. М.А.Любавин, проанализировавший 
учебные пособия преподавателей, сделал вывод, что “квалификация лицей
ских профессоров Пушкина соответствовала высшему уровню эпохи и ни в 
коем случае не служила препятствием высокому образованию и воспитанию 
лицеистов”4. Отметим также, что во всем устройстве этого учебного заведе
ния заметно влияние просветительских взглядов, в особенности педагоги
ческой системы Ж.-Ж.Руссо: это было свободное преподавание, оно давало 
возможность расширить общий кругозор и развивать индивидуальные 
склонности питомцев5. Известны имена лучших преподавателей Лицея:

Куницыну дань сердца и вина:
Он создал нас, он воспитал наш пламень,
Заложен им краеугольный камень,
Им чистая лампада возжена6.

Пушкинское послание другому наставнику -  Галичу -  совсем по-това
рищески фамильярно7. Кошанский отличался педантичностью, но и добро
душием. Хорошим педагогом, судя по всему, был де Будри, брат Марата, и 
об этом знаменитом брате и вообще о Французской революции лицеисты 
слышали рассказы из первых уст.
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Виленский университет был организован после третьего раздела Поль
ши указом Александра I в 1803 г. на базе Главной школы Великого Кня
жества Литовского -  она была переименована в Виленский Императорский 
университет8.

Университет довольно скоро стал важным центром духовной и культур
ной жизни. Была в этом и заслуга возглавившего учебный округ и очень 
энергично взявшегося за дело А.Чарторыйского. В университет были при
глашены известные профессора и ученые не только из Польши, но и из 
Европы. Самым известным был историк Иоахим Лелевель. Это был пре
красный лектор -  слушать всеобщую историю к нему ходили не только 
студенты; слушателей воодушевляла его гражданская позиция, богатая 
творческая личность. Как и Пушкин своему преподавателю Куницыну, 
Мицкевич посвятил Лелевелю торжественную оду, воспевающую его 
заслуги:

I гпошх оЬвЦрщ роЬгафтсге Пишу,
АЬу$ паргаила! вегса, оЬуаёша! гогиту9.

(И вновь тебя окружат толпы соплеменников,
Чтобы направлял сердца, просвещал умы)

Очень серьезными здесь были семинары по античной филологии Готф
рида-Эрнеста Гроддека; во всем городе были известны медики Л.Боянус, 
отец и сын Франки10; рядом с ними славу ученых скоро приобрели Я. и Е. 
Снядецкие, занимавшиеся точными науками, Ш.Малевский — юрист и эко
номист, филологи Э.Словацкий (отец поэта, рано умерший) и Л.Боров
ский. Авторитет университета возрастал, и скоро Вильно приобрел харак
тер университетского города11.

Университет привлек, кажется, всю шляхетскую молодежь из окрест
ных и более отдаленных городков и усадеб. Сюда съезжалось, особенно зи
мой, огромное общество -  приезжали целыми семьями, состоятельные и не 
слишком, с целью устроить различные дела, вывезти дочерей-невест, раз
влечься и т.п. Студенты, их моральные установки и соответствующее по
ведение, дружеские отношения, рыцарственность, увлечение наукой и лите
ратурой и создавали особенную атмосферу не только в их среде, но и во
обще в Вильно. “Академики” (как их здесь звали) стали в Вильно заметной 
и значащей группой12. У Лицея известной в обществе репутации, по-види- 
мому, в то время не было, она сложилась позднее13.

У Лицея и Виленского университета есть сходство и в чисто внешнем 
топографическом расположении, в городском пейзаже. Может быть, это ка
жется случайным, но на самом деле это имело свое значение. В выска
зываниях лицеистов о своей школе непременно присутствовали воспомина
ния о живописном окружении: парковый ландшафт и его романтические 
уголки, озеро, памятники военной славы и античные копии, дворец Б.Раст
релли. Это были места уединенных творческих занятий и веселых игр. Ве
ликолепное обрамление из царскосельских парков создавало резкий конт-
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раст ограниченному пространству и строгому порядку учебных классов и 
дортуаров.

Веди, веди меня под липовые сени,
Всегда любезные моей свободной лени,
На берег озера, на тихий скат холмов!..
Да вновь увижу я ковры густых лугов,
И дряхлый пук дерев, и светлую долину,
И злачных берегов знакомую картину,
И в тихом озере, средь блещущих зыбей,
Станицу гордую спокойных лебедей.

Пушкин и позднее не раз вспоминал эти “волшебные места, где я живу 
душой”14. “Именно здесь, в этих гармонических чередованиях тени и блеска, 
лазури и золота, воды, зелени и мрамора, старины и жизни, в этом изящном 
сочетании природы с искусством Пушкин еще на пороге юношеского воз
раста мог найти все элементы той строгой красоты, которой он остался на
всегда верен и в очертаниях образов, и в естественности переходов, и в 
изяществе контрастов...”15.

Виленские студенты тоже проводили учебный день в достаточно зам
кнутом и огражденном от остального города пространстве: кварталы универ
ситета ограничены неправильным треугольником улиц, к которым они обра
щены фасадами, а внутри -  лабиринт из зданий и внутренних двориков; они 
жили рядом и даже на территории университета, нередко квартируя у собст
венных профессоров или служащих. Местом их прогулок редко становились 
городские улицы, они отправлялись в пригороды и живописные окрестно
сти, где облюбовали себе“приютные уголки”, одним из них было предместье 
Маркутье, место встреч филоматов, филаретов, променистых: “...Под от
крытым небом, в зеленой долине, при взаимной искренности, легче откры
вались сердца и проявлялась душа. Помню одну из этих милых сходок в во
скресенье в фольварке под названием Маркутье (Магкише), славном фиал
ками и пеньем соловьев, расположенном на Поплавах, в миле от города, на 
высоком холме, с которого видны были вдали Понары, Бекешова горка и 
все Вильно, как на ладони” (вспоминал Игнаций Домейко16). Окрестности 
Вильно всеми -  и тогда, и позднее -  считались функциональной частью 
города, а не “загородом”.

А теперь назовем некоторые имена. Общество филоматов в 1817 г. осно
вали 6 человек -  Мицкевич в их числе. Так же, как среди лицеистов мы 
прежде всего называем Дельвига, Кюхельбекера и Пущина, а затем Матюш- 
кина, Яковлева, Горчакова, Илличевского, Вальховского и многих других, 
так и здесь -  прежде всего это будут имена из круга Мицкевича, имена его 
друзей. Творцами идеологии были четверо из них, ядром Общества пятеро 
(включая Мицкевича): Томаш Зан, Юзеф Ежовский, Францишек Малев- 
ский, Ян Чечот, Онуфрий Петрашкевич. Вот что ценил в характерах своих 
друзей Мицкевич: “Я не обладаю ни таким, как ты, уравновешенным и на-
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дежным характером шагающего своим путем человека, ни рассудительным 
и сильным характером Яроша [Малевского], ни легким и веселым Зана или 
легким, но беспокойным Яна [Чечота]. Я -  смесь. Могу прыгнуть далеко, 
но неровно, и туда, куда гонят обстоятельства. Предоставленный самому 
себе -  я слишком мал. Вот о чем мне нужно забывать, и о чем писание 
писем к вам напоминает”17.

Эти судьбы сопоставимы с судьбами лицеистов и, может быть, в боль
шей мере, декабристов. В 1823 г. они были арестованы и после следствия 
приговорены к ссылке в Россию: Чечот отбывал ее в Уфе, Кизиле и Твери, 
Зан на Урале (где занимались научной и педагогической деятельностью), 
остальные в конце концов оказались в Москве, где Ежовский преподавал 
греческий язык в Московском университете, Малевский в 30-е годы работал 
со Сперанским, участвовал в издании “Tygodnik Ре1егзЬиг5к1”. Историче
ские потрясения времени имели несомненно важное влияние на формирова
ние молодых людей. “Жизнь наша лицейская сливается с политическою эпо
хою народной жизни русской; приготовлялась гроза 1812 года. Эти события 
сильно отразились на нашем детстве ... мы провожали все гвардейские пол
ки, потому что они проходили мимо самого Лицея; мы всегда были тут. 
...Не одна слеза тут пролита!.. Профессора приходили к нам и научали нас 
следить за ходом дел и событий...”18, — вспоминал Пущин, цитируя при 
этом известные стихи Пушкина. С этими эмоциями парадоксально сбли
жаются патриотические и антирусские настроения филоматов -  но “с об
ратным знаком”: с походом Наполеона на Россию связывались надежды на 
независимость Польши; в Новогрудке, родном городе Мицкевича, кварти
ровал брат Наполеона -  король Вестфалии, там же позднее переживалось и 
бесславное отступление французской армии. Наполеон остался повержен
ным, но героем: Мицкевич еще и в студенческие годы подписывал некото
рые свои письма “Адам Наполеон” или “Наполеон из Новогрудка”, как и 
его приятель Чечот -  “Ян-Наполеон”.

В формировании своей идеологии филоматы шли от самообразования, 
взаимопомощи и взаимообучения (чуть позднее будут активно использовать 
систему Ланкастерских школ; к ним были причастны лицеисты; напомню 
о популярности таковых в декабристских кругах). Очень скоро от стихийно 
сложившегося дружеского кружка пришли к мысли и осуществлению 
программы общественного характера. Их методом было и оставалось: учи
ться самим и учить других; они стремились создать окружение, которое бы 
побуждало каждого направлять свою жизнь к добру. Идеалом филоматов 
было общество друзей. Его первый президент Юзеф Ежовский так излагал 
задачи общества: “Сердца наши являются истинной основой союза; их ни
когда не прерывающаяся связь придает прелесть, известную не многим”19. 
Им хотелось реформировать общество (во многом в соответствии с про
светительским идеалом), и оружием своим они избрали науку и просве
щение.

О моральных и патриотических целях: говорил Мицкевич: “Несчастли
вые обстоятельства, в которых пребывает наш край, приводили и приводят
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к унижению земляков. Разум, прежде поднимавшийся до великих предме
тов, сейчас унижен и ограничен частным интересом... Итак, первым твоим 
усилием будет -  выбраться из этой пропасти легкомыслия и другим вы
браться помочь” (из речи при приеме Чечота)20. В стихах это стало ло
зунгом:

Ротт па р г г у Б ^ ъ  о щ ,
I  и» каЫ еу скт И  zyw ota  

М есНа/  ти па туШ 5/074 •*
пайка, спо1а (1819)21.

Помни обязанность свою,
И в каждую минуту жизни 
Пусть в мыслях его будет 
Отчизна, наука, добродетель.

Важнейшей своей задачей они видели воспитание всей студенческой 
молодежи, чтобы таким образом воздействовать на общество и в итоге спо
собствовать повышению всеобщей морали и образованности. Именно по
этому придавалось особое значение профессии учителя, и Мицкевич и его 
товарищи видели филоматскую миссию в его учительской работе в Ковно, в 
педагогической деятельности Зана, Малевского, Петрашкевича и других. 
Их нравственные идеалы в значительной степени были близки к масонским 
(среди них было несколько членов масонских лож).

Общество филоматов было малочисленным, конспиративным и в силу 
этого изолированным от повседневной студенческой жизни. Для распростра
нения своих взглядов и для расширения деятельности через 3 года было 
создано общество '“Променистые” (лучистые) -  от оригинальной теории 
Т.Зана о “промёнках” — лучистых частицах (особом излучении), подсоз
нательном источнике добра, любви и дружбы у человека. Т.Зан его и воз
главил. Оно было задумано как легальное и вызвало большой интерес, о 
нем заговорил весь город. Но все это обеспокоило власти, и по приказу рек
тора Общество было распущено. Филоматы решили действовать более офи
циально: разработали устав массовой студенческой организации и получили 
одобрение ректора -  так возникло Общество филаретов (любителей добро
детели). Филоматы по-прежнему руководили всей сетью -  она вскоре вклю
чала и провинцию.

У филоматов были, конечно, образцы подобных организаций в Европе22 
и даже в Вильно -  Общество шубравцев ( “бездельников”), например (к ко
торому принадлежали некоторые их профессора), издававшее сатирическую 
газету “Уличные известия” (“>У1а(1ото8а Ьгико>уе”), направленную на улуч
шение всеобщей морали (надо сказать, их побаивались). Один из фила
ретов, Игнаций Домейко (впоследствии ректор университета в Сантьяго-де- 
Чили), в своих воспоминаниях писал, что тайные организации, конспирация 
и т. п. были злобой дня в начале века во всей Европе и в России, это была 
своеобразная “потребность времени”23 С этой потребностью и времени, и 
молодости согласовывались и литературные общества лицеистов -  как 
“Лицейские друзья полезного”, например.

И филоматы, и лицеисты (особенно к окончанию курса) готовили себя 
к важному поприщу. “Учреждение Лицея имеет целию образование юно-
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шества, особо предназначенного к важным частям службы государствен
ной”24. Эта казенная формулировка одушевлялась высоким смыслом в на
путствии Куницына: “Любовь к славе и Отечеству должны быть вашими 
руководителями!..”25. Мать Кюхельбекера в письмах наставляла сына: он 
должен “научиться служить отечеству” (отрывки из переписки в переводе с 
немецкого приводит Ю.Тынянов в своей статье “Пушкин и Кюхельбекер”26). 
Часть лицеистов свою будущую деятельность на благо общества 
представляла очень сходно с тем, как ее видели филоматы. Кюхельбекер 
всерьез думал о профессии провинциального школьного учителя (конечно, 
это встретило резкий отпор матери)27. Кстати, позднее он действительно пре
подавал (как и Мицкевич в Ковенской школе, Зан в виленском пансионе 
Дейбеля28). Эти возвышенные настроения очень точно передал Пущин в 
своих позднейших воспоминаниях -  он рассказывает о своем участии в “ар
тели” Муравьевых-Бурцова и о вступлении в тайное общество: “Постоянные 
наши беседы о предметах общественных, о зле существующего у нас поряд
ка вещей и о возможности изменения, желаемого многими втайне, необыкно
венно сблизили меня с этим мыслящим кружком... Эта высокая цель жизни 
самой своей таинственностью и начертанием новых обязанностей резко и 
глубоко проникла душу мою; я как будто вдруг получил особенное значение 
в собственных своих глазах... наблюдал за собою, как за частицей, хотя 
ничего не значащею, но входящею в состав того целого, которое рано или 
поздно должно было иметь благотворное свое действие”29.

На заседаниях филоматов делались научные доклады (это вменялось в 
обязанность) по тем наукам, которые они изучали, или на темы, вызы
вавшие интерес, читались и обсуждались литературные произведения -  ори
гинальные и переводы. Как и в кругу лицеистов, здесь было немало поэ
тов -  сочинительство, литературные занятия поощрялись (в общества при
нимали, к примеру, на основании доклада или литературного сочинения); и 
филоматы, и лицеисты публиковали свои опусы в периодике.

Обе группы молодежи сближает и круг чтения; конечно, он опреде
лялся и особенностями литературного развития, он нашел отражение в зна
менитом лицейском “Словаре” Кюхельбекера. Настоящим властителем 
юных дум был Вольтер. Мицкевич переводил “Орлеанскую девственницу” 
(всю 5-ю песнь) -  этот перевод подробно обсуждался в кругу филоматов (и 
в переписке), был прочитан на заседании. Первые произведения Мицкеви
ча -  также по мотивам Вольтера: Mieszko, ksi^ze Nowogrödka, Pani Aniela (это 
переложение философских повестей “Воспитание князя” и “Гертруда или 
Воспитание девицы”). Стилистическое своеобразие этих повестей трудно 
поддается переводу, но, по мнению исследователей, это было прекрасной 
литературной школой для начинающего поэта. Вольтер был популярен в 
Польше начала XIX века, и его много переводили, в том числе, и в Ви
ленской периодике.

Пушкин-лицеист -  тоже усердный читатель Вольтера и его переводчик: 
когда Пущин переводил в 1814 г. для “Вестника Европы” статью фран-
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цузского писателя “Об эпиграмме и надписи древних”, Пушкин сделал по 
его просьбе перевод стихотворения из этой статьи “Лаиса Венере, посвящая 
ей свое зеркало30. Вольтера Пушкин называет первым на книжной полке в 
своем “Городке” (1815):

Сын Мома и Минервы,
Фернейский злой крикун,
Поэт в поэтах первый 
Ты здесь, седой шалун!

Всех больше перечитан,
Всех менее томит;
Соперник Эврипида,
Эраты нежный друг,

Арьоста, Тасса внук -  
Скажу ль?., отец Кандида -  
Он все: везде велик 
Единственный старик!31

Пушкин видел Вольтера (в “Орлеанской девственнице”) прежде всего 
продолжателем традиции шутливой поэмы Ариосто ( “Неистовый Роланд”). 
А поэма Вольтера для него -  “святая библия харит” (так она названа в 
послании Кривцову, которому ее подарил на прощание); позднее он перевел 
ее начало. В лицейские годы (в 1817 г.). Пушкин перевел еще несколько 
стихотворений Вольтера: “Стансы”, “Сновидение”. С интересом к философ
ской прозе этого писателя связан и его замысел романа “Фатам”, первые 
опыты эпических жанров ( “Монах, 1813; “Бова”, 1814; “Тень Баркова” и 
“Тень Фонвизина”, 1815) и вообще внимание к сатирической традиции 
XVIII в., не характерное для карамзинистов, которые были для Пушкина- 
лицеиста литературным образцом.

Вольтер стал в эти годы идеалом писателя и для Мицкевича, и для 
Пушкина: легкое перо, разнообразие жанров и форм, занимательность, иро
ния, серьезность и веселье.

Другими, не менее популярными авторами в обоих кругах молодежи 
были Жан-Жак Руссо -  прежде всего повесть “Эмиль” и, конечно, система 
взглядов, которая активно осмыслялась, -  и Стерн. Филоматы подражали 
стилю Стерна, он вообще был популярным у виленских литераторов, 
особенно это заметно в “Wiadomosci brukowe”; О.Сенковский и позднее опи
рался на эту традицию в своей оригинальной прозе. В “Словаре” Кюхель
бекера немало выписок из Стерна. Авторитетными были Лафонтен, Буало, 
Корнель, Расин, Лагарп, Флориан, Жан лис, А. Поп, позднее Шиллер, Гете, 
Лессинг, В.Скотт -  это далеко не полный перечень. Популярным был и 
Жан-Батист Руссо, переводы которого печатались в виленской периодике, 
стихи читались на праздниках филаретов; лицеисты знали о нем от де Буд- 
ри, у которого он был одним из любимейших поэтов.
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Значительную часть этого круга чтения составляли античные авторы. И 
здесь на первое место выдвигается Гораций. Его переводили, ему подража
ли, в его одах видели идеал, который хотелось утверждать в жизни. Верги
лий, Овидий, Гомер, Тибулл, Плутарх, Пиндар и многие другие тоже рас
полагались на этих общих книжных полках.

Филоматы получили очень хорошее образование по классической фило
логии; заслуга в этом -  семинара Гроддека32. В Лицее древние литературы 
преподавал Кошанский; его наиболее усердным учеником и знатоком Го
рация был Дельвиг. В литературных занятиях филоматов довольно значи
тельное место занимали переводы и комментирование античных авторов: 
Гораций (он чаще других упоминается в переписке), Овидий, Вергилий, 
Гомер -  также часто цитируемые авторы; латинские и греческие цитаты для 
этих студентов — естественное средство самовыражения; они используют их 
и для описания разных проблем, состояний, самоиронии — в ярких и емких 
образах, нередко для этих целей переиначивая цитаты и польских авторов, 
и своих поэтов. Очень квалифицированно обсуждались переводы из Гора
ция Мицкевича -  письмо Чечота представляет собой серьезный филологи
ческий анализ. Ежовский писал и позднее издал комментарии к одам Гора
ция33; все это обсуждалось в переписке с Мицкевичем и на заседаниях 
Общества; перевод вообще был важным аспектом литературной и научной 
кружковой деятельности, тем более, что в Польше в это время они ценились 
наряду с оригинальными произведениями.

Ежовский собирался издавать польскую энциклопедию латинских клас
сиков по образцу немецкой (Брауншвейга в 13-ти тт., изд. 1790-1801 гг.), 
привлекал к сотрудничеству друзей, обсуждал этот вопрос в 1819 г. с Миц
кевичем и Чечотом. Грандиозный труд не был осуществлен в полном объе
ме, но немало переводов и комментариев было опубликовано, а в 1821 г. 
комментарий Ежовского к Горацию переводил на русский язык совместно с 
Булгариным петербургский член-корреспондент филоматов Пелчиньский и 
писал о намерении показать перевод Н.Гнедичу, которого считали высоким 
авторитетом в области перевода34.

Переводов в литературном творчестве и филоматов, и лицеистов было 
больше, чем оригинальных произведений, переводили и не обладавшие поэ
тическим талантом: Ежовский, Малевский, а среди лицеистов -  Пущин.

Поэзия в обоих кругах молодежи была связана и с общим досугом, 
веселыми проделками, которые у лицеистов сопровождались эпиграммами, 
посланиями, песнями. Досуг у филоматов был содержательным: в обычае 
было праздновать особым образом именины и преподносить “соленизантам” 
специально сочиненные послания, “осПи”, “ямбы”; устраивать маевки на 
лоне природы, где произносили небольшие речи на моральные темы, вместе 
пели песни (сходные с “национальными песнями” лицеистов) и читали сти
хи. Вот небольшие примеры их поэзии:

Товарищ милый, друг прямой,
Тряхнем дружнее руку,
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Оставим в чаше круговой
Педантам сродну скуку (А.Пушкин. К студентам35)

И ты в беседе граций,
Не зная черных бед,
Живешь, как жил Гораций,
Хотя и не поэт (А.Пушкин. К Пущину36)

Не], шэдгпи гу\¥Ща! 
ХУзгакадет 1у1ко гаг; 
ЬЛесИа] сгага 
№е ргогпо wabi пае.

W к в ^  §геск1сЬ, ггутзИсй $е!к1 
^агЬв, т е  геЬиё %т1,
Вувв Ьа\*ч1 ]ак Огек1,
А ]ак Ягуплапт Ьй.

Эй, больше в жизни жара! 
Живем один лишь раз: 
Пусть золотая чара 
Недаром манит нас.

У древних нам учиться — 
Не в книжном прахе гнить: 
Как греки -  веселиться, 
Как римляне — рубить.

(А.М1ск1е\мс2. Певп И1аге1б>у)37. (Песнь филаретов. Пер.Н.Асеева)38

В этой поэзии царил горацианский идеал. Это была форма деятельности 
Общества. “Собирались группы филаретов... для чтения своих литератур
ных и научных работ; между собой они были ближе, чем с не принад
лежащими к Обществу, помогали друг другу и в учебе, и в быту; искали 
друг друга в часы развлечений и прогулок, в которых, может, лучше прояв
лялись дух и жизнь Общества, чем в заседаниях” . Здесь складывался опре
деленный стиль общения и, главное, стиль жизни, верный этим идеалам 
дружбы.

В такой насыщенной литературной атмосфере, среди других поэтов и 
Пушкин, и Мицкевич поначалу не выделялись. Лицейские поэты -  прежде 
всего Илличевский, затем Яковлев, Дельвиг. Пушкин только через три года 
обретет признание товарищей. Мицкевич в среде филоматов весьма консер
вативен1 -  более оригинален Зан: он пишет героико-комическую поэму “Ги
бель табакерки". Петрашкевич осваивает новые жанры -  дума, историче
ская песнь (элегия), Чечот пишет лирические стихи. Мицкевич в Вильно 
проходит школу классицизма на польских и французских образцах, а ро
мантический элемент появляется в поэзии Зана: он перевел (в 1819 г.) 
балладу Жуковского “Людмила”. Конечно, в чтение молодых людей входи
ли и свои национальные литературы. В этой части общим для них стал, ка
жется, только Жуковский: с его балладой филоматов познакомил сын их 
преподавателя русского я^ыка Чернявского. Зан сразу сделал перевод-пе
реложение под названием “Нерина” (имя от литовского названия реки Ви- 
лии -  Нерис). Ритмика и строфика его перевода близки именно к Жуков
скому, а не к бюргеровскому первоисточнику40.
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Только к началу 20-х годов -  Пушкин раньше, — оба поэта выделяются 
из своего литературного окружения, становятся поэтами, обретают призна
ние, создают этапные произведения: “Руслан и Людмила” (1820) Пушкина, 
баллада “Романтика” и вообще сборник “Баллады и романсы” (1822) Миц
кевича. Отметим, что весть о ссылке Пушкина дошла и до филоматов. Тот 
же Пелчиньский из Петербурга сообщал: “Появился тут немалый поэтиче
ский талант в одном 19-летнем юноше. Несколько отрывков и небольшая по
эма его очень удались, написаны сильно, но так как Муза его плохо знала 
законы, послали его за это на границу с Персией, чтобы она там немного 
присмирела”41.

В обоих случаях вокруг этого юношества, в котором взрастали поэты, 
сложилась легенда. Конечно, этому способствовало присутствие Поэта. Она 
создавалась, например, первыми исследователями Лицея (часто лицеис
тами) -  это и понятие “лицейского духа”, которое утверждал Е.А.Энгель
гардт, и “лицейский культ”, “лицейские традиции”, по выражению акаде
мика Я.Грота. Об этом писал Тынянов в статье “Пушкин и Кюхельбекер”, 
по-своему “развенчивая” легенду: “В свете этой традиции лицей является 
единым за все время своего существования, сохранившим одни и те же 
культурные и социальные черты воспитательным учреждением с равным со
циальным положением воспитанников...”42. Идеализация Лицея пушкинско
го времени сохраняется до настоящего времени.

Филоматы, филареты стали легендой при жизни -  они прошли через 
арест, ссылку -  обрели ореол мучеников в глазах своих соотечественников; 
и их легенда продолжает жить. Чеслав Милош, студент Виленского уни
верситета в период между двумя мировыми войнами, писал: “эпоха после 
1831 года, когда университет был закрыт, как-то сжалась, исчезла, и мы 
дышали филоматским воздухом...”43, -  настолько прочной ощущалась эта 
“кровная” связь с друзьями юности Мицкевича.
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“Ты-ты-рифмы
риф мо-синт аксические клиш е у  П уш кина

Из чего состоит русский стих?
Сто лет назад, по традиционной школьной метрике, на этот вопрос нам 

твердо ответили бы: из стоп. Семьдесят лет назад, после Чудовского и То
машевского, нам ответили бы: из слов. Сейчас, в свете новых работ по линг
вистике стиха, мы вынуждены сказать: из словосочетаний.

Что это значит?
Традиционная школьная метрика говорила: поэт складывает первую 

строку “Евгения Онегина” из стоп: мойДЯ, дяСА , мыхЧЕСТ\ ныхПРА 
(вил), они образуют 4-х ст. ямб, а что каждое из этих слогосочетаний в от
дельности бессмысленно, это неважно.

Стиховедение XX века говорит: поэт складывает строку из фоне
тических слов: мойДЯдя (амфибрахическое), САмых (хореическое), 
ЧЕСТных (тоже), П РА(вил) (тоже), в такой последовательности они 
образуют 4-х ст. ямб, и любые русские слова в такой последовательности 
будут 4-ст. ямбом. Современное стиховедение напоминает: нет, не любые, а 
только такие, которые образуют смысловую и грамматическую связность: 
такая же последовательность слов, например, мойДЯдя САмых БО лен 
ХО(дим) образует ритм 4-ст. ямба, но не в русском, а в каком-то ином, 
заумном языке. Всякий, кто сочинял стихи, знает, что стихотворец не 
просто нанизывает слова в ряд одно за другим, а заранее имеет в уме, хотя 
бы приблизительно, общую структуру сочиняемой строки, а то и нескольких 
строк. И всякий, кто исследует стихи, должен эту общую структуру 
учитывать.
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Это и есть предмет лингвистики стиха: как по различным позициям 
стиха распределяются различные части речи (морфология) и в какие связи 
они между собой вступают (синтаксис). Так, подсчитано, что слова с длин
ным безударным началом -  это, главным образом, глаголы (за счет пре
фиксов): перебежать, недосмотреть. А слова с длинным безударным кон
цом ~ это, главным образом, прилагательные (за счет суффиксов): таин
ственная, прекраснейшая. В строке 4-ст. ямба такие слова могут стоять не 
на всяких, а лишь на определенных ритмических позициях. При этом понят
но, что каждый глагол тянет за собой свою свиту -  подлежащее, до
полнение, обстоятельство; а за каждым прилагательным следует опре
деляемое им существительное -  Мои счастливейшие дни, Всегда вос
торженную речь, Лесов таинственная сень, Ее рассеянную лень, Его стра
дальческая тень (примеры из “Евгения Онегина”). Такие повторяющиеся 
конструкции, определяемые ритмом самого длинного слова в строке, мы на
зываем “ритмо-синтаксическими клише”.

Но кроме ритмо-синтаксических клише, бывают и “рифмо-синтак
сические клише”, и они не менее интересны для наблюдений. В риф
мованном стихе всегда велик спрос на слова с такими окончаниями, к ко
торым легко подобрать рифму. Такие слова, понятным образом, стоят в 
конце строки, и от того, какие это части речи, зависит набор и взаимосвязь 
остальных слов в строке.

В каждом языке есть свои излюбленные рифмующиеся окончания.
В итальянском самые частые пять рифм (у Данте): -etto, -ai, -ui, -ato, 

-one; в английском (у Теннисона): -ее, -ay, -ore, I, -air, в русском (в 
“Онегине”) женские рифмы: -енье, -ою, -ами, -енья, -алн, мужские: -ой, -ей, 
-на, -ет, -ал (а следующие пять: -ом, -он, -нт, -ов, -я).

Легко почувствовать, что в каждой их этих рифм преобладают опре
деленные части речи. Рифма на -ал -  это на 83% глаголы типа внимал, вос
певал, рифмы на -ет -  на 54% существительные в именительном падеже ти
па свет, поэт, рифмы на -е й  -  на 50% существительные в косвенном падеже 
типа друзей, рифмы на -н а  -  на 44% краткие формы прилагательных и 
причастий типа бледна, влюблена (и это при том, что средний процент 
таких кратких форм в лексике “Онегина” —лишь 3%: вот как сильно рифма 
притягивает определенные части речи!); рифма на -  ой -  на 80% суще
ствительные типа душой и прилагательные типа родной (разумеется, в 
разных падежах: брат родной, земли родной, земле родной, землей родной); 
рифмы на -нт -  на 82% глаголы типа глядит, говорит. Кроме того, можно 
заметить, что в большинстве этих рифмических гнезд присутствуют ме
стоимения: мой, мной, ей, она, моем, он, я. Это неудивительно: местоиме
ния — самая гибкая часть речи, связывающая любые предложения, и спрос 
на них в любом тексте велик. Именно ради местоимения она эта рифма так 
мобилизовывает даже редкие формы бледна, влюблена.

Как из этого получается рифмо-синтаксические клише, мы попробуем
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внимательно рассмотреть на примере одного, не самого громоздкого 
рифмического гнезда -  рифма на -ты.

У Пушкина в послелицейских стихах (не считая черновых набросков) 
рифмой на - ты кончается 138 строк 4-стопного ямба. В этих рифмах 
участвуют 20 слов. Одно односложное: местоимение ты (28 раз). 63 
двусложных: существительные женского рода -мечты (39 раз), черты (И  
раз); мужского рода -  цветы (6 раз), листы (5), щиты, скоты (по 1 разу). 
47 трехсложных: существительные женского рода -красоты (19) суеты (7), 
клеветы (6), простоты (4), высоты, темноты (по 2), нищеты, остроты, 
полноты, правоты, пустоты, слепоты (по 1); причастие в краткой форме 
заняты (1).

Кроме пушкинских, мы взяли для сравнения 576 строк на двухсложные 
и трехсложные -ты из Ломоносова, Сумарокова, Державина, Жуковского, 
Давыдова, Козлова, Рылеева, Вяземского, Дельвига, Баратынского, Язы
кова, Полежаева, Лермонтова, Тютчева, К.Павловой, Огарева, Ап.Гри
горьева, Тургенева, Майкова, Полонского, Некрасова, Фета и Блока. На 
трех поэтов XVIII в. приходится 71 стих (только 12%), так что основной 
сравниваемой массив приходится на современников и продолжателей 
Пушкина.

Сразу хочется обратить внимание на то, как тесно почти все эти слова 
привязаны к рифме. Единственное исключение -  ты, местоимение, которое 
может встречаться на любых позициях строки и часто даже без ударения 
( Ты говорил со мной в тиши, Как недогадлива ты, няня). Все остальные, 
постоянно-ударные слова, встречаясь в рифме 110 раз, встречаются внутри 
строки 4-ст. ямба только 32 раза {Мечты, мечты, где ваша сладость -  
автореминисценция в “Евгении Онегине” из лицейского стихотворения; 
Черты далекой бледной девьг, Цветы последние милей, Везде щиты, гербы, 
короны, Но красоты воспоминанье, Кто клеветы про нас не сеет, И  ныне с 
высоты духовной, От суеты столицы праздной). Иными словами, три чет
верти (77,4%) постоянно-ударных слов на -ты используются Пушкиным в 
рифме, для связи строк. Можно даже заметить дополнительную подроб
ность: из 32 слов такого рода внутри строки только 11 приходятся внутри 
строк с мужскими окончаниями и 21 -  внутри строк с женскими (где они 
вообще не могут быть использованы в рифме); если снять со счетов эту 21 
строку, то процент тяготения слов на -ты к рифме повысится до 88%.

Во внутренней структуре этой массы однорифмованных строк сразу бро
сается в глаза одна закономерность. Чем короче последнее, рифмующееся 
слово, тем разнообразнее структура строки, и чем оно длиннее, тем она од
нообразнее, клишированнее. Это легко объяснимо: короткое ты оставляет 
больше простора словесным комбинациям в начальной части строки, а длин
ное красоты -  меньше простора и, соответственно, стесняет их разнооб
разие. Как это происходит, мы и постараемся рассмотреть.

Строк, кончающихся на односложное местоимение ты у Пушкина 28.
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Среди этих строк -  16 четырехсловных (типа Во тьме ночной томишься ты) 
и 12 трехсловных (типа Везде воображаешь ты). Двухсловных нет: обра
зовать строку типа “ И  недовыследила тьГ слишком трудно.

Какое слово скорее всего может стоять перед финальным местоимением 
ты) Конечно, согласованный с ним глагол-сказуемое, а перед глаголом — 
дополнение или обстоятельство. Действительно, из 28 строк таковы 19, из 
них 14 (50%) образуют связные синтагмы. Из этих 14 строк 4 имеют во 
главе строки обстоятельство {И  вот опять явилась ты), 4 -  прямое допол
нение ( Себя обманываешь ты), 3 -  косвенное дополнение {И  д ля  меня 
блеснула ты), 1 -  глагольное дополнение (И х разделить не можешь ты), и 
еще 2 -  вопросительные слова ( Ужель еще не знаешь ты?). Эти начальные 
слова могут расширяться, во-первых, определениями (Рукою нежной дер
жишь ты, А плод его бросаешь ты) и, во-вторых, обращениями, напрямую 
связанными с финальным ты (Зачем же, поле, смолкло ты; Безумец, и х  за
будешь ты). Далее, в 3 строках (11%) перед финальным ты стоит не гла
гол-сказуемое, а прилагательное-сказуемое (Н е д ля  себя прекрасна ты; Мой 
друг, несправедлива ты). И наконец, 11 строк (39%, почти все -  четырех
словные) не образуют связных синтагм, а разламываются на два предло
жения, подчиненные, сочиненные или независимые (Боюсь узнать, что 
знала ты; Наказан был бы он, а ты... ; И  звал меня. ~ М не снилась ты). Мы 
видим: процент разорванных строк весьма велик, а среди 17 неразорванных 
строк-синтагм разнообразие синтаксических конструкций -  очень пестрое.

Возьмем теперь строку, заканчивающуюся двухсложным словом на -ты.
Самое частое такое слово у Пушкина -  мечты: 39 раз, в том числе 6 раз 

в родительном падеже единственного числа и 33 раза в именительном 
падеже или винительном падеже множественного числа. Среди этих 39 
строк -  только 2 четырехсловных (5%: Таи, тан свои мечты), 27 трех
словных (71%: Надежды, шалости, мечты). Мы уже можем предвидеть, что 
набор синтаксических комбинаций из трех и, тем более, двух слов будет бо
лее ограничен, чем из четырех.

Какое слово скорее всего может стоять перед финальным словом мечты? 
Очевидно, определяющее прилагательное, или причастие, или притяжатель
ное местоимение. Действительно, таких сочетаний в конце стиха мы нахо
дим 30 или 39, причем, 29 таких строк образуют связные синтагмы (79%, 
тогда как среди строк на односложное ты было только 50%).

В двухсложных строках синтаксическая конструкция, понятным обра
зом, проще всего: длинное 6-с ложное прилагательное или причастие плюс 
слово “мечты”: Благословенные мечты, Уединенные мечты, Самолюбивые 
мечты, Вольнолюбивые мечты, Великодушные мечты, всего у Пушкина 8 
строк из 39 (21%). Запас поэтических прилагательных такого ритма огра
ничен, поэтому начинаются повторения: Благословенные мечты и Уеди
ненные мечты повторяются у Языкова, Великодушные мечты у Майкова, 
сравните: Великолепные у Языкова, Себялюбивые у Некрасова, Често-
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любивые у Полонского. У Языкова, Баратынского, Лермонтова, Майкова и 
других поэтов мы находим также — Правдоподобные мечты, Недо- 
вершенные мечты, И  безграничные мечты, И  сумасшедшие мечты, И ли  
небесные мечты, Все прихотливые мечты и т.п. Но в целом в нашем срав
нительном материале доля этого клише меньше, чем у Пушкина: не 21%, а 
только 11%. Вероятно, такая клишированность была очень заметна и стала 
избегаться.

В трехсловных строках к словосочетанию “такие-то мечты” спереди 
прирастает еще одно слово, и соответственно синтаксические конструкции 
становятся разнообразнее. Самых частых случаев у Пушкина -  два.

Первое клише -  местоимение + “такие-то мечты”: Твои ревнивые мечты, 
Твои неясные мечты, Одни счастливые мечты, И  все счастливые мечты, все
го 7 строк (18%). Сравните у других поэтов: Мои ревнивые мечты (Некра
сов), М ои неясные мечты (Лермонтов), Мои унылые мечты (Тургенев), 
М ои любимые мечты (Языков, Баратынский) и т п. (в целом 10 %, меньше, 
чем у Пушкина: ощутимая клишированность начинает избегаться).

Второе клише -  глагол + “такие-то мечты” как прямое дополнение: За
будь преступные мечты, Оставь безумные мечты, Смиряешь буйные мечты, 
Я  разлюбил свои мечты, всего тоже 7 строк (18%).

Сравните у других поэтов: Забудь печальные мечты (Баратынский), 
Повергли в грустные мечты (Полежаев), Я  знаю тихие мечты (Лермонтов), 
Не вызывай своей мечты (К. Павлова) и т.п. (в целом 17%, в том числе с 
прилагательными; ...твои мечты -  чаще, чем у Пушкина: видимо, клише 
второго типа менее ощутимы).

Из остальных синтаксических конструкций чаще других повторяются 
шесть.

Во-первых (очень близкая к предыдущей), глагол + “такие-то мечты” 
как подлежащее: Сбылись давнишние мечты (Пушкин; повторено у Рылее
ва), Играли быстрые мечты (Языков), Носилися мои мечты (Вяземский): у 
Пушкина это единственный пример (3%), в сравнительном материале -  4%.

Во-вторых, тип Порывы девственной мечты, у Пушкина это тоже един
ственный пример (3%), в сравнительном материале он чаще: В  разгаре 
девственной мечты (Блок), В  порыве пламенной мечты (Полежаев), Влады- 
чица ее мечты (Баратынский,) — всего 7%, к этому близки типы Созданья 
хрупкие мечты (Блок), Душ и тоскующей мечты (Полежаев), Д уш и взвол
нованной мечты, (Лермонтов) — всего 3%).

В-третьих, тип с существительным на предпоследнем месте -  И  вольной 
младости ме^ты: у Пушкина -  единственный пример (3%), в сравнительном 
материале -  чаще (Разгульной юности мечты (Лермонтов), сравните близ
кие типы Могучей волею мечты (Лермонтов), И  сердца юные мечты (Бара
тынский) — всего 6%).

В-четвертых, тип с глаголом на предпоследнем месте -  Тебя преследуют 
мечты у Пушкина — тоже единственный пример (3%), в сравнительном ма-
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териале -  чаще: И  к  высям просятся мечты (Вяземский). Сравните близкие 
типы: М ои не сбудутся мечты (Языков), Младые разобьет мечты (К.Пав
лова), Младые окрыли мечты (Фет) — всего 9%).

В-пятых, тип с кратким прилагательным на первом месте: Но мрачны 
странные мечты (у Пушкина единственный раз, 3%), Как радостны твои 
мечты (у Языкова дважды, 1%).

В-шестых, тип с однородными членами на конце -  Другие грезы и  меч
ты. у Пушкина дважды (5%), в сравнительном материале чуть чаще (М ои  
надежды и  мечты, Моей надежды и  мечты, Твоей надежды и  мечты, Бегут 
надежды и  мечты -  все примеры из Языкова, всего 7%). Остальные типы по 
крайней редкости не заслуживают перечисления: Святой исполненный 
мечты (Пушкин), Быстрей поэтовой мечты (Языков), Взамен изменчивой 
мечты (Полонский), Свой тайный жар, свои мечты (Пушкин) — ясно, что 
по частоте все эти типы не идут ни в какое сравнение с тремя ведущими кли
ше.

Наконец, отметим, что синтаксически разорванных, несинтагматических 
строк на мечты у Пушкина только две (Мечтами легкие мечты; Нет, нет, не 
грезы, не мечты) — 5%, тогда как на односложное ...ты было 39%: видимо, 
существенно, что в строках на мечты у Пушкина только две (Мечтами 
легкие мечты; Нет, нет, не грезы, не мечты) — 5%, тогда как на 
односложное ты было 39%: видимо, существенно, что в строках на мечты 
меньше четырехсловных, а трехсловным и тем более двухсловным строкам 
легче сохранять свое синтаксическое единство. В сравнительном материале 
несинтагматических строк больше, чем у Пушкина, 11%: Пускай тебе сии 
мечты (Языков), Что делать? новые мечты (Лермонтов) и т. п., — видимо, 
это стремление продолжателей умерить синтагматичность своего образца 
есть явление того же порядка, что и стремление умерить клишированность 
своего образца.

Аналогично строкам на мечты строятся и строки на грамматически ана
логичное слово черты: из И строк 7 образуют знакомые нам клише Твои 
небесные черты и Представить ясные черты (63%, даже больше, чем 57% в 
строках на мечты).

Перейдем, наконец, к строкам, заканчивающимся трехсложным словом 
на -ты. Порознь их слишком мало (самое частое слово, красоты, — только 
18 раз), поэтому попробуем рассмотреть синтаксические конструкции всех 
этих строк вместе. 7 строк из 46 -  двухсловные (15%), остальные -трех
словные. 1 строка кончается на краткую форму причастия (И  пеньем были 
заняты), 5 строк -  на существительные в им. пад. множ. ч. (Утаеныих кра
соты, Парнаса блещут высоты, М ундир и  сабля -  суеты! и т.п.), осталь
ные -  на существительные в род. пад ед. ч. Эти 40 строк мы и будем 
рассматривать. В сопоставительном материале -  312 строк, из них одна -  на 
отняты, одна -  на лоскуты (существительное муж. рода) — и 33 -  на мн. 
число (из них 17 -  у Ломоносова, Сумарокова, Державина, Одни на свете 
суеты и т.п.). Остальные 277 строк и привлекаются для сравнения.
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Первая же любопытная разница между пушкинским и сравнительным 
материалом -  это доля несинтагматических строк: у Пушкина -  только одна 
(Луна спокойно с высоты..., 2,5%), у остальных -  29 из 277 (10%): 
Недолго, дева красоты (Баратынский), Тогда к  потоку с высоты 
(Лермонтов), И  скажешь: сколько красоты (Блок). Опять перед нами -  
стремление продолжателей умерить синтагматичность, т.е. потенциальную 
клишированность своего образца.

Заключительному слову красоты, простоты, суеты и т.п. опять-таки 
естественнее всего предшествует определяющее его прилагательное -  в 24 
строках из 40 (60%, меньше, чем перед ...мечты, но больше, чем перед 
...ты). Прилагательное + “красоты” и т.п. ( “такой-то красоты”) — первая 
из исходных синтаксических конструкций строк, оканчивающихся 
трехсложным словом на -ты.

Простейшая конструкция такого рода -  двухсловная (4 случая, 10%: 
Самолюбивой красоты, Провинциальной простоты, Замысловатой клеветы, 
Й  простодушной клеветы. В сравнительном материале -  чуть меньше, 8%: 
Божественный красоты (Жуковский), Нерукотворной красоты (Вязем
ский), Неотразимой красоты (Тургенев), Неизрекомой красоты (Майков), 
С неизмеримой высоты (Державин), С непостижимой высоты (Тютчев), И 
с неприступной высоты (Лермонтов), Первоначальной чистоты (Григорьев 
и потом Блок) и т.п. Видно, что у сравниваемых поэтов набор прила
гательных однообразнее: треть их образована при помощи частицы не- (или 
ни — Н и долговечной красоты, Лермонтов).

Эта исходная двухсловная конструкция имеет две производных трех
словных. Первая и простейшая из них -  добавление еще одного опре
деления, обычно -  местоимения: у Пушкина 2 случая (5%), Его печальной 
клеветы, Средь этой смрадной темноты; в сравнительном материале 12 
случаев, 4%: Моей преступной красоты (Блок), Твоей бесстрастной красоты 
(Полежаев), Своей воздушной красоты (Полонский), И з этой мрачной пус
тоты (он же) и т.п.; со сложным прилагательным -  Печально-пошлой 
чистоты ( Григорьев ).

Вторая трехсловная конструкция, производная от той же, — добавление 
существительного в начале строки, по отношению к которому финальное 
“красоты” (и т.п.) является несогласованным определением. Это тип Как 
гений чистой красоты, и он является господствующим синтаксическим 
клише в трехсловиях, кончающихся на трехсложное слово. У Пушкина 15 
таких конструкций (37%): Как гений чистой красоты (дважды), Ты жертва 
вредной красоты, В  тревогах шумной суеты, В  порывах буйной слепоты, 
Пожитки бледной нищеты, Затея сельской остроты, Плоды сердечной 
полноты (“Онегин”, III; общий источник найден М.Гершензоном: Плоды  
душевной пустоты у Карамзина, “Послание к А. А.Плещееву”) и т.п. К ним 
близко примыкают три единичных случая (7%): И  столько детской 
простоты, Давно презренной суеты, Времен от вечной темноты. В
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сравнительном материале доля этого клише меньше: не треть, а четверть 
(23%) строк, но лексика и повторяемость почти такая же, как у Пушкина: 
О, гений чудной красоты (Жуковский, образец Пушкина), О ангел чистой 
красоты (Рылеев), Поклонник чистой красоты (Вяземский), Хранитель 
вечной чистоты (Фет), Свидетель милой наготы (Языков), Картина чудной 
красоты (Вяземский, дважды), В  сияньи чудной красоты (Козлов), В  
сияньи прежней красоты (Лермонтов), Остаток прежней красоты 
(Лермонтов), Останки жалкой суеты (Полежаев), И  роскошь женской 
красоты (Майков), И  прелесть женской красоты (Вяземский), За прелесть 
кроткой простоты (Жуковский), И  нравы тихой простоты (Лермонтов), 
Под кровом мирной темноты (Майков), Под кровом душ ной нищеты 
(Козлов), С слезой сердечной полноты (К. Павлова), В  слезах душевной 
чистоты (Вяземский), В  тоске душевной пустоты (Баратынский), Тех лет 
душ евной полноты (Тютчев) и т.п. К этому типу близок подтип со 
сравнительной степенью прилагательного -  у Пушкина один случай (2%): 
Что нет презренней клеветы, ср. у Жуковского: И  что прекрасней красоты?

Возможна и третья синтаксическая конструкция, происходящая от той 
же, — добавление глагола в начале строки; но у Пушкина ее нет. Она встре
чается в сравнительном материале (9%), причем, из 9 случаев 7 кончаются 
на слово высоты. И  зря с небесной высоты (Сумароков), Смотря с д у
шевной высоты (К. Павлова), Глядишь с нездешней высоты (Блок), 
Текущий с горной высоты (Державин), Бегущей с горной высоты (Поле
жаев). Преобладание рифм на высоты -  традиция XVIII в., рифм на 
красоты -  традиция XIX в. (от Жуковского); здесь, как мы видим, в число 
клише образующих факторов вслед за грамматикой вступает лексика.

Возможна, но редка и четвертая конструкция -  добавление краткой 
формы полны  (и аналогичных) в начале строки (2% сравнительного 
материала: Так полны милой простоты, Так полны дивной простоты, Так 
полны чудной простоты (все -  Лермонтов), Бы л полон странной темноты 
(Баратынский), И  полон свежей красоты (Языков). Кроме того, в 
сравнительном материале встречаются еще некоторые единичные конструк
ции, отсутствующие у Пушкина: Среди полночной темноты (Языков, Май
ков ), Что выше дивной красоты ( Козлов ).

Такова первая группа синтаксических конструкций -  с трехсложным 
словом на — ты и прилагательным перед ним.

У Пушкина на нее приходится 61% строк, в сравнительном материале -  
48% (в том числе, как мы видели, пушкинских типов только 35%).

Вторая группа -  с трехсложным словом на -ты и существительным 
перед ним. Наиболее чистый, двухсловный тип встречается у Пушкина 2 
раза (5%): В  воображеньи красоты, Перед святыней красотьг, в
сравнительном материале -  вдвое чаще, 9%: Очарованье красоты (Бара
тынский), И  королева красоты (Фет), Ты ожерелье красоты (Державин), 
Вы аксиома красоты (Вяземский), Перед кумиром красоты (К. Павлова),
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При улыбаньи красоты (Державин), Под обаяньем красоты (Фет), Под 
океаном темноты (Языков, дважды) и т.п.

Из трехсловных конструкций, производных от этого типа, простейшая -  
с прилагательным перед срединным существительным: у Пушкина -  тоже 2 
раза (5%), Пред мощной властью красоты, В бесплодном вихре суетьг, в 
сравнительном материале -  чуть чаще, 6%; М ой светлый ангел красоты 
(Языков), Прелестный сторож красоты (Жуковский), Постыдный данник 
суеты (Вяземский), Холодный ветер суеты (Языков), Под страшной ризой  
темноты (Полежаев), Каким-то чувством доброты (Козлов) и т.п.

Следующая производная конструкция -  с глаголом перед серединным 
существительным: у Пушкина -  4 раза (10%): Постигла тайну красоты, 
Доставил чудо красоты, Искал вниманья красоты, Придешь ли, дева 
красоты.

В сравнительном материале -  меньше, 6%: Любуясь тайной красоты 
(Блок), Предвижу царство пустоты (Языков), Таилось в  бездне пустоты 
(Полежаев), Осветит бездну пустоты (Лермонтов), Открылась бездна 
нищеты (Баратынский) и т.п., в том числе, с глаголами-предикатами: 
Вились сужденья клеветы (Лермонтов), Блеснет улыбка красоты (Фет).

У Пушкина есть 1 случай еще одной производной конструкции этой 
группы (2%) — с существительным перед срединным существительным: 
Толпе, рабыне суеты.

В сравнительном материале аналогичен только Языков: А я, презрнтель 
суеты. Всего, таким образом, трехсловных конструкций, кончающихся на 
существительное + существительное, у Пушкина -  22%, в сравнительном 
материале — тоже 22%, включая некоторые разрозненные сочетания, выи е 
не упомянутые: Вы просто чудо красоты (Языков, дважды) и др.

Третья группа синтаксических конструкций — с трехсложным словом на 
-ты и глаголом перед ним. Они редки: у Пушкина -  только один пример, 
Как он, отстав от суеты (2%).

В сравнительном материале — больше (4%), причем, в 10 случаях из 11 
-  на рифму высоты (опять мы видим, что высоты лучше сочетается с 
глаголами,^ чем красоты): Куда несешься с высоты (Державин), Господь 
укажет с высоты (Полонский), Такой достигнуть высоты (Майков), И  тихо 
вея с высоты (Жуковский), ср. потом у А.К.Толстого Не ветер, вея с 
высоты.

Наконец, четвертая группа синтаксических конструкций — с однород
ными членами в конце, последний из которых —трехсложное слово на -ты. 
У Пушкина 5 таких случаев (12%): простейший двухсловный Лишь юности 
и  красоты, обычный трехсловный Привет харнт и  красоты, Царица муз и  
красоты, Высоких дум и  простоты и даже четырехсловный В  честь Вакха, 
М уз и  красоты.

В сравнительном материале — меньше (7%): Без нежности и  красоты 
(Языков), Д ух  глубины и  высоты (Блок), И  суеты, и  тяготы (Майков), И  
плутовства, и  простоты (Полежаев), Царица сна и  темноты (Языков),
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Искать чудес и  красоты (Полежаев), В друзей добра и  красоты (Тютчев), 
Любви, добра и  красоты (Баратынский и за ним Лермонтов). Структура 
клише, как видим, та же самая.

Итак, на материале одного только рифмического гнезда на -ты мы 
могли видеть три типа клишированности строк. В строках на односложное 
местоимение ты -  крайнее разнообразие конструкций, господствующее 
клише не выделяется. В строках на двухсложное мечты -  выделение трех 
конструкций, складывающихся в господствующее клише типа ( У ,Р г )  
+А+1Ч, Вольнолюбивые мечты, (...) ревнивые мечты -57% у Пушкина. В 
строках на трехсложное красоты и т.п. -  выделение одной конструкции, 
образующей господствующее клише, N +^+>1), Как гений чистой красо
ты -  37% у Пушкина. Все остальные синтаксические конструкции -  резко 
реже и образуют лишь, так сказать, рифмо-синтаксический фон.

В обширном сравнительном материале на мечты и красоты (и т.п.) 
средний показатель клишированности всюду ниже. Он складывается из 
достаточно несхожих индивидуальных показателей разных поэтов, и исто
рия усиления и ослабления клишированности синтаксиса в русском 4-ст. 
ямбе на — ты еще подлежит исследованию.

Мы видели также, что рифменно-синтаксическое клише часто под
крепляется повторением отдельных слов -  в первую очередь, конечно, 
рифмующихся слов. Мы предлагали в свое время различать “ритмо
синтаксические клише”, повторяющие ритмическую конструкцию стиха 
(расположение частей речи и синтаксических связей между ними) — и 
“ритмо-синтаксические формулы’’(добавляющие к этому точное повторение 
одного или нескольких слов). Рифмо-синтаксические клише тяготеют к 
формульности, понятным образом, гораздо больше, чем ритмико-синтак
сические клише. Но измерить степень клишированности и формульности 
текста точными цифрами мы пока не решаемся -  ведь и фольклористы, 
введшие в употребление понятие о формульности текста, до сих пор не 
могут сговориться о правилах измерения этой формульности.

Все приводившиеся примеры рифмо-синтаксических клише были из 
строк с мужскими окончаниями. В строках с женскими окончаниями их 
меньше -  просто потому, что двухсложные окончания слов реже совпадают 
в разных частях речи и реже образуют большие рифмические гнезда. Если 
5 самых частых мужских рифмических гнезд у Пушкина обнимают 20,5% 
строк, то 5 самых частых женских рифмических гнезд -  только 11%.

Можно считать, что мужские строки являются опорными для риф
мического ожидания в русском стихе, а женские ощущаются как более 
свободные промежутки между ними. Как мы теперь видим, это относится не 
только к рифмическому, а и к синтаксическому ожиданию -  к ожиданию 
встретить предсказуемый синтаксический оборот. Исследовать рифмо
синтаксические клише женских строк предстоит лишь во вторую очередь.

Клише, повторяющиеся структуры, как и всё повторяющееся, не 
первооткрытое, привычно считается в поэзии последних веков недостатком,
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ущербностью, недостатком творческого духа в поэте. Это очень упрощенный 
подход. Не только доромантическая поэзия два с половиной тысячелетия 
была поэзией традиционалистической, комбинирующей набор элементов, 
рассчитанных на узнавание, а не на неожиданность, — сменившая ее 
романтическая эпоха тоже в считанные десятилетия выработала свой 
репертуар повторяющихся приемов, рассчитанных на узнавание.

Мы коснулись лишь малой области этих приемов -  синтаксической, и 
видим: Пушкин не избегал этих повторяющихся (и не у него одного) струк
тур, этих клише; наоборот, он пользовался ими шире, чем его предшествен
ники, современники и продолжатели.

Стало быть, если мы хотим лучше понять поэтику Пушкина, мы должны 
оставить романтический миф, будто гений оригинален с головы до ног, и 
исследовать его клише -  вероятно, не только рифмо- и ритмо-синтакси
ческие -  с таким же вниманием, с каким мы исследуем клише и формулы в 
поэтике фольклора: в чем искусство его расчета на узнавание? Можно наде
яться, что на этом пути нас ждут интересные открытия.

Приложение:

Повторения и самоповторения у Пушкина стали привлекать внимание 
ученых с 1910-х гг. Поначалу это удивляло. В.Ходасевич озаглавил свою 
книгу, выросшую из этой темы, “Поэтическое хозяйство Пушкина” (Л., 
1924): Пушкин представал в ней рачительным хозяином, не теряющим ни 
одного найденного приема. М.Гершензон, наоборот, вызывающе озаглавил 
свою незаконченную статью “Плагиаты Пушкина” (М.Гершензон. Статьи о 
Пушкине. М., 1926, с. 114-122). Что это не удивительные аномалии, а обще
поэтическое явление, стало выясняться из статьи С.Боброва “Заимствование 
и влияние”( “Печать и революция”, 1922, N9 8, с. 72-92): в ней впервые 
было описано (хоть еще не названо) явление ритмо-синтаксической фор
му льности. Окончательно утихло удивление после публикации огромного 
материала в работе Виноградова о поэтической фразеологии Пушкина 
(В.Виноградов. Стиль Пушкина. М., 1941, с. 120-270). Одно из первых спе
циальных обследований нашей темы (ритмо-синтаксические конструкции 
4-ст. ямба пушкинской эпохи в строках, кончающихся на прилагательные 
типа молодой) — см.: М.Л.Гаспаров. “Ритмо-синтаксическая формульность 
в русском 4-ст. ямбе”. В кн.: Проблемы структурной лингвистики -  1983. 
М., 1986, с. 181-199.

Программа изучения лингвистики стиха -  в статье: М.Л.Гаспаров. 
“Лингвистика стиха” (В кн.: Славянский стих. М., 1996, с. 5-17); ср. о син-
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таксических связях в стихе: Т.В.Скулачева. Лингвистика стиха: структура 
стихотворной строки; там же, с. 18-23. Статистика частоты различных час
тей речи на различных позициях 4-ст. ямба (в том числе, и на последней, 
рифмующей стопе) — см.: Т.В.Скулачева, М.Л.Гаспаров. Грамматический 
словарь стоп 4-ст. ямба в романе в стихах А.С.Пушкина “Евгений Онегин”. 
В кн.: Семантика и поэтика: Тезисы..., М., 1989, ч. 1, с. 30-33. Перечень са
мых частых рифмических гнезд в европейских стихах и показатели кон
центрации рифм в них -  см.: Эволюция русской рифмы. В кн.: 
М.Л.Гаспаров, Избранные труды. В 3-х тт. М., 1997, т. 3, с. 292, 300. 
Наглядный материал как по рассматриваемому, так и по аналогичному мате
риалу -  конечно, в издании: Pushkin: a concordance to the poetry by
J.Th.Shaw, v. 1-2, Columbus, 1985.

Статистика длины слов и соотношения частей речи на рифмующих по
зициях в 4-ст. ямбе Пушкина для рассмотренных нами рифмических гнезд 
таковы (длина слов -  1, 2, 3, 4 и более слогов; части речи: Си -  суще
ствительное в именительном падеже; Ск -  существительное в косвенных па
дежах; Пп -  прилагательное в полной форме; Пк -  прилагательное в крат
кой форме; Г -  глагол; Н -  наречие; М л -  местоимение личное; М п -  ме
стоимение притяжательное; пр. -  прочие части речи). Все показатели в про
центах.

Число слогов Части речи

1 2 3 4 + Си Ск Пп Пк Г Н Мл Мп пр.

— ЕЙ 21 68 10 1 8 50 5 _ 1 1 13 22 _
— Е Т 60 36 4 — 54 22 — 1 1 3 — — 19
— И Т 9 71 19 1 9 5 — 4 82 — — — —

- О Й 12 67 20 1 8 36 34 — 1 2 10 9 —

— О М 23 63 14 0 9 46 6 1 2 19 11 5 —

— О Н 67 18 18 1 39 7 — 15 — 1 37 — —

— А Л 11 38 48 3 12 5 — — 83 — — — —

— Н А 3 69 16 13 12 16 — 44 — — 28 — —

— Т Ы 20 46 34 — — 71 — 1 — — 28 — —

Как складываются эти проценты, видно из нижеследующего списка, где 
каждый тип словоформ для наглядности обозначается примером; все пока
затели -  в абсолютных числах.

-  ЕЙ: 1-сл.: ей 68, сей 2, дней 36, пей 2, злей  1 (всего 109); 
2-сл.: моей 112, злодей 23, друзей  194, черней 25, жалей 1, ей-ей 3
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(всего 358); 3-сл.: чародей 20, богачей 27, поскорей 4, пожалей 1 
(всего 52); 4-сл.: Варфоломей 1, богатырей3 (всего 4). Всего 523.

— ЕТ: 1-сл.: нет 45, свет 56, лет 41, вслед 2 (всего 144); 2-сл.: 
поэт 65, побед 13, одет 3, вослед б (всего 87); 3-сл.: пистолет 10, 
настает (из “Наполеона”) 1 (всего 11). Всего 242.

— ИТ: 1-сл.: вид 12, спит 12 (всего 24); 2-сл.: летит 169, убит 
10, гранит 9, ланит 11 (всего 199); 3-сл.: говорит 46, ядовит 2, 
инвалид3, Аонид2 (всего 53); 4-сл.: благодарит3. Всего 279.

— ОЙ: 1-сл.: мой 42, мной 24, стой 4, бой 22, мглой 1, злой 
(род. пад.) 1 (всего 94); 2-сл.: тобой 55, иной 25, живой 162, герой  
34, волной221, открой4 , домой 18 (всего 519); молодой97, часовой 
4, головой55 (всего 156); 3-сл.: небоевой 1, Карамзиной 1 (всего 2). 
Всего 771.

— ОМ: 1-сл.: в нем 32, гром  21, сном И , ждем 1 (всего 65); 
2-сл.: моем 14, кругом  54, альбом 5, огнем 92, ночном 9, зовем  5, 
знаком2 (всего 181); 3-сл.: эконом 1, королем28, боевом8, заведем  
1, незнаком 1, вчетвером 2 (всего 41); 4-сл.: богатырем. Всего 288.

— ОН: 1-сл.: он 106, сон 75, жен 7, вон 3 (всего 191); 2-сл.: 
закон 19, сторон 13, влюблен 7 (всего 39); 3-сл.: небосклон 16, 
похорон 1, поражен 35 (всего 52); 4-сл.: Наполеон 2, опустошен 2 
(всего 4). Всего 286.

— АЛ: 1-сл.: бал 10, скал 12, знал 19 (всего 41); 2-сл.: бокал 11, 
похвал 8, внимал 118 (всего 137); 3-сл..* идеал 21, воспевал 151 
(всего 172); 4-сл.: подозревал 10. Всего 360.

— НА: 1-сл.: сна 4; -сл.: она 46, одна 14, бледна 31, луна 12, 
окна 10 (всего 113); 3-сл.: тишина 7, шалуна 2, времена 8, влюблена 
7 (всего 24); 4-сл.: Бородина 2, окружена 19 (всего 21); 5-сл.: 
Ье1-ТаЫапа 1. Всего 163.

— ТЫ: 1-сл.: ты 28; 2-сл.: мечты 50, листы 13 (всего 63); 3-сл.: 
красоты 46, заняты1 (всего 47). Всего 138.
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Это последнее, самое неразнообразное рифмическое гнездо мы и пыта
лись рассмотреть выше: какие и сколь частые синтаксические конструкции 
возникают в строке, опираясь на эти грамматические типы рифмующихся 
слов? Рассмотрение синтаксиса остальных рифмических гнезд обещает быть 
еще более интересным.

Работа выполнена при поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований (программа по лингвистике стиха, 
99-06-80271).
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Италия
в  восприят ии пуш кинского лирического гер о я

(несколько предварительных штрихов к теме "двух родин”)

Темой ’’двух родин” навеяны строфы ХЫХ-Ы первой главы ’’Евгения 
Онегина”, которые Пушкин посвящает одесским планам побега за границу. 
Стремление к побегу связано с романтическим представлением об Италии:

Адриатические волны,
О Брента! нет, увижу вас,
И, вдохновенья снова полный,
Услышу ваш волшебный глас!

Волшебный глас для него родной, и уста поэта готовы обрести ’’язык 
Петрарки и любви”. Стремление к побегу, желание ’’покинуть скучный 
брег” предопределяет появление образа второй родины:

И средь полуденных зыбей,
Под небом Африки моей,
Вздыхать о сумрачной России...

Итак, Италия литературная и Африка биографическая — вот две вто
рых родины поэта. Мотив побега предопределяет два противопоставления: 
Россия-Италия, и Россия-Африка. Они основаны на целом ряде антитез 
(юг —север, культура —варварство, свобода—рабство, дом —изгнание, и 
т.д.), которые подводят итог системе тематических антитез жизненных пере
живаний пушкинского лирического героя.

Тема двух родин явно проявляется и в поэтическом мире первых лири
ческих опытов периода ссылки. Здесь надобно проанализировать, как
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отображается на этой теме образ и восприятие Италии у пушкинского ли
рического героя в тесном соотношении литературного моделирования с жиз
ненным опытом поэта.

Молодой Пушкин, хотя совершенно оригинально и независимо, строит 
свой поэтический мир на примере Батюшкова и Жуковского. От их поэзии 
зависит и поэтическое изображение Италии в лирике молодого Пушкина. 
Конечно, нельзя забыть о решительном влиянии западного романтизма, поэ
тического образа Италии у Гете, Байрона, Ж.де Сталь, или в литературном 
переосмыслении Женгене и Сисмонди, но безусловно на образ Италии у мо
лодого Пушкина и его лирического героя глубоко повлияло элегическое изо
бражение Италии у Батюшкова и дневниковый петраркизм Жуковского.

В первых южных лирических опытах образ Италии трудно различим, 
но присутствует в общем поэтическом представлении античного мира, Элла
ды и Древнего Рима. Мифотворческое открытие юга России, как Тавриды и 
Эллады, представляет собой утверждение о русской поэтической культуре 
как идеальной наследнице классического мира. Такое олицетворение усили
вает, даже предопределяет, самоолицетворение лирического героя с Овиди
ем в тесном соприкосновении литературных и автобиографических элемен
тов. Именно данное самоолицетворение будет играть большую роль и в раз
витии темы двух родин в ’’Евгении Онегине”.

Но вернемся к ранней южной лирике. Тут в творчестве Пушкина можно 
различить целый ряд стихотворений, которые нетрудно собрать в один 
лирический цикл. Имеются в виду стихи, посвященные Крыму/Элладе, ко
торые как будто образуют некий ’’крымский цикл”. Он, кажется, пред
ставляет собой развитие Пушкиным батюшковского ’’Каменецкого цикла”.

Именно в ’’Каменецком цикле” (цикл посвящен неразделенной любви к 
Анне Фурман и богат петрарковскими реминисценциями) Батюшков предла
гает интересную параллель между Россией и Элладой, как бы намекая на 
тему двух родин. Я имею в виду стихотворение “Таврида”, где читаем:

Под небом сладостным полуденной страны 
Забудем слезы лить о жребии жестоком...

Образ ’’сладостного неба” отсылает нас к известной формулировке пре
дыдущего батюшковского стихотворения “Тень друга”:

Вся мысль моя была в воспоминанье,
Под небом сладостным отеческой земли.

Маркирующий данную параллель ключевой батюшковский эпитет сла
достный играет решающую роль в развитии дальнейшей параллели ’’Россия- 
Италия”, которая для Батюшкова тоже как будто включается в тематику 
двойной родины. Имеется в виду зачин знаменитой элегии ’’Умирающий 
Тасс”:
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Под небом сладостным Италии моей 
Скитаяся, как бедный странник...

Итак, образ отеческого неба воплощается в сложную ткань параллелей 
и соотношений. Переходный момент в параллели ”Италия-Россия” сыграет 
юг России, Крым, Таврида.

Именно отсюда отправляется Пушкин. Достаточно обратить внимание 
на первую элегию его ”Крымского цикла”, знаменитую ’’Погасло дневное 
светило” (1820), чтобы сразу погрузиться в общую атмосферу поэтики ро
дины. Здесь есть противопоставление Юга и Севера и тема изгнания, отхода 
от родины: ’’Земли полуденной волшебные края...”; ”к брегам печальным 
Туманной родины моей...”; ”Я вас бежал, отечески края...” и т.д. Тут, ко
нечно, Пушкин вводит противопоставление между туманным берегом север
ной России и ’’средиземноморской” яркостью Тавриды, но возможные бай- 
роновские подтексты педалируют в восприятии элегии отсылки к Италии и 
итальянской теме. Как известно, Пушкин включил элегию ’’Погасло дневное 
светило” в собрание стихотворений 1826 года, и тут она печаталась с подза
головком Подражание Байрону, как будто великий поэт стремился опере
дить указания на созвучность и аналогию элегии с прощанием “Странствий 
Чайлд-Гарольда” Байрона, в частности, с отрывком: ’’Adieu, adieu! my na
tive shore”1.

Читатель, действительно, мог воспринять пушкинскую элегию, несмот
ря на ее вероятную оригинальность, как навеянную байроновской поэмой. 
Итак, возможная отсылка к байроновскому подтексту предопределила для 
изгнанника сближение образа южной России с образом Италии.

Гораздо очевиднее выступают ’’средиземноморские” черты в последу
ющей пушкинской крымской элегии ’’Редеет облаков летучая гряда” (1820), 
которая в свою очередь тесно связана с кратким лирическим стихотворением 
’’Нереида”2. В обоих стихотворениях, посвященных таврической теме, 
встречаются традиционные элементы романтического изображения Италии, 
то ’’нежный мирт и темный кипарис”, то ’’полуденные волны”: опять батюш- 
ковский описательный блеск сочетается с элегизмом Жуковского.

К двум стихотворениям, очевидно, относится и набросок ’’Там на брегу, 
где дремлет лес священный”. Все они, как известно, связаны с пушкинским 
увлечением Екатериной Раевской. Священный лес — это оливковая роща на 
берегу моря около домика Ришелье, где жили Раевские. Не случайно в ру
кописных вариантах в третьем стихе стихотворения ’’Нереида” читалось 
’’Сокрытый меж олив, едва я смел дохнуть” вместо ’’Сокрытый меж де
рев....”, что и подтверждает отношение к Е.Раевской и усиливает характер 
южной, средиземноморской природы.

Тема юга, тема Италии сочетается, как уже отмечалось, с темой изгна
ния и ссылки. Юг России, античный мир и Италия находят общий знамена
тель в овидиевой теме. Тема эта полностью проявляется в длинном послании 
’’Чаадаеву” (1821), где лирический герой переосмысливает свой жизненный
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путь3. Пушкин развивает тему ссылки в автобиографическом ключе: с одной 
стороны, параллель с Овидием: Т де прах Овидиев пустынный мой сосед”, 
с другой, ностальгия по другу, по родине, стремление к труду и творчеству, 
отказ от пустого петербургского света. Тоска по родине создает ситуацию 
конфликтности с восприятием средиземноморского пейзажа: "Печальный 
вижу я Лазурь чужих небес, полдневные края...”. Отсюда сложная и про
тиворечивая трактовка параллели лирического героя с Овидием. С одной 
стороны, юг России близок русскому изгнаннику как блестящая Италия, с 
другой, для нового воплощенного Овидия она — страна варваров и угне
тения.

Окончательное осуществление параллели Тавриды с Италией намеча
ется в лирическом стихотворении ”Кто видел край, где роскошью природы” 
(1821). Здесь предложена поэтическая картина Тавриды, Юга России, как 
страны солнца и любви в совершенном созвучии с образом Италии в миро
вой поэтической традиции. Данную параллель подчеркивает выбор октавы, 
правда по образцу Жуковского, но с явно итальянской, ’’тассовской” окрас
кой.

Зачин отсылает к знаменитому зачину ’’Песни Миньоны” Гете: ’’Kennst 
du das Land, wo die Zitronen Blühn...”, и последующее словосочетание ’’лав
ровые своды” будто намекает на традицию петраркизма, где постоянно обы
грывается созвучие ’’Laura-lauro” (лавр). Сложная и искусная поэтическая 
игра намеков развивается далее в образе: ”И там, где мирт шумит над пад
шей урной” и в многочисленных сопоставлениях предложенных лирических 
пейзажей с образом страны любви и поэзии. Что в стихотворении много 
условностей, показывает двустишие ’’Златой предел! любимый край Эль
вины”, где эпитет златой отсылает к традиции Батюшкова, — как, кстати, и 
эпитет сладостный в стихе ’’Приду ли вновь под сладостные тени”, — а имя 
Эльвина к творчеству Карамзина4.

Данному стихотворению посвятил глубокое исследование Г.А. Гуков
ский, который подчеркивал, как отсутствие объекта заменяется музыкаль
ным отблеском настроения субъекта. В этом смысле Гуковский отмечал в 
стихотворении черты ’’пейзажа души” в духе поэзии Жуковского5. Об этом 
можно, конечно, спорить, но тут важно отметить, что романтическое виде
ние Италии тесно сочетается с поэтическим идеалом поэта и, в частности, 
его лирического героя. Таврида-Италия — осуществление ’’пейзажа души”.

Образ Италии-Тавриды как страны души отчетливее сочетается с темой 
изгнанничества и второй родины в эпистоле "К Овидию" (1821), которая 
повторяет и углубляет тематику предыдущего послания “К Чаадаеву”, по
казывая одновременно хорошее знакомство с творчеством Овидия, которое 
явно отображается в духе и в топике стихотворения6. В эпистоле "К Ови
дию" сочетаются и противопоставляются образы далекой родины, Италии и 
страны Скифов. Здесь Овидий — ’’Златой Италии роскошный гражданин В 
отчизне варваров безвестен и один”, и ему противопоставлен образ поэта и
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его лирического героя: ’’суровый славянин, я слез не проливал”. На всех по
этических уровнях представлено оксюморонное изображение юга — Ита
лии: с одной стороны, как второй родины перевоплощенного в Овидия по
эта, с другой, как антитезы его первой родины с ее варварской скифской ци
вилизацией. С этой точки зрения любопытную роль играет мотив винограда, 
уже затронутый в стихотворении ’’Кто видел край....”:

В морской дали теряются суда,
Янтарь висит на лозах винограда...

Данный мотив одновременно связывает и отделяет изображение Италии 
и Тавриды. Во время Овидия винограда еще не было в хладной Скифии: 
’’Там нивы без теней, холмы без винограда”, а сейчас в глазах нового 
изгнанника:

На скифских берегах переселенец новый,
Сын юга, виноград блистает пурпуровый...

Томашевский отмечал: ’’Особенность разработки темы природы состоит 
в контрастном восприятии одной и той же природы в психологии южанина 
и северянина”7. Разница в способности пушкинского героя-изгнанника ’’слез 
не проливать” (вдобавок Пушкин показывает себя в амбивалентной окраске 
’’романтически-самовольного изгнанника”), в отношении к изгнанию и в 
отнЬшении двух противоположных миров, природ, севера и юга. Конечно, 
“Овидий мечтает о Риме, а Пушкин о севере, о Петербурге”, но у пушкин
ского лирического героя, как у ’’переселенца”, ’’сына юга”, винограда, в 
отличие от Овидия, две родины. И здесь, как и в предыдущих лирических 
стихотворениях, особенную семантическую окраску приобретают ключевые 
слова типа берег, волна, корабль и т.п., которые соучаствуют в построении 
интертекстуальной ткани поэтического понятия родина у Пушкина.

В дальнейшем таврическая тема получает у Пушкина сложное развитие 
в лирическом отрывке “Таврида”, являющемся результатом сочетания тем 
предыдущей лирики (см., например, созвучия со стихотворением ’’Кто ви
дел край...”) и, одновременно, сложным переплетением отрывков будущих 
сочинений (от “Евгения Онегина” до стихотворения “Один, один остался 
я ...”). В отрывке “Таврида” в зачаточной форме уже представлена фило
софско-религиозная мысль взрослого Пушкина8. Здесь стоит отметить, что в 
этом гетерогенном лирическом тексте Таврида получает у Пушкина ’’обоб
щенное значение земного Элизия”. Именно такое значение традиционно свя
зано с образом Италии в романтической поэзии9.

Итак, в южной поэзии можно выделить целый ряд стихотворений, в ко
торых сосуществуют поэтические образы Италии, Тавриды, двойной родины 
и т.д. Дальнейшее развитие данной тематики (как мы видели выше, она 
приобретает принципиальные черты в первой главе “Евгения Онегина”) — 
можно отметить в цикле, традиционно связанном с поэтическим изображе-
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нием Амалии Ризнич. Не буду касаться здесь вопроса настоящего состава 
данного цикла и самой допустимости его10. Отмечу лишь тематическую со
звучность некоторых лирических текстов с темой двух родин, учитывая и 
весь комплекс личных, автобиографических элементов, стремлений, впечат
лений, которые осложняли поэтическое восприятие Италии в творчестве 
поэта, вплоть до неосуществимого проекта о поездке в Италию, чуть ли не в 
смысле инициационного путешествия.

Стоит, например, обратить внимание на знаменитую элегию “Под небом 
голубым страны своей родной” (1826). Уже первый стих отсылает к знаме
нитому зачину батюшковской элегии “Умирающий Тасс”: "Под небом сла
достным Италии моей”, но одновременно и к вышеупомянутому стиху из 
“Евгения Онегина”: ”Под небом Африки моей”. Интересно отметить, что, 
вероятно, в первый раз эта формулировка встречается в стихотворении Вя
земского ”К итальянцу, возвращающемуся в отечество” (1816): ”Под небом 
голубым Италии прекрасной”.

В пушкинской элегии опять предложено оксюморонное изображение 
Италии, в данном случае как страны любви и одновременно страны смерти. 
Поездка в Италию — это последнее путешествие. Для лирического героя это 
означает и смерть любовного чувства:

Где муки, где любовь? Увы! в душе моей 
Для бедной, легковерной тени,

Для сладкой памяти невозвратимых дней 
Не нахожу ни слез, ни пени.

Воскрешение его отмечается в элегии, которая традиционно считается 
заключением цикла Амалии Ризнич. Это стихотворение “Для берегов отчиз
ны дальной” (1830). Тут итальянские, средиземноморские элементы высту
пают отчетливее: ”Под небом вечно голубым”, ”в тени олив”. Вся элегия 
строится на соотношении образа далекой родины и образа смерти. Будто 
двойственность родины и есть образ смерти. У лирического героя усилейо 
чувство вечной любви и восприятие Италии как идеального видения поту
стороннего мира, Элизия:

А с ними поцелуй свиданья...
Но жду его; он за тобой.

Итак, далекая Италия, поэт-изгнанник, побег из России, невозможная 
любовь, смерть любимой женщины. Целый ряд традиционных мотивов и 
тем, часто восходящих к поэзии Батюшкова и Жуковского, которые, сложно 
пересекаясь с автобиографическими элементами, превращаются в ориги
нальную поэтическую систему.

С этой точки зрения решающим звеном оказывается трактовка темы 
двух родин. Она отчетливее проявляется в сопоставлении двух тесно свя-
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занных друг с другом стихотворений ’’Кто знает край, где небо блещет...” 
(1828) и ’’Когда порой воспоминанье” (1830).

Первый текст лучше всех воплощает традиционный образец поэтиче
ского изображения Италии11. Не случайно в эпиграфе приведено начало ге- 
тевской песни Миньоны, и сам текст переполнен традиционными поэтичес
кими аксессуарами романтической Италии: синева неба, теплая волна моря, 
лавр, кипарис, поэзия Тассо, живопись Рафаэля, резец Кановы и т.д. Одно
временно уже в эпиграфе приведен возглас русского торговца: ”По клюк
ву...”, что противопоставляет итальянской теме северную, русскую тему. 
Данное противопоставление развивается в сравнении Италии и ее красот 
(флорентийская Киприда, образ нежной Форнарины и т.п.) с красотой мо
лодой русской красавицы Людмилы, т.е. княгини М.Мусиной-Пушкиной. 
Она и выступает небесным воплощением красоты северной родины, которая 
не только не уступает идеалу красоты, но даже превышает его. Италия — 
родина поэзии и красоты, идеал, и поэт воспринимает дочь севера, как луч
шее воплощение этого идеала.

Сравнение и противопоставление двух родин глубже означено в бол- 
динском стихотворении “Когда порой воспоминанье”. Тут солнечному об
разу Италии, где:

И лавр и темный кипарис 
На воле пышно разрослись,
Где пел Торквато величавый,
Где и теперь во мгле ночной 
Далече звонкою скалой 
Повторены пловца октавы... —

противопоставлен холодный образ первой родины, к которой сейчас поэт 
всем сердцем стремится:

Стремлюсь привычною мечтою 
К студеным северным волнам.
Меж белоглавой их толпою 
Открытый остров вижу там.
Печальный остров — берег дикой 
Усеян зимнею брусникой,
Увядшей тундрою покрыт 
И хладной пеною подмыт.

Здесь место поэта и его назначение. Дикая природа России, первой ро
дины, незаменима в сердце поэта, как и неизбежна его судьба служения сво
ему народу. В современной пушкинистике намечены два истолкования в оп
ределении открытого, печального острова. Анна Ахматова в знаменитой ста
тье указала на остров Голодай на Петербургском взморье, где секретно по
хоронены тела казненных декабристов1 , Б.Томашевский предложил увидеть
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в диком острове намек на Соловецкие острова13. Учитывая, что стихотво
рение писалось в убежище Болдина, можно развить эту интерпретацию еще 
дальше: открытый, печальный остров можно прочесть как символическое 
изображение — как некий русский Патмос14. Там поэт, глас родины и наро
да, готов пророчествовать как новый Иоанн Богослов, автор книги Откро
вения. Этот русский Патмос и есть Болдино. В этой перспективе апокалип
тическая символика написанного двумя годами позже в том же Болдине 
“Медного всадника” становится очевиднее.

Итак, в сложном и тяжелом конфликте между абсолютной красотой и 
призывом к долгу и миссии национального поэта, образ Италии как мечта, 
как заманчивое видение исчезает. В этом точно убеждена Анна Ахматова, 
которая по поводу стихотворения “Когда порой воспоминанье” отмечает: ”В 
этом отрывке таинственно решительно все: и необычная для Пушкина по
рывистая обнаженная нетерпимость страдания.., и готовность в честь чего-то 
пожертвовать заветнейшей и любомейшей мечтой жизни — Италией, вер
ней, мечтой об Италии...”15.

Быть может, не совсем случайно, что дальнейший намек на Италию и 
ее живопись в стихотворении “Мадонна” носит совсем другой характер: тут 
образ Италии легко выявляется, характеризован глубоко религиозным па
фосом, — кстати, стихотворение посвящено супруге Наталье Гончаровой, — 
и все стихотворение как бы предвещает библейско-религиозную символику 
позднего пушкинского каменноостровского цикла16.

В этом смысле, образ двух родин, эстетической, идеализированной Ита
лии и духовной России, которая вызывает этический подвиг поэта и 
гражданина, вписывается в рамки предложенного Вячеславом Ивановым по
нимания творчества Пушкина: с одной стороны, это ’’непостижимое ви
дение” красоты, а с другой, это — ’’вера в святость, в действительность 
святой жизни избранных людей”17.

Примечание: 1

1 Томашевский Б.В. Пушкин. В 2-х тт. М., 1990, т. 2, с. 21.

2 Два стихотворения были в автографе объединены под заглавием “Эпи
граммы во вкусе древних”, см.: Пушкин А.С. Поли. собр. соч. В 17-и 
тт., 21 кн. 1937-1949 (т. 17, кн. 21 — 1952), т. II, кн. 2, с. 582.

3 Томашевский Б.В., ibid., т. 2, цит., с. 142.

4 Пушкин приводит такое условно-поэтическое имя в духе карамзинской 
традиции в XXXII строфе “Евгения Онегина” (Ю.М.Лотман. Роман 
А.С.Пушкина “Евгений Онегин”. Комментарий. В кн.: idem., Пушкин.
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С.-Петербург, 1995, с. 578). Как отметил Томашевский, имя Эльвина ве
роятно заменяет настоящее имя возлюбленной (ср.: Б.Томашевский, 
ibid., т. 2, цит., с. 109, прим. 1). В таком случае перед нами donna-scher- 
mo, обычный прием поэзии итальянского ’’Нового сладостного стиля”.

5 Гуковский Г.А. Пушкин и русские романтики. М., 1965, с. 125-126.

6 Об этом см. тщательный разбор: IN: Б.В.Томашевский, ibid., т. 2, с. 
149-155.

7 Там же, с. 153. О проблеме восприятия одной и той же природы у Ови
дия и Пушкина итальянский исследователь Дж.Моричи отметил в свое 
время возможность изменения климата (G.Morici, Puskin е Ovidio, in 
Alessandro Puskin nel primo centenario della morte, Roma, 1937, p. 103). 
Данное объяснение оспаривает Б.В.Томашевский, учитывая, что разница 
восприятия характеризует различие самих наблюдателей. В самом деле, 
деталь о винограде не только указывает на изменение культурного и че
ловеческого фона берегов Черного моря, но и не учитывает многообразия 
культурной родины русского поэта.

8 Ср.: Кибальник С.А. Художественная философия Пушкина. С.-Петер
бург, 1993, с. 156-165.

9 В русской поэзии чуть позже возникнет определенная традиция, как сви
детельствует поэзия Баратынского, Тютчева и в нашем веке Мандель
штама.

10 Об Амалии Ризнич и о любви поэта в период пребывании в Одессе на
писано очень много. См., например, Халанский М. Пушкин и г-жа Риз
нич. IN: Университетский сборник памяти А.С.Пушкина. Харьков, 1900, 
с. 423-426; Макогоненко Г.П., Творчество А.С.Пушкина в 1830-е годы, 
Л., 1974, с. 80-95; W.Vickery, Odessa — Watershed Year. Patterns in 
Puskin’s Love Lyrics, IN: D.M.Bethea ed., Puskin today, Bloomington and 
Indianapolis, 1993, pp. 136-151.

11 См.: Горохов P.M. “Напев Торкватовых октав” (Об одной итальянской 
теме в русской поэзии первой половины XIX века). IN: Русская Литера
тура и зарубежное искусство. Л., 1986, с. 107-108.

12 Ахматова А.А. О Пушкине. Л., 1977, с. 150 и сл.

Томашевский Б.В. Комментарий. IN: А.С.Пушкин. Поли. собр. соч. В 
10-ти тт. М.-Л., 1955, т. 3, с. 853.

13
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отрывка ”Когда порой воспоминанье...”. ДО: Известия АН. Серия литера
туры и языка, 1999, т. 58, № 3, с. 43-52. См. также Листов В.С. Миф об 
“островном пророчестве” в творческом сознании Пушкина. ДО: Легенды 
и мифы о Пушкине, СПб, 1999, с. 192-215.

15 Ахматова А.А. О Пушкине, ор. ей:., с. 151.

16 См.: С.А.Фомичев. Поэзия Пушкина. Творческая эволюция. Л., 1986, с. 
266-282.

17 Ср.: Иванов В.И. Два маяка (1937). ДО: Иванов В.И. Собрание сочине
ний, т. IV, с. 330.



У.Кагапп (51шрЬегоро1)

И з истории написания стихотворения “Б у р я ”

В 1825 г. в Михайловском Пушкин написал стихотворение “Буря”. На
помню его читателям:

Ты видел деву на скале 
В одежде белой над волнами,
Когда, бушуя в бурной мгле,
Играло море с берегами,
Когда луч молний озарял 
Ее всечасно блеском алым,
И ветер бился и летал 
С ее летучим покрывалом?
Прекрасно море в бурной мгле 
И небо в б лесках без лазури.
Но верь мне: дева на скале 
Прекрасней волн, небес и бури1.

Пушкинисты и краеведы всегда ощущали в этом стихотворении следы 
путешествия поэта по Тавриде в 1820 г. “Бурю” неизменно относили к кругу 
“крымской” лирики Пушкина2. Два обстоятельства априори говорили в 
пользу такого решения.

Во-первых, именно в Михайловском, где была написана “Буря”, в со
знании поэта вновь оживают впечатления от “волшебного края”, и он со
здает целый ряд несомненно связанных с Крымом стихов: “О дева-роза, я в
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оковах...”, “Виноград”, “Фонтану Бахчисарайского дворца”, “Чедаеву” ( “К 
чему холодные сомненья?”), “Блестит луна, недвижно море спит...” и др.

Во-вторых, в самом стихотворении “Буря” легко читаются крымские 
реалии: скала, море, буря, дева. Это явно не холодная Балтика, не песча
ный Азов или Тамань, не равнинная Одесса. Это, конечно, скалистый юж
ный берег Крыма. Лирика Пушкина всегда принципиально биографична. Та 
же элегия “Погасло дневное светило...” отражает, помимо всего прочего, 
реальные впечатления от морского перехода на парусном корабле из Фео
досии в Гурзуф. Исследователи всегда чувствовали, что какие-то действи
тельные события лежат также и в основе замысла “Бури”. Но только какие?

Думается, теперь на этот вопрос можно отчасти ответить.
В архиве Военно-Морского флота в Ленинграде (Санкт-Петербурге) 

среди разнообразных документов из фондов Черноморского флота мне 
встретилось дело “Об исправлении повреждений в Севастополе, причинен
ных бурей 27 августа 1820 г.”3. В Севастополе Пушкин, как известно, не 
был. Но в документе речь шла о событиях именно того времени, когда поэт 
находился в Крыму.

Оказывается, 27 августа (8 сентября по н.ст.) 1820 г., во второй поло
вине дня на Севастополь обрушилась необыкновенной силы буря, которая 
сопровождалась береговым тифоном (устаревшее название смерча, тайфу
на). Буря унесла жизни 6 человек, 21 попал с ранениями в госпиталь, 
городу и порту был нанесен ущерб на 50 000 рублей (одного стекла было 
перебито на 5000 рублей, а черепицы -  на 10 000 рублей).

Очень выразительно и точно, с рядом важных для нас подробностей об 
этом происшествии рассказывается в “Кратком описании действия, произ
веденного в Севастополе громовыми ударами”, которое севастопольский на
чальник контр-адмирал Ф.Т.Быченский 1-й направил 1 декабря 1820 г. 
главному адмиралу Черноморского флота и портов вице-адмиралу 
А.С.Грейгу4.

Приведем необходимые цитаты из этого официального документа: “До 
27-го августа 1820 года в Севастополе и в окружности оного продолжались 
сильные жары. По Реомюровому термометру от 24 до 26 градусов теплоты 
(30 — 33 градуса по Цельсию. -  В .К .). Около двух месяцев не было ни од
ного дождя”.

Донесение Ф.Т.Быченского 1-го полностью согласуется со сведениями 
из других источников. Так, о двухмесячной засухе, прерванной на два дня 
(13—14 августа) дождем и штормом, пишет в “Путевых записках” по при
бытии в Тамань Г.В.Гераков5.

К 27 августа Пушкин уже восемь дней находился в Гурзуфе. Можно 
себе представить, какие купания в теплом море устраивала, спасаясь от 
жары, молодежь -  четыре сестры Раевские, их брат Николай и поэт, ко
торому три месяца назад исполнился 21 год. Какое изобилие фруктов было 
в орошаемых садах Южного берега (ведь по новому стилю это была первая
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декада сентября)! И как мало располагал раскаленный безоблачный не
босклон к каким-либо (верховым или пешим) путешествиям по окрест
ностям. Все это нашло отражение в письмах самого поэта: “В Юрзуфе жил 
сиднем, купался в море и объедался виноградом...”6.

Продолжим чтение донесения: “27-го августа по утру дули ветры то 
восточный, то юго-восточный, тихие; потом при облачной погоде средние. В 
воздухе теплота была ощутительная. В 9-м часу до полудня на северо- 
западной стороне в горизонте моря видны были дождевые тучи, сверкающая 
молния и слышны были глухие громовые удары. В полдень ветер про
должался тот же и переменяющийся; но в то же время в юго-западной и 
северо-западной стороне видна была на горизонте моря буря при сильном 
ветре со стороны юго-востока”.

Обитатели Гурзуфа, таким образом, получили 27 августа с утра пере
дышку от неистового зноя последних недель. Воздух был теплым, но все 
усиливающийся ветер, конечно, приносил какое-то облегчение. К Севасто
полю буря приближалась со стороны Одессы. В Гурзуфе ее видеть не мог
ли, но надвигающаяся перемена погоды, несомненно, чувствовалась.

Читаем далее: “В половине 4-го часа при жестоком ветре от юга вдруг 
весь горизонт помрачился, пошел проливной дождь с градом, довольно 
крупным, сопровождаемый сильными громовыми ударами и молниею”.

С этого момента обитатели Гурзуфа могли наблюдать бурю, надвинув
шуюся на Севастополь, так как она закрывала весь горизонт над морской 
гладью.

Поэтому многое из того, что описывает контр-адмирал Ф.Т.Быченский 
1-й, поэт и его друзья могли видеть с вершины одной из гурзуфских скал 
(или даже просто из окон дома Ришелье, в котором они расположились), 
так же, как севастопольцы позднее (до 11-го часа ночи) наблюдали 
удалявшуюся на восток и продолжавшую бушевать бурю.

“В половине 5-го часа ветер продолжался во всей силе от юга, и при 
сильных густых черных тучах, обращающихся, движущихся в различные и 
даже противные стороны, увеличились дождь, гром и молния. С тем вместе 
явился и тифон, или водяной столб, с юго-запада, при собственном своем 
ветре или вихре. Сие страшное явление стремлением своим противодейст
вовало всем ветрам, которые были в ужасном волнении без всякого опре
деления. Словом, все ужасало не токмо людей, но и самую природу! В одно 
время гром гремел с большим треском, повторялись удар за ударом, и так, 
что гул одного удара не проходил, как другой с большим ужасом гремел; 
казалось, что многие громы происходили от одного облака и в одном месте. 
В 8 минут более 70 самых сильных ударов громовых раздалось над 
Севастополем, и из них действительных и замеченных по несчастному 
действию их на город в разных местах было 16. В то же время молния, 
беспрерывно сверкая, освещала и самый день”.

В принципе уже эта картина, которую поэт сначала мог наблюдать 
издалека, имеет целый ряд несомненных параллелей со стихотворением
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“Буря”: море, которое, “бушуя”, играет с берегами; “луч молний”, оза
ряющий героиню “всечасно блеском алым”; ветер, который бьется и летает. 
Кстати, в последнем случае в пушкинском стихотворении сначала было 
“ветер воил” (в значении “выл”; И, 975; XI, 149), т.е. появлялась еще одна 
деталь из описания Ф.Т.Быченского 1-го: необыкновенный грохот, сопро
вождавший бурю.

Но есть одно обстоятельство в стихотворении “Буря”, которое застав
ляет думать, что оно отражает впечатления не наблюдателя за ненастьем, 
разыгравшимся в стороне, а человека, оказавшегося в центре свирепой 
стихии. В пушкинском стихотворении все описанное происходит не днем, а 
“в бурной мгле”, т.е. ночью, когда буря, покинув Севастополь, добралась до 
Гурзуфа.

Достаточно подробно о тифоне — воздушном насосе, редком для Кры
ма и Черного моря явлении — рассказывается в “Кратком описании”: “В то 
же время тифон, сей страшный феномен, приводил всех в трепет. Он 
собственно собою произвел шум острый, похожий на отголосок стуку 
металлического с визгом. Но сей шум, соединясь с треском пагубного его 
действия над строением, с которого срывал черепицу, камни, лес и все, что 
встречалось, принимая к себе и вознося на воздух, производил страшный 
вид и слух. А все это, соединясь с громовыми ударами, молниею и черными 
тучами, кипящими в воздухе, представляло как будто бы изменяющуюся 
природу”.

Тифон отнес на “довольное” расстояние будку с часовым, подхватил на 
воде 14-весельный катер с людьми и перенес его по воздуху на середину 
бухты, из воды выбрасывал на берег камни весом до 650 килограммов, вса
сывал морскую воду на высоту до 10 метров и выгонял ее на берег на 20 
метров, рушил стены толщиной до 90 сантиметров, срывал и скатывал 
верхний слой земли, вырвал с корнями 50 молодых дубов.

Даже разрушившись, тифон напоминал о себе жителям города совер
шенно необыкновенными явлениями: “После сего ужасного феномена Сева
стополь наполнен был крепким серным смоляным запахом, продолжаю
щимся некоторое время. Атмосфера была густа. Воздух столь наполнен был 
электрическою силою, что люди чувствовали ненатуральное испарение и во 
всем теле какую-то слабость”.

К счастью, тифон, диаметр которого составлял 60 метров (!), миновал 
центр города и рейдовую бухту, в которой стояла вернувшаяся после лет
него плавания эскадра. Страшно представить, какие бы он мог причинить 
Севастополю и кораблям разрушения. Явление было уникальным, поэтому 
Ф.Т.Быченский 1-й подчеркивает, что “самые старые люди, в Крыму жи
вущие, говорят, что они не запомнят и от предков своих не слышали, чтобы 
были когда столь ужасные гром и молния”.

Стихия успокоилась так же быстро, как и налетела: “В продолжение 8 
минут все прошло. Гром и молния направление имели от Севастополя на
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восток и беспрерывное сверкание последней видно было до 11-го часа ночи. 
Тифон также разрушился...”.

Таким образом, поздно вечером буря накрыла Гурзуф и бушевала в той 
самой “бурной мгле”, о которой пишет Пушкин. Достаточно сказать, что 
через сутки, с 28-го на 29 августа, буря достигнет, перевалив через Азов, 
Таганрога, где будет срывать крыши с домов, вызовет наводнение, угонит 
одно судно в море и три затопит.

В целом ряде пушкинских “крымских” стихов говорится о ночных 
прогулках к морю. Назовем хотя бы стихотворение “Редеет облаков летучая 
гряда...” (1820 г.):

Там некогда в горах, сердечной думы полный,
Над морем я влачил задумчивую лень,
Когда на хижины сходила ночи тень... (И, 157)

Аналогичное признание будет сделано через десять лет в восьмой главе 
“Евгения Онегина”, в лирическом монологе поэта о своей Музе:

Как часто по брегам Тавриды
Она меня во мгле ночной
Водила слушать шум морской... (VI, 166—167)

Можно привести некоторые другие примеры. На фоне изнуряющей жа
ры, которая стояла в тот год, такие ночные прогулки были даже неизбежны: 
днем спасались от зноя за толстыми стенами дома Ришелье, ночью, когда 
приходила прохлада, отдыхали под звездным небом. Те же морские купания 
могли организовываться по ночам или ранним утром (последнее предполо
жение подтверждается творческой историей стихотворения “Нереида”).

Такой ночной образ жизни, конечно же, благоприятствовал разного 
рода встречам и свиданиям. 27 августа 1820 г. во время очередной прогулки 
(или свидания) Пушкина и его спутницу (а может быть, и спутников) как 
раз и захватила приближавшаяся в течение дня буря.

Последующие два дня путешественники, видимо, провели в доме за 
разговорами и чтением книг, поскольку, как докладывал Ф.Т.Быченский 
1-й, “28-го и 29-го числ августа погода была пасмурная, довольно 
прохладная, с западным и северо-западным ветрами, тихими”.

Пять лет спустя в Михайловском воспоминание об этом происшествии 
подарило нам стихотворение “Буря”.

Примечания:

1 А.С.Пушкин. Поли. собр. соч. В 16 тт., 20 кн. 1937-1949, т. И, с. 443. В 
дальнейшем цитирую по этому изданию, указывая римскими цифрами 
том, арабскими — страницы.
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2 См.: E.В.Петухов. Крым и русская литература. Симферополь, 1927, 
с. 10; Б.Л.Недзельский. Пушкин в Крыму. Симферополь, 1929, с. 72.

3 ЦГА ВМФ, ф. 243, on. 1, д. 1280.

4 ЦГА ВМФ, ibid., л. 6 0 -70 .

5 Г.В.Гераков. Путевые записки по многим Российским губерниям: 1820, 
Пг., 1828, с. 113-114, 117.

6 См.: А.И.Марков. А.С.Пушкин и Крым. ИТУАК. Вып. 30. Симферо
поль, 1899.



I.Serman (Jerusalem)

Ром ан и  повесть в  творчестве Пуш кина

Проблема соотношения большой и малой прозаической формы -  одна 
из труднейших в писательском деле и в науке о литературе. •

Общеизвестно, как настойчиво возвращался Чехов к замыслу большо
го романа, начинал его писать, сообщал об этом в письмах к друзьям — и 
так и не написал1. Мне интересен этот факт сам по себе, во всей своей не
оспоримости, как веское доказательство, что такие проблемы в истории 
литературы возникают, и нельзя от них отмахнуться, сославшись на сла
бость таланта, в данном случае едва ли возможную.

Но если применительно к Чехову никто не пытается отрицать самое 
существование проблемы, то для Пушкина вопрос, как мне кажется, даже 
не поставлен. Между тем, если только отвлечься от привычного поклоне
ния тому, что Пушкин сделал, и сопоставить им написанное и оставшееся 
незавершенным, то мы сразу заметим, что мысли Пушкина занимал замы
сел большого романа (сюжеты менялись), и масштабы всегда были очень 
велики, но кроме планов и "начал", ничего от них не осталось. И что осо
бенно любопытно, почти за каждым нереализованным замыслом романа 
появлялась повесть, а иногда — целое их созвездие. Так, после неза
конченного и брошенного "Романа в письмах" (1829) были написаны "По
вести Белкина", а после плана, так и оставшегося планом, "Романа на Кав
казских водах” была написана "Пиковая дама".

Нам могут возразить, что замыслы и планы романов могли бы стать 
готовыми вещами, если бы Пушкин прожил еще 10 или 20 лет. Но это воз
ражение мнимо убедительно. Обильное использование материала незавер-
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шенных вещей в написанных вскоре и опубликованных новых вещах пока
зывает, что они уже превратились в своего рода запасник готовых положе
ний и фраз для новых замыслов, и Пушкин к ним не собирался вернуться.

Обращение к прозе было сознательной мерой Пушкина, чтобы вновь за
воевать читательское внимание и читательский интерес, чтобы преодолеть 
"то охлаждение к нему читателей и критики, которое намечалось уже с 
"Полтавы" и седьмой главы "Евгения Онегина", а углубилось после выхода 
в свет "Бориса Годунова": Пушкин переставал быть понимаемым, он уходил 
вперед, а современникам казалось, что он остановился на месте и даже 
деградирует"2.

Как в свое время верно отметил тот же исследователь, "причины этого 
[интереса Пушкина к прозе — И.С.] обусловлены как личной творческой 
эволюцией поэта, так и общим ходом русской художественной литературы 
1820-1830-х годов. Пушкин, всегда сознательный в своих творческих уст
ремлениях, не только отдавал себе отчет в совершавшемся процессе, но и 
отразил его практически в целом раде опытов в прозе"3.

Сам Пушкин выразился по этому поводу очень откровенно: "Искренне 
признаюсь, что я воспитан в страхе почтеннейшей публики и что не вижу 
никакого стыда угождать ей и следовать духу времени"4. Это было сказано 
по поводу ожидавшегося им неуспеха "Бориса Годунова". В 1831 году Пуш
кин с горечью писал: "Полтава" не имела успеха? Вероятно, она и не стоила 
его; но я был избалован приемом, оказанным моим прежним, гораздо сла
бейшим произведениям

"Полтаве" — исторической поэме из эпохи Петра I — предшествовал 
первый опыт пушкинского исторического романа "Арап Петра Великого". 
Роман остался незавершенным, обычно это объясняют издевательской замет
кой Булгарина и острой литературной полемикой тех лет5. Но почему же 
Пушкин не вернулся к этому роману через несколько лет, когда полемика 
утихла?

Может быть, в ходе работы над этим романом встретились какие-либо 
внутренние препятствия, коренившиеся в самом сюжете? В сущности сю
жет, как мы о нем знаем со слов самого Пушкина и из написанного текста, 
неизбежно превращал роман в новеллу, в повесть, так как одна и та же 
ситуация должна была повториться: в Париже любовница Ибрагима рожает 
черного ребенка, в России его русская жена рожает "белого" ребенка. Исто
рический роман превращался в повесть, в которой нечего было делать Пет
ру. История и быт вступали в конфликт. Может быть, еще и поэтому Пуш
кин сделал Петра действующим лицом своей исторической стихотворной по
эмы ("Полтава"), рассчитывая, что привычная для него стиховая форма с 
большей смысловой емкостью выручит?

Осенью 1829 г. Пушкин начал писать эпистолярный роман, как бы сле
дуя совету своей героини Лизы, которая, прочитав какой-то роман 1775 г., 
предлагает какому-нибудь современному автору "взять готовый план, го-
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товые характеры, исправить слог и бессмыслицы, дополнить недомолвки — 
и вышел бы прекрасный оригинальный роман".

Думаю, что между общей целью, которую преследовал Пушкин, обра
тившись к прозе, то есть между идеей завоевания нового круга читателей и 
содержанием суждений и мнений его персонажей обнаружилось явное и 
довольно скоро понятое Пушкиным противоречие. Элитарность интересов 
персонажей, их озабоченность внутридворянскими проблемами — все это 
нашло применение в критике и публицистике самого Пушкина в "Литера
турной газете" в 1830 г., но для романа, рассчитанного на широкого, по тем 
временам, и уже "разночинного" читателя, эта тематика не годилась. Ему 
все рассуждения персонажей показались бы чужды и "классово-огра- 
ничены", как любили писать в СССР в 20-е годы.

И этот свой опыт романа Пушкин оставил в самом начале, по-видимому, 
из-за того, что в этой работе он встретился с неожиданным препятствием, о 
котором, вероятно, не думал, начиная. В эпистолярном романе (если 
переписку ведут две или больше пар корреспондентов) неизбежно возникает 
необходимость по крайней мере дважды излагать одну и ту же ситуацию. 
Так, неожиданное свидание Лизы и Владимира сначала дано в письме шес
том глазами Лизы, а затем в письме восьмом глазами Владимира. И это 
только наиболее показательный случай. Эпистолярный роман не поддается 
сокращению, в нем автор не свободен. Он не может дать в своем изложении, 
со своей точки зрения любую ситуацию, где участвуют две стороны, два 
персонажа, он (автор) не может одновременно или сразу объяснить чувства 
двух влюбленных во время неожиданной встречи. Автор должен для этого 
отвести место в двух  письмах. О такой "необходимости" сообщения писем 
других персонажей прямому адресату пишет Л.Вольперт, характеризуя 
структуру знаменитого эпистолярного романа Шодерло де Лакло "Опасные 
связи" и поведение его главных героев — Вальмона и Мертей: "Они пере
сылают друг другу копии всех важных писем, своих и чужих, полученных 
и отправленных, чем достигается полнота и "многоступенчатость" информа
ции"6.

Удивительно в переписке пушкинских персонажей интенсивное 
обсуждение проблем романной формы. В письме Саши содержится очень 
профессиональная оценка новейшего автора: "Благодарю тебя, душа моя, за 
отчет о Ричардсоне. Теперь я имею об нем понятие. Прочитать его не наде
юсь — с моим нетерпением я и в Вальтер Скотте нахожу лишние страницы". 
Очевидно, есть у нас основания думать, что не только романы Ричардсона, 
но и новейшая романистика не отвечала его представлению о современном 
романе. Совет Лизы оказался неисполним, и Пушкин отказался временно от 
романов, обратился к новеллистической форме и выпустил в свет "Повести 
Белкина", законспирировав свое авторство.

Первый выход Пушкина к читателю с прозой был решительно неудачен. 
В "Московском телеграфе" о "Повестях Белкина" писали с некоторым
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недоумением: "Кажется, сочинителю хотелось испытать: можно ли увлечь 
внимание читателя рассказами, в которых не было бы никаких фигурных 
украшений ни в подробностях рассказа, ни в слоге, и никакого романтизма 
в содержании"7. В XX веке такое отношение к "Повестям Белкина" воспри
нимается как доказательство того, что критика и читатель "не доросли" до 
их понимания. И вопреки обилию фактов, подтверждающих неудачу "По
вестей Белкина", пушкиноведение с жадностью выискивает положительные 
о них суждения в частной переписке пушкинского времени, чтобы уравно
весить ими мнение большинства.

Приведу два примера. Так, барон М.Н.Сердобин писал к барону 
Б.А.Вревскому 17 ноября 1831 г.: "Les contes de Belkin sont charmants et 
m'ont fait passer deux heures agréablement: Pouchkine qui en est l'auteur à ce 
que l'on dit pourrait fort bien s'occuper dans le genre romantique et ici on 
espère qu'il deviendra aussi notre Walter Scott" . Сходное впечатление в 
письме М.Н.Волконской к С.Н.Раевской от 19 февраля 1832 года: "Повести 
Пушкина, так называемого Белкина, являются здесь настоящим событием. 
Нет ничего привлекательнее и гармоничнее этой прозы. Все в ней картина. 
Он открыл новые пути нашим писателям"9. Это были читатели и почитатели 
Пушкина, люди его круга, его воспитания, те, кого в 1920-е годы назвали 
бы "социально близкими". А те, кто был далек от этих кругов, кто не 
разделял ни дворянских печалей, ни дворянских тревог и не заслушивался 
"дворянскими" мелодиями, те не нашли в "Повестях Белкина" ничего, кроме 
более или менее забавных анекдотов.

. Если читать их так, как прочел молодой Достоевский (в "Бедных лю
дях"), а за ним Аполлон Григорьев, а не так, как их читали Полевой и Бе
линский, то нам станет ясно, почему у той части читателей, у которой было 
будущее, а не прошлое, как у пушкинского поколения, "Повести Белкина" 
вызывали только недоумение и раздражение.

Н.Я.Берковский проницательно заметил, что в "Повестях Белкина" в из
ложении сюжета есть намеренные "промежутки", и увидел в них очень важ
ное достоинство этих повестей: "Чем были заполнены эти промежутки [в по
вестях — И .р.], Пушкин нам не рассказал, но Пушкин научил нас понима
нию, что на эти промежутки приходится главное в содержании повестей"10.

Тем хуже, могли бы сказать наиболее многочисленные читатели "Повес
тей Белкина", автор хочет нас заставить читать его прозу^так, как он научил 
нас читать его стихи.

Напомню характерный для эпохи утверждения Пушкина-поэта случай: 
Вяземский в статье "Разговор между издателем и классиком с Выборгской 
стороны или с Васильевского острова. Вместо предисловия к “Бахчисарай
скому фонтану" писал: "Зачем все высказывать и на все напирать, когда 
имеем дело с людьми понятия деятельного и острого? а о людях понятия 
ленивого, тупого и думать нечего. Это напоминает мне об одном класси
ческом читателе, который никак не понимал, что сделалось в "Кавказском 
пленнике" с Черкешенкой при словах:
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И при луне в водах плеснувших 
Струистый исчезает круг.

Он пенял поэту, зачем тот не облегчил его догадливости, сказав прямо и 
и буквально, что Черкешенка бросилась вводу и утонула"11.

Читатели "Повестей Белкина" в 1831 г. могли сказать вместе с Белин
ским, что от них не закружится голова и не забьется сильнее молодое серд
це, — что им нужны явно выраженные эмоции, как у Марлинского, а не за
гадочные промежутки, на которых в середине XX века построил свою прозу 
Набоков (как могли бы прибавить мы).

То же структурное свойство "Повестей Белкина", о котором говорит Бер
ковский, критика 1830-х годов определяла в других выражениях. В 1834 г. 
Белинский, уже неистовый поклонник Гоголя, писал о повестях Пушкина: 
"Правда, эти повести занимательны, их нельзя читать без удовольствия, это 
происходит от прелестного слога, от искусства рассказывать (conter); но 
они не художественные создания, а просто сказки и побасенки"12.

Возможно, что Гоголь, набрасывая в 1836 г. текст будущего "Театраль
ного разъезда", вспомнил это, как ему показалось, уничижительное опре
деление Белинского и передал его одному из персонажей, который говорил: 
"Ведь все это пустяки, побасенки"13.

"Искусство рассказывать" можно понимать только однозначно: в этих 
повестях ничего нет, кроме самого изложения — их автор равнодушен к 
тому, о чем он рассказывает, он не рассчитывает на сопереживание чита
теля, он ироничен и сух.

В "Повестях Белкина", несмотря на приуроченность каждой повести еще 
какому-нибудь рассказчику, сообщавшему ее Ивану Петровичу Белкину, ав
тор один — сам Пушкин. Его голос, его отношение дают о себе знать на 
всем протяжении рассказа; Пушкин позволяет себе сентенции, которые ни 
по стилю, ни по содержанию не могут принадлежать не только Белкину, но 
и его конфидентам: "Марья Гавриловна была воспитана на французских 
романах и, следственно, была влюблена" ("Метель"); или "Полагаю однако 
ж не излишним заметить, что обе девицы надели желтые шляпки и красные 
башмаки, что бывало у них только в торжественных случаях" ("Гробов
щик"); или "Разумеется, эта счастливая мысль пришла сперва в голову 
молодому человеку и что она весьма понравилась романтическому вообра
жению Марьи Гавриловны" ("Метель"); "Слезы сии отчасти возбуждаемы 
были пуншем, коего вытянул он пять стаканов в продолжении своего пове
ствования" ("Станционный смотритель"); "Со всем тем почитался человеком 
неглупым, ибо первый из помещиков своей губернии догадался заложить 
имение в Опекунский совет: оборот, казавшийся в то время чрезвычайно 
сложным и смелым" ("Барышня-крестьянка").

В "авторских" высказываниях Ивана Петровича Белкина (как и все, что 
к Белкину относится) Пушкин иронически ссылается на свои неудачные 
попытки написать роман как на причину обращения его к жанру повести.
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Так, о Белкине мы узнаем, что он писал роман: "Все окна ее [ключницы] 
флигеля были заклеены первою частью романа, которого он не кончил". А в 
предисловии к "Истории села Горюхина" Белкин жалуется на свое неумение 
"расположить вымышленное повествование", то есть сочинить сложный сю
жет. Вместо вымышленного происшествия, Пушкин-Белкин "набрал замеча
тельные анекдоты, некогда мною слышанные от разных особ, и старался 
украсить истину живостию рассказа, а иногда и цветами собственного во
ображения".

"Истинность происшествий", как бы подкрепленная инициалами и зва
ньями рассказчиков, в "Повестях Белкина" не поддержана авторским изло
жением, более того, она им отрицалась и опровергалась. В этом тоже была 
одна из причин неуспеха "Повестей Белкина", совпавшего с "неимоверным" 
успехом "Ивана Выжигина" Булгарина. Каков бы ни был этот роман, он 
неоспоримо доказывал, что читатель хочет получить современные роман или 
повесть, но написанные с внимательным отношением к его читательским 
интересам.

Через два года (в 1833 г.) после выхода "Повестей Белкина" и за год до 
появления "Пиковой дамы" Пушкин говорил В.Далю: "Вы не поверите, как 
мне хочется написать роман, но нет, не могу: у меня начато их три, — начну 
прекрасно, а там недостает терпения, не слажу"14.

Я уже сказал о причинах, помешавших Пушкину продолжить и закон
чить "Арапа Петра Великого" и "Роман в письмах". К моменту разговора с 
Далем у Пушкина были разработаны, так и не реализованные планы совре
менного романа, которые публикуются под названием "Роман на Кавказских 
водах", и был частично написан "Дубровский".

Как видно из этих слов собрату по профессии, были какие-то внут
ренние причины, мешавшие Пушкину завершить хотя бы один из этих 
замыслов современного русского романа. Н.В.Измайлов, один занимавший
ся "Романом на Кавказских водах", предложил такое объяснение отказа 
Пушкина от своего кавказского романа: "Наиболее вероятным представ
ляется то, что автор, разработав планы или написав начало или пролог, 
скоро убедился, что подчеркнуто экзотический фон и авантюрный сюжет 
задуманного им романа не соответствуют его желанию — дать психологи
чески правдивое, широкое изображение современного русского общества — 
и уводят его в сторону романтических схем"15. Можно было бы согласиться 
с таким объяснением, но сам же почтенный ученый в конце статьи говорит, 
что такой кавказский роман написал в 1838-1839 гг. Лермонтов, которому не 
помешали ни экзотический фон, ни авантюрные сюжеты.

Мы не можем судить о той структуре авторской речи, которая была бы 
осуществлена в этом романе, но о "Дубровском" мы судить можем. В нем 
Пушкин уже не передоверил изложение подставному рассказчику или 
кому-нибудь из персонажей; авторские оценки и сентенции не выходят за 
пределы внутри романных отношений, то есть в этом пушкинском романе 
уже нет прямых публицистических выступлений.
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Менее успешно справился Пушкин с сюжетом. Он не дает читателям 
(как в "Евгении Онегине") забыть об условностях повествовательного жанра 
и часто, прерывая изложение, обращается к ним прямо ("Теперь попросим 
у читателя позволения объяснить"; "каковы ни были его тайные намерения, 
мы их узнаем после"; "читателю уже нетрудно догадаться" и т.п.). В инди
видуальных же характеристиках персонажей мотивировки их поведения и 
особенности темперамента даны с такой убедительностью, какую мы нахо
дим только позднее: у Тургенева и Толстого.

Но сюжет — история благородного разбойника-мстителя — наложен в 
романе на характеры социально-конкретные, земные и с ним не сопрягаю
щиеся. Поэтому Пушкин не решил для себя, как будет завершена история 
отношений Маши и Дубровского. По одному из планов он предполагал, что 
Маша, овдовев, снова встретится за границей с Дубровским. Из плана неяс
но, кем будет введенный в него англичанин — реальной фигурой или новым 
маскарадом Дубровского.

Все, что связано в сюжете с самим Дубровским и его похождениями, 
вступало в непримиримые противоречия с жизненным материалом. На фоне 
необыкновенно конкретных фигур помещиков и крестьян Владимир Дуб
ровский должен был казаться самому Пушкину совершенно литературным 
персонажем, пришельцем из другой жизни16.

Романы, как мы видим, "не шли", с ними Пушкин не смог "сладить" и 
снова вернулся к повести. На этот раз весь опыт его работы над прозой 
подсказал ему, как надо строить повесть, и главное, как вести себя по 
отношению к читателям, как строить свои с ними отношения в самой вещи.

В "Пиковой даме" нет иронии, обращенной на читателя, все излагается 
свободно, непринужденно и одним тоном. Автор не устанавливает дистанции 
между собою и читателем. И даже старая графиня, со всеми ее капризами и 
привычками, описывается с каким-то уважением к ее возрасту и со снисхо
дительностью к странностям старости.

Главное, пожалуй, в "Пиковой даме" — это соучастие автора в том, что 
в повести происходит, а не то ироническое авторское превосходство, которое 
так чувствуется в "Повестях Белкина". В "Пиковой даме" авторские 
сентенции или замечания направлены не на читателя, а вовнутрь вещи, ко 
внутрисюжетным ситуациям. "А между тем, требовала от нее, чтоб она одета 
была, как все, то есть, как очень немногие".

Другой причиной успеха "Пиковой дамы" было то ее свойство, которое 
Достоевский, планируя свои романы, называл "занимательностью". Жизнен
ная проза, над которой Пушкин так весело смеялся в "Повестях Белкина", 
приобрела в "Пиковой даме" загадочность и значительность, из простой и 
ежедневной рутины она стала хранительницей тайны.

За таинственными или темными силами не было надобности отправ
ляться в прошлое или в далекие страны, они оказывались здесь, рядом, в 
домах и квартирах. Экзотика психологическая заменила экзотику 
географическую или историческую17.
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Современность, как и многое другое у Пушкина, определена в "Пиковой 
даме" не прямой датировкой, а отсутствием даты или каких-либо хроноло
гических указаний типа "несколько лет тому назад" и т.п. О современности 
повести, то есть о ее приуроченности к началу 1830-х годов, свидетельствует 
требование старой графини прислать ей "новый" роман, "не из нынешних", 
"такой роман, где бы герой не давил ни отца, ни матери, и где бы не было 
утопленных тел", — речь идет, конечно, о французских романах так назы
ваемой "неистовой" (frénétique) школы.

Для нас "Пиковая дама" интересна еще и тем, что это первый успех 
Пушкина в прозе, успех, объяснимый еще и тем, что она построена как 
повесть-загадка, которую невозможно разгадать. Все сюжетные ходы моти
вированы совпадениями, в которых персонажи, особенно Германн, видят 
перст судьбы, хотя читателю все это может представляться по-прежнему на 
уровне случайных совпадений.

Казалось бы, что после успеха "Пиковой дамы" Пушкин мог вообще 
отказаться или отложить надолго свои "романтические" проекты. Произош
ло противоположное тому, что следовало ожидать: Пушкин еще усиленнее 
занялся поисками своей романной формы, одновременно работая над исто
рическим романом о Пугачевщине и над романом, действие которого совпа
дало бы с хронологией его собственной жизни и, вероятно, было бы дове
дено до самой близкой современности. И в середине 1830-х годов Пушкин 
продолжал быть серьезно озабочен состоянием русской романистики. О том, 
что, по его мнению, ситуация не изменилась, мы можем судить по публи
кации в 1836 г. в "Современнике" отрывка из "Рос лав лева", написанного в 
1833 г., то есть за три года до публикации. Отрывок этот содержал в себе 
объяснение бедственного положения русской романистики по сравнению с 
общим положением в литературах Европы: "В прозе имеем мы только "Ис
торию" Карамзина; первые два или три романа появились три года назад; 
между тем, как во Франции, Англии, Германии книги одна другой занима
тельнее следуют одна за другой".

Анненков, первый из исследователей Пушкина заинтересовавшийся 
незаконченными или только начатыми его прозаическими произведениями, 
предложил интересное объяснение неудовлетворенности писателя большин
ством этих замыслов: "Если все эти попытки, обещавшие, по тону и приемам 
своим, вырасти в шедевры эпического искусства, были им заброшены и 
забыты, то единственное объяснение такому пренебрежению заключается, 
по нашему мнению, в том обстоятельстве, что они недостаточно были 
широки и не охватывали область явлений русской жизни в той полноте, 
какая нужна была поэту. Он мечтал с 1833 г. о романе, который отразил бы 
целиком многоразличные стороны нашего общества за какую-либо часть его 
исторического существования, не исключая и картины из низших слоев, на 
которых это общество покоилось"18.

Доказательством того, что Пушкин был увлечен идеей именно такого 
романа, Анненков считал "Русский Пелам", от которого сохранилось начало
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и довольно подробные планы. Подобно рано его заинтересовавшему роману 
Бульвер-Литтона "Пелам или похождения джентельмена”, "Русский Пелам” 
должен, был строиться на многоразличных эпизодах судьбы главного героя, 
которого обстоятельства и интриги его старшего брата по отцу, сына отцов
ской любовницы, заставляют сталкиваться с самыми разными сферами рус
ской жизни.

При этом Анненков отметил новую для прозы Пушкина установку. Те
перь Пушкин ищет сюжеты в реальных фактах русской жизни, а не в пере
работке "чужих" вещей и готовых сюжетов, как это было в его повестях. 
Уже для "Дубровского" Пушкин использовал подлинную судебную исто
рию, работу над "Капитанской дочкой" прервал для изучения документов о 
Пугачевском бунте, в "Русском Пеламе" материалом должна была стать его, 
Пушкина, собственная жизнь.

По Анненкову, он собирался "...провести, под покровом романа, собст
венные свои воспоминания и суждения о том времени, в которое поместил 
свой рассказ, обнаруживает намерение воскресить под предлогом описания 
жизненной обстановки Пелама, собственные свои записки, некогда им 
истребленные. Тут всего более занимательны и любопытны были бы мнения 
и воззрения человека 1818-1825 годов на вожаков, на признанных передо
вых деятелей эпохи и на те странные личности, которые добывали себе 
громкую известность энергией беспутства и порока. Всякий согласится, что 
под пером Пушкина отдел вырос бы в документ значительной важности для 
историка, в страничку из художественного исследования русской культуры, 
понятий, образа мысли и жизни тогдашнего общества"19.

Анненков, исходя из опыта европейского и особенно русского рома га 
послепушкинской эпохи, применил к "Русскому Пеламу" определение "соци
альный роман" и очень скорбел о той утрате, "какую... понесла русская 
публика от несостоявшегося намерения поэта".

Большинство исследователей не предлагают никаких особых объяс
нений, почему "Русский Пелам" так и не был написан, несмотря на то, что 
именно этот замысел вполне отвечал, как думал Анненков, представлению 
Пушкина о том, каким должен был быть современный русский социальный 
роман. Мне'' известна только одна попытка объяснить судьбу "Русского 
Пелама". А.Н.Чичерин, поставив этот вопрос, "почему Пушкин прервал 
работу над этим романом, таким значительным по замыслу, таким нужным 
в русской жизни тридцатых годов?", отвечал на него так: "Народу нужнее 
была чеканно ясная повесть о крестьянском восстании, чем сложный роман 
о запутавшемся дворянине"20. Не знаю, как пришел исследователь к такому 
заключению, соблазнительному по своей оригинальности, но не убедитель
ному. Спасительное словечко "народ" в данном случае ничего не может 
объяснить.

В "Русском Пеламе", в набросках его начала, видна борьба двух повест
вовательных манер. Вот одна из них: "Я начинаю помнить, и мне очень
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весело". Тут можно заметить какое-то предвосхищение стилистики Толстого, 
того, что Виктор Шкловский называет остранением. Но вслед за этим кус
ком предтолстовской прозы идет уже "мемуарный" по своему построению 
текст: "Тут воспоминания мои о моем семействе".

В "Капитанской дочке" Пушкин предпочел мемуарную форму изло
жения. Петр Гринев вспоминает себя таким, каким он был во время событий 
1773-1774 гг., и смотрит на себя уже с высоты своих лет и своего жизнен
ного опыта. Заботясь о правдоподобии мемуаров, Пушкин заставил Грине
ва, перед рассказом о поездке Маши Мироновой в Петербург и свидании ее 
с Екатериной II, сделать такую оговорку: "Я не был свидетелем всему, о чем 
остается мне уведомить читателя, но я так часто слыхал о том рассказы, что 
малейшие подробности врезались в мою память и что мне кажется, будто бы 
я тут невидимо присутствовал".

Вероятно, охват эпохи, предполагавшийся в "Русском Пеламе", не укла
дывался в мемуарную форму, со всей ее уже очень литературной традицион
ностью.

Сущность этого вопроса гораздо интереснее и сложнее, чем это кажется 
на первый взгляд. Она — не только в выборе повествовательной формы, 
хотя это очень важно. Вполне правомерно посмотреть на всю послепуш- 
кинскую великую эпоху развития русского романа и так: осуществила ли 
она что-либо равное по замыслу и масштабу "Русскому Пеламу"? Совер
шенно очевидно, что Гоголь, который мог знать об этом пушкинском 
замысле, ничего подобного не написал. Создание романа такого охвата 
стало возможно только Льву Толстому в "Войне и мире" через 30 лет после 
даты пушкинского замысла и в наше время Василию Гроссману в романе 
"Жизнь и судьба". И в том и в другом случае война, всеобъемлющая по 
своему масштабу, служила естественной, исторически несомненной мотиви
ровкой сюжетных узлов и человеческих судеб и основой для включения всех 
сословий, всей нации в ее события. Может быть, отсутствие такой всеобъем
лющей исторической предпосылки для большого романа и было тем 
препятствием, которое должно было бы помешать Пушкину его написать, 
даже если бы ему было отпущено время? Отчасти в Пугачевщине нашел 
Пушкин такой материал, из которого можно было строить вещь сравни
тельно широкого социального диапазона.

Во-первых, тут было основное событие, "историческое происшествие" 
общенационального значения, во-вторых, "поэзия" могла свободно войти в 
структуру повести не только через эпиграфы и "вставные номера" (песня 
пугачевцев "Не шуми ты, мати, зеленая дубравушка...", калмыцкая сказка), 
но и через ту атмосферу тайны, метели, снов, в какой представлен Пугачев. 
Это поэзия, так сказать, в прямом смысле, но в "Капитанской дочке", как и 
в планах "Русского Пелама", есть поэзия в изображении цельной чело
веческой натуры, которая выходит неповрежденной из всех житейских 
испытаний и скверн.
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На эту поэтическую сторону пушкинского романа обратил внимание 
только Анненков: "Пельгам обнаруживает именно способность нисходить в 
глубокую тину порока, не мараясь сам, и возвращаться из нея нравственно 
чистым... и выходит из всех искушений и падений с свежим нетронутым 
чувством, с простым и чистым сердцем... Эту черту героя, едва намеченную 
Бульвером, собирался, по нашему мнению, развить Пушкин далее и под
робнее в русском его снимке"21.

"Капитанская дочка" создавалась, так сказать, в два приема: Пушкин 
начал над ней работать в 1833 г. до "Русского Пелама", прервал для того, 
чтобы изучить историю Пугачевского восстания, а затем вернулся к повести, 
закончил и напечатал, то есть считал вполне готовой вещью.

В каком же соотношении находятся между собой "Капитанская дочка" и 
’'Русский Пелам"?

Думаю, что та эволюция, которая происходит с Петрушей Гриневым, то 
превращение доброго, но пустого деревенского недоросля в сознательного 
слугу долга, в рыцаря чести по своему смыслу и направленности совпадает 
с тем, что, вероятно, должно было произойти с русским Пеламом. Но 
"Капитанская дочка", в которой Пушкин осуществил свое давнее намерение 
"заткнуть за пояс" Вальтера Скотта, все же роман исторический и, может 
быть, поэтому в ближайшее к моменту его появления десятилетие, когда он 
стал достоянием читающей публики и мог бы получить оценку всех своих 
достоинств у критики, его не заметили. Литературно-общественная ситуация 
требовала романа о самой себе, о состоянии русского общества, ей нужен 
был герой своего ("нашего") времени.

Возврат к Пушкину в русском обществе начался после Пушкинскогэ 
праздника 1880 г., а проникновенное прочтение "Капитанской дочки" про
изошло уже в XX веке; и это удалось сделать поэту -  Марике Цветаевой.
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J.-C.Lann (Lyon.)

Poushkine et Vesthétique du classicisme français

Jamais au spectateur n'offrez rien d'incroyable 
Le vrai peut quelquefois n'ëtre pas vraisemblable

Boileau, Art poétique, chant III

"Il faut que le poète traite son sujet selon le 
vraisemblable et le nécessaire; Aristote le dit, et 
tous ses interprètes répètent le même mot qui leur 
semble si clair et si intelligible qu'aucun d'eux n’a 
daigné vous dire,non plus que lui,ce que c'est que 
ce vraisemblable et ce nécessaire."

P.Corneille, Discours de l'utilité et des 
parties du poème dramatique.

Après quelques tentatives, vite abandonnées, dans le genre du théâtre ro
mantique et engagé, dont portent témoignage Vadim et Les joueurs, Pouchkine, 
s'orientant vers la constitution d'un théâtre nouveau, au-delà des catégories du 
classicisme et du romantisme, prend conscience des insuffisances du système 
dramaturgique classique, dans la double tradition, russe et française. Abordant 
son travail sur Boris Godounov, il est amené à réfléchir sur les causes qui 
frappent d'obsolescence un genre autrefois si prestigieux, celui de la tragédie, 
et particulièrement celui de la tragédie française, proposé à l'Europe comme un 
modèle d'imitation. C'est donc l'esthétique du classicisme français qui va se 
trouver très naturellement, à cette occasionna cible des critiques du poète russe. 
Mais, simultanément, il va soumettre à révision les principes de la nouvelle 
école romantique dans le domaine de la dramaturgie, au moment même où la 
querelle entre les deux tendances bat son plein, en France et en Russie. 
Suivant, selon son expression, "l'esprit du temps"1 et les exigences d'une sen
sibilité nouvelle, Pouchkine s'engage résolument dans la voie d'une réforme du 
théâtre russe2. On comprend aisément que, dans les conditions d'une lutte assez 
vive pour l'émergence d'une forme théâtrale nouvelle, l'auteur ait considéré sa 
pièce comme un jalon de première importance dans l'élaboration d'une 
dramaturgie moderne; Pouchkine aimait cette oeuvre3, et tenait à ce qu'elle fût 
représentée, ce qui prouve assez qu'il ne se contentait pas de la fonction 
abstraite d'un simple "spectacle dans un fauteuil". Et, a défaut de pouvoir la
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faire effectivement jouer, il n'eut de cesse qu'il n'obtont de haute lutte le droit 
de la faire imprimer afin qu'au moins elle touchât un large public, et réformât 
également les goûts et les représentations esthétiques du public cultivé. Aussi 
bien doutait-il que le public russe fût même capable de supporter la nouveauté 
de la pièce,qui excédait le cadre du classicisme évidemment, mais aussi de ce 
qu'il était convenu (un peu trop vite) d'appeler "romantisme": "J'ai écrit une 
tragédie dont je suis content, mais je tremble de la publier, car notre goût 
timoré ne supportera pas le vrai romantisme", écrit-il a son ami A.A.Bestuzev 
en 18254. Ailleurs il souligne avec fierté son "exploit", celui d'avoir écrit une 
"tragédie romantique"5. Il s'agit donc de quelque chose de particulier,d'une 
oeuvre qui réalise si parfaitement l'essence du romantise (le "vrai" romantisme!) 
que l'auteur peut craindre qu'elle ne surprenne ceux-la mêmes qui se réclament 
de la nouvelle école. Aussi, et fort logiquement, la critique de l'esthétique du 
classicisme français, s'accompagnetelle d'une discussion serrée des prétendues 
définitions du classicisme données par les polémistes français et d'un jugement 
sévère porté sur les quelques réalisations poétiques et dramaturgiques des 
partisans (russes et français) de cette nouvelle secte.

Sur le plan des principes, le seul où je me place ici, Pouchkine met au 
centre de ses préoccupations deux moments essentiels, destinés selon lui a 
dessiner les contours d'un nouveau système dramatique:

— le caractère national de l'oeuvre, qui doit se réfracter non seulement 
dans le sujet, mais dans le style, afin de susciter la sympathie et l'intérêt du 
public.

— la vraisemblance, génératrice de la nécessaire illusion théâtrale dont la 
finalité est, ici aussi, le plaisir et l'intérict du spectateur: celui-ci, captivé par le 
spectacle, entraoné hors de lui par l'action, adhère involontairement a la 
"réalité" de ce qu'il voit, "s'infusë' pour ainsi dire dans l'âme de la représen
tation. Pouchkine, en s'attaquant au redoutable problème théorique de la vrai
semblance, va tenter de définir une autre "convention théâtrale", au nom d'une 
plus grande adéquation entre "l'horizon d'attente", les idées reçues et l'ima
ginaire de l'auditoire, du public, et ce dispositif déclencheur d'émotions spéci
fiques qu'est l'oeuvre dramatique.

Il faut, bien sûr, ramener cette discussion des principes a ce qu'elle est: une 
clarification des concepts utilisés couramment par la critique théâtrale du 
temps, plus que la mise en place d'une théorie originale du drame romantique. 
Pouchkine se nommait lui-même un "sceptique" en littérature6 et la controverse 
n’avait a ses yeux de valeur qu'autant qu'elle pouvait contribuer si peu que ce 
fwt a préciser des principes qui,dans son esprit, devaient avant tout se déduire 
des oeuvres théâtrales elles-mêmes. Si l'on fait la synthèse de toiites les 
réflexions de Pouchkine sur le théâtre, éparpillées dans ses lettres, ses notes, ses 
projets de préface, ses critiques, on mesure a quel point il est tributaire, dans 
sa pensée théorique, des Français. Pour lui, la validité d'un "système
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dramatique" se prouvait par la réussite d'une pièce concrète, qui devait a la fois 
"intéresser" le public (critère ultime d'efficacité, donc de réussite théâtrale) et 
éduquer son goût, en lui proposant une formule nouvelle capable de l'émouvoir 
e d'ouvrir son intelligence aux problèmes de la création scénique.

Boris Godounov est donc une réponse aux besoins de la scène russe, mais 
aussi un défi lancé aux modèles français, ceux, très réels, du classicisme, et 
ceux, beaucoup plus théoriques, du romantisme. Paradoxalement, on peut 
affirmer que c'est l'absence d’une authentique tradition théâtrale nationale qui, 
aux yeux de Pouchkine, pouvait garantir la "fiabilité" et le succès de la formule 
inédite qu'il apportait à la scène avec son "drame historique national".

"En l'écrivant (la tragédie " Boris Godounov" — J-C.Lanne) j'ai réfléchi 
sur la tragédie en général. C'est peut-être le genre le plus méconnu" écrit 
Pouchkine dans un brouillon de lettre adressée à N.N.Raevskij7, annonçant 
ainsi, non sans quelque grandiloquence, l'ampleur et la portée de ses obser
vations sur un terrain que l'on n'aurait pas cru aussi neuf. D'entrée de jeu, et 
dans le même texte, Pouchkine va droit à ce que l'on pourrait appeler le pivot 
du système dramaturgique classique: la vraisemblance. Il l'exclut, aussi bien 
chez les romantiques que chez les classiques, au nom de la "nature même du 
drame" (le procès même de la représentation avec la division de la salle en 
scène où agissent les acteurs, et parterre,où siègent les spectateurs), de la 
langue, des unités (temps et lieu), pour affirmer péremptoirement: "la vraisem
blance des situations et la vérité du dialogue,voilé la véritable règle de la 
tragédie". Il répète les mêmes formules dans ses divers projets de préface à 
Boris Godounov. Dans ses remarques sur le drame national et le drame Marfa 
posadnica, il renchérit: "On considère toujours la vraisemblance comme la 
condition essentielle et le fondement de l'art dramatique. Et si l'on nous 
démontrait que la nature même de l'art dramatique exclut justement la 
vraisemblance? En lisant une épopée, un roman, nous pouvons souvent nous 
laisser surprendre et croire que l'événement décrit n'est pas feint, mais vrai. 
Dans une ode, dans une élégie, nous pouvons penser que le poète a représenté 
ses véritables sentiments dans de véritables circonstances. Mais où est la 
vraisemblance dans un bâtiment divisé en deux parties, dont l'une est remplie 
de spectateurs, qui acceptent et...."9. Or, poursuit Pouchkine, les plus grands 
dramaturges (Calderon, Shakespeare, Racine) ont superbement ignoré la 
vraisemblance et cependant on ne les en admire pas moins. Quel type de 
vraisemblance est-on alors en droit de demander au dramaturge? A cette 
question Pouchkine répond par une définition du drame et l’examen de sa 
finalité. Cette analyse, historique et lyrique à la fois, le conduit à formuler 
desévères critiques à l'encontre de la tragédie classique (entendons la tragédie 
française à l'époque de Louis XIV) qui aurait, selon lui, failli à sa vocation 
originelle, voire trahi son essence (car celle-ci coïncide avec la finalité première 
de la tragédie au moment de sa naissance, et là Pouchkine anticipe les géniales
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erreurs de F.Nietzsche) par une double réduction — de son public et de son 
langage: d'où la double opposition de la tragédie de la place publique, 
populaire, et celle des salons, aristocratique10. A ce péché historique du 
transfert de la tragédie de son lieu propre vers un domicile emprunté s’ajoute 
celui du rétrécissement de ses possibilités intrinsèques par l'imposition d’un 
système de règles dérivées et conventionnelles. Aussi les tragédies françaises 
sont-elles guindées, et affligées d'une enflure avec laquelle font avanta
geusement contraste la simplicité et le naturel des romans historiques de
W.Scott11. Outre ces tares consubstantielles à la tragédie française du XVIII0 
siècle, Pouchkine relève des défauts qui peuvent sembler mineurs, mais qui 
concourent puissamment à amoindrir l'effet proprement tragique de ces pièces: 
la part excessive accordée à la beauté et l'harmonie des vers, ce qui nuit à la 
vraisemblance, l'absence d'un véritable caractère tragique même chez le maëtre 
incontesté du genre, Racine12. Seul le vieux Corneille serait demeuré fidèle à 
l'esprit de la tragédie authentiquement populaire, dénommée "romantique", 
qu'il aurait brillamment introduite sur la scène....13 Nous reviendrons ultérieu
rement sur cet étrange certificat d'honorabilité romantique accordé à Corneille à 
l'occasion de la recherche et de la définition du "vrai" romantisme. Si l'on com
pare la critique de Pouchkine avec celle de ses modèles français (en premier 
lieu, de Madame de Staël, dont il démarque parfois purement et simplement 
des chapitres de l'ouvrage De l'Allemagne1 , on ne peut pas ne pas être frappé 
par l'importance accordée par le poète et dramaturge russe au concept de 
vraisemblance. Dans toutes les occurrences oû il emploie et analyse cette 
notion15, il est remarquablement proche des classiques, et au-delà, d'Aristote 
lui-même, le fondateur malgré lui de l'esthétique classique et dont il vaut la 
peine de redonner la célèbre définition du vraisemblable: "Le vraisemblable est 
ce qui se produit le plus souvent, non pas absolument parlant, comme certains 
le définissent; mais ce qui, dans le domaine des choses pouvant être autrement, 
est relativement à la chose par rapport à laquelle il est vraisemblable,dans la 
relation de l'universel au particulier"16. Retrouvant, par delà les controverses 
des doctes, les intuitions premières de la Poétique, Pouchkine tourne délibéré
ment 1' "eikos"aristotélicien vers ce persuasif qui est l'accommodation du repré
senté au champ, plus ou moins étroitement circonscrit, des représentations so
ciales du public, le but ultime du bon dramaturge (entendons avec Pouchkine 
le "vrai" romantique) étant de faire croire aux spectateurs que ce qu'ils voient 
sur scène n'est pas apparence, mais réalité. Le plus haut point de la "doxa" est 
de se supprimer elle-même comme "doxa" et, du même coup, de supprimer la 
question elle-même de son rapport au réel, au vrai, à la vie effective. Autrement 
dit, réduit par la psychologie du dramaturge, le public sera amené, comme dans 
la lecture de l'épopée ou du roman, à "oublier" le lieu et le temps, a s'oublier 
lui-même, et à poser la vérité du spectacle (ou plutôt à oublier de poser la 
question de la vérité ou de la fictivité du spectacle!)17. On comprend de la sorte
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les préoccupations de Pouchkine au sujet de la réceptivité du public russe 
("Qu'est-ce que notre public?"18) et de sa capacité à accepter la représentation 
de telle ou telle action: "On m'a déclaré, confie le poète à propos de l'insuccès 
de son poème Poltava (que ce soit un poème épico-dramatique et non un drame 
au sens strict ne change rien à la question ici débattue de la vraisemblance) 
qu'on n'avait jamais vu de la vie qu'une femme tombât amoureuse d'un vieillard 
et que, conséquemment, l'amour de Marie pour le vieil hetman (N.B. amour 
historiquement prouvé) n'avait pas pu exister"19. On comprend aussi que cette 
notion axiale de vraisemblance, dans le nouveau système dramatique élaboré 
par Pouchkine, installe le public au centre même de l'oeuvre, l'incorpore à son 
efficacité dramatique; mais cette fonction de coparticipation oblige à poser la 
question du niveau du public, de ses goûts, de sa culture théâtrale: "Où cette 
nouvelle tragédie (réformée dans le sens du "vrai romantisme") trouvera-t-elle 
un écho? — s'exclame le poète dans un moment de découragement — en un 
mot, oûsont les spectateurs, oûest le public?..

Pour qu'elle pùt installer ses tréteaux, il faudrait changer et renverser les 
habitudes, les coutumes et les notions de siècles entiers"20. Les différentes 
ébauches de préface a Boris Godounov, l'esquisse d'une réflexion sur un théâtre 
national et populaire, le dialogue épistolaire avec les premiers lecteurs de la 
pièce tendent justement à éclairer ce public, non seulement sur les intentions de 
l'auteur, mais aussi sur les problèmes spécifiques du théâtre. La pièce se voit 
donc assigner une double tâche impossible: plaire au public, mais aussi 
l'éduquer en lui faisant accepter une autre convention théâtrale, au nom d'une 
plus grande conformité des sentiments représentés à sa propre sensibilité... Aussi 
l'étonnement de Pouchkine devant le succès de sa pièce à la publication 
devient-il quelque peu compréhensible: "On m'écrit que mon "Boris" a un grand 
succès: chose étrange, chose incompréhensible! En tout cas je ne m'y attendais 
nullement. Quelle en est la cause? La lecture de Walter Scott? Là voix des 
connaisseurs, ces élus qui sont si peu nombreux? Les cris de mes amis? 
L'opinion de la cour? En tout cas je ne comprends pas le succès dont jouit ma 
pièce chez vous"*21. Ou encore: "Vous me parlez du succès de "Boris Godounov": 
en vérité je ne puis y croire. Le succès n'entrait en rien dans mes calculs — 
lorsque je l'écrivis... D'ailleurs, ce qu'il y a de bon est si peirfait pour frapper 
le respectable public (c'est-à-dire la canaille qui nous juge) et il est si facile de 
me critiquer raisonnablement,que je croyais ne faire plaisir qu'aux sots, qui 
auraient eu de l'esprit à mes dépens"22.

Le "renversement des habitudes,des coutumes et des notions" du public 
russe en matière théâtrale passe évidemment par la critique de ces dramaturges 
qui furent les instituteurs du goût public. Pouchkine fustige tous les imitateurs 
russes du 18° s. et du début du 19° siècle qui ont acclimaté le classicisme 
français, ce modèle qu'il récuse au nom des valeurs d'authenticité nationale et 
de vérité historique: Sumarokov et Ozerov23. A ces auteurs, Pouchkine oppose
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ceux qui, comme Fonvizin, Krylov, Griboedov manifestent dans leur diction ce 
qu'il appelle "l’esprit national", ("narodnost"'), les traits propres du caractère 
russe, les tournures familières du langage populaire. Boris Godounov est un 
exemple de pièce éminemment nationale, oûmême " 'les étrangers’ peuvent sentir 
battre le coeur russe dans chaque scène, dans chaque ligne"24: non seulement le 
thème, emprunté à l'histoire nationale, mais la langue, le style, les caractères 
sont l'expression d'une collectivité marquée par un passé, une psychologie, un 
climat affectif particuliers. Ce concept de "narodnost"', comme celui de 
ressemblance, est purement relationnel: il renvoie au public à qui la pièce est 
destinée. Pour toucher et intéresser ce public la pièce doit, dans sa structure, 
ses personnages et sa langue, rencontrer le mode de penser et de sentir des 
spectateurs, concorder avec ses moeurs et ses croyances. Notion relative, la 
"nationalité" démontre qu'une pièce ne vaut que par son effet sur un public 
précis historiquement situé. Par ce biais, le théâtre classique peut être réhabilité 
et Racine déclaré "auteur national" (mais non populaire!), mais toute valeur 
paradigmatique est déniée à ce genre dramatique: la "narodnost' frappe 
d'illégitimité tou transport d'une oeuvre scénique hors de son temps et de son 
lieu propres25. Est-il besoin de souligner que cette notion est également 
empruntée à la critique française du rationalisme abstrait de la tragédie 
classique et que Pouchkine n'innove guère en reprenant cette revendication des 
"modernes"? Mais il sait lui assigner un rôle original dans l'économie du 
système dramaturgique qu'il préconise,en l'intégrant dans la structure même du 
drame, dans la "constitution de la fable" pour parler comme Aristote: "Qu'est- 
ce qui se développe dans la tragédie? Quel est son but? L'homme et la na
tion — le destin de l'homme, le destin de la nation"26. Dans la mesure oû il se 
propose d'intéresser toutes les classes sociales composant la nation, le drama
turge doit représenter la connexion entre le destin de l'homme singulier et celui 
du peuple auquel il appartient. On peut imaginer la charge affective intense de 
cette conception aprns 1812 et relever l'actualité de cette problématique, avec 
toutes les applications auxquells elle peut donner lieu. Si "théâtre national" 
veut dire théâtre adapté, accommodé aux opinions, aux moeurs,aux go ts du 
public, théâtre répondant à son attente, "théâtre populaire" (les deux sens étant 
interdépendants27) signifie à court terme révolutionarisation des moyens mêmes 
de la représentation, réforme en profondeur de la structure du drame: sur ce 
terrain de la remise en cause des principes internes du fonctionnement de la 
tragédie classique, Pouchkine est beaucoup plus audacieux que les romantiques 
russes "engagés" dans l'action civique, et il se montre beaucoup plus radical que 
les romantiques français dont on peut dire, sans exagération, qu'ils n'ont fait 
que résumer avec un incomparable talent polémique toutes les propositions 
novatrices disséminées dans les préfaces, éptîres dédicatoires, discours, 
considérations diverses accompagnant la publication des pièces du XVIII0 s., 
sans avoir su présenter une seule pièce qui rendît crédible leur révolutior
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verbale. Pouchkine ne pouvait donc se satisfaire de la smple critique du 
classicisme français, et, en projetant de modifier non seulement l'objet, mais les 
moyens et la manière de l'imitation dramatique, il était nécessairement conduit 
à dépasser les thèses des romantiques (russes et français) dans ce domaine, et à 
bousculer leur esthétique timide afin d'opérer une synthèse originale entre le 
legs classique auquel il tenait tant par son goût que par son éducation et les 
exigences d'une sensibilité moderne.

Récusant les modèles tout faits dont l'imitation ne correspond à aucun 
besoin réel de la tradiZirtion nationale, indigène, Pouchkine ne pouvait mieux 
contester la prééminence et la dominance du classicisme français qu'en 
s'interrogeant sur la véritable signification du "geste révolutionnaire" roman
tique. La critique à laquelle il soumit les programmes et déclarations des 
romantiques français contribua à clarifier sa position face à la prestigieuse tra
dition classique et lui permit de construire un système poétique synthétique 
qui dépassait la stérile et factice opposition classicisme/romantisme.

Le jugement de Pouchkine est féroce, dans sa rapidité même: le romantisme 
français est inexistant, ses réalisations pitoyables, sa "théorie" misérable28. 
Cette ténuité du "modèle" assure à Pouchkine toute latitude pour élaborer sa 
doctrine du "vrai romantisme", qui se définit autour des deux concepts-clefs de 
"narodnost"' et de vraisemblance: le vrai romantisme au théâtre serait idéale
ment un classicisme d'une vraisemblance supérieure, qui elle seule garantirait 
l'illusion nécessaire à l'intérêt du spectacle. Cette vraisemblance d'un ordre plus 
élevé, Pouchkine la nomme différemment selon les circonstances et le point de 
vue: vérité historique des passions, des caractères, des situations et des dialo
gues (langage de la passion), résurrection du passé dans sa vérité29. Il s'agit 
assurément d ’un idéal asymptotique, et, malgré ses dénégations, l'auteur n'est 
jamais, ne peut jamais être complètement absent de son oeuvre et se dégager de 
sa responsabilité en invoquant la totale autonomie de ses personnages, qui 
paieraient, agiraient comme de "vrais" êtres moraux30. Mais la visée,dans son 
ambition même, témoigne de la nouveauté de la formule que Pouchkine se 
sentait appelé à apporter au théâtre. Sceptique sur les recettes d'école et la 
pertinence même de la division de la république des Lettres en sectes rivales, il 
n'en croyait pas moins qu'une oeuvre susceptible de changer la configuration du 
système dramaturgique de son époque devait s'articuler sur un public histo
riquement circonscrit et sur une "législation" intrinsèque, une structure 
immanente qui seules pouvaient lui garantir ouverture sur l'avenir et valeur 
paradigmatique. Par ce trait d'objectivité, Pouchkine est très proche de ce type 
de création que Zirmunskij a défini comme classique31 et l'on pourrait avouer, 
sans fausser la perspective historique, que son attitude face à l'esthétique du 
classicisme, dans le domaine spécifique du théâtre, fut celle d'un réformateur 
lucide et intelligent, désireux de créer pour son pays un modèle classique du 
drame romantique historique et national.
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sur la signification du déplacement des valeurs de vraisemblance et de "nationalité” 
dans l'économie du système dramaturgique classique (car, comme on le sait, les 
"classiques" eux-mêmes se réclamaient de la vraisemblance et de la vérité histo
rique....).

Voici quelques exemples: Lettre à l'éditeur du "Messager de Moscou", T. 7, 
pp. 72-73; Lettre à N.N.Raevskij, T. 10, pp. 211-212-213; Lettre à M.P.Pogodin, N? 
371, T. 10, p. 321; Jurij Miloslavskij, ou les Russes en 1612, T. 7, p. 103; sur Milton 
et la traduction du "Paradis perdu" par Chateaubriand, T. 7, pp. 488-489 et p. 491.

Aristote, Rhétorique, Livre I, 1357 a 34.

Cf. le passage de sur le drame national.., déjè cité cidessus, T. 7, p. 212

Remarques sur le théâtre russe,T. 7, p. 7

Réfutation de quelques critiques, T. 7, p. 190

Sur le drame national.., T. 7, p. 217

Lettre à P.A.Pletnev, T. 10, p. 331, Nb 384

Lettre à E.M.Xitrovo, T. 10, p. 338, Nb 392

Sur Sumarokov, "Enfant des leçons d'autrui", cf. notamment l'épître "à Zukovskij", 
T. 1, p. 202, w . 53-68; sur Ozerov, cf. la lettre à P.A.Vjazemskij, 6 janvier 1823 (T. 
10, p. 55, Nb 44) et les remarques de Pouchkine sur les marges de l'article de 
P.A.Vjazemskij Sur la vie et les oeuvres de V.A. Ozerov, T. 7, pp. 539-554.

Citation de K.A.Vamhagen reproduite par Mejerxol’d dans op.citat p. 430

Cf.Sur l'esprit national en littérature, T. 7, pp. 38-40. Sur les excès de l'esprit national, 
identifié avec les préjugés et les goûts d'une certaine classe sociale, cf. Sur Milton..., 
T. 7, p. 487. Sur La Fontaine et Krylov, représentants de l'esprit de leur nation, cf. Sur 
la préface de Monsieur Lemontey à la traduction des fables d'I.A.Krylov, T. 7, p. 32

Sur le drame national...,plans de l'article, T. 7, p. 625

Cf. la déclaration de P.Vjazemskij:"Chez nous le mot narodnyj correspond à lui seul 
à deux mots français:populaire et national" (La Revue des Dames, 1824, Nb 8).

Cf. par exemple: Sur la poésie classique et romantique, t. 7, pp. 32-33: Lettre à
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P.A.Vjazemskij du 5 juillet 1824, T. 10, p. 96, № 80; Lettre, à A.A.Bestuzev du 30 
novembre 1825, T. 10, p. 192, Mb 175; Sur Milton..., T. 7, pp. 188-189.

29 Sur le drame national.., T. 7, p. 218

30 Cf. Sur le drame national.., T. 7, p. 218 et la lettre à A.X.Benkendorf du 16 avril 
1830, T. 10, pp. 281-282 ( Mb 309)

31 V.Zirmunskij, Questions de théorie de littérature (L, 1928), "Sur les poésies classique 
et romantique", pp. 175-176



H.Rumanovskaja (Jerusalem)

О браз Л енского у  Герцена

Роман А.С.Пушкина "Евгений Онегин" сопровождал Герцена всю его 
читательскую и литературную жизнь.

В 1825 г. тринадцатилетний Герцен прочел 1-ю главу романа: "Что за 
восторг, что за восхищенье, когда я стал читать только что вышедшую 
первую главу "Онегина"! Я её месяца два носил в кармане, вытвердил на 
память"1, — написал он в 1838 г. в первой, автобиографической, части "За
писок одного молодого человека" (I, 268). Цитаты из пушкинского романа 
рассыпаны в изобилии во многих произведениях и письмах Герцена2.

Герои романа не только близки Герцену как художественные создания, 
выразившие ушедшую эпоху и её основные черты, — они служат примером, 
точкой отсчёта в размышлениях о "лишнем человеке" как типическом герое 
времени, размышлениях, являвшихся актуальными и в 1840-х, и в 1860-:* 
годах.

Герцен одним из первых в русской критике (хотя и за пределами Рос
сии) использовал выражение "лишний человек", взятое из повести 
И.С.Тургенева "Дневник лишнего человека", как термин в применении к 
Онегину и Ленскому в своей программной историко-литературной работе 
1850 г. "О развитии революционных идей в России".

Эта книга предназначалась для западноевропейского читателя: Герцен 
считал необходимым познакомить его с развитием русской общественной 
жизни, одной из главных составляющих которой являлась русская 
литература в своём чрезвычайном влиянии на общество. В таком об
рамлении критический анализ литературных образов приобретал особое зна
чение.
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В образе Онегина Герценом подчеркнута в первую очередь его нацио
нальная и историческая принадлежность, точнейшая передача состояния це
лого поколения (вернее, двух: Онегин по возрасту стоит между поколением 
П.Я.Чаадаева и М.Ф. Орлова, которых Герцен в "Былом и думах" называет 
первыми "лишними людьми", и его собственным поколением).

Знаменательно употребление Герценом в анализе литературных образов 
местоимений первого лица, переводящих разговор из абстрактного исто
рического в реальный план: "Дело в том, что все мы в большей или меньшей 
степени Онегины, если только не предпочитаем быть чиновниками или по
мещиками" (VII, 204). Этой "личной" черты не было у других критиков.

Герцен в своём очерке творчества Пушкина посвятил довольно много 
места анализу образа Ленского (отнеся его к главе "1812-1825"). Это не 
было обычным ни для современной ему, ни для последующей критики.

К примеру, Белинский в своём обзоре "Русская литература в 1840 го
ду", сказав несколько обобщающих слов об Онегине, пишет далеее: 
"Героиня его (романа — Е.Р.) Татьяна и второстепенное лицо Ленский — 
чудные, прекрасные человеческие образы, благороднейшие натуры; но уже 
по этому самому они чужды всего остального мира окружающих их людей, 
связаны с ними только внешними узами...”3. О Ленском критик полагает 
достаточным сказать: "второстепенное лицо".

Не таков подход Герцена, который описывает Ленского как равно
правного Онегину героя романа, подменяя в какой-то мере собственным 
взглядом пушкинский: "Рядом с Онегиным (курсив — Е.Р.) Пушкин 
поставил Владимира Ленского, другую жертву русской жизни, vice versa 
(по другую сторону — лат.) Онегина. Это — острое страдание рядом с 
хроническим" (VII, 205).

Дальнейшее герценовское воссоздание образа Ленского всё дальше 
отходит от пушкинского текста, взгляда— и главное — от пушкинской иро
нии по отношению к Ленскому; её Герцен оставляет за скобками, не. заме
чает или не хочет замечать.

Описывая Ленского, он видит перед собой реальные жертвы русской 
действительности. Ленский, по мнению Герцена, "одна из тех целомуд
ренных, чистых натур, которые не могут акклиматизироваться в раз
вращённой и безумной среде; приняв жизнь, они больше ничего не могут 
принять от этой нечистой почвы, разве только смерть. Эти отроки — 
искупительные жертвы — юные, бледные, с печатью рока на челе, про
ходят, как упрёк, как угрызение совести, и печальная ночь, в которой "мы 
движемся и пребываем", становится ещё чернее" (там же).

Это представление далеко от замечания Белинского о "благороднейших 
натурах", далеко и от пушкинского авторского портрета, в котором ни разу 
не появился эпитет "бледный" по отношению к Ленскому, да и пушкинский 
"хладный разврат света" вовсе не так насыщен отрицанием, как герценов- 
ский образ "развращённой и безумной среды".
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Далее Герцен пишет, думая, вероятно, не только о поэте, но и о своей 
молодости, что Пушкин "обрисовал характер Ленского с той нежностью, 
которую испытывает человек к грёзам своей юности, к воспоминаниям о 
временах, когда он был так полон надежды, чистоты, неведения" (VII, 
205-206). И здесь критик не принимает во внимание пушкинскую насмешку 
над милым поэтом, певшим "нечто" и "туманну даль" и писавшим "темно и 
вялб' даже в ночь перед дуэлью.

Герцен полагает, не совсем в соответствии с пушкинским романом, что 
"Ленский — последний крик совести Онегина, ибо это он сам, это его юно
шеский идеал" (VII, 206). Онегин в романе, "преданный безделью, томясь 
душевной пустотой", вовсе не похож на образ, рисуемый этими словами 
Герцена.

Герцен продолжает "творить" роман Пушкина по собственным законам: 
"Поэт видел, что такому человеку нечего делать в России, и он убил его 
рукой Онегина, — Онегина, который любил его и, целясь в него, не хотел 
ранить" (там же). Приведём для иллюстрации последнего герценовского 
замечания слова Пушкина в описании дуэли:

Свой пистолет тогда Евгений,
Не преставая наступать,
Стал первый тихо подымать.
Вот пять шагов ещё ступили,
И Ленский, жмуря левый глаз,
Стал также целить — но как раз 
Онегин выстрелил...

(6 гл., стр. XXX).

Герцен "замещает" черты характера и поведения пушкинских героев 
теми, которые он видит или хочет видеть в них, например, он преувеличил 
благородство Онегина словами, что он "не хотел ранить" Ленского, хотя это 
не следует из пушкинского текста.

Смерть Ленского Герцен также трактует, исходя из своей любви к это
му герою: "Пушкин сам испугался этого трагического конца; он спешит 
утешить читателя, рисуя ему пошлую жизнь, которая ожидала бы молодого 
поэта" (там же).

Вывод интересен тем, что Герцен "не заметил" другого варианта судьбы 
Ленского, приведённого Пушкиным. Почему?

Вероятно, потому, что тогда разрушилась бы его трактовка: Ленский — 
идеал молодости Онегина, Онегин не хочет его даже ранить на дуэли (как 
тогда надо воспринять историю, приведшую друзей к барьеру?), но раз 
Ленский погиб, читателю не должно воспринимать этот конец трагически, 
т.к. юношу ожидала пошлая жизнь. Ведь если пошлая жизнь — будущее
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Ленского, то он вовсе не "жертва" русской жизни, а её порождение, тогда 
сочувствие ему Герцена не было бы оправдано, тогда на роль 
"искупительной жертвы" нужен был бы другой герой!

Описав Ленского "юным, бледным отроком", Герцен приводит для чи
тателя реальный пример такой же "искупительной жертвы", каковой, по его 
мнению, был пушкинский поэт: "Рядом с Пушкиным стоит другой Ленс
кий — то Веневитинов, правдивая, поэтическая душа, сломленная в свои 
двадцать два года грубыми руками русской действительности" (VII, 206). 
Поэт Дмитрий Веневитинов, действительно, умер на двадцать втором году 
жизни, но причиной его смерти была горячка. Впрочем, близкие поэта были 
уверены, что к смерти его привела не только горячка, но и последствия 
ареста Веневитинова на несколько дней при переезде в Петербург, о чём 
сообщал племянник поэта: "Простудился ли Дмитрий Владимирович в том 
помещении, где был арестован, или подвергся другому какому-нибудь 
вредному влиянию..."4. Объяснение это, несомненно, было известно Гер
цену, который воспринял судьбу Веневитинова символически: "Веневитинов 
не был жизнеспособен в новой русской атмосфере. Нужно было иметь 
другую закалку, чтобы дышать воздухом этой зловещей эпохи..." (VII, 
223).

Роман Пушкина и его главные герои существуют в представлении Гер
цена как историческая и социальная реальность, и в этом смысле Оне
гиными названы "все мы", а Веневитинов сравнен с Ленским. Два типа 
"лишних людей" видит Герцен в пушкинском романе и в русской жизни, два 
типа, стоящие на двух полюсах действительности: "Между этими двумя ти
пами, между самоотверженным энтузиастом-поэтом и человеком усталым, 
озлобленным, лишним, между могилой Ленского и скукой Онегина медлен
но течёт глубокая и грязная река цивилизованной России..." (VII, 206). 
Ленский назван первым. Его удел для Герцена, несомненно, был бы высок 
и прекрасен, что подразумевается всем созданным критиком образом героя, 
и из двух, предложенных Пушкиным жизненных путей, он выбрал бы для 
Ленского первый:

Быть может, он для блага мира,
Иль хоть для славы был рождён...

(6 гл., стр. XXXVI)

Ленский как поэтический пример и его реальное, для Герцена, alter 
ego (Д.В.Веневитинов) — ещё раз возникают на страницах главы о русском 
обществе и русской литературе "1812-1825" в знаменитом мартирологе: "Ис
тория нашей литературы — это или мартиролог, или реестр каторги. По
гибают даже те, которых пощадило правительство, — едва успев расцвести, 
они спешат расстаться с жизнью" (VII, 208). Не вспоминает ли здесь Герцен 
Ленского, ведь сразу за приведёнными словами он цитирует те же два стиха
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из канцоны Петрарки, которые Пушкин поставил эпиграфом к 6-й главе 
"Евгения Онегина":

La sotto giorni brevi e nebulosi 
nasce una gente a cui il morir non duole.

(Там, под облачным небом, где краток день, рождается племя, которо
му умирать не жалко — итал.). Затем, за именами Рылеева, Пушкина, Гри
боедова и Лермонтова, названо и имя Веневитинова.

Почему же для Герцена именно Ленский явился воплощением многих 
черт собственной молодости, несмотря на знаменательное "все мы Онеги
ны"?

Одной из причин могут быть связи Ленского с Германией и её "ту
манной" учёностью, которая для Герцена и его круга была одной из основ 
мировоззрения (хотя они расходились с Ленским в философских пред
ставлениях, будучи поклонниками Гегеля, а не Канта). Герцен и его друзья 
вошли в "пропилеи юности" (I, 274) с томиком Шиллера в руках, с "воль
нолюбивыми мечтами" и "пылким духом", как и Ленский. Оттого, вероятно, 
критик так снисходителен к нему, так "поднимает" его над жизнью, так со
чувствует ему, оставляя за скобками пушкинскую иронию. Недаром к главе 
"Юность" в "Записках одного молодого человека" Герцен поставил эпигра
фом слова Шиллера: "Respect vor den Träumen deiner Jügend!" (I, 275) — 
"Удажай мечты своей юности!" Этот завет Герцен выполнял и в истолко
вании образов пушкинского романа.

Не виделся ли ему при воспоминании портрета Ленского, с его "всегда 
восторженной речью" и "кудрями чёрными до плеч", живой облик Николая 
Станкевича? В "Былом и думах" о Станкевиче Герцен говорит полемически, 
подразумевая формулу "лишний человек" и переоценку её положительного 
значения кругом Чернышевского: "тоже один из праздных людей, ничего не 
совершивших..." (IX, 17).

Интересна в книге Герцена не только апология Ленского, но и спор в 
его оценке с Белинским, писавшим за шесть лет до выхода книги "О разви
тии революционных идей в России", в восьмой из "Статей о Пушкине" 
(1844), что Ленский — это "характер, совершенно противоположный харак
теру Онегина, характер совершенно отвлечённый, совершенно чуждый дей
ствительности"5.

Герцен, как мы помним, считает Ленского "vice versa Онегина", а его 
отношения с русской действительностью — "острым страданием". Все вос
создание образа Ленского у Герцена строится на представлении о "высокой 
ступени", на которой мог стоять юный поэт.

Белинский же категорически выбирает из двух нарисованных Пуш
киным жизненных уделов: "высокого" и "обыкновенного", — второй. "Мы 
убеждены, что с Ленским сбылось бы непременно последнее". Основа
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"обыкновенности" Ленского для Белинского в том, что он "был романтик, и 
больше ничего". Критик уверен в том, что "это не была одна из тех натур, 
для которых жить — значит развиваться и идти вперёд", он знаком с 
современными Ленскими, которые "не перевелись", а "только переродились" 
в "самых несносных, самых пустых и пошлых людей"6.

Различается в представлении обоих критиков и авторская позиция в 
отношении Ленского. Белинский считает, что "останься он жив, Пушкину 
нечего было бы с ним делать"7. Герцен же пишет, беря в союзники Пушки
на: "Поэт видел, что такому человеку нечего делать в России", и этот вывод 
относится уже более к социальной истории России, чем к композиции пуш
кинского романа.

Быть может, одна из причин такой различной трактовки образа Лен
ского лежит в реальных обстоятельствах жизни критиков.

Герцен в "прекрасном далеке" вспоминает друзей своей юности, с ко
торыми не может увидеться, живя в эмиграции; Белинский в ежедневной 
журнальной работе сталкивается с переродившимися "Ленскими", которыми 
"доставляется" "стихотворный балласт в журналах"8.

Герцен смотрит на героев романа Пушкина как бы "изнутри" той же 
среды, Белинский — вне этого круга; Герцену Ленский и Онегин знакомы 
"лично", Белинскому они посторонние.

Кроме того, Белинский в 1840-х годах, во время написания "Статей о 
Пушкине", считал роман "Евгений Онегин" уже устаревшим, современным 
по духу времени для него было творчество Лермонтова, Кольцова, "нату
ральной школы"; для Герцена пушкинский роман не устаревал никогда, что 
подтверждается его критическими обращениями к образам его героев.

Ленский как отдельный тип "лишнего человека" появляется в статье 
Герцена 1857 г. "О романе из народной жизни". Имя Ленского называется 
сначала в перечислении "лишних, бесполезных существ", полных "благород
ных стремлений, но надломленных": "Онегин, Владимир Ленский Пушкина, 
Печорин Лермонтова и герои ранних романов Тургенева..." (XIII, 173). 
Верный своей трактовке, Герцен называет и Онегина, и Ленского, указав 
даже его имя.

Ещё любопытнее окончание статьи, в котором именно Ленский вы
ступает как представитель всего образованного класса России. Его задача, 
по мнению Герцена, состоит сейчас в том, чтобы "освободить элементы 
русской общинной жизни от примесей..." (XIII, 179). Удивительно, что для 
этой задачи Герцен выбрал Ленского (вероятно, он имел в виду его 
"энтузиазм"), т.к. цель выглядит вполне утопически.

Приняв же во внимание, что в пушкинском романе Ленский убит, все 
размышления о возможных целях его существования следует воспринимать 
как вдвойне умозрительные. Но Герцен соединяет в своей статье героя 
романа Д.В.Григоровича "Рыбаки" Глеба Савиныча и — как представителя 
образованной России — именно Ленского, полагая, что будущее России
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"зависит от того, удастся ли установить внутреннее единение Владимира 
Ленского... утопического мечтателя, поэта с длинными кудрями, с нашим 
старым Глебом Савинычем, этим практическим философом...” (XIII, 180).

Интересно также, что Герцен заменяет пушкинский эпитет "задумчивый 
мечтатель" своим — "утопический мечтатель", который гораздо более идео
логизирован в употреблении, например, в сочетании "утопический соци
ализм".

Ещё в одном важнейшем герценовском выступлении 1860-х г. — в ста
тье "Лишние люди и желчевики" названы "Онегины и Ленские" ("Ко
локола"), вместе с "раскольниками и декабристами", "западниками и вос
точниками", как те, кто был "вместе протестом и надеждой" России на дру
гую жизнь (XIV, 319).

Все герценовские определения контрастны, соединяют в себе противо
положные стороны русской действительности, и в этом смысле Онегин и 
Ленский — две ипостаси "лишнего человека", две стороны протеста обра
зованного общества.

Подводя итог, можно сказать, что Герцен "создал" свой образ Ленского, 
во многом отличный от авторского, более близкий к общественным инте
ресам, чем в пушкинском романе, жертву не романтических понятий о 
дружбе и любви, а жертву гнусной русской действительности. Его образ 
Герцен воссоздаёт рукой художника-творца.

Недаром ведь Достоевский проницательно называл Герцена поэтом.

Примечания:

1 Все цитаты из произведений А.И.Герцена приведены по изданию: 
А.И.Герцен. Собрание сочинений в 30-ти томах. М., 1954-1963; в скоб
ках указывается том (римскими цифрами) и страницы (арабскими).

2 См.: Румановская Е. Герцен и Пушкин. IN: Пушкинский сборник, Gra
duate essays on Slavic languages and literatures. University of Pittsburgh, 
vol. 11-12, 1999, c. 104-105.

3 Белинский В.Г. Полное собрание сочинений, т. IV, М., 1954, с. 425.

4 Веневитинов М.А. К биографии поэта Д.В.Веневитинова. IN: Русский 
архив, 1885, Nb 1, с. 122-123. О Веневитинове и причинах его смерти 
подробнее в статье Е.А.Маймина "Д.Веневитинов и его наследие". IN.: 
Д.В.Веневитинов. Стихотворения. Проза. М., Наука, 1980, с. 422-423.



130 H.Rumanovskaja

5 Белинский В.Г., ibid., т. VII, с. 469.

6 Белинский В.Г., ibid., с. 471-472.

7 Белинский В.Г., ibid., с. 472.

8 Белинский В.Г., ibid., с. 472.
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П уш кин и  д ва  еврей ски х поэта
(С. Фру г и М. Файерберг)

“Я  всегда находил, что в  самом маленьком 
еврейском литераторе присутствует нечто 
от духа пророков ”.

Т. Манн

Еврейская интеллигенция России конца Х1Х-начала XX вв. владела тре
мя языками: на идише (жаргоне) шутили, пели хасидские песни, общались 
с земляками во время приездов на родину; по-русски — читали Толстого и 
Достоевского, обсуждали современные проблемы; на древнееврейском (ив
рите) читали «Ха-шилоах», Бялика, Пророков и Псалмы. Споры о языке 
культуры не прекращались ни на минуту -  в прессе, обществах и специаль
ных заседаниях, в переписке. Но во многом они носили идеологический ха
рактер: практически равно необходимыми оказались все три языка; предпо
читавшие один — часто пользовались двумя другими. Яростный нацио
налист Бен-Ами писал по-русски, а в быту оскорблялся, если друзья гово
рили на нем, — требовал только идиша. Шолом-Алейхем прекрасно говорил 
и читал по-русски, языком творчества избрал идиш и основал национальную 
библиотеку на этом языке, что вызвало принципиальное возражение в виде 
фельетона еврейского национального поэта С. Фру га за потворство вкусам 
темной массы. В начале 80-х пользование русским языком для выходцев из 
общины было знаменем освобожденности от религии и предрассудков: 
С.Дубнов, будущий историк, и его брат Вольф, будущий палестинофил, в 
отрочестве дают друг другу клятву — говорить только по-русски. Они ис
полнили ее, но С.Дубнов активно поддерживал ивритскую и идишскую ли
тературы в роли Критикуса; компания, составляющая одесскую литератур
ную колонию 90-х, пересыпала свои беседы идишскими словами, а без 
хасидских песен в исполнении С. Фру га не обходилась ни одна их про-
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гулка. Сионисты пропагандировали иврит, бундовцы -  идиш, социалисты -  
русский, но задача не имела решения (как и весь еврейский вопрос в Рос
сии).

Конечно, с точки зрения внешнего, общероссийского взгляда на Одессу 
того времени, языковые различия не имели значения: поэт Иона Брихничев 
писал в 1912 г.: "О, город Бялика и Фруга, — Пророка и певца Закона!”1 
(Тут интересно именно культурное обобщение, — но не конкретика в опре
делениях двух поэтов, слишком приблизительная.)

Для самой еврейской литературы -  русско-еврейской и новоеврейской -  
чрезвычайно важен был культурный контекст, европейский и русский, ценя
щийся как европейский. Собственные культурные традиции пересматрива
лись постоянно, но никогда не отвергались: героическое прошлое, отражен
ное во всех древних текстах и сказаниях, использовалось непрерывно -  
главный журнал еврейской интеллигенции еженедельник «Восход» имел 
раздел библейских переводов и подражаний — в нем печатались русские и 
«свои» авторы. Статья «Библия в русской поэзии» А.Волынского (в 1886, 
когда он еще целиком был погружен в национальную литературу) рисовала 
общую панораму темы в русской поэзи1Г. Ломоносов, Державин, Пушкин, 
Мей, Минский, Фру г, М. Абрамович...

Чем была для молодой еврейской литературы на трех языках русская 
литература и вся русская культура? Кормилицей, учителем, авторитетом 
или — как в горячих фельетонах Владимира-Зеева Жаботинского 1900-х го
дов — прекрасной соблазнительницей, которой надо поскорее сказать «про
щай»?

В русско-еврейской литературе воздействие высоких образцов русской 
словесности было на поверхности, оно было не только объективным, но и 
субъективно-желаемым: мало кто из начинающих еврейских литераторов не 
мечтал печататься в столичном русском журнале, — то было настоящим 
признанием2.

Пишущие на иврите творили с установкой — создавать собственный 
литературный процесс, и их контакты с «большой» литературой носили 
иной характер. Для сопоставления остановимся на двух примерах.

Парадоксально близки друг к другу “национальный еврейский поэт на 
русском языке» (каким он был провозглашен) Седен (Шимон) Фруг 
(1860-1916), лирик, который впервые заговорил о еврейском народе на ли
тературном русском языке, — и писавший только на иврите, и едва успев
ший познакомиться с русской классикой прозаик Мордехай Файерберг 
(1874-1899), которого современники единогласно называли Поэтом. 
"Чудесный поэт, который пришел неожиданно и так же неожиданно ушел, 
и вот я чувствую какое-то смирение, которого не предполагал у себя до сих 
пор" (М.Бердичевский)3.

Оба были посланниками общины, выходцами из идишистской среды. Но 
отношения с нею были разными. М.Файерберг родился 14 годами позже
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Фру га, и не в еврейской сельскохозяйственной колонии, а в маленьком по
дольском городе Новоград-Волынск, "очаге хасидизма и оплоте мучеников 
веры этой земли"4, где строго блюли традицию, ограждая молодежь от вред
ных книг. Файерберг стал эпикоросом, и подобно тысячам других молодых 
евреев, воевал с ортодоксальной семьей, средой, будучи глубоко связанным 
с нею.

Фругу же не пришлось ломать стену вековечных традиций; от родной 
среды отдалялся постепенно и естественно. Первый шаг был сделан в самой 
колонии, где отец, человек грамотный (писарь), отдал сына в русское учи
лище. Следующий — в Херсоне, где писарь раввинского управления Шимон 
оказался в кругу образованных молодых людей, русских чиновников, один 
из которых познакомил юношу с русской поэзией и стихосложением. 
Решительный шаг отрыва совершился с переездом в Петербург по пригла
шению редакции "Рассвета". Захваченный атмосферой невиданных возмож
ностей, Фру г готов был учиться жить и принять европейские ценности. Но 
они должны были совместиться с родной культурой, которую он воспри
нимал преимущественно с поэтической стороны: "Я имел счастье при
страститься к древнееврейскому языку; я полюбил Пророков всеми силами 
моей молодой души; я их боготворил... первой возможностью чувствовать и 
мыслить я обязан исключительно той глубокой, всеобъемлющей поэзии, 
которой так изобилуют пророки: Исайя, Иезекииль и пр."5.

В первых стихах Фруга 1880-1881 гг. преобладали по-своему восприня
тые интонации Жуковского и Лермонтова. Духовный кризис, вызванный 
погромами 1881-1882 гг., дополнил их некрасовскими интонациями, а образ 
Певца (по канве Жуковского) прочитывался и как образ Гражданина. Фру
га стали дружно именовать "еврейским Некрасовым". Сходство действи
тельно лежало на поверхности: "Два достоянья дала мне судьба: жажду сво
боды и долю раба". Освободительные идеи, выступление с инвективами от 
имени народа, в чем Фру г был если не столь талантлив, то прямодушно-иск
ренен.

Пушкинское же влияние казалось менее очевидным, но было гораздо ши
ре и глубже. Прежде всего, нужно отметить, что в своем отношении к Пуш
кину Фру г разделял общее, еврейской интеллигенции свойственное, прекло
нение и обожание. "Несмотря на явное нерасположение великого русского 
поэта к потомкам Израиля, Пушкин пользовался редкой популярностью 
среди евреев, так что во время празднования 60-летия со дня его кончины, 
как нам положительно известно, в одной из еврейских общин по нем 
отслужена была панихида"6.

Пушкин для Фруга -  высочайший образец не только поэтического гения, 
но и нравственный идеал; гений, которого можно сравнить лишь с далекими 
звездами:

Но есть светила — их от века 
Не видит око человека:
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На беспредельной высоте, 
В неугасимой красоте, 
Среди лазурного чертога...

Таков и он,
Венчанный лавром вечной славы,
Певец Онегина, Полтавы...

( “При чтении Пушкина“)

Нравственное совершенство гения русской поэзии было с самого начала 
для еврейского поэта некоей точкой отсчета, меркой собственного пове
дения. Романтический образ Поэта-Певца (как Фруг именовал себя в стихах 
на манер Жуковского) воспринят вполне серьезно: «жизнь и поэзия» шли 
рядом.

В своем поведении он был ближе русским поэтам, чем ассимилиро
ванным молодым евреям 80-х гг. Те поступали в университеты и гимназии, 
приобретали “еврейские» профессии (врача, журналиста или адвоката), 
учреждали общества и фонды. Фруг нигде не учился, “положительной» 
профессии не приобрел, жил на жалкие гонорары мелких журнальчиков и 
находился постоянно под угрозой выселения из столицы. Друзьям и 
единомышленникам он казался легкомысленным: гулял, влюблялся, посе
щал богемные вечера придворного фотографа и поэта К.Шапиры...

Редкое письмо поэта к редакторам и издателям обходилось без просьб о 
деньгах, но просьбы излагались в тоне неизменного достоинства. То не было 
заносчивостью нищеты, но внутренней свободой, когда человек делает вид, 
как будто в неловкой ситуации он оказался совершенно случайно.

Так, редактору газеты "Новости" А.Кауфману Фруг посылает записку 
такого содержания (б /д , конец 80-х гг.): “Любезный Абрам Евгеньевич! К 
Вам приходил человек, вообразите, зачем? За одним рублем! Один рубль — 
это, конечно, ничто в сравнении с той суммой, которая будет у меня завтра 
часов в 12 утра. Однако в данную минуту этот один рубль является для 
меня целым богатством. Я остался без единой копейки, нужной на расходы 
завтра утром. Посему, если хотите совершить акт величайшей гуманности, 
пришлите мне этот один рубль, т.е. положите его в конверт, отдайте 
человеку и велите ему завтра утром, ну хоть бы в 7 или в 8 часов, принести 
этот пакет ко мне“7.

(Игровое начало вообще было присуще артистической натуре поэта. Зал
ман Шнеур, бывавший на его выступлениях, вспоминал: "Эта его удиви
тельная тишина! Ровная и четкая дикция, музыкальность голоса, не 
слишком высокого и не слишком низкого, так что в большом зале слышно 
было каждое слово... Фруг читал перед публикой свои еврейские стихи и 
юмористику, как первоклассный артист")8.

Главное, что хотел бы постигнуть Фруг у Пушкина, — секрет его гар
монии: "Певец Онегина, Полтавы, Кем русской лиры стройный звон Певу-
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чей, гулкою волною Разлит над русскою землею!". Но тайна эта, понятно, 
была недоступна еврейскому интеллигенту, живущему в российской столице 
по подложным документам. Но отдельные моменты самочувствия русского 
поэта были близки и возбуждали собственное жизнетворчество. Например, 
органично у Фру га звучала тема "очарование-разочарование":

Но здесь, у волн твоих, где только год назад 
Любовью грудь моя и верой наполнялась,
И песня русская не раз со струн срывалась,
Когда я петь хотел сионским песням в лад...

Элегические клише звучали у Фру га органично. Прежде всего, был чита
тельский спрос — на трогательность и чувствительность; поэт жалел и по
нимал, значит был «своим». А Фруг и был своим, еврейским Пушкиным 
(как с гордостью называли его), он прикидывался и, можно сказать, не 
подражал -  всегда мог наполнить элегический романтизм библейскими 
образами, звучащими интимно-лирично:

Точно стих из Песни Песней 
Тихо льется надо мной.

Так же близки были ему отдельные мотивы пушкинской лирики: на
пример, мотив дороги, странничества. Пушкинский человек и в пути -  впол
не дома; он открыт миру, со всеми его превратностями; выйти из любого 
замкнутого пространства для него так же необходимо, как и быть у себя, 
дома. Странничество же Фру га. — следствие отсутствия своего дома и 
своего места на земле. Ведущим эмоциональным состоянием лирического 
героя является неприкаянность:

Мне сорок лет, а я не знал 
И дня отрадного поныне;
Подобно страннику в пустыне,
Среди песков и голых скал 
Брожу, пути не разбирая...
Россия — родина моя,
Но мне чужда страна родная,
Как чужеземные края.

Как и другие психологические комплексы, неприкаянность, раздвоен
ность переживались и остро-лично и всеобще-национально. Неповторимая 
интонация гармонии-раздвоенности, несовместимости со временем и местом 
отражена в его фельетонах -  лиричных настолько, насколько и публицис
тичных (см. цикл фельетонов "Из редакционного архива"9). О личном опы-
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те подобного синдрома можно судить по письму С.Гинзбургу 1909 г. После 
операции по удалению одной почки Фруг отдыхает в санатории под Одес
сой; ему очень здесь нравится; тишина, природа, но: "А над евреем бакланы 
летают да чайки реют, а на бульваре музыка "Охоту в лесу" играет. А уст
роено все это архичерносотенцем помещиком и государства Российского 
столбовым дворянином Скадовским. Чудны дела твои, Господи!"10

Следует подчеркнуть, что раздвоенность у Фру га проявлялась на фоне 
стремления к норме и полноте как личного бытия, так и бытия народного. 
Функцию общенационального рупора вплоть до начала 20 века Фруг смог 
выполнить благодаря следованию пушкинским урокам и, можно сказать, 
пушкинской модели отношения к жизни. Близость к Пушкину обостряла 
чувство отверженности сына «гонимого племени». Известные строки 
русского поэта о "жиде" и "презренном еврее" поднимали переживания 
отнюдь не эстетические, прямые и застарелые. Прежде всего, то было 
чувство обиды, которая вылилась в юбилейном году ("Чувства добрые", 
1899). От имени выучивших русский язык соплеменников он произносит 
укоряющую тираду: "С тех пор, как написан "Памятник", прошло 63 года. 
Что же мы видим? Дикий в то время тунгус едва ли стал значительно менее 
диким в настоящее время; степи калмыцкие и поныне лежат, объятые 
многовековым сном, чуждые животворной силы пушкинских вдохновений. 
А знают и читают Пушкина сотни тысяч потомков "презренного еврея", 
которые читают его творения и благоговеют перед его великим бессмертным 
гением"11.

В этом обвинительном пассаже состав эмоции обиды сложен, но это не та 
смешная слабость образованного русского еврея, над которой иронизировал 
Достоевский12.

Литературная судьба второго еврейского писателя иная.
Если Фруг стал собеседником и другом каждого еврейского и многочи

сленных русских читателей, то Файерберг имел гораздо более узкую ауди
торию, что объяснялось и языком, и скромностью литературного наследия 
(7 рассказов, повесть, 2 статьи и 2 "открытых письма"), и чрезвычайной 
кратковременностью творчества (всего 2 года). То был по существу не 
«путь» литератора, а мгновенный всплеск таланта: Файерберга успели 
заметить и оценили сразу после его смерти и определили ему важнейшее 
место в новоеврейской литературе: “самый крупный новоеврейский поэт и 
величайший новоеврейский лирик"13 — рядом с Бяликом,. Шнеуром, 
Бердичевским.

Взаимоотношения с русской культурой были у Файерберга, естественно, 
иными -  по образованию, языку и творческим задачам.

Гораздо серьезнее, чем Фруг, он был укоренен в иудаизме: после хедера 
мальчика отдали в клойз — молитвенный дом чернобыльских хасидов, где 
изучался Талмуд. Богатую духовную пищу и поэзию находил юноша в 
родной культуре: "Элегии Ермиягу, жалобы Ишиягу и мелодии псалмов
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наполняли его печалью и горечью, надеждой, верой и мечтаниями. Даже в 
последние свои дни он повторял их про себя"14.

Поэтическим было отношение Файерберга к природе, что было почти 
исключительным для воспитанника бейт-мидраша. По воспоминаниям друга 
ученика и земляка Файерберга, он постоянно размышлял о связях: "о свя
зях между мной и всем миром, между мной и природой, деревьями и тра
вами в лесу..."15.

В еврейских культурных центрах уже два десятилетия, как Хаскала сме
нилась идеологией национального Возрождения, а в провинциальный Ново- 
град-Волынск она пришла с большим запозданием — по крайней мере, на 
три десятилетия. Светские книги на иврите: Луццатто, Крохмаля, Many, 
Смоленскина, Бройдеса, Гордона и т.д., — настигли подростка на вершине 
славы городского гаона, гения, и открыли ему глаза на мир. В отличие от 
молодежи, бегущей из местечек, отряхивающей прах со своих ног, он 
старался отчаянно удержать ценности родной культуры. Иудаизм "не 
кончил еще свои счеты с жизнью и не скоро кончит", — считал он; надо 
спасти его от духовной смерти, впустив в гетто свежий европейский воздух. 
То было не частное дело — он отвечал за будущее народа: никто, кроме 
него, спасти его от духовной смерти не сможет! — "...глаза мои блуждали от 
книг к книгам, от литературы талмудической к литературе нравоучительной 
и от нее к литературе Кабалы и философии — в мое сознание входили раз
ные миры, и в конце концов против своего желания я пришел к отрицанию 
чистоты и святости наших мудрецов. Мой дух был тогда, как текущая река, 
и сильные стремления переполняли меня и вливали в меня пьянящий дух 
настолько, что я забывал свою душу и готов был отдать хлеб за идеалы"1 .

Файерберг начал войну за просвещение молодежи в родном городе, со
бирая единомышленников: "Город был тогда беден учением и знанием. Мно
гие молодые люди были с хорошими задатками, и я простодушно поверил, 
что смогу поднять здесь образование”. Среда ответила проклятиями. Отец 
наставлял по старинке: бил, выгонял из дому, для исправления женил сына 
на дочери-, богатого хасида. Эпикорос не принимал никаких компромиссов: 
высокая цель исправления еврейства была сама по себе величественна: 
"...есть стремление, которое овладевает мной и поднимает на своих крыльях 
над землей и ведет меня, как страсть", — писал он позже Ахад-ха-Аму. 
Война, ведущаяся столь экстатично, изматывала: "мои войны с ортодоксами, 
их преследованиями и нападками истощили мои силы".

В 1897 г., появлением в печати первого рассказа "Яков-сторож", на
чалась новая жизнь. Внутреннее самочувствие Файерберга-литератора было 
несколько иным, чем у Фру га. Обитателя Бет-мидраша не коснулись те 
унижения русского мира, которые терпел Фру г в северной столице, те 
издатели, с которыми он имел дело, относились к новичку с вниманием и не 
требовали за помещение рассказа выпить стакан коньяку (по рассказам 
Фру га). Враги: отец, земляки, — остались на другом берегу. От писателей,
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издателей ивритских журналов он ждал помощи. Письма Файерберга к 
учителю, редактору ”Ха-шилоахм Ахад-ха-Аму, не менее интересны, чем его 
рассказы.

“Высокочтимый и просвещенный, один и единственный из народа, рабби 
Ашер Гинцбург, здравствуйте! Вопреки своему желанию, я должен в 
настоящее время просить совета, касающегося моей личной жизни, о чем 
говорить мне очень тяжело, так как я знаю, насколько господин загружен 
делами. И вот я в эти дни отнимаю у него время; я сам сержусь на тех, кто 
обременяет больших людей частными и незначительными вопросами“17.

Несмотря на обилие почтительных выражений и витиеватый стиль, здесь 
тоже проглядывает некая игра: послушный ученик склонился перед цади
ком, учителем. Такую позу и ожидал "секулярный раввин", глава духовного 
сионизма; пишущий поддерживает это ожидание. Интересно, как с этой мо
делью поведения сочетается просьба о помощи в практическом устройстве в 
"жизни на основах социальных": "Я попрошу уважаемого господина реко
мендовать меня в какой-нибудь город, и я знаю, уважаемый господин, что 
не помощи я прошу от человека, а только хотел просить себе жизни на 
основах социальных. И может быть, я смогу справиться с какой-нибудь ра
ботой в одной из ивритских редакций... Я хотел бы работу, близкую к лите
ратуре, для того, чтобы я смог учиться писать и читать книги, так как у 
меня нет стремления к богатству и мне не нужно ничего, кроме дешевого 
хлеба, одежды и книг для чтения"... Прося поддержки, молодой человек 
предупреждает о. границах допустимых уступок; он готов на любые 
лишения, кроме потери достоинства и самостоятельности: "Я могу быть учи
телем иврита в домах, в которых родители не потребуют отказа от моей 
личности, лицемерия и хитрости..."

В судьбе и образе жизни философа и искателя истины другие занятия 
современного интеллигента — литература, сионистская пропаганда, которой 
Файерберг увлекся в самое последнее время, — занимали подчиненное 
место. Болезнь быстро прогрессировала; писание, подобное столпничеству, 
сотрясало организм. Работая над своим последним сочинением, автобиогра
фической повестью «Куда?», Файерберг продвигался к цели при помощи 
героя — своего двойника Нахмана, шаг за шагом воспроизводя в нем 
собственные духовные муки. При таком глубинно-дилетантском и непро
фессиональном отношении к творчеству, влияние русской литературы, как 
любой другой, не могло быть определяющим. Но он смотрел на нее очень 
внимательно и собирался перенять ее мерки изображения человека для той 
новой ивритской литературы, которую собирался создать.

Файерберг не был первым, кто взялся обновить ивритскую литературу. 
Главным было -  освободиться от нравоучительной тенденциозности (что 
мечтали сделать и деятели литературы русско-еврейской). Файерберг не мог 
примириться: "Литература превращена в литературный кодекс, толкованием 
которого занялись ряды поколений". Только художественное слово способ-
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но показать внутреннюю сущность народа. "Не чудеса и не сказки о нас 
надо дать читателям, а просто представить им наш самобытный внутренний 
мир — всю его скорбь, гнев и величие, все, что волнует нас в каждое 
мгновение жизни, все, что трепещет в.каждом ее проявлении..."18. И в этом 
именно русская литература стала для него образцом. В ряду героев-типов, 
составивших ее славу, он прежде всего называет пушкинского героя: 
"...тому, кто не знал русскую жизнь воочию, достаточно хорошо знать ли
тературных героев — Онегина, Печорина, Базарова, Рудина, Обломова, — 
и тогда он будет знать жизнь народа в определенный период. Русская ли
тература выставила им оценки, и если она хотела определить какую-то 
определенную эпоху или настроение, господствующее в эту эпоху, стоило 
назвать имя героя — и этого достаточно"19.

М.Файерберг создал собственную версию такого героя времени. Его 
юный герой Хофни-мечтатель, дитя еврейской черты оседлости, проходит 
собственные пути становления. Файерберг объяснял его читателям: "Хофни- 
мечтатель — душа, сотворенная мною, он не мечтатель, он еврей, с еврей
ским живым сердцем: человек, постоянно сталкивающийся с жизнью и вою
ющий с ней; он не хочет отказаться ни от святынь иудаизма, ни от его 
идеалов, а современная ему жизнь, разумеется, не хочет отказать ему ни в 
мерзостях, ни в иных земных проявлениях — ни в чем".

Каждый рассказ — эпизод из цепи таких столкновений, все вместе они 
составляют современный еврейский мир: "Я хотел дать части воспоминаний 
целого мира еврея". В рассказе "Теленок" маленький Хофни только начи
нает жить, он доверчив, но уже предъявляет счет Всевышнему, который до
пускает убийство живого существа: "Почему следует убить этого теленка, 
которого Ты создал таким красивым, без всякого изъяна и которому ты дал 
силы и возможность жить еще много, много лет". В рассказах "Вечер" и 
"Талисман" основы иудаизма и традиционного воспитания проверяются на 
гуманизм: напуганный меламедом, Хофни боится, что не справится с иску
сителем, с черными силам, ведь он так слаб.

В "Тенях" два мира — старый и новый, взвешиваются тоже на весах 
гуманизма. Повзрослевший Хофни не может больше удовлетворяться только 
миром "теней", образами прошлого; на время он выходит наружу, чтобы 
попросить у веселящихся людей хлеба для голодного путника, но осмеян
ный ими, ужасается:

“ — Если дашь мне кусочек пейса, я дам хлеба твоему нищему.
— Пусть он скажет, какая барышня ему больше всего нравится.
Служанка подала мне хлеб, и я вышел. Человечество упало в моих 

глазах...”
"Лишний человек" в традиционном еврейском мире, Хофни-мечтатель — 

одиночка и несет на себе острое напряжение выбора. Лиричность характера 
не снимает огромной значительности момента. Можно ли сказать, что 
Файерберг не смог следовать урокам русской классики?
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В итоговой повести "Куда?" писатель приступает к созданию текста бо
лее эпического плана: рассказывается история жизни героя-идеолога На
ху ма.

Файерберг исполняет здесь другие уроки русской литературы: шести
десятников и народников — учительности и пророчества. "Куда?" писалась 
уже на знании политического сионистского решения: на пушкинско-лер
монтовские уроки накладываются уроки Герцена — Чернышевского. Ответ 
на вопрос "Куда?" выражается возбужденным и больным героем в роман
тической форме призывов к еврейской молодежи: "Вперед! На Восток!" Да 
и вся незаконченная повесть -  несмотря на название и пафосный финал — 
фрагментарна, эскизна и не могла удовлетворить требованиям сионистов к 
идеологической определенности. Ахад-ха-Ам критиковал финал: "...в конце, 
когда мысль подошла к главному, ты уже и устал и стараешься сократить. 
Конец вышел, как хороший эпизод, и нет связи между ним и тем, что перед 
ним..."20.

Файерберг успел главное — под воздействием русской классики, внешне 
не проявленной, — он создал тип национального героя, трогательная 
чистота которого равна ответственности за судьбу народа. Пути сочетания 
национальной и европейской культур искали все еврейские писатели второй 
половины века. "Бялик чувствовал ненормальность этого положения, но не 
искал выхода вообще, Бердичевский, похоже, нашел этот выход легко: "все 
мы должны быть другими". Файерберг не нашел, но искал истинный вы
ход"21. Он показал реальность — и за такую сказку заплатил жизнью. 
Именно поэтому современники придавали ему значение, может быть, не
понятное сейчас. Этот юноша манил возможностью гармонии, укорял соб
ственной неразмененной цельностью: "Только пачка листков осталась нам от 
Файерберга, и даже из этой пачки — определенная часть. От Файерберга 
нам останется свободное место в наших сердцах, в которых хранятся его 
духовные муки, как некие приятные цветочные духи"22.

Фру г продержался на пушкинских уроках до конца. Выпустив дважды 
собрание сочинений на идише, тоскуя по языку Пророков (и пробуя себя в 
нем не очень успешно), он остался верен русскому языку как языку творче
ства, а, значит, и Пушкину. Пушкинское присутствие в русско-еврейской 
литературе было фактором не только благотворного воздействия, но и куль
турной зависимости, которая предрекала (и постепенно осуществляла, на
ряду с другими, внешними по отношению к культуре, факторами) полное 
растворение в нем.

Вместе с тем творчество писателей ивритоязычных (X.Бялик, Ш.Черни- 
ховский, У.Гнесин, М.Бердичевский, И.Бренер и др.) было поразительно 
убедительным, и им не угрожала зависимость от русского контекста -  более 
того, с запрещением иврита после революции требовалось ради выживания 
вырваться из русского контекста пространственно и осуществить призыв
В.Жаботинского. Но именно это «освобождение» позволило деятелям изра-
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ильской литературы (за очень немногими исключениями) вообще как бы 
забыть о своих русских корнях23. Но это — в литературном самосознании, 
литературная же практика говорит совсем об ином.
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В.Ауепп (St.Petersburg)

В оспом инание как  сюжет: 
Б иблия  —  П уш кин  —  X X  век

В начале XX века складывается принципиально новое отношение к па
мяти и воспоминанию. Оно формируется через поздние не дописанные вос
поминания Льва Толстого, через повесть Андрея Белого “Котик Летаев” и 
поэму Вячеслава Иванова “Младенчество”, с поставленной в цих странной 
проблемой младенческих воспоминаний, а позднее утверждается в автобио
графической прозе Ремизова и Бунина и полного расцвета достигает в твор
честве Набокова. Одновременно воспоминание и память становятся объек
том пристального внимания в русской философской традиции начиная со 
школы Г.Гурджиева и П.Успенского, затем у Л.Карсавина и Б.Вышеслав
цева, и наконец у М.Мамардашвили. При всей весьма существенной разни
це в нюансах, воспоминание во всех этих случаях трактуется как нечто 
противоположное мемуару, если понимать под мемуаром завершенный рас
сказ о прошлом, рассказ, в котором прошлое получает достаточно опреде
ленные очертания, предстает как зафиксированная данность. Перефразируя 
Гумбольдта, можно сказать, что воспоминание для всей этой литературной 
и философской традиции — процесс, а не результат. Если мемуар (как и 
всякий результат) может существовать как реальность, отчужденная от 
вспоминающего, и от этого его ценность не понижается, то воспоминание 
есть неотчуждаемо личностный акт, оно непременно живое, непосредст
венное и актуальное. Оно совершается не для того, чтобы закрепить то или 
иное содержание прошлого — но для того, чтобы сообщить прошлому экзи
стенциальный статус, равный статусу настоящего. Память трактуется как 
нравственная категория: как совесть или как процесс духовного воскресения 
личности. Но в обоих случаях речь идет не о морализаторской или
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оценочной тенденции, а о непосредственном живом переживании. Согласно 
учению Карсавина, по мере того, как мгновения настоящего становятся 
прошлым, и человек утрачивает способность их непосредственного, сиюми
нутного восприятия, он утрачивает и частицы собственной личности, кото
рые мертвеют, становясь прошлым. Ни дневниковые записи, ни мемуары, в 
которых зафиксировано прошлое, не помогают избежать такого омерт
вления. Необходимо живое воспоминание, при котором прошлое пережи
вается с такой же непосредственностью, как настоящее, так же неотчужда
емо, как мгновения настоящего — лишь такое воспоминание противостоит 
омертвлению личности, ведет к собиранию личности, к ее воскресению. По
нятно, что подобное воспоминание является чрезвычайно напряженным ду
ховным актом.

Как уже было сказано, в литературе очерченная здесь тенденция наи
высшее выражение получила в творчестве Набокова. В знаменитой четвер
той главе “Ады” есть слова, которые могли бы быть отнесены ко всему набо
ковскому тексту как целому. Вот эти слова — “гений тотального воспоми
нания” ( “genius of total recall”). Дело не только в том, что Набоков был на
делен совершенно особым даром всеобъемлющей памяти, не только в том, 
что воспоминание ведет сюжет “Защиты Лужина”, “Дара”, “Ады”, “Лоли
ты”, не говоря уже о трижды переписанной автобиографии, не только в том, 
что в воспоминание погружены герои романов и рассказов Набокова — дело 
еще и в том, что все тексты Набокова неизменно погружают читателя в 
интенсивнейший процесс воспоминания, провоцируемый всеми изощренны
ми средствами его поэтики.

Игра повторами, аллюзиями, явными и скрытыми цитатами и многими 
другими приемами, в которых часто видят только игру или “металитера
туру”, преследует именно эту цель. Скрытая цитата, явный или неявный 
повтор апеллируют именно к воспоминанию: читаемого текста и его литера
турного контекста. Н.Берберова писала о необходимости постоянного пере
читывания Набокова как о важнейшей черте его индивидуального почерка. 
Вернее было бы говорить о необходимости постоянного припоминания всего 
текста — лишь по неспособности к этому живому процессу читатель вынуж
ден обращаться к механическому перечитыванию, чтобы уточнить и выяс
нить объем смысла.

Со слова “воспоминание” начинается первый роман Набокова — “Ма
шенька”, и это слово является цитатой из Пушкина, ибо “Машеньке” пред
послан эпиграф из “Евгения Онегина”:

Воспомня прежних лет романы,
Воспомня прежнюю любовь...

“Романы” в процитированном эпиграфе имеют двойной смысл: это лю
бовные истории, но это и книги о любовных историях. Эпиграф приглашает 
читателя разделить воспоминание одновременно литературное и экзистенци
альное. Первое и второе сцеплены неразъемлемо и заполняют собой все про
странство текста. Сюжет воспоминания оттесняет постоянно ожидаемое во-
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зобновление любовного сюжета — пока не вытесняет его за пределы книги 
и жизни. Это обманутое читательское ожидание необходимо Набокову как 
способ резко провести черту между собственной поэтикой и традиционным 
рассказом о некогда пережитом прошлом, в котором воспоминание играет 
служебную, а не царственно-центральную роль.

Намереваясь провести эту черту, Набоков выбирает эпиграф из “Оне
гина”, соединяя концепцию воспоминания, выработанную XX веком, не
посредственно с пушкинской традицией, минуя ту мемуарно-автобиографи
ческую зону, которая связана с именами Аксакова, Герцена, раннего Тол
стого или Короленко. Обращение к Пушкину в этой связи совершенно зако
номерно, но прежде, чем говорить о нем, необходимо сказать еще несколько 
слов о самой сущности воспоминания в интересующем нас смысле.

Учение Карсавина, теснейше связанное с этим смыслом, — учение о 
том, что воспоминание есть противостояние умиранию, что оно есть соби
рание и воскресение личности, развивается в рамках карсавинской триадо- 
логии и, соответственно, — в рамках христианской догматики, христианско
го учения о триединстве. Между тем, обратившись к Ветхому Завету, мы 
обнаружим, что воспоминание и память трактуются здесь в том смысле, ко
торый может служить базовым для устремлений, получивших свое выраже
ние в XX веке.

Дело в том, что в Ветхом Завете1 воспоминание фигурирует в устойчи
вом формульном контексте: здесь говорится о памяти перед Господом. При
ведем несколько примеров: “Исход”, где речь идет об одеяниях священни
ков, для которых следует вырезать на двух камнях имена сынов Израиле
вых — это камни “в память сыном нзрлилевым: и воздвигнет Адрон имена 
сынов нзрдидевых пред Господом на оба рдменд своя в память о них- .  И да 
возмет Адрон имена сынов изрдидевых на слове суднем на персях, входящ во 
святое, на память пред Богом” (Исх. 28: 12, 29); “Исход”, где говорится о 
приношениях Господу, — “...и да Будет сыном изрдилевым память пред 
Господем, еже умоляти о душлх ваших” (Исх. 30: 16); “Числа” — “И во днех 
веселия вдшего н в прлздницех ваших н в новомесячнях ваших вострувите 
труБдмн на всесожжения и на жертвы спдсений ваших, и Будет вам 
воспоминдние пред Богом вашим” (Ч. 16: 10); книга пророка Малахии, где 
говорится о различии между праведниками и нечестивыми: “Оия рекошд 
Боящиеся Г оспода, кийждо ко искреннему своему: и внят Господь, и услыша, и 
написа книгу памяти пред собою боящымся Г оспода и благословляющим имя 
его” (Мал. 3: 16).

Итак, память — это память перед Господом, и перед лицом его пишутся 
памятные тексты, будь то книга или имена на камнях для ритуальной 
одежды. Во многих других случаях говорится о памяти самого Бога, о том, 
в частности, что Господь вспоминает завет. Таким образом, воспоминание в 
Ветхом Завете — это акт связи между Богом и человеком. Связь, которая 
может быть только живой, актуальной, личной — и никогда не может быть
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ни отчужденной, ни завершенной, никогда не может предстать как готовый 
состоявшийся результат, — но всегда как актуальный процесс.

В европейской и в русской культуре существовала концепция памяти, 
альтернативная тому пониманию, которое явствует из Библии. Это хорошо 
видно на примере русского XVIII века, где теснейше сопряжены понятия па
мяти, бессмертия и славы. Культура XVIII столетия, наследуемая Пушки
ным, придавала памяти огромное значение. Покрыть себя славой — значит 
добиться бессмертия, обеспеченного памятью. Великие дела, исторические 
деяния совершаются не только ради их непосредственного результата, — но 
еще и затем, чтобы быть увековеченными. Монументальная скульптура и 
одическая поэзия в равной мере служат этой цели. Пушкинская метафора 
“...и на обломках самовластья Напишут наши имена” фиксирует типичные 
для этой культуры представления о славе, бессмертии и памяти. Имена, 
покрытые славой, станут записанным текстом, что и сделает их бессмерт
ными. Выразительно и упоминание “обломков самовластья”, вероятно, свя
занное с разрушенной Бастилией. В основе метафоры — образ неких кам
ней с записанными на них именами. Образ этот, между прочим, очень бли
зок к процитированным фразам из книги “Исход”, где речь идет о камнях с 
вырезанными на них именами сынов Израилевых. Указывая на эту бли
зость, я, конечно, не имею в виду установить источник образа — он безус
ловно опосредован достаточно пространной культурной традицией. Важно 
другое. Отмеченная близость делает очевидным контраст смыслов. В Биб
лии имена, вырезанные на камне, имеют значение как память перед Гос
подом. Для русской культуры (а также, конечно, и для европейской) памят
ная надпись на камне значима сама по себе. Акт памятования обеспечен са
мой фиксацией — не важно, в камне или в слове. На этой фиксации он и 
замыкается. Точнее сказать так: славное имя или деяние фиксируется той 
или иной формой памятника, словесного или монументального, который и 
служит формой бессмертия, напоминанием потомству. Цикл памяти выгля
дит следующим образом: человек, покрывший себя славой — памятник — 
человек, глядящий на памятник. Или: человек — памятник — другой чело
век. Каждое звено цикла вполне автономно и имеет свой завершенный 
внутри себя смысл. Как видим, эта концепция действительно альтернативна 
библейской. Можно сказать: эта концепция возникла в результате забвения 
библейского смысла. Показательна судьба выражения “быть записанным на 
скрижалях”. Для русской культуры эта метафорическая запись и есть само
цель, между тем как библейская скрижаль — это текст-посредник между 
Богом и человеком.

Описанная модель полнокровно реализуется в пушкинских “Воспоми
наниях в Царском Селе” 1814 года. Царскосельский сад — вместилище па
мятников русской славы — это пространство, где “каждый шаг в душе рож
дает Воспоминанья прежних лет”2. Обелиски, камни славы выполняют свое 
предназначение: служить памятью для потомка, который, ежели он поэт, 
заново облекает в текст, в письмена славные деяния прошлого. Существенно
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однако, что подобная оценка лицейского стихотворения Пушкина не может 
служить, исчерпывающей. Как указывает В.Э.Вацуро, “Воспоминания в 
Царском Селе” ориентированы не только и даже не столько на одическую 
традицию и на Державина, но прежде всего на историческую элегию Ба
тюшкова3. Историческая же элегия, в отличие от оды, в значительной мере 
сосредоточена на самом процессе воспоминания. Показательно само назва
ние пушкинского стихотворения, акцентирующее слово воспоминание, вос
ходит к батюшковскому “Воспоминанию 1807 года” и стихотворению “Вос
поминание” (1814). Цикл памяти, замыкаемый памятным монументом, у 
Пушкина размыкается — через воображение, рисующее картины прошлого.

Эта тенденция, намеченная в “Воспоминаниях в Царском Селе” 1814 
года, разворчивается в гораздо большей полноте в “Воспоминаниях в Царс
ком Селе” 1829 года. Здесь вновь возникает мемориальное пространство, с 
“чертогами, вратами, Столпами, башнями, кумирами богов, И славой мра
морной, и медными хвалами Екатерининских орлов...”4. Но этот тип памя
ти, родственный тому, что был воплощен в лицейском стихотворении, 
представлен лишь во второй, незаконченной части стихотворения 1829 года. 
Вся же его первая часть реализует воспоминание совсем иного рода. Это 
воспоминание собственного детства, интимное, индивидуальное, которое, 
раз начавшись, влечет за собой воспоминание всей последующей жизни, 
вплоть до мгновения настоящего — то самое “собирание личности”, о кото
ром писал Карсавин. Это воспоминание-совесть, так хорошо знакомое нам 
по Толстому, что мы порой забываем, сколь устойчиво связаны у Пушкина 
воспоминание и раскаяние. Кроме того, это воспоминание, слитое с вообра
жением — уже не подспудно, как в стихотворении 1814 года, но явно, ак- 
центированно: слово “воображенье” повторено дважды. Воспоминание 
едино с поэтическим воображением, с творческим актом, с тем высшим ду
ховным напряжением, ради которого культивируется воспоминание в фило
софии XX века. Воспоминание-воображение — это также и набоковский 
лейтмотив. И еще одна черта, близкая Набокову, представлена в 
пушкинском стихотворении 1829 года. Помимо прямого воспоминания здесь 
есть еще и вбспоминание воспоминания: в царскосельских садах поэт вспо
минает свое отрочество и те поэтические воспоминания, которым он пре
давался тогда. ^

Итак, в “Воспоминаниях в Царском Селе” 1829 года сюжет воспоми
нания реализован в обеих своих ипостасях: в той, которая была сформи
рована культурой XVIII столетия, и в той, которая будет востребована 
культурой XX века. И совершенно не случайным представляется то, что в 
первой части стихотворения, где концепция воспоминания противоположна 
концепции XVIII века, возникает библейский контекст:

Воспоминаньями смущенный,
Исполнен сладкою тоской,

Сады прекрасные, под сумрак ваш священный 
Вхожу с поникшею главой.
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Так отрок библии, [безумный] расточитель,
До капли истощив раскаянья фиал,
Увидев наконец родимую обитель,

Главой поник и зарыдал (III, 189).

Тот же контекст явственно ощутим и в написанном в 1828 г. стихотво
рении “Воспоминание” ( “Когда для смертного умолкнет шумный день...”), 
с покаянными мотивами, близкими мотивам псалмов, с высокой архаизи
рованной лексикой, с таинственным упоминанием двух ангелов с пламенным 
мечом.

С обращенностью к этому источнику теснейше связано то качество пуш
кинского воспоминания, благодаря которому именно с пушкинского слова 
начинается сюжет воспоминания в романной прозе Набокова.

И в заключение — еще одна пушкинская параллель к знаменательным 
набоковским словам о “гении тотального воспоминания”. Стихотворение 
“Царское Село” (1823) начинается так:

Хранитель милых чувств и прошлых наслаждений,
О ты, певцу дубрав давно знакомый Гений, 
Воспоминание, рисуй передо мной 
Волшебные места, где я живу душой... (II, 285)

Гений воспоминания — это живое и действующее существо, со всем, что 
есть противоположного между живым существом и замкнутым в себе текс
том или памятником ( “мраморной”, “медной” славой). Но противопоставив 
концепцию памяти-памятника библейскому пониманию воспоминания и со
отнеся последнее с пушкинской природой воспоминания, справедливости ра
ди заметим, что появление мифологической фигуры гения воспоминания у 
Пушкина и Набокова никак не случайно. Эта фигура знаменует собой меру 
отстояния светской культуры от библейского источника.

Примечания:

1 Подчеркнем, что речь идет о славянском тексте, а не о тексте Торы, для 
суждения о котором требуется специальная квалификация.

2 Пушкин А.С. Стихотворения лицейских лет. СПб., 1994, с. 59.

3 Ibid., с. 550. См. также: Вацуро В.Э. Лирика пушкинской поры. 
“Элегическая школа”. СПб., 1994, с.167-171. 4

4 Пушкин. Поли. собр. соч. [М .—Л.], 1948, т. 3, с. 190. Далее ссылки на 
это издание приводятся в тексте, с указанием тома и страницы.
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К  ист ории рецепции П уш кина 
в  р усск о й  ф илософ ской крит ике

(М.О.Гершензон: «Мудрость Пушкина»)

лПушкин уже, так сказать, отделился 
от своего времени и  вышел в  открытое 
море истории, и  ему, как Софоклу или  
Данте, предстоит обрасти толкованиями 
и  комментариями ”.

Владислав Ходасевич1

Вынесенная в эпиграф оценка известного русского поэта В.Ф.Ходасеви
ча возникла в переломный момент в истории рецепции Пушкина. Статья 
«Колеблемый треножник», откуда взята цитата, была написана в 1921 г., в 
тот исторический момент, когда уже завершился значительный период 
философской рецепции поэта. По оценке Ходасевича, этот момент ознаме
новался, с одной стороны, тем, что «Петровский и Петербургский период 
русской литературы кончился», а с другой, — в истории восприятия и воз
действия произошло то, что расценивается Ходасевичем как «первое затме
ние пушкинского солнца»2.

Эпоха рубежа веков представляла собою подлинный ренессанс'в исто
рии описаний воздействия Пушкина, достижения которого встраивались не 
только в русскую историю философских идей, но и в поэтику, и научное 
пушкиноведение.

Ходасевич фиксирует важнейший момент герменевтической ситуации в 
истории рецепции, поскольку он отмечает факт выхода Пушкина в «боль
шое время», которое характеризуется Бахтиным как открытое, бесконечное 
и незавершимое измерение, где происходит интерпретация. Ибо история ре
цепции (любая, не только Пушкина) только благодаря развертывающейся 
во времени интерпретации может претендовать на статус научной парадиг
мы. Толкования и комментарии выступают в роли стимула для обращения к 
проблемам восприятия и воздействия пушкинского наследия. Обновляюща
яся интерпретация придает пушкинским текстам, как отмечает герме
невтика, актуальное « здесь-бытие».
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Перед историком литературы отчетливо вырисовывается одна из осо
бенностей рубежа веков: его переходный, пограничный характер. Исследо
ватели литературы конца Х1Х-начала XX вв. не раз указывали на то, что 
искусство рубежа веков, да и вся духовная культура переходного времени, 
вырастая из прошлого, ни на секунду не порывает с ним связей. Писатели 
конца Х1Х-начала XX вв. оказались в парадоксальной ситуации, поскольку 
они чувствовали себя одновременно и современниками классиков (Толстого, 
Чехова), и уже людьми новой эпохи, насыщенной драматическими противо
речиями. Итак, рубеж веков -  рубеж как литературных, так и историко- 
культурных эпох. Освоение классической литературной традиции осуще
ствляется на рубеже веков в контексте духовного и интеллектуального воз
рождения, в рамках которого происходила и рецепция Пушкина.

Вопрос восприятия и воздействия связан с проблемой чтения и читателя. 
Хотя, читатель и читательский опыт включаются в концептуальный аппарат 
теоретика литературы лишь в рецептивной эстетике (в этом и заключается 
новизна рецептивно-эстетического подхода), тем не менее проблема чита
тельского опыта остро ставится уже и в мысли о литературе начала века 
(возьмём хотя бы концепцию «медленного чтения» Гершензона, которая 
предполагает особое отношение читателя-реципиента к Пушкину). Измене
ние господствовавшей нормы выразилось, между тем, и в том, что человек 
рубежа веков мыслил более широкими и менее нормативными категориями, 
нежели писатели и читатели XIX века.

Диалог с литературной традицией предшествующего столетия создаёт 
условия самопонимания исторического сознания XX века.

Традиция в незавершенной истории интерпретации выступает перед 
потомством как сохраняющееся в изменении постоянство, как непрерыв
ность. Освоение любой традиции имеет двойное условие. Потомство, с од
ной стороны, должно осознать свою причастность к традиции, приобщение 
к ней, то есть осознать ту герменевтическую ситуацию, согласно которой 
объект интерпретации и интерпретирующий субъект принадлежат к одной и 
той же непрерывной традиции, а с другой стороны, потомство создаёт 
дистанцию по отношению к этой же традиции. Вненаходимость позволяет 
потомству осуществить и отстоять свою ценностную систему. Рецепция 
Пушкина в русской философской критике реализовалась согласно такому 
же диалектическому подходу к традиции прошлого.

Историю воздействия Пушкина нельзя понять, обходя плодотворный 
подход герменевтики, которая делает возможной легитимацию разных типов 
рецепции и, согласно герменевтике, возможность изучать всё многообразие 
типов рецепции в их актуальном и историческом срезах не должна блокиро
ваться.

Рецепция Пушкина, наряду с философской критикой, происходила на 
трёх уровнях. Пушкинский эстетический опыт осваивается в эстетических 
трактатах поэтов и писателей нового века (например, статьи Ахматовой о 
Пушкине или «Мой Пушкин» Цветаевой), на интертекстуальном, межтекс-
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товом уровне («Одинокий лицедей» является хлебниковским прочтением 
пушкинского «Пророка», а «Последние дни» нельзя читать, обходя воспри
ятие М.Булгаковым эстетического опыта XX века) и наконец, естественно, 
на уровне истории науки, поэтики и истории литературы (развитие русской 
текстологии получило ценные импульсы от встречи с пушкинской тради
цией).

Следует изучать историко-культурный контекст восприятия Пушкина, а 
также ту опосредующую роль, которую рецепция играет в формировании, 
поддерживании и ломке пушкинской традиции.

В герменевтике и рецептивной эстетике восстанавливается в правах чита
тель, который в обеих научных парадигмах выступает как смыслопола
гающий субъект, обеспечивающий актуализацию наследия прошлого для 
настоящего.

Фундаментальный вопрос, который заложен в основе любого герменев
тического подхода, установленного на понимание и освоение традиции, мож
но сформулировать приблизительно так: как возможно понимание прошло
го, традиции, когда этому мешают историческая дистанция и  субъективная 
интерпретация? Что касается первого обстоятельства, временного расстоя
ния между изучаемым объектом и изучающим его субъектом, мы выше уже 
отметили, что историческая дистанция не мешает, а, наоборот, способствует 
адекватному пониманию.

Когда М.Гершензон пишет в своей монографии «Мудрость Пушкина»: 
«наше право и наша обязанность — прочитать Пушкина собственными гла
зами и в свете нашего опыта определить смысл и ценность его поэзии»3, — 
то его слова можно отнести без труда к известной предпосылке герменев
тики — праву комментатора на субъективную интерпретацию.

Во избежание возможных недоразумений следует подчеркнуть: субъек
тивная интерпретация не должна превратиться в произвольную интерпрета
цию. Суждение Гершензона основывается на признании ограниченности и 
предрассудочности собственной исторической позиции, кроме того, оно вы
ражает уверенность, что интерпретатор не может не ввести в игру собст
венный опыт. Свой опыт как предрассудок и как предпонимание не есть не
достаток, от которого следует избавиться. При чтении принципиально 
исключён информационный вакуум, ибо читатель не может не опираться на 
собственный опыт, на свою литературную и жизненную компетенцию.

Симптомом неадекватности интерпретации самим литературным явлени
ям является то обстоятельство, когда произведение представляется в кон
тексте его времени, то есть материалом истории, и интерпретатору не удает
ся увидеть и показать в его времени время, которое к нему обращается, то 
есть своё время.

Марина Цветаева формулировала взаимообусловленность и субъектно
объектное отношение следующим образом: «Все уроки, которые мы 
извлекаем из искусства, мы в него влагаем»4. Х.Р.Яусс подчёркивает, что 
читатель подходит к текстам прошлого со стороны потребностей настоящего
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времени, и таким образом он открывает доступ к забытой литературе. «Ли
тературное прошлое, ~ пишет Яусс, -  возвращается только там, где новая 
рецепция воскрешает его в настоящем»5.

Итак, историческая заслуга философской критики в рецепции класси
ческого литературного наследия вообще, в восприятии пушкинской тради
ции, в частности, заключается в том, что она смело опиралась на постановку 
вопроса на рубеже веков. Философская критика, таким образом, поддер
живала преемственность и непрерывность традиции.

Конец XIX в. и начало XX в. в истории рецепции литературы предыду
щего столетия характеризуется тем, что рецепция как освоение традиции 
строится на бинарных оппозициях.

Начало XX в. в России -  эпоха символистской художественной культу
ры. Присутствие мифотворческого начала в философии, поэтике и бытовом 
поведении русских символистов отражается и в истории идей на рубеже 
веков. Споры о Пушкине в связи со столетием рождения поэта, да и поле
мика вокруг Лермонтова и Гоголя также выполняют определённую функ
цию мифа. Разумеется, Лермонтов или Гоголь менее противостоят всевоз
можной мифотворческой операции, нежели, предположим, Пушкин, ибо на
званные писатели, особенно Лермонтов, сами возносят свою личную драму 
на уровень мифотворчества, которое вследствие этого является удобной 
исходной точкой для дальнейшего мифотворчества уже на рубеже веков. 
Примат воображения над опытом как особенность всяческого мифотвор
чества позволял строить целые конструкции, выполняющие требования ми- 
фа переходного времени. Таким образом, можно установить, что рецепция 
Пушкина также стоит на службе личностного и народно-национального ми
фотворчества.

Самоопределение русского культурного сознания на рубеже веков осу
ществлялось и в формировании культурного мифа вокруг Пушкина. Изучая 
рецепцию Пушкина в русской философской критике (имеются в виду такие 
мыслители рубежа веков и первой половины нашего столетия, как Вл. 
Соловьёв, С.Булгаков, Д.Мережковский, В.Розанов, М.Гершензон, Л.Шес
тов, В.Ильин, И.Ильин, Г.Федотов, С.Франк), читатель может убедиться в 
том, что, если вокруг образа Пушкина сложился противоречивый миф 
{Пушкин как двуликий Я нус), то это прежде всего потому, что сам подход 
к Пушкину как к «культурному абсолюту» также имел антиномическую 
структуру.

Итак, в оценке образа Пушкина отражается антиномичность русской ис
тории идей, истории «русского духа». Об этом можно судить на основе хотя 
бы таких амбивалентных общеупотребительных речевых клише, как напри
мер, “ Пушкин между Россией и  Европой’, “Пушкин как певец империи 
и /и л и  свободь?, его “западничество и  почвенничество”, «Аполлон и  
Дионис», “культура и  природа” в его творчестве. Положение, например, 
Мережковского в самой основе носит уже антиномический характер, 
поскольку он утверждает, что духовное начало, устремлённое к Богу, и



К истории рецепции Пушкина в русской философской критике 153

«языческое», устремлённое «к земле», в Пушкине коренятся одинаково 
глубоко. Что касается религиозности Пушкина, то и она не лишена 
известной амбивалентности, поскольку одни указывают на проникновенную 
религиозность поэта, на его религиозное очищение перед смертью 
(Вл.Соловьёв, С.Булгаков), а другие, наоборот, подчеркивают фривольный 
гротеск как в литературных («Гавриилиада») текстах, так и в поведенче
ских.

Выше уже было отмечено, что освоение пушкинского наследия в поле
миках сопровождается рождением мифа. Признаки мифологизации выстра
иваются по обычной бинарной логике мифологических оппозиций. Исход
ной, базисной оппозицией является античная мифологема аполлонического 
и  дионисического начал. Осмысление Пушкина укладывается в эту же ми
фологему. Духовный конструкт Ницше оказался удобным языком самоопи- 
сания для философской критики и интерпретации Пушкина одновременно.

Мережковский, распространяя мифологическую бинарность на совре
менную Пушкину поэзию, создаёт оппозицию «Пушкин -  Лермонтов». В 
его известной статье «М.Ю. Лермонтов. Поэт сверхчеловечества» можно 
прочитать следующее: «Пушкин -  дневное, Лермонтов -  ночное светило 
русской поэзии»; «лучезарному Аполлону-Пушкину принесён в жертву 
дионисовский чёрный козёл -  Лермонтов»6. Итак, за обоими поэтами 
закрепляются мифологемы: Пушкин тяготеет к аполлоническому идеалу, 
Лермонтов -  к дионисийскому.

Попутно отметим, что Н.Бердяев в своей книге «Русская идея» называет 
Пушкина «единственным ренессансным духом», а в Лермонтове он обна
руживает воплощение разлада русского духа. Согласно концепции религи
озного философа, «русская идея» как показатель национальной идентифи
кации набирает силу в творчестве Лермонтова и Гоголя. В то время, как 
духовный смысл поэзии Пушкина исчерпывается «лишённым трагизма 
культом красоты и радости земной жизни»7, у Лермонтова и Гоголя разрыв 
между художником и человеком Бердяев оценивает как эталон трагедии 
творчества и глубины русского духа.

В рамках мифологемы «Аполлон -  Дионис» русское сознание рубежа 
веков выражает свою потребность мифа, тоску по порядку и упорядо
ченности, с одной стороны, и по динамике -  с другой.

Пушкин как двуликий Янус сочетает в себе оба начала в их гар
моническом единстве: он воплощает «ночное», «бессознательное», «непро
извольное» как стихийную силу, и в то же время -  мудрость, ясность и 
простоту как признаки самообладания и  самоограничения.

В Пушкине разрешается роковой раскол между западничеством и рус
скостью, следовательно, вся последующая русская литература, заостряя 
конфликт между ними, воспринимается как измена пушкинскому идеалу.

Пушкин становится в философской критике предметом литературных 
мифов о русских и русскости. Он олицетворяет для философской критики
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путь самопознания идеи национальной индивидуальности: наследие Пушки
на подчиняется интересам национальной идеологии.

В соотнесённости личности, судьбы и поэзии Пушкина всё более 
акцентировался аполлонический «лик»: «Пушкин -  самый ясный русский 
дух», в котором «пиянство мечты было обуздано предметною трезвостью»8. 
Однозначное изменение оценочной системы в сторону аполлонического иде
ала показывают такие слова-сигналы, как «духовная экономия, мера и 
искренность», «духовное трезвение», «властная мера» и тому подобные. Да 
позволено будет утверждать, что в образе певца империи (вместо свободы) 
и певца культа домашнего очага выразился известный мещанский идеал по
рядка и равновесия образа жизни (Пушкин как образцовый семьянин).

В Пушкине создаётся равновесие между женским, пассивным, восприни
мающим и мужским, активным, созидающим началами творчества. С.Франк 
(«О задачах познания Пушкина»), различая два общих типа поэтов -  
субъективных и  объективных, причисляет Пушкина ко второму типу, ибо в 
его поэзии «раскрытие объективных тайн бытия» преобладает над «испо
веданием личных душевных переживаний»9. Типологический подход Фран
ка позволяет соединить читательский опыт с конкретными задачами изуче
ния поэтики Пушкина. Совершенная поэзия, — подчёркивает Франк, —это 
«откровение бытия -  сама реальность, обретшая голос и повествующая о 
самой себе»10.

Вместе с тем, по мнению Гершензона, рецепцию Пушкина определяло в 
основном то обстоятельство, что он воспринимался читателями прошлого 
века, по сути дела, на фоне учительной литературы, то есть, помимо 
формальных достоинств, отмечался прежде всего мировоззренческий, 
философский смысл пушкинского творчества. Естественно, отнюдь было не 
безразлично для XIX века, какой урок читатель извлекает из произведе
ния национальной литературы, на которой он, собственно говоря, воспиты
вался.

Уже в самом начале разговора о творчестве Пушкина в концептуальной 
оценке Белинского обнаружилась одна из устойчивых идеологем, постули
ровавшая две особенности русского человека: народность и всемирная от
зывчивость. Рецепция Пушкина разыгрывалась в конечном итоге в рамках 
этой мифотворческой оппозиции. Даже «протеичность» Пушкина оценива
лась амбивалентно, поскольку одни, как, например, Достоевский в своей 
знаменитой речи, видели в ней «всемирную отзывчивость, способность к 
всечеловеческому единению и братской любви»11, а другие подчёркивали 
«всеядность» пушкинского культурного опыта и обвиняли поэта в известной 
поверхностности. Вряд ли мы ошибаемся, утверждая, что Белинский в своей 
концепции в некотором роде примыкал ко второму ценностному полюсу.

В его интерпретации Пушкин, как отмечает М.Гершензон, скорее всего 
созерцательный художник, не знающий «мук и блаженства» увлечения 
страстной мыслью. Белинский высказывает сентенцию, которую некоторые 
представители философской критики адаптируют к своему личному опыту
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без особого труда: Пушкин— «художник по преимуществу*, «гражданин 
вселенной* (207). Белинский задолго до влиятельной ницшеанской мифоло
гемы причислял Пушкина к поэтам аполлонической духовной формации. 
Светлая и прозрачная грусть пушкинской лирики (Белинский видел её тако
вой) «умиряет муки души и целит раны сердца» (207).

Вся последующая в этом духе оценка (см. Пушкин как «исцелитель», 
Пушкин как «спасительная традиция», его «спасительный катарсис» и тому 
подобное) восходит, несомненно* к авторитетному суждению Белинского. У 
Достоевского также наблюдается мотив «исцеления», Только он связан с 
народностью Пушкина.

По Достоевскому, Пушкин являлся «бессознательным выразителем 
русского народного гения», который в своём творчестве и своей судьбой 
выделил для русского народа «путь исцеления: обращение к  народной 
правде* (208). Небезынтересно, кстати, отметить, что под мотивом «сми
рения* Достоевский, скорее всего, подразумевал аполлоновский идеал 
самоограничения: ведь «собственный труд над собою» или «победа себя» не 
суть обязательно христианские ценности.

М.Гершензон порвал связь с дуализмом античной и ницшеанской мифо
логемы и предложил вниманию современного читателя, так сказать, единст
венное в своём роде ветхозаветное прочтение Пушкина. Точнее говоря, он 
сохранил в некотором роде структуру традиционной оппозиции, сообщив ей 
характер “лёгкая форма versus — глубокое содержание”.

Согласно исходной позиции Гершензона, всякое искусство есть тайно
пись. Кстати, Б.В.Томашевский в двадцатые годы не без иронии отмечал, 
что пушкиноведение превратилось в разгадку некоей «тайнописи».

Концепция Гершензона сводится к трём предпосылкам; во-первых, меж
ду культурой и жизнью существует трагический разрыв, кроме того, за 
трагической «смыслоутратой» культуры обнаруживается «смыслоутрата» 
бытия; культура не способна выполнять своё назначение, то есть бытийно 
укоренить личность, и в этом Гершензон разделяет мнение символистов о 
кризисе культуры; во-вторых, творчество не есть создание нового, небыва
лого, а, скорее всего, — приобщение к «первобытийственному»; эта позиция 
у него, да и у многих других его современников, основывается на том убеж
дении, что миф несёт в себе онтологическую истину; в-третьих, Пушкин пи
тает пристрастие к дорефлективным состояниям духа, к архаичным формам 
и иррациональным движениям бессознательного.

Гершензон смотрит на искусство как на дисциплинирующую силу, на 
блестящую и «радужную», форму, которая укрывает перед человеком кипе
ние невидимых, опасных для него, сил. Он принимает в качестве исходного 
положения наличие обязательного противоречия между, так сказать, «певу
честью формы* (иллюзия, внешность, видимость, которой читатель так лег
ко предаётся) и глубоким содержанием. Он предполагает между ними об-
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ратную связь, ибо, чем гармоничнее и легче для восприятия форма, тем глу
бже содержание и тем больше волнующих моментов оно в себе заключает.

Кстати, формалисты решают по-другому антиномию формы и содержа
ния, ибо у них только затрудненная, остраненная и обнаженная форма спо
собна нести необычную, новую информацию. Итак, Гершензон приходит к 
парадоксальному выводу, утверждая, что «красота» может быть одно
временно «приманкой» и «преградой» для читателя.

Далее, Гершензон, различая научное знание, носителем которого явля
ется ограниченное познавательное «я» и целостное опытное знание, в реа
лизации которого принимает участие целое человека, фиксирует новую эпи- 
стемическую ситуацию, которая развернется в двадцатые годы в герме
невтике немецких ученых и М.Бахтина. Гершензон наделяет Пушкина как 
раз этим целостным опытным знанием, приписывая ему то, что в бахтинской 
концепции именуется «участным мышлением».

Концепцией двухипостасного Пушкина, которая у него реализовалась 
через айтиномию человек — художник, Гершензон также обязан символист
ской культуре своей эпохи. То, что должно быть неделимым единством, у 
него распадается на Пушкина как образованного европейского человека, ко
торый «плоть от плоти современной культуры», и на Пушкина, обладаю
щего древнейшим знанием — «творя, он точно преображается» (212).

Спрашивается, что за знанием обладает Пушкин? Если он носит в себе 
древнюю правдуу то какую, в чём её сущность? Эта правда скрывает от него 
«дневные страсти и страдания людей, волнения народов» (212), она выклю
чает Пушкина из повседневности и позволяет ему стоять выше быта и со
временности. Это «опытное знание», противостоящее греческой парадигме, 
на которой строятся европейская наука и цивилизация, и суть которой ан
тичный философ Гераклит формулировал известным образом: «Никто ещё 
дважды не ступал в одну и ту же реку».

Однако, утверждает Гершензон, знание Пушкина сводится к другому 
опыту. Новоявленному научному знанию, которое восходит к античному 
миру, противополагается «ветхозаветный опыт» человека Библии, или тот 
опыт, который и того еще древнее и который также проникнут мифо
творчеством «архетипного» воображения. «Пушкин -  язычник и фаталист. 
Его известное признание, что он склоняется к атеизму, надо понимать не в 
таком смысле, будто в такой-то момент своей жизни он сознательно отрёкся 
от веры в Бога. Нет, он таким родился; он просто древнее единобожия и 
всякой положительной религии, он как бы сверстник охотникам Месо
потамии или пастухам Ирана» (212), -  пишет Гершензон.

Внимательное чтение его книги показывает, что в основе аргументации 
ученого лежит некая единая инвариантная «парадигма», которая наполня
ется актуальным и потенциальным значением вследствие повторяемости 
неуклонно возвращающихся мотивов. Из следующей цитаты вырисовы
вается некий характерный для пушкинских текстов «сверхсюжет» мифоло
гических «архетипов». «В своей поэзии он мёртв для современности. Что
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ему дневные страсти и страдания людей, волнения народов? Всё, что слу
чается, случалось всегда и будет повторяться вечно; меняются радужные 
формы, но сущность остаётся та же; от века низменны мир и человек. В не
сметно-разнообразных явлениях жизни все вновь и вновь осуществляются 
немногие закономерности, с виду такие простые, -  повторяются извечные 
были, и человек знает это, давно разгадал однообразие и безысходность сво
их судеб и с незапамятных времён как бы сам себе неустанно твердит 
правду роковых определений. Эту древнюю правду носит в себе Пушкин; 
эти немногие повторные были он видит в событиях дня. Он беспременно 
индивидуален в своём созерцании, и однако чрез его мышление течёт поток 
ветхозаветного опыта» (212).

Цитату, судя по её мотивной структуре, можно отнести к Библии, точ
нее, к ветхозаветвой Книге Экклесиаста, или Проповедника, в которой 
существенным мотивом является «суета сует». Мотив вечного повторения и 
возвращения у Гершензона («всё, что случается, случалось всегда и будет 
повторяться вечно») подкрепляется авторитетными строками Ветхого За
вета: «Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет 
ничего нового под солнцем» (Эккл. 1:9).

Кроме мотива "всё повторяется и  всё проходит", Гершензон ещё 
утверждает, что «радужная форма» жизни и её трагическая сущность вечно 
противостоят, ибо до тех пор, пока первая меняется, вторая остаётся той же; 
кроме того, разнообразные явления жизни восходят к архетипичным ситу
ациям и к инвариантной первооснове бытия; архаичный человек давно раз
гадал инвариантную основу существования; этим древним знанием (= муд
ростью) обладал человек Библии и обладает Пушкин, носящий в себе древ
нюю правду, которую он узнаёт «в событиях дня», ибо с нами случается то, 
что случалось с человеком на тысячелетия раньше; и наконец, мифопоэтика 
Пушкина заключается в том, что он прививает свою индивидуальную наход
ку к древнейшему топосу.

Бытие у Пушкина, подчёркивает Гершензон, является в двух видах: как 
полнота (совершенство, бездейственность, покой) и как неполнота, ущерб
ность. В Пушкине «ожил древний дуализм Востока», у него -  «двойст
венность первоначального опыта», который и есть дохристианское знание, 
не знающее «вести о спасении» и исключающее активность человека 
(грешной души) для изменения своего положения и своих судеб. Для 
Пушкина «полнота и ущерб -  два вечных начала, две необратимые кате
гории» (214). Поэтому «лестницу для восхождения в совершенство», в спа
сение, которая есть символ христианской сотериологической мысли, Пуш
кин не знает. Его знание восходит к дохристианским временам.

В.А.Котельников в своей статье «Праведность и греховность» утверж
дает, что в культурах восточнохристианского круга остро ощущается «соте- 
риологнческая ось мира». Человек либо восходит по этой лестнице к обо
жанию и спасению, либо соскальзывает по ней к тлению и погибели: между
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святостью и греховностью решается судьба личности во времени и в 
вечности12.

А вот Пушкин, -  как считает Гершензон, -  опровергает метафизическое 
утешение и всяческое спасение в христианском духе, утверждая, что, мол, 
«кроме этой жизни, нет ничего; рай и  ад -  здесь, на земле»13. Человек все
цело находится во власти стихийных сил, обуздать и укротить которые он 
не в состоянии. Он обречён на то, чтобы опознать в самом себе непреодо- 
леваемые иррациональные силы бессознательного, где, говоря словами Гер- 
шензона, «плавают глубоководные чудовища»14.

Интуиция Пушкина заключается в том, что «ущербное бытие неисце
лимо», от ущербного состояния к полноте нет перехода.

Разделённость двух состояний выражается у Гершензона в припи
сываемом Пушкину квиетизме, в  кальвинистском предопределении («не 
прибавляй к своим желаниям... желания избавиться от желаний» — 216).

На лестнице, которая не знает нравственного усовершенствования и пе
рехода из одного состояния в другое, располагаются ущербные желания, эк
стаз, безмятежность полноты. Шанс человека на спасение сводится практи
чески к минимуму: «царство Божие не стяжается усилиями» (236), -  пишет 
Гершензон.

Опыт интерпретации Пушкина осуществляется у него в контексте тра
гической антропологии, не лишённой даже известного фатализма. Об этом 
свидетельствуют по крайней мере такого рода высказывания Гершензона: 
человек «только орудие сверхличной стихии, которая, пробудившись, 
владеет им» (226); «личность -  ничто, перо, носимое бурей; ей безусловно 
законодательствует стихия» (227); «всё печально и ничтожно на земле, 
кроме душевной полноты; мы -  как рабы, которым неведомый хозяин 
бросает подачки -  минуты упоения» (230); «человек бессилен повелевать 
своему духу, т.е. стихии, действующем в нём» (230); «пред властью стихии 
равно беспомощны зверь и человек» (240).

Гершензон приходит к выводу, что «ущербный, дискурсивный разум» и 
культура менее всего в состоянии преодолеть стихийные силы и победить 
природу в человеке (отсюда у Пушкина, по Гершензону, «затаённая вражда 
к культуре» —231). Из этого вытекают у него два следствия, одно из кото
рых касается самого Пушкина, а другое — его рецепции.

У Пушкина, который отрицает эволюцию, прогресс, нравственное 
совершенствование, «снимается с человека всякая нравственная 
ответственность», ибо Пушкин «весьма слабо отличает моральное добро от 
зла» (35), следовательно, раздаётся безапелляционная сентенция, «по 
Пушкину нельзя жить»15. А что касается реакции тех, которые отвечали за 
рецепцию Пушкина, Гершензон высказывает не менее суровый суд и по 
отношению к ним: «Сколько усилий было потрачено, чтобы забелить это 
чёрное варварство Пушкина!»16.
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В заключение -  оговорка общего характера. Наша задача заключалась в 
том, чтобы показать амбивалентный характер мифа и мифотворчества, в 
котором рецепция происходила. Мифотворчество имеет как положитель
ную, так и отрицательную стороны, ибо оно способно выполнить реальную 
функцию, но в то же время может быть и поставлено на службу 
мистификации. Рецепция Пушкина в русской философской критике 
реализовала и ту, и другую возможность17.
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G.Dyusembaeva (Jerusalem)

“Стихи к  П уш кину” М .Ц вет аевой

В “Стихах к Пушкину” Цветаевой (1931) С.Карлинским обнаружена 
цитата из пастернаковского цикла “Темы с вариациями”1. Недавно опубли
кованные черновые тетради Цветаевой2 подтверждают ее неслучайность: 
первое стихотворение цикла, “Бич жандармов, бог студентов...”, соседству
ет в записи от 25 июня 1931 г. с письмом Пастернаку, представляющим 
ценное дополнение к стихам. В письме говорится о пастернаковском порт
рете: “Морда (ласкательное) у тебя на нем совершенно с Колониальной вы
ставки. Ты думал о себе -  эфиопе? арапе? О связи -  через кровь -  с Пуш
киным -  Ганнибалом -  Петром. О преемственности. Об ответственности. 
М. б. после Пушкина — до тебя — и не было никого?... Вот только твой 
“красивый, двадцатидвух летний”... Думаю, что от Пушкина прямая рас
ходится вилкой, двузубцем, один конец -  ты, другой -  Маяковский.

Если бы ты, очень тебе советую, Борис, ощутил в себе эту негрскую 
кровь (ЫВ! в 1916 г. какой-то профессор написал 2 тома исследований, что 
Пушкин -  еврей, т. е. семит: ПЕРЕСТАВЬ), (<сноска -  Г.Д> \ т. е. напиши 
два тома исследований, или одно свое двустишие, что Пастернак -  негр), ты 
был бы и счастливее, и цельнее, и с Женей и со всеми другими легче бы 
пошло”3.

Известия об изменениях в жизни Пастернака, дошедшие до Цветаевой в 
1931 году, заставляют ее бросить ретроспективный взгляд на всю жизнь, 
прожитую “с Пастернаком”, и, может быть, заново увидеть и оценить поэта 
со стороны. В том же письме Цветаева рассказывает Пастернаку, как впер
вые за все время их заочной дружбы повесила на стену его портрет, чего не



162 О.ОуизешЬаеуа

могло случиться, пока она верила в будущую встречу: “Ты был моя тайна -  
от всех глаз, даже моих”.

Пастернак остается для Цветаевой “лучшим русским поэтом” (как ска
зано в ее письме Р.Л.Ломоносовой). Обращаясь к его творчеству, она раз
рабатывает тему поэта в статьях 1932-1933 гг.: “Эпос и лирика современной 
России. Владимир Маяковский и Борис Пастернак”, “Поэты с историей и 
поэты без истории”. В последней статье, написанной для сербского чита
теля, представляя новую книгу Пастернака, Цветаева отчасти повторяет 
свою первую статью о поэте, “Световой ливень” (1922). Имя Пастернака 
упоминается в статьях 1931-1932 гг.: “О новой русской детской книге”, “Ис
кусство при свете совести”, “Поэт и время”. В “Эпосе и лирике современной 
России” дано определение темы поэта: “Маяковский -  поэт темы. Пастер
нак -  поэт без темы. Сама тема поэта”4. Можно сказать, что в тридцатых го
дах Цветаева повторяет тему Пастернака -  “тему поэта”, которая для рус
ского поэта есть тема Пушкина.

В письме Цветаева намечает связь Пастернака “через кровь -  с Пуш
киным -  Ганнибалом -  Петром”. В “Стихах к Пушкину” ( “Петр и Пуш
кин”) таким же образом, но в обратной последовательности, она обозначает 
и свое происхождение:

Был негр ему <Петру -  Г.Д>  истинным сыном,
Как истинным правнуком — ты

Останешься. Заговор равных.
И вот, не спросясь повитух 
Гигантова крестника правнук 
Петров унаследовал дух.

И шаг, и светлейший из светлых 
Взгляд, коим поныне светла... —

Пушкин -  правнук Петра и ее прадед ( “Прадеду -  товарка!”).
Упоминание Маяковского: “красивый, двадцатидвух летний”, указывает 

на тексты, которые имеет в виду Цветаева. Цитату из “Облака в штанах”: 
“красивый, двадцатидвух летний”, Пастернак использует дважды -  в 
“Охранной грамоте” (1930) в описании покойного и в “Смерти поэта” 
(1930). Замечание Цветаевой о наследниках Пушкина — Пастернаке и Мая
ковском -  отклик на сопоставление Маяковского и Пушкина в “Охранной 
грамоте” и в стихотворении, название которого подчеркивает параллель
ность ситуаций прошлого и нынешнего веков .

Многочисленные аллюзии на “Тему с вариациями” в “Стихах к Пуш
кину” (в основном сосредоточенные в первом стихотворении цикла, “Бич 
жандармов, бог студентов...”, и написанном в тот же день письме) свиде
тельствуют о силе полученного Цветаевой впечатления, определившего для 
нее связь пушкинской темы с Пастернаком и через годы после прочтения
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“Тем и вариаций”, подаренных ей автором в 1923 году. Это еще раз под
тверждают строфы, добавленные к первому стихотворению в 1935 г.6.

В стихотворении “Бич жандармов, бог студентов...”, в строках:

Этот -  голубей олив —
Самый вольный, самый крайний 
Лоб7 -  навеки заклеймив.

С.Карлинский отмечает, как было сказано в начале этой статьи, цитату 
из вариации “Драматической” Пастернака: “Лбы голубее олив” (единствен
ную пастернаковскую цитату, отмеченную в “Стихах к Пушкину”). Кроме 
того, “самый вольный, самый крайний” — синтаксическое подобие “самый 
странный, самый тихий” из пастернаковской “Темы”:

Скала и шторм -  и скрытый ото всех 
Нескромных -  самый странный, самый тихий, 
Играющий с эпохи Псамметиха 
Углами скул пустыни детский смех.

В строфе, написанной в 1935 г.:

Томики поставив в шкафчик 
Посмешаете ж его -  
Беженство свое смешавши 
С белым бешенством его! -

“белое бешенство” -  тоже цитата из вариации № 1, “Оригинальной”:

Где белое бешенство петель,
Где грохот разостланных гроз,
Как пиво, как жеванный бетель,
Песок осушает взасос8.

С.Карлинский считает, что строки “Лучше волны гложу, Осатанев на 
пустынном спуске” в цветаевской поэме “С моря” (1926) -  “амальгама пас
тернаковской строчки “В осатаненьи льющееся пиво” и процитированного 
дальше Пастернаком пушкинского “На берегу пустынных в о л н .  “Пиво” 
упоминается Цветаевой и в “Стихах к Пушкину” ( “Петр и Пушкин”): “...не 
пивом Немецким сквозь кнастеров дым”, причем “дым” может быть двойной 
отсылкой — к метонимическому упоминанию пива у Пастернака: “Мосткам 
набивается в уши Клокастый и пильзенский дым” ( “Оригинальная”) и к 
последнему перед “Темой с вариациями” стихотворению “Шекспир”: “...я 
обдаю Огнем, как на нюх мой, зловоньем ваш кнастер?”

В строфе:

Критик ноя, нытик вторя,
Где же пушкинское (взрыд)
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Чувство меры? Чувство моря 
Позабыли — о гранит

Бьющегося? Тот, соленый 
Пушкин в роли лексикона?10

Цветаева, по утверждению исследователя, иллюстрирует с помощью 
евангельского образа соли земли (так называет учеников Христос: “Вы -  
соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою?”) 
восприятие Пушкина в XX веке.

У Цветаевой речь идет прежде всего о соли, не вошедшей в лексикон 
( “морская соль шутки” в черновом варианте), но не только о ней, что и 
подтверждается ближайшим контекстом слова: “Чувство моря Позабыли -  
о гранит Бьющегося?”. Не о соли земли идет речь, а о морской соли. Вот 
что говорит Цветаева о земной соли в стихотворении “Кто создан из камня, 
кто создан из глины” (1920): “Сквозь каждое сердце, сквозь каждые сети 
Пробьется мое своеволье! Меня -  видишь кудри беспутные эти? — Земною 
не сделаешь солью”. В связи с этим напомним и о насыщенности “соленым 
нектаром” пушкинского цикла Пастернака: “В море мылись мысы. Слепла 
соль. И слезы высыхали” , “В рассоле крепла бечева, И шторма тошнота 
крепчала”, и т.д. Как утверждает С.Карлинский на основании цитирования 
Цветаевой “Темы с вариациями”, не только Пушкин, но и Пастернак были 
связаны для нее с морской темой уже к моменту написания “С моря”, т. е. 
к маю 1926 г.11.

Цитируя пастернаковское описание цыган: “Лбы голубее олив”, Цве
таева переадресовывает его Пушкину: “Этот -  голубей олив... Лоб”. Но и 
сам прием, который А.Смит12 справедливо считает знаком авангардистской 
поэтики Цветаевой, в данном случае процитирован. В вариации “Подража
тельной” Пастернак переадресовывает подобным образом строки из “Медно
го всадника”, относящиеся к Петру, самому Пушкину (изображенному на 
картине Репина и Айвазовского): “На берегу пустынных волн Стоял он дум 
великих полн”. В строфе 1935 г. Цветаева отождествляет Пушкина с Мед
ным всадником: “Поскакал бы, Всадник Медный, Он со всех копыт — на
зад”.

Мысль о связи “через кровь” Пастернака с Пушкиным (развиваемая в 
приведенном выше письме Пастернаку), возможно, также внушена Цвета
евой “Темой с вариациями”. Очень важна в этом отношении вариация 
“Драматическая”, которую Цветаева называет в числе “наилюбимейших”.

Облако. Звезды. И сбоку -  
Шлях. -  И Алеко. -  Глубок

Месяц Земфирина ока:
Жаркий бездонный белок.
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Задраны в небо оглобли.
Лбы голубее олив.
Табор глядит исподлобья,
В звезды мониста вперив.

Это ведь кровли Халдеи
Напоминает! Печет,
Лунно; а кровь холодеет.
Ревность? Но ревность не в счет!

Стой! Ты похож на сирийца.
Сух, как скопец-звездочет.
Мысль озарилась убийством.
Мщенье? Но мщенье не в счет!

Тень как навязчивый евнух.
Табор покрыло плечо.
Смерть? Но по кодексу гневных
Самоубийство не в счет!

Прянул, и пыхнули ноздри.
Не уходился еще?
Тише, скакун, — заподозрят.
Бегство? Но бегство не в счет!

Остановимся на связи образов в стихотворении. Кто такой, например, 
“сириец”? Названный в начале стихотворения Алеко или кто-то другой? 
Е.Фарыно считает, что кроме как во второй строке “Темы”: “Скала -  и 
Пушкин”, имя Пушкина нигде больше в “Теме с вариациями” прямо не 
упоминается. “Ц даже не прямо упоминаемый Пушкин как личность узна
ваем только в 5 строфе вариации № 1, “Оригинальной”: “Что было насле
дием кафров? Что дал царскосельский лицей?”, при том, что в следующих 
строках: “Два бога прощались до завтра, Два моря мейялись в лице” 
Пушкин, как данная личность, утрачивает черты своей индивидуальности и 
смешивается с лирическим субъектом (лирическим “я ”) пушкинской поэзии, 
в особенности с “я ” пушкинского “К морю”13.

Приведенная строка из вариации № 4, “Стой! Ты похож на сирийца”, 
кажется, может быть отмечена как второй случай такого непрямого упоми
нания, в котором, однако, Пушкин узнаваем как личность: происхождение 
и облик Пушкина известны как по портретам и описаниям, так и по его 
произведениям. Сириец, возможно, прозрачная замена другого слова: араб, 
арап14 (сирийцы принадлежат к арабским народам). Здесь сквозь условные 
черты романтического героя проступают иные, пушкинские, для того, чтобы 
в следующей строке снова слиться с героем.
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Тогда становится понятной логика возникновения образа скакуна в 
последней строфе. Если “сириец” -  замена другого слова, то, возможно, 
именно это непроизнесенное, замененное другим слово: “араб” и вызывает 
“скакуна” по ассоциации: арабский скакун. Напомним и образ из другого 
стихотворения книги, “Мне в сумерки ты все -  пансионеркою”: “Как кон
ский глаз, с подушек, жаркий, искоса Гляжу, страшась бессонницы огром
ной”. Трудно представить, чтобы Цветаевой было оставлено без внимания 
совпадение этих образов с ее описанием Пастернака в “Световом ливне”: 
“что-то в лице зараз от араба и от его коня: настороженность, вслушива
ние, — и вот-вот... Полнейшая готовность к бегу. — Громадная, тоже кон
ская, дикая и робкая роскось глаз. (Не глаз, а око)”.

Памятником цветаевского прочтения вариации “Драматической” 
осталось стихотворение о творчестве и разминовении “Из недр и на ветвь -  
рысями” (1923), написанное вскоре после получения “Тем и вариаций”:

Гусиным пером писаны?
Да это ж стрела скифская!..

Разменной стрелой встречною 
Когда-нибудь там спишемся!

Великая -  и -  тихая
Меж мной и тобой -  Скифия...

И спи, молодой, смутный мой15 
Сириец, стрелу смертную 
Леилами — и -  лютнями 
Глуша...

Этот “сириец” попал в Скифию прямо из вариации “Драматической”. 
“Сириец” — сам Пастернак, которому переадресован портрет его героя16. 
Но поскольку герой этот — Пушкин, то результат переадресации — 
совпадение в данной точке автора и героя, Пастернака и Пушкина17. 
Цветаева делает здесь именно то, что в 1931 г. советует сделать Пастернаку: 
написать двустишие о том, что “Пастернак -  негр”, “...Пушкин -  еврей, т.е. 
семит: ПЕРЕСТАВЬ”.

Мотив “скифских”, связанный с творчеством (переписки-перестрелки, 
поющей стрелы), вновь появляется у Цветаевой в конце 1924-начале 1925 
годов: “Пела как стрелы и как морены”, “Пела рана в груди у князя”, “Не 
колесо громовое”. В стихотворении “В седину -  висок” (1925) о творческом 
диалоге:

Как на каждый стих -  
Что на тайный свист, 
Останавливаюсь, 
Настораживаюсь, —
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обращенном к Пастернаку (посланном ему в письме), он появляется вновь: 
“В перестрелку -  скиф, В христопляску -  хлыст”.

Картина цыганского табора в цветаевском “Емче органа и звонче бубна” 
(1924):

Ах -  да ведь это ж цыганский табор 
Весь -  и с луной вверху!,

отсылая к “Цыганам”:

...луна сияет 
Одна с небесной вышины 
И тихий табор озаряет,

восходит к пушкинской поэме через вариацию “Драматическую” Пастер
нака:

Месяц Земфирина ока...

Задраны к небу оглобли.
Лбы голубее олив.
Табор глядит исподлобья,
В звезды мониста вперив.

Память о пастернаковском тексте ( “скакуне”) диктует Цветаевой начало 
следующей строфы, вновь приводя к Пушкину:

Се жеребец, на аршин ощерясь,
Ржет, предвкушая бег.
Се, напоровшись на конский череп 
Песнь заказал Олег -  Пушкину.

В написанном несколькими днями позднее цикле “Жизни” (1924) появ
ляется образ аравийского коня -  символ поэта в его единоборстве с жизнью, 
присвоенный цветаевской лирической героиней:

Ты погоня, но я есмь бег.
Так, на полном скаку погонь -  
Пригибающийся -  и жилу 
Перекусывающий конь

-Аравийский.

Цветаевское описание Пастернака в “Световом ливне”: “что-то в лице 
зараз от араба и от его коня”, на которое наложились впечатления от “Тем 
и вариаций”: автопортрет Пастернака — “он, сам себя сравнивший с кон
ским глазом” (А.Ахматова), и значимые для Цветаевой образы вариации
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(сирийца и скакуна) позволяют предположить, что с Пастернаком связан и 
“аравийский конь” в стихотворении 1924 г.18.

Тема “ровного бега, долгого хода”, таким образом, не случайно возни
кает в насыщенных пастернаковскими реминисценциями “Стихах к Пуш
кину” ( К? 4):

Преодоленье 
Косности русской -  
Пушкинский гений?
Пушкинский мускул

На кашалотьей 
Туше судьбы -  
Мускул полета,
Бега, борьбы.

...О не верблюжья 
И не воловья

Жила (усердство 
Из-под ремня!)
Конского сердца 
Мышца -  моя!

Посредством этого образа, восходящего к вариации “Драматической”, 
Цветаева идентифицирует себя с Пушкиным.

Сравнение “Стихов к Пушкину” с письмом Пастернаку приводит к не
сколько неожиданному выводу. Несмотря на замечание о прямой, идущей от 
Пушкина к Пастернаку и Маяковскому, и на цитаты из “Темы с вариация
ми”, не только Маяковский, но и Пастернак в цикле красноречиво отсутст
вуют. Замещая их, единственной “собеседницей и наследницей” Пушкина 
остается сама Цветаева.
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произведения и мира от поэзии у Пастернака, как, например, в от
меченном ею стихотворении “Так начинают. Года в два”, которое Е.Фа- 
рыно описывает следующим образом: “Показательно при этом, что “Фа
уст”, “Цыгане” и “Ямбы” здесь все-таки не тексты, не заглавия, не ре
альности, а точнее -  отдельные состояния мира и отдельные состояния 
тех, кто “начинает жить стихом””. См.: Faryno J. Поэтика Пастернака 
( “Путевые записки” -  “Охранная грамота”). IN: Wiener Slawistischer 
Almanach. Bd. № 22, 1989, c. 48.

18 Дополнительное свидетельство связи цикла с Пастернаком имеется во 
втором стихотворении, “Не возьмешь мою душу живу...”, строка которо
го: “Жизнь, ты часто рифмуешь с лживо” перекликается с “Неподража
емо лжет жизнь” (1922), посвященным Цветаевой Пастернаку.



Ju.Leving (Jerusalem)

О  трансформациях пуш кинского 
«скульпт урного мифа»  в  п оэзи и  И .Б родского

“ — Знаешь, что больше всего поражало самых 
первых русских паломников по пути через Ев
ропу?
— Музыка?
— Нет, - городские фонтаны, мокрые статуи».

В.Набоков. Дар

“ Это таинственное лицо, лицо полубога, бу
дет меняться, как порою, кажется, меняется 
лицо бронзовой статуи. И  кто знает, что 
прочитают на нем грядущие люди, какие от
крытия сделают в мире, созданном Пушки
ным?»

В.Ходасевич. Колеблемый треножник

Иосиф Бродский, следуя пушкинской традиции1 и в силу некоторых 
причин как художественного, так и биографического характера, сделал мо
тив статуи для своей поэзии2 доминирующим:

Звук уступает свету, не в 
Скорости, вещах,
Обветшав, обнищав...

Полдень в  комнате, X.

Как проницательно заметил С.Гандлевский, Бродский, присягнув на 
верность классике, «решительно вступил в круг великих, пробовал и заживо 
быть в настоящем каменным гостем из вечности”3, платя за эту 
олимпийскую игру, согласно критику, высокую цену, «периодически утра
чивая естественность и непосредственность, обрекая себя на монументаль
ную скованность»:

Это -  комплекс статуи, слиться с теменью 
Согласной, внутренности скрепя...
Вечер. Развалины геометрии...

Однако речь скорее всего должна идти о том, что монументальность 
всегда была имманентной формой существования и творческого самовыра
жения И.Бродского4, поскольку «скульптурный миф» выступал у него фун
кцией разных оппозиций. Это оппозиция живого и мертвого: «Я, зауряд
ный странник, приветствую твой пыльный бюст в безлюдной галерее»
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(«Бюст Тиберия»), «Кто мы такие, не-статуи, не-полотна, чтобы не дать 
свою жизнь изуродовать бесповоротно?» («Портрет трагедии»); природы и 
имитирующего ее искусства: «Мир состоит из наготы и складок» («Рим
ские элегии»); человека во времени и пространстве: «Ставя босую ногу на 
красный мрамор, тело делает шаг в будущее — одеться» («Римские эле
гии»); оппозиций с окружающей действительностью: «...мокнущая под 
дождем статуя алконавта» («Томасу Транстрёмеру»), «Мы жили в городе 
цвета окаменевшей водки» («Мы жили...»), «Сделавшись мраморным, мес
то около в сумерках сходит с ума от складок» («В этой маленькой комнате 
все по-старому...»); с природой: «...и статуи стынут, хотя на дворе — бес- 
стужев, казненный потом декабрист, и настал январь» («О, если бы птицы 
пели и облака скучали...»), «Изваяния высятся в темноте, чернея от сосед
ства друг с дружкой, от безразличья к ним окружающего ландшафта» 
(«Примечание к прогнозам погоды»); с категориями прошлого и будущего: 
«Но будущее — вещь из камня, и это — ты» («Архитектура»), «Встань в 
свободную нишу и, закатив глаза, смотри, как проходят века, исчезая за 
углом, и как в паху прорастает мох и на плечи ложится пыль -  это загар 
эпох» («Торс») и т.д.

Кратковременность человеческой жизни оборачивается “вечностью” 
камня, мрамора5, металла. Вот почему вокаменение живого становится в по
эзии Бродского единственно возможным для поэта художественным дей
ствием, в то время как в поэзии Пушкина, наоборот, мы наблюдаем 
оживление — вочеловечение — мертвого («Медный всадник», «Каменный 
гость»). Фактически «скульптурный миф» Бродского определяет то каме
неющую во времени сиюминутную жизнь (в разных ее проявлениях), то 
продолжающуюся жизнь давным-давно окаменевших образов. И то, и дру
гое поэт противопоставляет безличной толпе, безжизненным империям и го
сударствам. Пушкинскую инвективу, брошенную черни («В разврате каме
нейте смело: Не оживит вас лиры глас!»6), Бродский трансформирует в ок
сюморон: только живое может приобрести свойства камня, и только камень 
— обладает свойствами живого. И в этой динамической оппозиции стихи 
Пушкина оказываются постоянными подтекстами многих образов и мотивов 
Иосифа Бродского.

В этом смысле особенно показательны цитаты из произведений Пушкина 
в стихотворении «Перед памятником А.С.Пушкину в Одессе» (1969-1970). 
Параллелизм судеб декларируется самим Бродским:

И ощутил я, как сапог — дресва,
Как марширующий раз-два,
Тоску родства.

Стихотворение строится на перечислительном ряду подобия ситуаций 
(конструкции с присоединительным союзом «и»), сближающих автора с 
Пушкиным: «Поди, и  он»; «я тоже чувствовал»; «я он, видать».

При этом балансирование между высоким стилем и жаргоном (наряду с 
эвфемистичной фразой «спиной к отчизне», за которой просвечивает
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«фольклорное «к лесу задом») кульминируется во фразе «И там я был, и я 
там в снег блевал». Однако резкое просторечие «блевал» (ср.: «мед, пиво 
пил».) не заглушает пушкинскую интонацию, а лишь сокращает зазор между 
повседневной банальностью и высокой литературой.

Разговор живого поэта с памятником Пушкину был дан еще Мая
ковским («Юбилейное», 1924) и Есениным («Стою я на Тверском бульваре, 
Стою и говорю с тобой... Чтоб и мое степное пенье Сумело бронзой про
звенеть» — “Пушкину”, 1924). Но памятник Пушкину в стихотворении 
Бродского содержит тайну, которую «бог русских нив скрывал от нас».

Оказавшись рано утром на заснеженной площади перед памятником по
эту, субъект текста проецирует пушкинские реалии на собственную ситу
ацию, в которой он является подданным другого тирана. Избирая пуш
кинские детали, наиболее соответствующие его жизни после ссылки, Брод
ский переосмысливает образ поэта:

Один, как перст,
Как в ступе зимнего пространства пест,
Ты стыл апостол перемены мест 
Спиной к отчизне и лицом к тому,
В чью так и не случилось бахрому 
Шагнуть ему...

... Поди и он
Здесь подставлял скулу под аквилон,
Прикидывая, как убраться вон,
В такую же — кто знает -  рань,
И тоже чувствовал, что дело дрянь, 
куда ни глянь.

И он, видать.,
Здесь ждал того, чего нельзя не ждать 
От жизни: воли. Эту благодать,
Волнам доступную, бог русских нив 
Сокрыл от нас, всем прочим осенив...

Найденная формула «спиной к отчизне» — автоцитата из раннего стихо
творения «Я памятник воздвиг себе иной...»:

Я памятник воздвиг себе иной!
К постыдному столетию —спиной.
К любви своей потерянной -  лицом.

Ты, Муза, не вини меня за то,
Рассудок мой теперь, как решето,
А не богами налитый сосуд...

Если статуя в поэзии Пушкина всегда «оживает» с целевым предназ
начением, будь то преследование («Медный всадник») или наказание («Ка-



174 .1и.Ьеун^

менный гость») или же мимикрия («К бюсту завоевателя»), то у Бродского 
жизнь сама каменеет от преследования: «Загнанный зверь статуй певца с цо
коля сбросит» («Подражание сатирам, сочиненным Кантемиром»), от 
наказания: «И там были бы памятники. Я бы знал имена не только бронзо
вых всадников... И когда бы меня схватили в итоге за шпионаж... я бы 
втайне был счастлив» («Развивая Платона»), от игры и от любви: 
«...замечаешь фавна, предавшегося возне с нимфой, и оба в бронзе счаст
ливее, чем во сне» («Торс»).

Высокий эгоцентризм Бродского отмечался ранее7. Отсюда в его поэзии 
многочисленные отражения в зеркалах, в воде, в собеседнике, в статуе. 
Принципиальные автохарактеристики поэта, по мнению одного из исследо
вателей, размещены как бы на пересечении нескольких уровней -  эсте
тического, поэтического, тематического и концептуального8. Бродский фраг
ментарен и универсален одновременно: «Огрызок цезаря, атлета, певца тем 
паче вариант автопортрета» («Пьяцца Маттеи»).

Характерна вариация на тему одного из базовых петербургских куль
турных мифов — о «Медном всаднике», которая задана в отрывке под 
названием «Романсы любовников», где Бродский обыгрывает ситуацию по
гони Петра на коне за бедным Евгением: «Как всадники безумные за мною, 
из прожитого выстрел за спиною, так зимняя погоня за любовью окрашена 
оранжевою кровью». Налицо реверсия: если у Пушкина всадник гонится за 
безумцем, то у Бродского качества безумца перенимает сам преследующий. 
При этом ситуация ночной погони сохранена:

По потрясенной мостовой.
И, озарен луною бледной....

Однако петербургский звон железа копыт в урбанистическом простран
стве Ленинграда оборачивается дребезжаньем, возможно, милицейского мо
тоцикла: «Так что же там! Растущее мерцанье, О Господи, как яростно и 
быстро. Не всадника ночное восклицанье, о Господи, а крик мотоциклиста».

Бродский, вслед за Пушкиным, называет столицу Петроградом, а помня 
о пушкинском наводнении, которое, «играя», «занесло домишко ветхий», 
Бродский напоминает, что поэт «домик в хаосе построил по всем законам 
статики и жизни», да и человек у Бродского — в конфликте стихийного 
движения, размаха, неукротимости, с одной стороны, и воли, разума, раци
ональности — с другой, — «может выступать не только жертвой, но и геро
ем, возвышаясь до величия тех сил, которые противостоят» .

Следует подчеркнуть, что Бродский принципиально строит свою поэтику 
на статике. Так, риторический вопрос Пушкина, полный динамизма, «Куда 
ты скачешь, гордый конь, И где опустишь ты копыта?» в стихотворении

Пушкин Бродский
Бежит и слышит за собой — 
Как будто грома грохотанье — 
Тяжело-звонкое скаканье

По выпуклости — гладкости асфальта, 
по сумраку, по свету Петрограда 
гони меня...



О трансформациях пушкинского «скульптурного мифа» в поэзии Бродского 175

Бродского «В окрестностях Александрии» оборачивается окаменелостью: 
«Повсюду некто на скакуне; все копыта — на пьедестале. Всадники, стало 
быть, просто дали дуба на собственной простыне». К тому же, в отличие от 
пушкинского всадника на вздыбленном коне, готовом сорваться в погоню, 
описание коня у Бродского на четырех точках опоры, пожалуй, еще сильнее 
подчеркивает мистику отсутствия всадника (в полном соответствии с 
рисунком Пушкина). Кажется, что пушкинский кумир является косвенным 
подтекстом и в строках из «курса акций»: «Одушевленный мир не мой ку
мир. Недвижимость — она ничем не хуже».

Как бы там ни было, поэтики Пушкина и Бродского роднит то, что 
стихи обоих часто сделаны по формуле: life  im itates art, art im itates life. 
Так, на заведомой размытости границ действительности и воображаемого 
построены стихотворения Пушкина «На статую играющего в свайку» и «На 
статую играющего в бабки». Автор, проча первому юноше в товарищи 
статую античного дискобола, задает для второго (чья искусно переданная 
экспрессивность фигуры создает иллюзию живого человека) ситуацию 
реального броска: «прочь! раздайся народ любопытный...».

У Бродского статуи оживают не за счет описания их совершенства, а за 
счет грамматических, лексических, метонимических средств: «Атланты, 
нимфы, голубки, голубки, аканты, нимбы, купидоны, львы смущенно пря
чут за спиной обрубки» («Einem Alten Architekten in Rom“).

Статуи могут нести в себе позитивную энергию, но — еще чаще — они 
несут энергию отрицательную. Так, иногда Пушкин вносит демонизм в опи
сание скульптурной композиции:

Всё —мраморные циркули и лиры,
Мечи и свитки в мраморных руках,
На главах лавры, на плечах порфиры - 
Всё наводило сладкий некий страх...
Другие два чудесные творенья 
Влекли меня волшебною красой:
То были двух бесов изображенья.

Первый бес гневен и «полон гордости ужасной», второй — «сомни
тельный и лживый», «волшебный демон». Соответственна реакция поэта: 
«холод... кудри подымал», за которой следует уход от своего Я: «пред ними 
сам себя я забывал» (ср. у Бродского: «Шаг в сторону от собственного те
ла» ).

В конце у Пушкина наступают окаменение («Уныние и лень меня ско
вали...») и немота («Средь отроков я молча целый день Бродил угрюмый — 
всё кумиры сада На душу мне свою бросали тень»). Зато для Бродского из
бавиться от наваждения — значит поддаться ему, то есть слиться со ста
туями, стать одной из них: «Почти пейзаж. Количество фигур, в нем воз
никающих, идет на убыль с наплывом статуй» («На выставке Карла Вей- 
линка»).
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Деструктивный мотив, закрепленный в русской поэзии за стихией на
воднения, и отчасти -  за образом самодержца, типологически восходит к 
античным образцам. Так, Бродский ведет диалог с бюстом Тиберия: «В 
неполных тридцать, с лицом из камня — каменным лицом, рассчитанный на 
два тысячелетья, ты выглядишь естественной машиной уничтоженья...» Но, 
противостоя оживающей статуе пушкинского Петра, император у Бродского 
остается недвижим: «На качество пространства никак не реагирующий 
бюст... Не может быть, что ты меня не слышишь!» («Бюст Тиберия»).

В изобразительном искусстве и словесном творчестве особое место 
занимает женская статуя (богиня судьбы, нимфа и т. д.). Дева и нимфа -  
классические фигурки в городских скульптурных сценах, украшающие 
фонтаны и памятники, привлекавшие внимание обоих поэтов.

Поэтому естественно, что зарисовка Пушкина: «Дева печально сидит, 
праздный держа черепок. Чудо! Не сякнет вода, изливаясь из урны 
разбитой», — сперва трансформируется Бродским в стихотворении «Перед 
памятником А.С.Пушкину в Одессе»:

...Недвижность чаш, 
незрячесть глаз 
слепых богинь.
Сквозь вас пройти немудрено нагим, 
пока не грянул государства гимн, —

а затем становится элементом поэтической мозаики в «Римских элегиях»:

... смотри, как солнце садится в сады и виллы, 
как вода, наставница красноречья,
Льется из ржавых скважин, не повторяя 
Ничего, кроме нимфы, дующей в окарину,
Кроме того, что она — сырая,
И превращает лицо в руину.

И хотя в руках у пушкинской девы — черепок урны (как образ раз
битой жизни), а у Бродского нимфа дует в окарину (оба предмета делались 
из глины), функция у них одна: из первой бесконечно льется вода10, из вто
рой — подразумевается — звуки. Впрочем, для Бродского ритмичное жур
чание воды уже само по себе — вид говорения (ср.: «вода — наставница 
красноречья»).

Столкновение живых людей с «изваяниями» у Пушкина всегда трагич
но, как, например, в «Каменном госте». У Бродского, напротив, неизмен
ное подчеркивание эротизма скульптурных композиций возможно только 
при «жизненности» мертвой материи, увековечивающей идеальную любовь: 
«Вы кидаетесь за шуршавшей юбкой в поисках мрамора» («Доклад для 
симпозиума»); «И чужестранец задирает платье туземной женщине — не 
как Завоеватель, а как придирчивый ваятель, готовящийся обнажить ту 
статую, которой дольше жить, чем отражению в канале» («Ландсвер-канал,
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Берлин»); «иль замечаешь фавна, предавшегося возне с нимфой, и оба в 
бронзе счастливее, чем во сне» («Торс»).

Поэтому бывшие любовницы, мнимые и подлинные, приобретают только 
тогда совершенный образ, когда они становятся изваяниями: «Лесбия, 
Юлия, Цинтия, Ливия, Микелина. Бюст, причинное место, бёдра, колечки 
ворса. Обожженная небом, мягкая в пальцах глина — плоть, принявшая 
вечность, как анонимность торса. Вы — источник бессмертья: знавшие вас 
нагими стали катуллом, статуями, траяном, августом и другими...» («Рим
ские элегии»). Даже шум киноаппарата и вода, скрывающая красоту, не 
мешают ощутить «голый холодный мрамор бедер новой Сусанны, со
провождаемый при погружении под воду стрекотом кинокамер новых 
старцев» («Венецианские строфы-2»)11.

Видимо, отзвуки строк «Бахчисарайского фонтана» о наложницах хана, 
сидящих вокруг искусственного источника и смотрящих, «как рыба в ясной 
глубине на мраморном ходила дне», определили «фонтанную» тему у 
Бродского (как до него в поэзии Н.С.Гумилева и А.А.Ахматовой) в «Post 
Aetatem Nostram». Но в отличие от предшественников, от фонтана Брод
ского осталась лишь «скульптурная» форма, ибо воды в нем нет. Мир аб
сурда, заполненный статуями или рыбами в обезвоженном пространстве, 
превалирует в поэтике Бродского:

Фонтан, изображающий дельфина 
в открытом море, совершенно сух.
Вполне понятно: каменная рыба
способна обойтись и без воды,
как та без рыбы, сделанной из камня.

Пушкин, заявлявший, что «сей белокаменный фонтан» предназначен 
для всех («Кто б ни был ты: пастух, Рыбак иль странник утомленный, 
Приди и пей»), провоцирует Бродского утверждать противоположное — его 
источник не предназначен никому. В отличие от Пушкина, он предлагает 
путнику (читателю) пустой фонтан, на худой конец -  проточную воду: «В 
конце концов, проточная вода ничуть не хуже скульпторов, все царство 
изображеньем этим наводнивших». Так Бродский конструирует новую 
поэтическую структуру, отвечающую его собственной эстетике. Пустой фон
тан встречается у Бродского уже в 1967 году: «Из пасти льва струя не 
журчит и не слышно рыка» («Фонтан»). Образ зверя символизирует молча
щего поэта («пересохли уста, и гортань проржавела»). Напомню о связи 
фонтана с темой словесного творчества у Пушкина («фонтан, стихов узо
ром испещренный, сооружен и изваян...») и определением мысли у Тютчева 
(«О смертной мысли водомет, О водомет неистощимый!», «Фонтан», 1836). 
Однако следует сказать, что впоследствии недовоплощенная музыка слова в 
журчании воды преобразуется у Бродского «от фонтана к фонтану» в «Рим
ских элегиях» в метафору — «подобно иголке, шаркающей по пластинке».

Как и фонтан, лепестки розы, символ мимолетности и неизбежности увя-
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дания, становятся также элементом оппозиции «живое — камень». См., на
пример, у Пушкина: «Могучий бог садов — паду перед тобой... Тебя укра
сил я венком из диких роз При пляске поселян веселых» («Могучий бог 
садов...») и у Бродского: «Изваянные в мраморе сатир и нимфа смотрят в 
глубину бассейна, чья гладь покрыта лепестками роз... Слуги безучастно 
глядят перед собой, как изваянья. Но в гладком камне отраженья нет» 
(«Post Aetatem Nostram»). Но если роза сохраняет в творчестве Пушкина 
постоянную валентность (см., например, в стихотворении, снабженном 
авторским комментарием «при посылке бронзового Сфинкса»: «Кто на сне
гах возрастил Феокритовы нежные розы?»), то у Бродского валентность 
жизни и искусства все время меняется — слуги могут трансформироваться 
в статуи, а статуи даже «вычитаться» из мира реального.

Сублимация снега-льда-воды важна для семантики оживающей статуи. 
Более того, твердый материал, которому ваятель придает иллюзию измен
чивости и текучести во времени, сродни воде. Они оказываются для Брод
ского типологически смежными. Поэтому и снег у Бродского может стать 
материалом скульптора. Так, «мрамором для бедных» он называет снег 
дважды: в стихотворениях «Второе рождение на берегу...» и «Мысль о тебе 
удаляется, как разжалованная прислуга...».

Подчас Бродский использует в качестве детали тот или иной образ 
Пушкина: «Кто, волны, вас остановил, Кто оковал ваш бег могучий..?» — 
«... весь мир кончался краем ее широкой греческой туники, обильем складок 
походившей на остановившееся море» («Дидона и Эней»).

Иногда трансформация динамических структур в статические в поэзии 
Бродского касается не только внешнего мира, но и внутреннего, челове
ческого («Мелкие, плоские волны моря на букву «6», сильно схожие издали 
с мыслями о себе, набегали извилинами на пустынный пляж и смерзались в 
морщины» — «Келомякки»).

В стихотворении «Перед памятником А.С.Пушкину в Одессе» автор по 
поводу пушкинского стиха «Прощай, свободная стихия» замечает, что «нет 
в нашем грустном языке строки отчаянней... и после от руки сто лет 
копируемой. Так набегает на пляж в Ланжероне за волной волна, земле 
верна». Фактически движение волны, повторенное в дурной бесконечности 
и подобное копируемой строчке, репрезентируется в качестве неизменяемой 
статики моря.

Особые аллюзии возникают и при сопоставлении образа города у Пуш
кина и Бродского: «Се — лежащий плашмя колосс, прикрытый бурою обо
лочкой» («В окрестностях Александрии»). Кладбищенская тема города — 
кладбище истории, прошлого вообще — вызывает естественную ассоциацию 
с пушкинским городским кладбищем в стихотворении «Когда за городом, 
задумчив, я брожу...». Хаос, нагроможденность, свалка — визуальное пред
ставление о месте: «гробницы, Под коими гниют все мертвецы столицы, в 
болото кое-как... отвинченные урны, Могилы склизкие...». У Бродского 
подобное смешение предметов, разложение ткани, разрушение материи при
обретает черты мрака небытия: «Темнеет... переходя ту черту, за которой
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лицо дурнеет, и на его развалинах, вприсядку и как попало, неузнава
емость правит подобье бала» («Снаружи темнеет, верней — синеет, точ
ней — чернеет...»).

Стихотворение «Когда за городом, задумчив, я брожу...» коррес
пондирует свои образы в «Примечания к прогнозам погоды» Бродского. От 
первого лица в стихах описывается посещение кладбища. Визит и в том, и в 
другом случае проходит в одиночестве, стимулирующем метафизические 
размышления; время года — осень (у Пушкина — «осеннею порой», у 
Бродского —«затвердевшая грязь»); время дня — вечер (Пушкин: «в 
вечерней тишине»; Бродский: «изваяния высятся в темноте»). Тон клад
бищенской лирики в середине стихотворений ломается травестийной до
гадкой о судьбе некоторых усопших, и здесь Бродский почти в точности сле
дует за оригиналом:

Пуш кин Б родский

Дешевого резца нелепые затеи,
Над ними надписи и в прозе, и в стихах 
О добродетелях, о службе и чинах,
По старом рогаче вдовицы плач амурный

Заговори любое из них, и ты 
скорей вздохнул бы, чем содрогнулся 
услышав что-нибудь вроде:
“Ребенок не от тебя»... — 
мелкие, двадцати летней давности 
тайны слепых сердец, одержимых 
нелепым стремлением к власти

Взаимообращенность двух стихов обнаруживается в структурно-компо
зиционном принципе построения текста Бродским, который у него начи
нается тем, чем заканчивается пушкинский источник. «На месте праздных 
урн и мелких пирамид, Безносых гениев, растрепанных харит Стоит ши
роко дуб над важными гробами, Колеблясь и шумя...». Древо жизни у Пуш
кина высится над безмолвными могилами (за мертвецов говорят надписи на 
надгробиях). В рефлексии Бродского усопшие обретают право голоса (в 
прямой речи) — однако дерево уже срублено: «Аллея со статуями из затвер
девшей грязи, похожими на срубленные деревья», что можно понимать или 
как идею превосходства смерти над жизнью, или же как символическую 
надрубленность классической русской поэзии, «растущей» из мифологизи
рованной гибели Пушкина.

В конце стихотворения Бродский вслед за Пушкиным описывает воз
вращение с публичного на родовое кладбище. Пространство у Бродского су
жается, и пушкинский «простор» превращается в «особенно не разгу
ляться»:

Пуш кин Бродский

В деревне посещать кладбище родовое, Вот она, наша маленькая Валгалла,
Где дремлют мертвецы в... покое. наше сильно запущенное именье
Там... могилам есть простор. во времени, с горсткой ревизских душ,

с угодьями, где отточенному серпу...
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Слово «Валгалла» у Бродского — как бы боковой ход к пушкинскому 
«Пиру во время чумы». Согласно скандинавской мифологии, Валгалла — 
пристанище павших в бою храбрых воинов, которые там пируют, пьют не
иссякающее медовое молоко и едят некончающееся мясо вепря12. Этим «па
ролем» Бродского и близостью с пушкинскими текстами можно объяснить и 
странный «отточенный серп», и причину излишней болтливости мертвецов. 
В пушкинском «Пире во время чумы» Мери поет:

И сверкали в светлом поле 
Серп и быстрая коса...
Тихо все. Одно кладбище 
Не пустеет, не молчит.

Как считает С.Шварцбанд в работе, посвященной анализу "Когда за 
городом, задумчив, я брожу...", поэт в стихотворении "размышлял не о 
месте успокоения, а о поэзии"13. Это утверждение в одинаковой мере отно
сится и к произведению Бродского, где описывается метапоэтическая модель 
мыслительного процесса, при этом творчество уподобляется процессу вая
ния статуй: "Что до женских фигур — нимф и т.п., — они выглядят неза
конченными, точно мысли" ("Примечание к прогнозам погоды").

Пушкинское "Вновь я посетил..." подвергается Бродским интерпретации 
и переосмыслению в стихотворении "Я пепел посетил...". Исходя из того, 
что максимальное сходство статуи с оригиналом призвано подчеркнуть тор
жество бессмертия его физического тела, у Бродского пепел — признак раз
рушающейся материи, "не то что связь, но нить" между поколениями. При
зыв "Здравствуй, племя младое, незнакомое!" саркастически отредактирован 
им в оклик инвалида "Эй, сынок"; там, где у Пушкина "в гору" подымается 
дорога и "теперь младая роща разрослась, зеленая семья", у Бродского язви
тельная поправка к пейзажу: "на бугре ничего не зеленеет", “опальный 
домик" няни у Бродского сгорает: "подумать вдруг, что если гибнет дом, 
вернее, — если человек сгорает, и все уже пропало". Поступь пушкинской 
няни ("Не слышу я шагов ее тяжелых"), ассоциируемая с шагами живых 
мертвецов (ср. тяжелый топот в “Медном всаднике” и тяжелое пожатье в 
“Каменном госте“), подталкивает Бродского к заключению: "среди развалин 
требуется помощь увлекшемуся поисками ног". В конечном счете, согласно 
Бродскому, пепел подводит итог всему: и окаменевшему Пушкину, у кото
рого "Я сиживал недвижим — и глядел...", и грядущему небытию самого ав
тора: "Но пепел с пеплом многое роднит... Увековечат мрамор и гранит за
метившего разницу меж ними".

Пушкинские строки "Все призрак, суета, Все дрянь и гадость..." ("Все 
призрак, суета...") обыгрываются Бродским в пассаже: "И тоже чувствовал, 
что дело дрянь, куда ни глянь" ("Перед памятником А.С.Пушкину в Одес
се"). Метафизическая грусть ("Летят за днями дни, и каждый час уносит 
частичку бытия" — "Пора, мой друг, пора!"), позже многократно усиленная
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Бродским, эксплицирована Пушкиным в эпизоде посещения мастерской 
скульптора:

Грустен и весел вхожу, ваятель, в твою мастерскую:
Гипсу ты мысли даешь, мрамор послушен тебе:
Сколько богов, и богинь, и героев!.. ("Художнику")

Тоска навеяна близостью смерти, комната с моделями усопших напоми
нает о нехватке друга ("Как бы он обнял тебя! Как бы гордился тобой!" — 
покойный все-таки оживает в сослагательном наклонении).

Смерть — и есть начало забвения (ср. оксюморон в "Евгении Онегине" 
на гибель Ленского: "Но ныне... памятник унылый забыт"). Контаминация 
мотивов забвения и памяти у Пушкина связана со сменой поколений:

Все, все уже прошли. Их мненья, толки, страсти 
Забыты для других. Смотри: вокруг тебя 
Все новое кипит, былое истребя.
Свидетелями быв вчерашнего паденья,
Едва опомнились младые поколенья.

Пушкин. "К вельможе"

Лирический субъект наблюдает "книгохранилища, кумиры , и картины" 
в гостях у вельможи, который, окружив себя произведениями Корреджия и 
Кановы, "порой насмешливо в окно гляди[т] на них и види[т] оборот во 
всем кругообразный". Круговорот истории у Бродского получает название 
комплекса статуи ("[Н]астоящему, чтоб обернуться будущим, требуется 
вчера. Это — комплекс статуи, слиться с теменью согласной, внутренности 
скрепя" — "Вечер. Развалины геометрии"). Голос Бродского — соло 
одиночки, отколовшегося от империи и, значит, цивилизации. В стихо
творении "Я памятник воздвиг себе иной!" двадцатидвух летний поэт про
рочествует:

Пускай меня низвергнут и снесут... 
в стране большой, на радость детворе 
сквозь белые незрячие глаза 
струей воды ударю в небеса.

Гипсовый бюст несомненно — отсылка к расклишированному Пушкину, 
за три года до рождения Бродского официально объявленному Поэтом импе
рии, с мечтательным слепым взглядом поджидающему граждан в городских 
скверах. Сюрреалистичная струя воды из глаз становится протестом против 
массовой культуры, актом демонстративного несоответствия прокрустову 
ложу соцреализма.

Самоувековечивание у Бродского нередко оборачивается автопародией: 
"...я чеканил профиль свой посредством лампы. Вручную" ("Бюст Тибе
рия"); "Что ж, кто не жалуется на судьбу, тот ее не достоин, и твое лицо 
вполне способно собой украсить бронзовый памятник или — на дне карма-
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на — еще непотраченную копейку" ("Теперь, зная многое о моей..."). Че
канка портрета на монетах подготавливает почву для продолжения разго
вора о памятнике духовном: "Что до сказанного мной, мной сказанное нико
му не нужно — и не впоследствии, но уже сейчас".

Мотив непонятости поэта восходит к творчеству Пушкина 1830-х гг.14, в 
частности, к стихотворению "Поэт и толпа": "Он пел — а хладный и над
менный Кругом народ непосвященный Ему бессмысленный внимал"15. Ста
туя Аполлона Бельведерского отражает соотношение эстетики и функ
циональности памятника. Пушкин: "Тебе бы пользы все — на вес Кумир ты 
ценишь Бельведерский...". Бродский: "Прекрасное не таит опасности. Ста
туя Аполлона не кусается..." ("Доклад для симпозиума"). Пушкин отделяет 
жизнь от бессмертия. По Бродскому, рассматривающему смерть позитивно, 
она не более, чем окаменение, которое оборачивается билетом в вечность.

Размышляя о своем литературном наследии, Бродский не раз возвра
щается к пушкинской ноте, прозвучавшей в "Памятнике". Помещенная в 
пятую строфу "Римских элегий" вариация на тему Exegi топитепЬит, в 
пропорциональном отношении ко всей элегии занимающая едва ли трид
цатую часть, по плотности семантического ряда и заключенному в ней мета- 
поэтическому посланию может считаться творческим завещанием Бродского 
начала 1980-х:

...в горячей
полости горла холодным перлом 
перекатывается Гораций.
Я не воздвиг уходящей к тучам 
каменной вещи для их острастки.
О своем — и о любом — грядущем 
я узнал у буквы, у черной краски.

Таким образом, Бродский возвращается к собственной ранней идее тож
дества речевого акта и материального памятника: "...слюной кропя уста вза
мен Кастальской влаги, кренясь Пизанской башнею к бумаге..." ("Разговор 
с небожителем", 1970). "Кастальская влага" — это парафраз пушкинского 
"кастальского ключа" вдохновения16 ("Три ключа", 1827). Первый ключ у 
Пушкина —ключ юности, второй — вдохновения, но лишь третий на
прямую связан с темой памяти и памятника:

Последний ключ — холодный ключ забвенья,
Он слаще всех жар сердца утолит.

К концу жизни Бродского модель нерукотворного памятника получала 
разные обертоны. Решением варианта орошающего ключа, в полемическом 
по отношению к Горациевой оде и традиции диалога с классиком в целом, 
является стихотворение “Аеге Регеппшз” ("Приключилась на твердую вещь 
напасть..."), написанное Бродским незадолго до смерти. Центральный, хотя 
и замененный эвфемизмами образ — памятник Слову в виде детородного 
органа фегеппшБ — ретБ) из камня и кости17.
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В стихотворении "Корнелию Долабелле" (1995), в отличие от Горация, 
Шекспира, Мильтона, Пушкина и остальных18, Бродский фиксирует свое 
прижизненное окаменение, превращение в памятник: "Я и сам из камня и не 
имею права жить. Масса общего через две тыщи лет". На глазах у читателя 
творится миф о поэте-статуе, о каменном госте во времени, вещающем для 
современников и потомков: "Я знаю, что говорю, сбивая из букв когорту, 
чтобы в каре веков вклинилась их свинья!" По Бродскому, которому "мра
мор сужает аорту", смерть не страшна, ибо приносит поэту бессмертие. Ме
няя пушкинскую концепцию, Бродский открывает новую тему, новый син
таксис, новую поэтику. Символично и то, что после физической смерти 
Иосифа Бродского на его рабочем столе, по свидетельству очевидца, 
остались лежать две книги, бывшие под рукой поэта в последние дни: 
антология греческих стихов и томик пушкинской прозы19.

Примечания:

1 Бродского и Пушкина начали сравнивать довольно давно, но особенно 
часто и охотно — после смерти Бродского: С.Дедюлин. "Вестник РХД" 
(№ 123, 1977, с. 27-39); А.Жолковский, "Я вас лю бил... ” Бродского: 
интертексты, инварианты, тематика и структура. IN: Поэтика Брод
ского. Сборник статей под ред. Л.В.Лосева (Tenafly: Hermitage, 1986, 
р. 38-62); С.Кузнецов. Пушкинские контексты в поэзии Иосифа Брод
ского. IN: Studia Russica Budapestinensia (И-Ш), 1995, c. 223-230; а так
же интервью с А.Найманом и Я.Гординым в сборнике В.Полухиной 
“Бродский глазами современников”. СПб, (Журнал "Звезда"), 1997. 
Иосиф Бродский: труды и дни. Ред. П.Вайль и Л.Лосев. М., Неза
висимая газета, 1998 (целый раздел озаглавлен "О Пушкине и его 
эпохе", там же см. статьи Л.Лосева, Дж.Райса, П.Вайля, А.Кушнера).

2 Как отмечает В.Юхт в начале своей статьи "К проблеме генезиса стату
арного мифа в поэзии Иосифа Бродского (1965-1971 гг.)", его иссле
дование "охватывает лишь семь лет, т.е. по сути — меньше одной пятой 
творческого пути поэта" (IN: Russian Literature, XLIV-IV, November 
1998, Amsterdam, p. 410). Также в недавно опубликованной статье 
А.М.Ранчина "Реминисценции из Пушкина и Ходасевича в поэзии Иоси
фа Бродского" (IN: Русская литература, № 3. СПб. 1998) затрагивается 
инвариантный для поэзии Бродского мотив окаменения живого, и иссле
дователь отмечает, что это, "по-видимому, является трансформацией 
пушкинского скульптурного MHcpä'. Базовой работой, послужившей от
правной точкой для многих в изучении феномена статуи в русской поэ
зии, следует считать статью Р.О.Якобсона “Socha v symbolice Puskinove 
(IN: Slovo i slovesnost, 3, 1937, p. 2-24), который отметил наличие 
статуй в названиях двух важнейших произведений А.С.Пушкина —
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"Медном всаднике" и "Каменном госте", указав на факт обозначения в 
трех (присовокупив "Сказку о золотом петушке") материала, заме
щающего живой объект в скульптурной репрезентации.

3 Сергей Гандлевский. Олимпийская игра. "Иосиф Бродский: творчество, 
личность, судьба. Итоги трех конференций". СПб, 1998, с. 117. Сравним 
с наблюдением А.Гениса, близко знавшего поэта в период его эмиграции: 
"Поза читающего Бродского отличается той же скупостью, что и его 
дикция. Фотографии, компенсируя немоту, прекрасно передают статич
ность этого зрелища. Стоящий у микрофона поэт напоминает вросшую в 
землю и потому ставшую видимой колонну незримого кафедрала звука. 
Похож он и на кариатиду, точнее — атланта, сгорбившегося под тяже
стью той "вещи языка"... Переход к крупному плану сужает перспек
тиву, но настраивает на резкость: колонна превращается в бюст, поза — 
в гримасу". (А.Генис. Бродский в Америке, ibid., с. 14).

4 См.: Яков Гордин. Своя версия прошлого...: "Бродский принимал в 
"делании" своей биографии самое непосредственное участие, несмотря на 
всю юношескую импульсивность и кажущуюся бессистемность пове
дения. И в этом отношении, как и во многих других, он чрезвычайно 
схож с Пушкиным." IN: Волков С. Диалоги с Иосифом Бродским. Вступ. 
ст. Я.Гордина. М.: Независимая газета, 1998, с. 7. Вяч.Курицын, при
надлежащий к более молодому поколению критиков, протестует против 
наметившейся в мемориалиях на смерть Бродского тенденции к сакра
лизации поэта и в своей рубрике "Записки литературного человека" 
ядовито замечает, что Бродский, "в соответствии с величием замысла, 
при жизни оплавился в  миф о большом русском поэте..." IN: "Бродский", 
Октябрь, 6, 1997, с. 184 (курсив — Ю.Л.).

5 В круг статуарного воплощения в поэтике И.Бродского входит и пьеса 
"Мрамор", которую в этой работе мы не рассматриваем.

6 Художественные произведения А.С. Пушкина цитируются по: Полное 
собрание сочинений. В 10-ти тт. М., 1962-1966; Иосифа Бродского: 
Сочинения. В 4-х тт. Сост. Г.Ф.Комаров. Издательство “Пушкинский 
фонд". Издательство "Третья волна". Париж — Москва — Нью-Йорк, 
1992-1995.

7 "Любая встреча с миром, с историей, с литературой, вообще с Не-Я — 
еще одна напряженная встреча с собою же". См. Л.Баткин. Вещь и 
пустота. IN: Октябрь, Jslb 1, 1996, с. 162.

8 Валентина Полухина. Поэтический автопортрет Бродского. IN: Russian 
Literature XXXI, 1992, р. 376. Ср. с наблюдением А.Жолковского над
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пушкинским интертекстом у И.Бродского: "Образ 'черты, границы' — 
один из поддающихся проекции в структурный план текста, в частности, 
в виде переноса, акцентирующего стиховые и синтаксические границы". 
IN: А.Жолковский. “ Я  вас лю бил... Бродского...", с. 39.

9 Ю.М.Лотман. Пушкин. Биография писателя. Статьи и заметки. 1960- 
1990. (Евгений Онегин. Комментарий). СПб., 1995, с. 206-207.

10 Р.Якобсон справедливо комментировал, что "Урна" в значении кувшина 
для воды непривычно ни пушкинским стихам, ни русскому слово
употреблению вообще, и большей частью выступает как погребальная 
эмблема. IN: Selected Writings, vol. 3, p. 361.

11 См. y П.Вайля в статье "Пространство как время": "Уютнее всего 
Бродский чувствует себя "в центре мирозданья и циферблата" в Риме. 
Сюда-то, как положено, и ведут, здесь-то и скрещиваются если не все, то 
многие дороги его стихов". IN: Бродский И. Пересеченная местность. Пу
тешествия с комментариями: Стихи. Сост. и предисл. П. Вайля. IN: 
Независимая газета, 1995, с. 186.

12 Мифологический словарь, М., 1990, с. 114. Тема пира в  смерти задана 
уже в самом стихотворении "Когда за городом, задумчив, я брожу...", 
где "все мертвецы столицы" стеснены, "как гости жадные за нищенским 
столом".

13 С.Шварцбанд. О поэтических "динамических системах”. IN: Пушкинский 
сборник. Иерусалим, 1997, с. 109.

14 Об этой проблематике позднего Пушкина: В.Паперный. Непоншчаемый
никем... (Заметки о поэтике Пушкина тридцатых годов). IN: Пушкин
ский юбилейный. Иерусалим, 1999, с. 67-78. '

15 По формулировке В.Вацуро, в "Поэте и толпе” "чернь" готова "признать 
за собой пороки малодушия, коварства, злобы и ждет от Поэта поучений 
и исправления, — но поэт гордо отделяет себя от нее во имя свободы 
своего творчества". IN: В.Э.Вацуро. Записки комментатора. СПб., Гума
нитарное агентство. "Академический проект", 1994, с. 25.

16 Симптоматичным является незамечание данной аллюзии у С.Кузнецова, 
который, процитировав целиком четыре строфы "Разговора с небожи
телем", тонко указал на две реминисценции, но проигнорировал третью: 
"С очевидностью можно видеть здесь две ссылки к пушкинским стихам: 
к "глаголом жечь сердца людей" и к "и чуть божественный глагол..." 
(Studia Russica Budapestinensia, 1995, с. 228). Это еще раз подтверж-
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дает, что пушкинские мотивы у Бродского богаты, разнообразны и рас
полагаются на всех уровнях поэтического текста.

17 Анализ этого стихотворения дан у Анатолия Наймана: Заметки для 
памятника. IN: Новый мир, 9, 1997, с. 193-197. Там же: Н.Славянский. 
Твердая вещь (197-203) (заметка варьирует высказанные предыдущим 
автором мысли в следующих выражениях: "он [Бродский] манерничает в 
масть", "предсмертный лебединый возглас", "ну-с, ухо востро!", а при
меры из Бродского критик снабжает фамильярностями, вроде "писал 
как-то наш поэт").

18 В этот ряд А.М.Ранчин включает стихотворение В.Ходасевича "Па
мятник" (1928). IN: Реминисценции из Пушкина и Ходасевича в поэзии 
Иосифа Бродского, ibid., с. 75.

19 П.Вайль. Вслед за Пушкиным. IN: Иосиф Бродский: труды и дни, ibid., 
с. 28.



M.Novikova-Grund (M oscow )

М агии слов: м анипулирование сознанием  читателя 
в  текстах П уш кина

Традиция подхода к литературному произведению как к результату нев
ротической деятельности его автора берет начало от представлений Фрейда 
о природе искусства. Однако обсуждение эдипова комплекса и ранних сек
суальных травм писателей, методологически вполне оправданное в трудах, 
посвященных неврозам, в литературоведческих работах, ставящих своей 
целью исследование текста, а не биографических проблем писателя, вызы
вает ряд сомнений. Эти профанные сомнения тем более справедливы, что, 
как правило, авторы “психоаналитического направления” склонны вытес
нять, в самом фрейдистском смысле этого слова, вопрос об истинной цели 
предпринятого ими исследования.

Так, например, в интереснейшей работе А.Жолковского “О гении и зло
действе, о бабе и о всероссийском масштабе (Прогулки по Маяковскому)” 
аккуратно собраны и классифицированы повторяющиеся в творчестве Мая
ковского мотивы, связанные с образом женщины. Перед читателем развора
чивается картина мира, где женщина является носительницей следующих 
качеств: уродливости, неодухотворенности, плотскости, любви к тряпкам, 
косметике, драгоценностям, продажности, похоти, паразитарности, несе
рьезности, глупости, эстетической реакционности. Эта мизогиническая кар
тина мира возникает не благодаря предвзятости и необъективности Жол
ковского, а из анализа текста. Видимо, Маяковский действительно представ
лял себе мир полным отвратительных женщин. Однако цель статьи — 
“предложить свежее, независимое от принятых в критике мифов прочтение 
стихов Маяковского” — не согласуется с полученными результатами, кото-
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рые относятся скорее к области психопатологии, чем литературоведения. 
Неосознанный уход от цели исследования в сочетании с несколько вы
сокомерным, “докторским” отношением к писателю заставляет предполо
жить, что перед нами своего рода компенсаторные попытки амбициозного 
читателя, который смутно понимает, что автор им манипулирует.

В предлагаемой работе мы будем исходить из предположения, что любой 
конвенционально-художественный текст содержит помимо открытой инфор
мации два типа неявных сообщений.

Один — это проговорки, неосознаваемые автором, выстроенные в систе
му, они позволяют судить о “биографической личности” писателя. Именно 
эти проговорки часто оказываются в центре интересов многих исследова
телей, испытавших влияние Фрейда и постфрейдистских направлений — от 
русских “формалистов” до последователей “подтекстного анализа” Таранов- 
ского.

Другой тип представляет собой сложный комплекс лексических и компо
зиционных средств, неосознаваемых читателем, с их помощью автор воз
действует на читателя, причем обращается, минуя сознание, к более глу
боким и менее критичным областям его психики1.

Этот тип сообщений в художественном тексте и явился целью изучения 
в настоящей работе. Роман А.С.Пушкина “Евгений Онегин” выбран нами в 
качестве объекта изучения прежде всего как текст, художественность кото
рого обычно не подвергается сомнению; кроме того, распространенное мне
ние о его непереводимости и непародируемости, вместе с большим количест
вом блестящих работ, комментирующих и стилистическую, и историческую 
специфику романа, сделали его для нас особенно притягательным.

Ниже мы вернемся к теоретической части проблемы, а сейчас перейдем 
к описанию нескольких, на наш взгляд, основных способов воздействия на 
читателя у Пушкина. В литературе все они так или иначе описаны, но, как 
нам кажется, не получили достаточной оценки.

В романе “Евгений Онегин” практически отсутствуют развернутые 
портреты персонажей. Вместо них каждого из героев первого круга сопро
вождают слова-рефрены. Рефрены — способ отказаться от многословных 
портретных и психологических описаний: так, Татьяну сопровождают посто
янные упоминания о ее бледности, в отличие от прбтивопоставленной ей 
Ольги, которая “ Авроры утренней алее" — в авторском описании, и “крас
на, кругла лицо*{' — в восприятии Онегина. Кроме того, Татьяне сопут
ствует сумеречный пейзаж, Ольге — утро. Ленский постоянно упоминается 
как “поэт”, его неизменный атрибут — “молодой”, “юноша”, его “всегда 
взволнованная речь” продемонстрирована (даже с некоторой дидактичнос- 
тью) в тех полупародийных строфах, которые он сочиняет в ночь перед 
дуэлью. Сложнее описан Онегин — герой, чье имя вынесено в заглавие 
романа. Один ряд рефренов на разные лады напоминает о его основном ка
честве: он постоянно скучает ( “...Дидло мне надоев', “Деревня, где скучал
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Е в г е н и й Скука Онегина противопоставлена неиссякаемому энтузиазму 
автора, проявляющемуся по отношению именно к тем объектам, которые 
надоедают его герою (“Волшебный край!” — восклицает автор о надоевшем 
Онегину театре, “прелестный уголок” — сообщается о деревне).

Читатель, не складывая сознательно в систему эти рассыпанные по тек
сту и потому замаскированные рефрены, начинает ощущать, что скука — 
качество непоэтическое, в то время как поэту всё: и театры, и балы, и 
сельские пейзажи, — кажутся в равной степени достойными восхищения. 
Но за этим неявным противопоставлением скрывается и обобщение еще ме
нее очевидное; недифференцированная скука по отношению ко всему миру 
и столь же недифференцированное восхищение — это два разных воплоще
ния одного и того же качества: равнодушия2.

Сомнение в “непоэтичности” Онегина, который не мог отличить “ямба от 
хорея”, но эпиграммы которого все же вызывали “улыбку дам” (надо ду
мать, не своей поэтической беспомощностью), создаются в представлении 
читателя еще одним рядом рефренов, представляющим собой, в сущности, 
хрестоматийный список качеств романтического поэта: “анахорет”, “пасмур
ный чудак”, обреченный на скитание и вечное одиночество.

Таким образом, противоречивые ряды рефренов выражают и психоло
гические нюансы героя, и сложное отношение к герою автора. Они повто
ряют на разные лады все тот же вопрос: “Выше всех или такой же, как все, 
наш герой?” Причем этот вопрос читатель вновь и вновь воспринимает как 
свой собственный,, его, проницательного читателя, интуицией поставленный; 
не случайно его формулирует от собственного лица Белинский — автор, со
четающий литературоведческое простодушие эпохи с гениальной читатель
ской интуицией.

Рефрены оказываются также эффективным способом наделить “настро
ением” и даже определенными символическими смыслами “равнодушную” 
природу: так, вначале Татьяна видит в окно “побелевший двор”, затем 
сугробы снега появляются в ее сне; чуть позже снег — “перелетная ме
тель” — вьется за окном опаздывающего на дуэль Онегина, чтобы через 
несколько строф возникнуть в сцене гибели Ленского: “...На солнце иск
рами сверкая, Спадает глыба снеговая”; холод этого снега в следующем сти
хе охватит Онегина ( “ Мгновенным холодом облит, Онегин к  юноше спе
шит’' ); белизна еще помедлит в следующей строфе ( “...окны  мелом Забе
леныг...”); пройдет еще время, и снегу вновь будет радоваться вся природа, 
но только не “сердце Тани”; наконец, в последней главе Онегина будет пре
следовать “...все тот же сон”: “...На талом снеге Как будто путник на ноч
леге, Недвижим юноша лежит...” Снег втайне от читателя объединил тра
гические события, выступив как их предвестник, потом как знак кульми
нации, к финалу окончательно превратившись в неопределенный символ по
тери — тоски — вины.

Избегнув с помощью рефренов остановок в развитии действия, которые 
были бы неизбежны при описании портретов и сложных внутренних состо-



190 М.М(мкоуа-Огипс1

яний, Пушкин добивается стремительного развития сюжета, по крайней ме
ре, его “эпической” части, а это, в свою очередь, связано с необходимостью 
факира отвлечь внимание публики от механики другого фокуса — компози
ционной симметрии.

Композиционным симметриям у Пушкина в литературе уделено много 
внимания. Так, Благой, исследуя композицию романа Пушкина “Евгений 
Онегин”, убедительно показывает ее внутреннюю симметрию: сну Татьяны 
соответствует сон Онегина, письму Татьяны — письмо Онегина, “уроку” 
Онегина — “урок” Татьяны. Отмечаются почти буквальные текстовые по
вторы: “...в вашей воле М еня презреньем наказать” (Татьяна) — “...Какое 
горькое презренье Ваш гордый взгляд изобразитГ (Онегин); “ ...Учитесь 
властвовать собой’ (Онегин) — “ ...Как с вашим сердцем и  умом Быть чув
ства мелкого рабом?' (Татьяна)... Оба письма астрофичны, подсчитывается 
число стихов в письмах: их почти одинаковое количество в письме Татьяны 
и* в письме Онегина, что подчеркивает их текстовую соотнесенность. Компо
зиционная симметрия связывает начало и финал романа: действие закан
чивается там же, где началось — в Петербурге: велико число текстуальных 
перекличек между первой и последней главой. Более того, в последней главе 
содержатся развязки всех сюжетных линий романа, которые не получили 
разрешения раньше. Это позволяет “формалисту” Благому аргументирован
но возразить Белинскому, который в своем увлечении левыми идеями видел 
Онегина на баррикадах: “Роман, безусловно, имеет закрытый финал”. Од
нако, прилагая много усилий к исследованию текста как некоторого уни
кального языка, исследователи — особенно принадлежащие к “формаль
ной” или “структурной” традициям — лишь изредка позволяют себе задать
ся вопросом, что же именно выражено в тексте с помощью этого языка. Так, 
в уже цитированной работе основной акцент делается на описании самого 
факта симметрии. Значительно менее подробно обсуждается вопрос, с какой 
целью Пушкин столь часто прибегает к симметричным построениям в текс
те, причем можно предположить, что дело не в отсутствии интереса к проб
леме. Например, указывая на симметричное противопоставление двух ге
роев “с душой” (Татьяна — “русская душою” и Ленский — “с душою прямо 
геттингенской”) двум героям, о душе которых ничего не говорится и “лите
ратурность” которых иронически подчеркнута (Ольга — “...любой роман 
Возьмите, и найдете, верно, Ее портрет...”; Онегин — “....москвич в Гароль
довом плаще”), Благой получает и содержательный результат: Онегин, 
главный герой, именем которого назван роман, персонаж-загадка (каков он: 
“головой выше” всего петербургского света — или один из многих, “человек 
толпы”?), композиционно сопоставляется с банальной, малоинтересной 
Ольгой, второстепенным персонажем, которому даже не посвящено отдель
ной главы.

На наш взгляд, картина оказывается сложнее и интереснее. К моменту, 
когда на сцене появляются все четыре героя, читатель, исходя из своего ли-
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тературного опыта, легко выстраивает в сценарий свои вероятностные ожи
дания.

Противопоставлены две пары: одна — сложившаяся до начала развития 
действия и потому не главная — слащава и благополучна, другая — только 
вступающая во взаимодействие и потому центральная — мрачна и необычна. 
Естественно предположить, что слащавая пара счастливо соединится и по
служит фоном, на котором будут происходить конфликт и гибель мрачных 
любовников.

События складываются иначе, и читатель испытывает растерянность, не
уверенность в своих возможностях прогнозировать литературные события, 
раздражение. После этого часть читателей становится “жертвой эпатажа” и 
создает аудиторию, настроенную оппозиционно к автору, другая же часть 
принимает условия игры и начинает с недоверием относиться к своему пред
шествующему читательскому опыту, справедливо полагая, что имеет дело с 
текстом, в котором действуют новые, еще не известные законы, и, сле
довательно, успешное прогнозирование дальнейших событий позволит при
близиться к автору и в чем-то ему уподобиться: читатели разделяются на 
“непоэтов”, обреченных на раздраженное непонимание, и “поэтов”, награж
даемых радостью сотворчества.

Эти драматические коллизии самоопределения читателя едва ли доходят 
до его сознания, не становясь предметом рефлексии. Но сильное эмо
циональное напряжение, испытываемое им, служит, помимо всего, и от
влекающим моментом: тайный упрек Онегину, содержащийся в его па
радоксальном сопоставлении с Ольгой, оставаясь совершенно незаме
ченным3, формирует в читательском сознании проблему, которую он вос
принимает как собственную (Кто такой Онегин: карикатура, цитата — или 
страдающий, хотя и небезупречный герой — или и то, и другое одно
временно?)

Цитации — довольно распространенный в русской литературе способ 
влияния на самоощущение читателя: цитирование (в том числе “глухое” — 
в форме реминисценций) с негативными коннотациями текстов одного круга 
и с позитивными — другого, а также просто упоминание литературных имен 
провоцирует читателя испытать раздражение и занять место среди возму
щенной, эпатированной публики, либо принять сторону автора, ощутив себя 
человеком его традиции, вкусов, умонастроений; к этому добавляется и еще 
один весьма продуктивный эффект: читатель воображает себе не только 
автора, но и славных, честных читателей-единомышленников, с которыми, 
как и с автором, его объединяет местоимение “мы”. “Мы” в глазах читателя 
хороши именно своей неконкретностью — частные человеческие недостатки 
у “нас” разные и поэтому могут не учитываться, а объединяющее качест
во — “правильное” понимание литературы и жизни — делает “нас” кол
лективным носителем добра, и данный, конкретный читатель не без 
торжества ощущает себя “этой силы частицей”. Глубокоположительных



192 М.Ыоу1коуа-Огипс1

“нас” объединяет и наличие читателей-оппонентов: косные, “они” чужды 
“истинных” представлений о прекрасном.

Пушкин часто использует этот прием воздействия, предлагая читателям 
разделиться на “своих” и “чужих” по отношению к Батюшкову, Катенину, 
Дельвигу — и гр. Хвостову, Шишкову и пр. Однако читатель обычно с лег
костью и незаметно для себя выполняющий подобное литературное задание, 
оказывается загнанным в тупик текстом “Евгения Онегина” — с той же 
легкостью и столь же незаметно для себя. Например, в XVIII строфе первой 
главы упоминаются с равным восхищением Озеров и Катенин, Фонвизин и 
“переимчивый” Княжнин — те создатели и обитатели “волшебного края”, 
которые не могли в нем мирно ужиться.

Знаковые имена Байрона, Шиллера, Канта вместе с именем самого 
автора убеждают читателя, с первых строк загипнотизированного пушкин
ским стихом, в собственной причастности и принадлежности к романтизму. 
Определившись как романтик, читатель готов с должной симпатией отнес
тись к глухой отсылке к Метьюрину в начале первой главы и с должной на
смешливостью оценить литературные вкусы Татьяны (Руссо, Ричардсон, 
возможно, Марселина Деборд-Вальмор), сочувственно встретить насмешку 
автора в конце седьмой главы ( “Я классицизму отдал честь. Хоть поздно, да 
вступленье есть”).

Однако старый Мельмот, преобразившись в дядю “самых честных пра
вил”, служит автору для создания завязки, которую читатель вскоре оценит 
как ложную и испытывает раздражение против обманувшего его вероят
ностные ожидания автора: чертыхающийся “повеса” получает наследство, 
но оно не оказывается зловещим, никак не влияет на дальнейшую судьбу ге
роя. Герой в первых строфах романа обещает проявить сходство с готиче
ским монстром, хотя и вступившим в договор с дьяволом, но мучительно 
пытающимся победить его с помощью любви к Богу. Обещание это не 
выполняется: Онегин ведет себя как светский человек, ни черт, ни Бог не 
борются за его душу, в которой господствует скука — хандра-тоска... Тем 
не менее к тому моменту, когда герой, вместо подобия “англицкого сплина”, 
уже испытывал “тоску любви”, читатель начинает интуитивно ощущать, что 
его прогноз, сделанный под влиянием готических реминисценций, досадно 
не подтвердившийся ни в одном эпизоде и раздраженно отвергнутый, был 
отвергнут напрасно: светский, чуждый всякой мистике Онегин выполнил 
положенные демоническому герою требования. Он убил друга, погубил лю
бимую женщину, испытал чувство одиночества и отчуждения от мира 
людей...

Татьяна также оказывается коварной в отношении читателя героиней. 
Она появляется перед читателем в ореоле романтических атрибутов ( “дика, 
печальна, молчалива, Как лань лесная боязлива...”), но с шокирующим 
именем — простонародным, архаичным и, помимо прочего, вызывающе 
книжным. Читателю предложено самоопределиться в отчетливом литера-
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турно-ономастическом противопоставлении Светлана-Татьяна, где первое 
имя — знак романтического языка Жуковского — противостоит второму, 
знаку направления, которое Пушкин называет “истинным романтизмом”. 
Читатель колеблется, видя в Татьяне то воплощение “истинной народности”, 
поэтичной в своей этнографической определенности, то пародию на роман
тическую героиню — деревенскую девочку со смешным и не вполне при
личным именем, живущую в глуши по книжным правилам (своего рода 
женственный русифицированный вариант дона Алонсо Кехано). Благодаря 
именам и цитациям, письмо Татьяны легко может быть воспринято как па
родия. Отчетливые аллюзии к Руссо, обилие сентименталистских клише, за
бавный переход со светского “вы” на патетическое литературное “ты” 
обрамляют основной сюжет письма: девочка предлагает взрослому герою 
выбрать в сочиненном ею по образцам сценарии одну из двух ролей: Гран- 
дисона либо Ловеласа (либо-либо!). Тем не менее, авторский комментарий к 
письму предлагает воспринимать его вполне серьезно4.

Дальнейшее развитие действия доказывает, что под серьезностью ком
ментария не скрывалась ирония: смешное не отменяет драматическое, штам
пы и клише могут выражать истинное чувство. За всем этим стоит проблема 
языка и Автора. То, что в устах одного выглядит пародией, приобретает 
серьезность и драматизм под пером другого.

Игра именами и цитатами приводит к результатам, сходным с теми, что 
мы описали в разделе о композиционных симметриях. Вероятностные про
гнозы, сбывающиеся после того, как они отвергнуты, создают у читателя 
непреходящее чувство растерянности и недоумения. Это чувство не позволя
ет читателю до конца самоотождествиться ни с автором, ни с героем — 
удобство, предоставляемое практически всеми романтическими и предроман- 
тическими текстами. Разрушение веры в собственную литературную интуи
цию сопровождается отменой элементарного противопоставления между “на
ми” и “ими”. “Истинный”, “понимающий”, “новый” читатель ( “мы”) — это 
“друзья Людмилы и Руслана”, те, кто уже один раз выдержал подобное 
отношение 1ссебе автора.

Изложенное позволяет оценить уникальность пушкинских художествен
ных приемов: а) важную роль в творчестве Пушкина играют тщательно 
замаскированные, скрытые от непосредственного взгляда и много раз 
продублированные сообщения, своего рода “25-й кадр”; 6) этот “25-й кадр”, 
как ему и полагается, минуя рациональное восприятие, обращен к “субли- 
минальным структурам” читательского сознания.

(Здесь мы намеренно избегаем термина “бессознательное” по двум 
причинам: во-первых, это слово отягощено литературными реминисценция
ми не в меньшей степени, чем имя пушкинской героини, а в наши намерения 
не входит самоотождествление с каким-либо из психоаналитических направ
лений; во-вторых, в широком смысле под “бессознательным” понимается 
как минимум нечто недоступное прямому наблюдению и не выявляемое без 
применения специфических методик; симметрии же, цитации и рефрены, в
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отличие от снов и галлюцинаций, открыты для любого внимательного на
блюдателя; другое дело, что при быстром “непосредственном“ чтении они 
оказываются малозаметны и либо не осознаются вообще, либо замечаются в 
момент появления в поле зрения, а затем вытесняются, — из оперативной 
памяти? — оставляя по себе след в виде “настроения”, “впечатления”, 
неопределенных читательских слов “мне кажется”... Словами “сублими- 
нальные структуры” мы и обозначали тот сомнительный топос, в который 
вытесняется часть текстовой информации);

в) чтобы замаскировать прием, направить его в обход рационального 
понимания непосредственно в “сублиминальную область”, Пушкин исполь
зует целый ряд отвлекающих моментов. Прежде всего, это быстро развиваю
щееся действие. Его стремительность сглаживается только авторскими 
отступлениями, которые, в сущности, представляют собой отдельный сю
жет. Обычные же факторы, неизбежно замедляющие течение событий, либо 
отсутствуют, либо строго дозированы. Так, помимо описанного выше отказа 
от развернутых портретных и психологических характеристик, замещенных 
рефренами, в тексте практически отсутствуют диалоги, герои не наделены 
речевыми характеристиками. Из всех частей речи предпочтение безусловно 
отдается глаголам, в то время как прилагательные используются сравни
тельно редко, причем превалируют их краткие формы в роли сказуемых. 
Сравнениям и метафорам, особенно ярким и необычным, свойственно оста
навливать непроизвольное внимание читателя, и Пушкин от них отказыва
ется. Только в нескольких кульминационных моментах введены развер
нутые сравнения. Например, развитие действия демонстративно приостанов
лено в строфах XXXI и XXXII шестой главы, которыми завершается сцена 
гибели Ленского. Смерть последовательно выступает в двух об линиях: 
романтическом и “простонародном” (“...Так медленно по скату гор, На 
солнце искрами сверкая, Спадает глыба снеговая...” и — о замершем на
всегда сердце поэта — “... Теперь, как в  доме опустелом, Все в  нем и  тихо, 
и  темно. Замолкло навсегда оно. Закрыты ставни. Окны Подчеркнуто 
просторечная форма> мелом Забелены. Хозяйки нет. Л где — Бог весть. 
Пропал и  след...”). Это заставляет читателя помедлить на важнейшей для 
Пушкина проблеме: с помощью совершенно разных поэтических языков 
можно выразить одно и то же и, наоборот, одними и теми же словами можно 
сказать совершенно разное (ср. стилистику стихов Ленского, полностью по
вторенную в строфе XXXI).

Не замедляет, а ускоряет развитие событий и сложная техника пейзажа. 
Больших отступлений, посвященных природе, в романе не так много — все
го три (по одному в IV, V и VII главах). Хотя пейзажей в романе зна
чительно больше, они, как правило, очень невелики по объему: редко зани
мают строфу, а чаще являются придаточным предложением к главному, в 
котором происходят сюжетные события, или даже второстепенными 
членами в предложении, где подлежащее и сказуемое описывают поступки
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героев. “Большие” и “маленькие” пейзажи играют в композиции текста раз
личную роль.

Функция пейзажей-отступлений очень напоминает функцию “пустых 
строф”: дать читателю ощутить ход времени и “заслонить” собой часть 
событий. Вот, например, пейзажное отступление из IV главы. В строфах 
XXXVI, XXXVII (объединенных вместе!) идет рассказ о жизни Онегина в 
деревне: “...В  седьмом часу вставал он летом И  отправлялся налегке К  
бегущей под горой реке..." Строфы XXXVIII, XXXIX (также объединенные 
в одну!) продолжают рассказ о лете: “ ...Лесная тень, журчанье струй... Вот 
жизнь Онегина святая; И  нечувствительно он ей Предался, красных летних 
дней В  беспечной неге не считая..." Следующая строфа — уже начало 
лирического отступления: “Но наше северное лето, Карикатура южных зим, 
Мелькнет и  нет..." — и последние 11 стихов строфы описывают осень ( “Уж 
небо осенью дышало...”). Следующие две строфы — знаменитое описание 
зимы: “Встает заря во мгле холодной...", и, когда повествование
возвращается к герою, он давно уже скучает в зимней деревне: прошло 
полгода, события которых скрыты от читателя тремя строфами динамичного 
пейзажа.

Совсем иную функцию исполняют “микро-пейзажи”. Они вводят в пове
ствование природу, не замедляя развитие сюжета. Вот Татьяна в ожидании 
ответа на письмо слышит, что приехал Онегин: “ ...Татьяна прыг в  другие 
сени, С крыльца на двор, и  прямо в сад, Летит, летит; взглянуть назад Не 
смеет; мигом обежала Куртины, мостики, лужок, Аллею к  озеру, лесок, 
Кусты, сирень переломала, По цветникам летя к  ручью, И  задыхаясь на 
скамью <начало следующей, XXXIX строфы!> Упала..." Здесь пейзаж, 
введенный в предложение рядом второстепенных его членов, придает осо
бую стремительность действию.

“Микро-пейзаж” в романе композиционно вводит в текст и пушкинскую 
философию природы. Вот начало XV строфы главы VII: “ Бы л вечер, небо 
меркло. Воды Струились тихо. Ж ук жужжал. Уж расходились хороводы; 
Уж за рекой, дымясь, пылал Огонь рыбачий. В  поле чистом, Луны при 
свете серебристом, В  свои мечты погружена, Татьяна долго шла одна..." 
Сначала дана общая картина (вечер); потом ее “верх” (небо); потом “низ” 
(воды); наконец, “центр” (жук жужжал). От центра (жука!) взгляд 
движется все дальше на периферию картины (расходились хороводы), еще 
дальше (за рекой огонь), и еще дальше, “в поле чистом”, едва различает 
крошечную фигуру главной героини. Вместо “естественного” положения 
героя в центре пейзажа, который должен “романтически” откликаться на 
любое движение души, Пушкин предлагает картину “равнодушной приро
ды”. И действительно, пушкинская природа не отвечает на внутреннее 
состояние персонажей, она высока, прекрасна и самодостаточна.

Теперь позволим себе сформулировать одну гипотезу.
Кажущийся методологически безнадежным вопрос о том, как по фор-
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мальным признакам отличить “хороший” текст от “плохого”, возможно, все 
же имеет разрешение. Обработав по единому алгоритму, фрагмент которого 
(цитации, повторы) был продемонстрирован в настоящей статье, ряд 
разнородных текстов, мы пришли к предположению, что тексты, относимые 
к художественным, в той или иной степени апеллируют к “сублиминальным 
структурам”. Авторы “интуитивно хороших” художественных текстов 
манипулируют сознанием читателя, так что их мнения, симпатии и анти
патии, элементы их философии и картины мира он доверчиво принимает за 
свои, хотя самостоятельно вряд ли сможет сформулировать подобные 
абстракции и даже прочесть о них в “прямом”, нехудожественном изло
жении.

Совершенно иначе устроены в этом плане тексты, интуитивно оце
ниваемые читателем как “графоманские” (но понимаемые их авторами как 
художественные). Мнения, симпатии и антипатии таких авторов сформу
лированы честно и в лоб. Тем не менее “сублиминальные” текстовые сооб
щения все же присутствуют. Однако они несут информацию исключительно 
об авторе текста, которая, впрочем, может быть настолько забавной или шо
кирующей, что текст приобретает как бы “вторичную художественность”.

Например, в романе Чернышевского “Что делать?” на поверхностном, 
хорошо осознаваемом уровне изложены философские, социальные, художе
ственные взгляды автора, а на сублиминальном с раскольниковской навяз
чивостью обсуждается тема “исключительных” и “обыкновенных” людей, 
причем, в отличие от героя Достоевского, знаменитый писатель-демократ с 
тоской относит себя к “обыкновенным”, хотя “исключительными” любуется 
почти с вожделением.

Это хорошо согласуется с другим неосознаваемым мотивом: с 
постоянной инверсией мужского и женского ролевого поведения. Спе
цифичным, на наш взгляд, здесь оказывается не столько смысл субли- 
минальных сообщений, сколько вопиющее противоречие между ними и пря
мо сформулированными представлениями (демократия и всеобщее равенст
во). Такого же рода противоречия (например, воспевание миролюбия — но 
с использованием крайне “кровожадных” метафор — у Проханова) 
позволяют воспринимать автора как . постоянно проговаривающегося героя 
сказа.

Однако чем талантливее автор, тем сильнее и незаметнее он воздейству
ет на читателя и тем труднее читателю, даже изощренному, уклониться от 
воздействия или поймать автора на фрейдистских проговорках. Если текс
ты Чернышевского изобилуют проговорками, то Пушкин, напротив, полно
стью закрыт от подглядываний: статуя, воплощающая в себе невротиче
ские страхи, — чуть ли не единственное убедительное наблюдение этого 
плана.

В заключение отметим, что существует по крайней мере один сильный 
опровергающий пример: профессиональная реклама, как правило, содержит
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большой блок сублиминальных сообщений, непротиворечащих “внешнему” 
сюжету и призванных воздействовать на читателя, — таким образом, фор
мально она попадает в тот же класс, что и высокая поэзия.

Примечания:

1 Вопрос о том, насколько целенаправленно автор прибегает к манипу
ляции сознанием читателя, рассматриваться здесь не будет.

2 Заметим здесь, что в пушкинском языке слово “равнодушие” лишено 
отрицательных коннотаций; это божественный атрибут Природы с ее 
вечной сияющей улыбкой и Поэта, который равнодушно внимает добру и 
злу.

3 Говоря о легко отвлекаемом, амбициозном, мало способном к рефлексии 
читателе, мы далеки от индивидуального или цехового высокомерия: 
“медленное чтение” филолога, анализирующего текст, и “быстрое 
чтение” человека, ищущего в книге развлечения, — два принципиально 
различающихся занятия; филологи часто оказываются в роли 
развлекающегося “быстрого читателя”, портрет которого поэтому можно 
понимать как продукт интроспеции.

4 Современный читатель, глухой к пушкинским аллюзиям, так и поступает 
— но, увы, без колебаний. Поэтому в новой литературной мифологии 
Пушкин в качестве “простого и всем понятного” поэта противостоит 
“заумным” авторам.
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О.ВоЬувЬеу (игЬапа)

П уш кин — отрицание отрицания

“Пушкин есть явление чрезвычайное и, 
может быть, единственное явление русско
го духа — это русский человек в  его разви
тии, в  каком он может быть явится через 
двести лет”.

Н.В.Гоголь

Жизнь и творчество А.С.Пушкина изучены почти до полной исчерпан
ности, — рассмотрено каждое его слово, исчислен каждый шаг. Но это изу
чение чаще всего не было ни критическим, ни достаточно объективным — 
обходились и замалчивались те слова или шаги, которые противоречили 
представлениям исследователей о добродетели. В результате Пушкин пред
стал в нашей литературе обладателем солнечного гения, гармонически пре
красной личностью, таким как он виделся Гоголю.

Однако, во-первых, за двести лет мы сами едва ли настолько усовер
шенствовались. Во-вторых, так многократно и резко менялись представле
ния, свергались авторитеты и рушились кумиры, что и Пушкину не мино
вать бы подобной участи, будь он только воплощением совершенств — де
мократических, либеральных, консервативных или просто художественных. 
Нет, именно противоречия, даже самоотрицание высвечивали его фигуру 
всякий раз по-разному при поворотах эпох, оставляя ее живой и интересной 
читателю. Возьмем несколько таких примеров.

Тем же гекзаметром, которым Гнедич перевел “Илиаду”, Пушкин напи
сал два двустишия, посвященные этому крупному культурному событию в 
жизни России, немаловажному и посейчас, — мы до сих пор читаем класси
ческий эпос в том же переводе. Одно из двустиший написано в комплимен
тарном тоне и передает величие исполненного Гнедичем литературного под
вига —

Слышу умолкнувший звук божественной эллинской речи, 
Старца великого тень чую смущенной душой1.
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Тон второго контрастно противоположен первому — он язвителен и на
смешлив до грубости. Это уже эпиграмма, высмеивающая как литературные 
несовершенства перевода, так и физические недостатки переводчика (а заод
но и автора бессмертной “Илиады”) —

Крив был Гнедич поэт, преложите ль слепого Гомера.
Боком одним с образцом схож и его перевод2.

Оба двустишия, и комплимент, и эпиграмма, написанные в тот же 1830 
год, вскоре после выхода “Илиады”, задают читателю головоломную за
дачу.

Если эту загадку лишить этического содержания, то ее легко объяснить 
тем, что Пушкин умел видеть одновременно разные стороны предмета и на
ряду с достоинствами оценивать и недостатки, то есть имел свойство объем
ного зрения. Но сама оценочность, а также тон — слишком льстивый в пер
вом и откровенно глумливый во втором двустишии заставляют нас говорить 
об этической двойственности Пушкина, по крайней мере в его отношениях с 
литераторами.

Что же касается отношений Пушкина с женщинами, то контраст между 
любовной лирикой и эпистолярными признаниями становится особенно оче
видным. Это можно увидеть по документальному и шокирующе правдивому 
сборнику В.В.Вересаева “Пушкин в жизни”3. Так например, стихотворение, 
которое было подарено А.П.Керн —

Я помню чудное мгновенье —
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты...4

Последняя его строчка, между прочим, заимствована из Жуковского. 
Сопоставим это стихотворение с циничным отчетом из письма Пушкина к
С. Соболевскому5 о том, кого он “на днях с помощию Божией” у мно
готочия... Как это все могло в нем совмещаться? — пушкиноведение 
внятного ответа не дает, а между тем, в этом эпизоде завязан даже не узел, 
а целый клубок противоречивых мотивов — атеистическая бравада и чуть 
ли не молитвенное обращение, многолетнее ухаживание за хорошенькой 
генеральшей и похвальба вчерашнего лицеиста о наставлении рогов ее 
мужу. Не является ли этот эпизод пародией на концовку романа Онегина и 
Татьяны, столь восхитившую Достоевского? Не пародия ли и сам Александр 
Сергеевич на себя же, пародия на золотой кумир пушкиноведения?

Не меньшую этическую головоломку представляет устный рассказ 
Пушкина, записанный Бартеневым со слов П.В.Нащокина®, одного из до
веренных слушателей этого рассказа: под предлогом психологического ку
рьеза на тему о том, как можно усилием воли удержать даму от обморока, 
Пушкин поведал об одном эротическом приключении. По уговору любовник
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незаметно от слуг проник в дом в отсутствие хозяев и, укромно прячась, 
дождался их приезда, затем переждал, пока все успокоятся, и явился в 
спальню хозяйки, — эпизод, требующий иных декораций, — на этот раз из 
“Пиковой дамы”. В самом деле, с “Пиковой дамой” тут совпадает не только 
хитроумная тактика любовников-заговорщиков, но даже тексты — здесь и 
там повторяется в подобных же обстоятельствах фраза “В доме засуе
тились”, прошедшая сквозь двойной пересказ. Более того, и этот эпизод, и 
повесть имеют одинаковое “сюжетное осложнение” — любовник, рискуя 
разоблачением, должен выйти через другую спальню.

В пересказе Нащокина роль Германна играет уже женатый Пушкин, а 
воспитанницу Лизавету Ивановну в качестве хозяйки дома — жена австрий
ского посла с безупречной репутацией, добрая фея семьи Пушкиных, Долли 
Фикельмон. К тому же при этом роль старой графини распределяется как 
бы между мужем Долли, дипломатом, и вернейшей почитательницей поэта 
ее матерью — престарелой любовницей Пушкина — Елизаветой Хитрово... 
Германн отправился к старухе за тайной трех карт, а Пушкин за “вос
торгами сладострастия” к дочери “Лизаньки голенькой”. Одному пришлось 
выходить утром через спальню мертвой графини, а другому — через спа
льню мужа в сопровождении его жены: естественно, Долли была близка к 
обмороку, но длиннейшие ногти Пушкина впились в ее ладонь так, что 
она — от боли — пришла в себя. В “Пиковой даме” Германн сравнивается 
с Наполеоном, а Е.Хитрово и Д.Фикельмон были соответственно дочерью и 
внучкой фельдмаршала М.И.Голенищева-Кутузова. Поэтому нам остается 
лишь гадать, кто “наставляет рога” и кому в этих двух историях...

Современники поэта пытались “этические” противоречия Пушкина 
объяснить его африканским темпераментом, тем более, что он сам объявлял:

А я повеса вечно праздный,
Потомок негров безобразный,
Взращенный в дикой простоте,
Любви не ведая страданий,
Я нравлюсь юной красоте 
Бесстыдным бешенством желаний...7

Разумеется, литературные недоброжелатели поэта-аристократа по-сво
ему разыгрывали эту экзотическую генеалогию. Над его предками со сто
роны матери потешался не один Ф.В.Булгарин. Пушкин опрометчиво не 
удержался от полемики с ним:

Решил Фиглярин, сидя дома,
Что черный дед мой Ганнибал 
Был куплен за бутылку ^ома 
И в руки шкиперу попал8.

Но и А.С.Грибоедов, другой классик нашей литературы, не преминул 
бросить подобный намек и воспользовался этими же обстоятельствами, при-
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чем, достаточно жестоко. В “Горе от ума”московская старуха-сплетница 
Хлёстова так распинается перед Софьей:

От скуки я взяла с собой 
Арапку-девку да собачку, —
Вели их накормить, ужо, дружочек мой,
От ужина сошли подачку.
...Ну, Софьюшка, мой друг,
Какая у меня арапка для услуг,
Курчавая, горбом лопатки,
Сердитая, все кошечьи ухватки,
Да как черна, да как страшна,
Ведь создал же господь такое племя,
Черт сущий в девичьей она...9

• “Черт в девичьей” — этот образ мог уже относиться не к матери поэта, 
а к нему самому. Но Грибоедов приберегает еще и отдельную характерис
тику для Пушкина и его склада ума, вкладывая следующую тираду в уста 
Софьи (то есть, символически в уста “мудрости”):

Что гений для иных, а для иных чума,
Который скор, блестящ и скоро опротивит,
Который свет ругает наповал,
Чтоб свет об нем хоть что-нибудь сказал...10

Однако, “черно-белая” сущность, очевидная для самого Пушкина и для 
многих его современников, порой служила ему очень хорошо, и он умело 
этим пользовался. С.А.Соболевский, хорошо знавший поэта, настаивал: 
“Пушкин столь же умен, сколь практичен, он практик, и большой практик, 
даже всегда писал то, что от него просило время и обстоятельства”11. А про
тиворечия, добавим мы, либо пародировались им, либо совсем исключались, 
в зависимости от обстоятельств. Так с Пушкиным-либералом спорит не толь
ко Пушкин-консерватор, но и крепостник, “вольнолюбивым мотивам” про
тиворечат “Паситесь, мирные народы”, а бронзовому величию “Памятника” 
отнюдь не соответствует брюзжание Феофилакта Косичкина, одной из жур
нальных масок Пушкина.

“Конфликты” серьезного и легкомысленного, величественного и шутов
ского случались и в поведении, и в одежде, и, конечно, в поэзии, — подчас 
в рамках даже короткого стихотворения. Так в следующем восьмистишии 
первая половина звучит имперски-масштабным обвинением:

Город пышный, город бедный,
Дух неволи, стройный вид,
Свод небес зелено-бледный,
Скука, холод и гранит...
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В этих строчках, вобравших в себя как темную, так и светлую стороны 
Санкт-Петербурга, заключен, по существу, уже весь “Медный всадник” с 
его восклицанием “Люблю тебя, Петра творенье...” и с его полуупреком-по- 
луугрозой: “Ужо тебе!”. И тут же, рядом с этими мощными мотивами, зву
чит непредставимым контрастом легкомысленнейшее окончание:

Все же мне вас жаль немножко,
Потому что здесь порой 
Ходит маленькая ножка,
Вьется локон золотой12.

К первой строфе применима великолепная характеристика, данная Пуш
кину религиозным философом русской эмиграции Г.П.Федотовым (1880- 
1952), — “Певец империи и свободы”13. В статье под таким названием Фе
дотов убедительно проследил, как изменяются у Пушкина эти две доминан
ты, и при этом он сохраняет им верность на протяжении всего своего твор
ческого пути. Зато во второй строфе, по моему мнению, он не только, увы, 
изменяет им, но и доводит до пародии определение Федотова: “Певец импе
рии, свободы и... дамских ножек”.

Свои “Несколько слов”14 о Пушкине Н.В.Гоголь начал утверждением: 
“При имени Пушкина тотчас осеняет мысль о русском национальном поэте”. 
Напомню, что мысль о народности и национальной литературе уже много 
лет до этого, начиная с выступлений адмирала А.С.Шишкова, была пред
метом журнальной полемики, в которой участвовали Кюхельбекер, Бес
тужев, Вяземский, да и сам Пушкин. Правда, отметив отсутствие точных 
определений для этих понятий, Пушкин выразился в целом скептически, 
уклонившись тем самым и от почетной роли, приписываемой ему: “На
родность в писателе есть достоинство, которое вполне может быть оценено 
одними соотечественниками — для других оно не существует, или даже мо
жет показаться пороком”15. А в письме к П.А.Вяземскому от 27 мая 1829 г. 
он выразился еще резче в адрес отечества и родной словесности. Видимо, 
Пушкин осознавал себя в более широком имперско-многонациональном 
(вспомним здесь финна, тунгуса, калмыка) или даже в мировом масштабе. 
Действительно, древнейшая, более поздняя и совсем недавняя русская исто
рия, как и российская современность, представлены у Пушкина тематически 
в многочисленных эпизодах и панорамных картинах. Равным образом в его 
произведениях слышны отголоски древних и новейших событий из жизни 
Италии, Испании, Англии, Франции, Германии, Австрии и даже далекой 
Америки.

Эту универсальность (скорее, народность в отрицательном смысле) 
Ф.М.Достоевский в своей знаменитой пушкинской речи назвал “всемирной 
отзывчивостью” и парадоксальнейшим образом заявил, что “тут-то и выра
зилась наиболее его национальная русская сила, выразилась именно народ
ность его поэзии, народность в дальнейшем своем развитии, народность на
шего будущего, таящегося уже в настоящем, и выразилась пророчески”16.
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Эта речь Достоевского сама по себе является гениальным и вдохно
венным произведением; она, пока ее читаешь, полностью убеждает. И тут 
же становится очевидным также и то, что писатель приписал Пушкину 
собственную идеологию, оправдывая Пушкиным и подтверждая им свой 
собственный почвенный, хотя и открытый миру (иначе говоря — имперский 
же) патриотизм.

В понятие народности, и именно русской народности Достоевский вкла
дывал сильный положительный и нравственный смысл. Высшее доказа
тельство этому он видел в концовке пушкинского романа в стихах — в отпо
веди Татьяны:

Но я другому отдана 
И буду век ему верна.

Далее Достоевский говорил: “Высказала она это именно как русская 
женщина, в этом ее апофеоза. Она высказывает правду поэмы”.

Да, здесь — правда романа, но также и противоречие, если не ска
зать — неполная правда образа. Таковы ли петербургские дамы, даже са
мые исключительные? Разве Долли Фикельмон не была другому отдана? 
Могут возразить, что, мол, Онегин — не Пушкин, ему можно отказать, а 
Пушкину — трудней. Но жизнь разыграла свою трагическую пародию, ког
да сам Пушкин оказался в роли мужа.

Онегин же — только отчасти и Пушкин, и поэтому так легко автор по
мещает нас с первых же строк романа прямо в разгоряченное сознание ге
роя, в его цинично-веселые мысли о смерти родственника и о предвкуша
емом наследстве:

Мой дядя самых честных правил,
Когда не в шутку занемог,
Он уважать себя заставил,
И лучше выдумать не мог.

“Уважать себя заставил...” — то есть умер во время. Мог ли молодой 
человек с таклм сознанием, даже если он не Пушкин, отказаться от предла
гаемой любви Татьяны и отказать себе хотя бы в развлечении от деревен
ской скуки? Он ведь совсем не женоненавистник, а вполне обычный, хотя и 
либеральный крепостник, о чем свидетельствует описание его здорового об
раза жизни:

Порой белянки черноокой 
Младой и свежий поцелуй...

Будь это в реальности, тригорские барышни в “проповедь” Онегина ни 
за что бы не поверили. Но в романе нарушение психологической мотиви
ровки вызывает интерес и развлекает читателя. В сущности, банальный 
поступок, продиктованный стандартной моралью, оборачивается неожидан
ным благородством и воспринимается свежо и ново. К тому же, чисто ком-
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позиционно, этот эпизод создает вместе с концовкой восхитительную сим
метрию, подтвержденную двумя встречно-направленными любовными пись
мами. Концовка, хотя и не счастлива, но романтична и неожиданна, что хо
рошо для читателя; к тому же она— нравственна, что и для цензуры также 
хорошо. Довольный Пушкин потирает руки, либо бьет в ладоши, как при 
окончании “Бориса Годунова”, и восклицает: “Ай да Пушкин!”

Именно такого Пушкина показал нам Абрам Терц в своих нашумевших 
“Прогулках”. Они вызвали бурю возмущения как в советской, так и в рус
ской эмигрантской печати.

Самое необычное в эссе Абрама Терца — это его тон, ироничный, непоч
тительный, совсем не похожий на тот молитвенный тон с экстатическими 
придыханиями, которым стало привычным говорить о классике. С первой 
же страницы ревнители “позолоченного” Пушкина оказались в шоке. А 
когда доходили до “криминальной” фразы — “На тоненьких эротических 
ножках вбежал Пушкин в большую поэзию и произвел переполох”17, то 
книга, вероятно, захлопывалась, и они принимались писать негодующие 
рецензии.

В начале 1980 г. я посетил в Нью-Йорке Р.Гуля, тогдашнего редактора 
“Нового журнала”, известного своими мемуарами “Я унес Россию”, бранч
ливым характером и авторством статьи “Прогулки хама с Пушкиным”. Ду
мая о возможном сотрудничестве, Гуль расспрашивал меня о моих литера
турных пристрастиях. Спросил и о Синявском. Я ответил, что тон для эссе 
о Пушкине Синявский, действительно, взял рискованный, но надо учесть, 
что он писал эту книгу на лагерных нарах, находясь там как политзаклю
ченный, как жертва пропагандно-карательной системы. Та же система ис
пользовала Пушкина в качестве “своего героя”, и Пушкин стал ее неволь
ным пособником. Им оправдывали цареубийство, он приветствовал “племя 
младое, незнакомое”. Синявский подверг Пушкина зэковской “проверке на 
вшивость”. Да, такое обращение кажется бесцеремонным, но по-своему это 
нужно, и он был вправе так писать. Был вправе. А самое главное — это то, 
что в конце книги (если, конечно, дочитать ее) Пушкин выходит после 
такой “проверки” слегка потрепанным, но живым и веселым.

Гуль подумал минуту и сказал: “Нет, все-таки это — прогулки хама с 
Пушкиным”. Мое сотрудничество с журналом, разумеется, так и не со
стоялось.

Официальное пушкиноведение, особенно расцветшее к 100-й годовщине 
со дня смерти Пушкина, создало культовое поклонение ему. В 1937 г. вся 
страна обсуждала перипетии пушкинской трагической мелодрамы, как 
обсуждают сегодня телевизионные мыльные оперы, а в то же время шли 
кровавые чистки; 20, 30 лет спустя — все то же... Вот типичный пассаж 
пушкиниста из сталинских времен: “Пушкин — союзник советских людей, 
борющихся за мир, за свободу и счастье человечества, занятых героическим 
созидательным трудом во славу социалистической отчизны. Жизнеутверж
дающая поэзия Пушкина звучит для нас сегодня как призыв к завоеванию 
новых побед в борьбе за процветание и могущество нашей великой Роди-
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ны”18. А ведь это писалось вслед за докладом Жданова, клеймившим и про
клинавшим Анну Ахматову. “Не сотвори себе кумира”, — сказано в Библии 
(Второзак. 5: 8). Но именно этим и занималось пушкиноведение. Сама эпо
ха была названа “пушкинской”, поэты, современники Пушкина, сущест
вовали уже не сами по себе, а образовывали “пушкинскую плеяду”.

Правда, не всегда так было. Писарев критиковал Пушкина, Достоевский 
свидетельствовал, что молодежь провозглашала Некрасова “выше Пуш
кина”. Футуристы сбрасывали Пушкина со своего заржавленного парохода. 
Марксистские критики объявили его выразителем мелкопоместного дво
рянства. Наконец, непросвещенный народ, которого Пушкин именовал чер
нью, отплатил ему серией непристойных анекдотов. Но и на хулу, и на хва
лу у Пушкина всегда было, что противопоставить, даже если он при этом 
отрицал самого себя. И отрицая, он утверждался.

Поэтому его именем манипулировали и, кажется, будут продолжать это 
делать, даже если пушкиноведение “самозакроется”, исчерпав себя, и зай
мется, наконец, историей литературы. Конечно, еще появятся и закатятся 
новые “солнца русской поэзии”, но новыми Пушкиными им не стать, хотя 
бы по той простой причине, что “Евгений Онегин” уже написан.

Наследие Пушкина, несомненно, богато, но приходится признать, что за 
200 лет многое уже отработало свое и представляет интерес лишь как 
материал для стилизации и пародии. Четырехстопный ямб, например, на
доел уже самому Пушкину, а глагольные и однокоренные рифмы стали сей
час отличительным признаком графоманов и дилетантов.

Не все хорошо и благополучно обстоит с языковой реформой Карам
зина, которая также называется почему-то “пушкинской реформой русского 
литературного языка”. Еще лицеистами Пушкин и Дельвиг поклялись “не 
писать семо и овамо”, и эту клятву в общем соблюдали. Принято считать, 
что то было обязательством в пользу художественной точности, но слова 
имеют и другой смысл — поэты отказались от архаизмов, от церковно-сла
вянского языка, стали широко вводить галлицизмы и другие иноязычные 
формы. Язык Пушкина — почти всегда светский, таков же он и в поэзии его 
последователей. Ода Державина “Бог” была забыта, русло поэзии пролегло 
в другую сторону. Десятилетия официального безбожия (и культа Пуш
кина) еще более отдалили современный язык от его древних истоков. 
Церковно-славянский стал представляться языком мертвым, чем-то вроде 
школьного скелета в кабинете анатомии.

Между тем — это язык литургии и молитвы, язык, в котором наше рус
ское слово становится отзвуком Божественного Логоса. Так что если это и 
костяк, то костяк живой, наполненный нервами и мозгом, дающий языку 
силу и стойкость. Отделенный от этого истока, современный русский язык 
потерял сопротивляемость перед хлынувшим в него потоком англицизмов 
или, лучше сказать, американизмов, связанных с компьютерной техникой, 
индустрией развлечений и финансовым миром. Он заболел иммунодефи
цитом.
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Значит не такими уж ретроградами, не такими “губителями”, как гово
рил Пушкин, был и адмирал Шишков, и другие любители русского слова, 
входившие в “Беседу”, — и Державин, чье наследие оказалось в наши дни 
неожиданно свежим и плодотворным, и Крылов, и молодой Грибоедов. 
Кстати, и сам Пушкин, в нарушение, своей юношеской клятвы, когда было 
нужно, пользовался архаизмами, как например, в “Пророке”, где ему уда
лось издать высочайшие звуки своей поэзии.

Вообще чистота звука, естественность и музыкальность стиха — непрев
зойденное качество пушкинского наследия. Здесь состязаться с ним невоз
можно, но это и увлекает поэтов. Бальмонт достигал исключительной напев
ности, но пушкинской чистоты у него не было, а в некоторых стихо
творениях Ф.Сологуба соотношение напевности и чистоты было обратным. 
Лишь Мандельштам достигал такого же уровня гармонической полноты, на 
котором творил Пушкин.

Это состязание однажды привлекло и меня, тогда еще молодого сти
хотворца. Не будучи музыкально оснащенным, я, тем не менее, применил 
чисто музыкальный прием — взял пушкинскую тему и разработал к ней 
свои вариации. Получилось стихотворение, которым я хочу и закончить 
свой статью19:

Его же словами
Пускай не схожи глинник и гранит,
Но с холодом сошлись пути тепла,
На склонах Грузии лежит 
Адмиралтейская игла,
На холмах Грузии лежит ночная мгла.
И невская накатывает аква 
На глиняные камни под стеною, 
Прозрачная. И мутно-далеко 
Шумит Арагва.
Шумит Арагва предо мною.
Мне грустно и легко,
И нету ни изгнанья, ни печали,
И только выси, глуби, дали 
И тонкая издалека игла,
Которая прикалывает наспех 
Чужое сердце на чужих пространствах, 
Как мотылька, на грань его стола.
Но боль моя, печаль моя светла...
Мне грустно и легко. Печаль моя светла, 
Печаль моя полна тобою, 
и время милосердное с любовью 
пространству стягивает боль, 
цветут объемы перед ним, 
цветут одним —
Тобой, одной тобой... Унынья моего 
Ничто не мучит, только воздух гложет
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Глаза до слез на сквозняке времен,
И жизнь мою прохватывает он 
До радости, но горя не тревожит,
И сердце вновь горит, и в красной дрожи 
Сгорает, хоть и любит — оттого, 
что, не спалив, не вокресить его.
Что не любить оно тебя, тебя — не может.
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М.Алиши (Jerusalem)

Н еодноплановост ь текста 
и  “метафикциональная cтpaтeгия,, у  П уш кина

Ученые-пушкинисты открыли, что роман в стихах "Евгений Онегин" — 
не только "энциклопедия русской жизни", не только подробная житейско- 
псцхо логическая картина, увлекательная, естественно изливающаяся исто
рия чувств и событий, но и произведение с изощренным механизмом лите
ратурной саморефлексии, самокомментирования.

Среди многочисленнейших авторских отступлений, образующих, по мне
нию многих исследователей, параллельный сюжет, или "метасюжет" романа, 
особое место занимают рассуждения о композиционном строении произве
дения, о выборе той или иной стилевой манеры, о способах ведения повест
вования, о вариантах судеб персонажей. Вдобавок к этому, роман полон 
скрытых и открытых цитат, аллюзий на произведения разных авторов, на 
актуальные литературные полемики и конфликты.

Таким образом, читательское внимание привлекается к собственно лите
ратурной, "артефактной" природе текста, к сложным соотношениям внутри 
него между художественным вымыслом и жизненным, "документально-био
графическим" материалом. В фокусе интереса оказывается не только расска
зываемая история, но и формы ее развертывания, повествовательная тех
ника со всеми ее приемами, "инструментами и приспособлениями".

Об особенностях поэтики "Евгения Онегина", о соотношении в этом про
изведении жизнеподобия и подчеркнутой искусственности писали многие ис
следователи и в России, и за ее пределами. Ю.Лотман отмечал в свое время: 
"Обилие метаструктурных элементов в тексте "Онегина" не дает нам забыть 
в процессе чтения, что мы имеем дело с литературным текстом: погружаясь 
в имманентный мир романа, мы не получаем иллюзии действительности, по-
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скольку автор не только сообщает нам об определенном ходе событий, но 
все время показывает декорации с обратной их стороны и втягивает нас в 
обсуждение того, как можно было бы иначе построить повествование. Од
нако, стоит нам, выйдя за пределы внутренней по отношению к тексту по
зиции, взглянуть на него в свете оппозиции "литература -  действи
тельность", чтобы с известной долей изумления обнаружить, что "Онегин" 
вырывается из чисто литературного ряда в мир реальности.

Одновременно мы сталкиваемся и с процессом, противоположным по на
правлению: хотя вся имманентная структура "Онегина" ориентирована на 
то, чтобы вызвать у читателя ощущение "не-романа", подзаголовка "роман в 
стихах", исходного расположения героев, установки на повествование как 
историю их жизни, любви как основы конфликта оказывается достаточно, 
чтобы читатель включил текст в ряд уже известных ему романических про
изведений и осмыслил произведение именно как роман"1.

Сама зигзагообразная, трехчленная структура этого рассуждения свиде
тельствует о сложности анализируемого вопроса: отношения творческой ус
тановки Пушкина к традиционному мимезису и восприятия этой установки 
читательским сознанием.

Интересна и перспективна в этом плане давняя уже статья Д.Сегала 
"Литература как охранная грамота" , в которой пушкинский роман рассмот
рен как основополагающий для своеобразного направления российской лите
ратуры. Произведения, созданные в русле этого направления, не довольст
вуются традиционным мимезисом, отображением-копированием действи
тельности, и не сосредоточиваются целиком на жизнестроительных, про
граммирующих задачах. В них читателю демонстрируется "творческая лабо
ратория", техника построения литературного произведения и в то же время 
осмысляется специфика художественного текста как такового, его статус от
носительно внетекстовой реальности.

Подобную литературную стратегию в последние десятилетия принято 
именовать метафикциональной. Уместно привести здесь одно из ее опре
делений: "Метафикциональность (п^аАсПоп) — это термин, обозначающий 
художественный текст, сознательно и систематически подчеркивающий свой 
статус артефакта с целью провоцирования вопросов о взаимоотношениях 
вымысла и реальности. Осуществляя критику принципов собственного пост
роения, подобные произведения не только анализируют фундаментальные 
структуры повествования, но и исследуют возможную фикциональность ми
ра за пределами вымышленного литературного текста"3. Из контекста статьи 
"Литература как охранная грамота" следует, что ее автор имеет в виду при
мерно то же самое, когда говорит о ситуации "писания" о "писании", о про
изведениях, в которых явное выражение находит "самосознание литерату- 
ры"4.

Художественные поиски в этом направлении именно в первой трети XIX 
века были актуальны в России в связи с освоением новаторского опыта
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Лоренса Стерна5. Имя Стерна позволяет напомнить здесь, что понятие "ме- 
тафикциональность" относительно ново терминологически, но явления, ко
торые этот термин покрывает, уходят глубоко в историю литературы. Всег
да, когда автор выходит за пределы конвенции "книга -  отражение жизни", 
когда он задумывается о парадоксальных свойствах литературного текста, 
порождений его художественного вымысла, которые в одно и то же время 
существуют и не существуют в качестве объектов реальности, когда его на
чинает тревожить неоднозначность взаимовлияний текста и жизни, -  перед 
нами та или иная версия метафикциональной стратегии, яркий образец 
которой присутствует, скажем, еще в "Дон Кихоте".

У метафикциональной стратегии -  два извода. Первый, о котором здесь 
в основном и шла речь до сих пор, — это "саморефлексия текста", пости
жение текстом собственной природы, структуры, возможностей и ограни
чений, причем, такой анализ становится предметом изображения или обсуж
дения. В "Евгении Онегине", как уже говорилось, эта линия широко пред
ставлена многочисленными авторскими отступлениями и комментариями 
"технологического" порядка. Другой, менее очевидный извод метафикцио
нализма -  утверждение притязаний литературы на автономию от действи
тельности, а то и на "онтологическое равноправие" с ней. Притязания такого 
рода имманентно присущи литературе всех времен, хотя проявляются в раз
ные периоды с разной степенью интенсивности и, разумеется, с разной сте
пенью осознанности.

Отметим, что метафикциональная стратегия, вопреки распространенному 
мнению, не сводится исключительно к дезиллюзионизму, к разрушению 
эффектов "присутствия" и "погружения" читателя. Это вполне справедливо 
и в случае "Евгения Онегина". Д.Сегал в своей работе указывает, что наря
ду с подчеркиванием сочиненности своего романа, его нетождественности 
внесловесной реальности, Пушкин принимает вполне осознанные меры и к 
достижению противоположного эффекта: "...в "Евгении Онегине" большое 
внимание уделяется собственно автометаописанию самого текста романа. В 
нем присутствуют и "тексты в тексте", существенные для создания эффекта 
реальности, мироподобности текста,, например, письмо Татьяны, стихи Лен
ского"6.

Важно подчеркнуть, что речь идет не о жизнеподобии, а именно о "миро
подобности" текста. Метафикциональный колорит "Евгения Онегина" фор
мируется сложной комбинацией ходов и приемов, которые разрушают ил
люзию жизнеподобия и в то же время создают острое ощущение "второй ре
альности" — реальности творческого процесса. Этот план реальности, мно
гократно пересекаясь с плоскостью отображения действительности, образует 
вместе с ней особого рода единство.

В духе намеченного подхода стоит более внимательно проанализировать 
известный парадокс "Евгения Онегина", связанный с нарративной стратеги
ей романа, статусом его главного героя и ролью автора. Пушкин на протя
жении всего повествования выступает в роли "всезнающего автора". Это
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абсолютно естественная и общепринятая в литературе того времени повест
вовательная позиция, но возникает тут одно очевидное противоречие. В на
чале романа Онегин представлен как приятель автора ("...Онегин, добрый 
мой приятель, родился на брегах Невы..."7). Пушкин рассказывает о своем 
знакомстве с ним:

Условий света свергнув бремя,
Как он, отстав от суеты,
С ним подружился я в то время (V, 28).

В следующих строфах Пушкин детализирует историю знакомства, пове
ствует о своих встречах, беседах, спорах с Онегиным, о совместных планах 
заграничного путешествия. Заметим, что прием "сталкивания" автора и 
героя на одном внутритекстовом уровне -  прием весьма интересный.

С определенного момента пути автора и героя — жизненные — расходят
ся ("Но скоро были мы судьбою на долгий срок разведены" — V, 31). В ка
ноническом тексте романа они более не пересекаются. Здесь начинается бы
тие Онегина как чисто литературного персонажа. Если рассуждать логичес
ки, Пушкин не может располагать информацией о дальнейшей судьбе своего 
"доброго приятеля". Однако он непринужденно продолжает рассказывать о 
ней. Правда, в ранних редакциях романа имеется эпизод встречи героя с 
автором в Одессе, который мог бы задним числом оправдать авторское "ве
дение". Однако, во-первых, этот эпизод исключен из окончательного текста 
романа, а во-вторых, и он не объясняет все эффекты парадоксального обще
ния автора произведения с его героем.

Получается, что по ходу развертывания повествования Евгений Онегин 
меняет свой статус. Он перестает быть заявленной поначалу фигурой из жи
тейского окружения автора и "впрыгивает" в рамку, в картинку творческого 
вымысла. Можно сказать и по-другому: меняется -  на глазах читателя -  тип 
рассказываемой истории. Она перестает быть записью реальных событий, 
свидетелем и участником которых был автор ("документальной поэзией"), и 
превращается в чистое сочинительство.

Встает вопрос: почему Пушкин сохранил в тексте, в структуре романа 
это противоречие, это "двойное гражданство" Онегина, его принадлежность 
разным сферам: сфере жизненной прототипики, служащей — в исходной 
диспозиции -  материалом для последующей художественной обработки, и 
сфере, порожденной творческой активностью автора? Думается, не следует 
относить это противоречие на счет авторской небрежности, недосмотра, 
доверяясь обманчиво-простодушному объяснению самого Пушкина:

Я думал уж о форме плана,
И как героя назову;
Покамест моего романа 
Я кончил первую главу;
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Пересмотрел все это строго:
Противоречий очень много,
Но их исправить не хочу (V, 35).

Этот прием работает на создание дополнительного и неочевидного эф
фекта "мироподобности" — помимо очевидных ("текст в тексте"). Прост
ранство романа становится неоднородным, неодноплановым. В нем появля
ются градации подлинности -  иллюзорности, как и во внетекстовой действи
тельности, притом с элементом неопределенности в различении их. "Осцил- 
лирование" главного героя между разными уровнями внутритекстовой ре
альности/иллюзии вовлекает читателя в систему связей и зависимостей, бо
лее сложную, чем "просто жизнь" или "просто книга", приковывает его 
взгляд и внимание к границе, линии раздела между текстом и не-текстом, 
становящейся вдруг зыбкой, проблематичной.

В этой связи знаменателен также эпизод, когда в седьмой главе Татьяна 
посещает оставленный Онегиным дом, сидит в его кабинете, читает книги, 
читанные им, и начинает понимать его. И понимать именно как порождение 
литературы, причем, нам предоставляется свобода буквального или фигу
рального истолкования догадки, вложенной Пушкиным в уста и сознание 
Татьяны:

...Что ж он? Ужели подражанье,
Ничтожный призрак, иль еще 
Москвич в гарольдовом плаще,
Чужих причуд истолкованье,
Слов модных полный лесикон?..
Уж не пародия ли он? (V, 150).

Иными словами, Пушкин здесь совмещает два понимания литературности 
героя: и подверженность Онегина литературным влияниям, почерпнутым из 
книг концепциям и воззрениям, его сознательную ориентацию на литератур
ные образцы, в частности, на модель байронического героя; и его букваль
ное "несуществование", придуманность, эфемерность в качестве порожде
ния авторского воображения. И снова нужно заметить, что подобный способ 
представления героя в двух, как бы взаимоисключающих, ракурсах — и ре
альным, живым человеком с "объективными", органичными для него харак
тером и судьбой, и в качестве литературного персонажа — впоследствии 
получает виртуозную разработку в творчестве авторов XX века -  А.Белого,
К.Вагинова и А. Битова. "Евгений Онегин" — не единственное поэтическое 
произведение Пушкина с выраженной метафикциональной спецификой. По
эма "Домик в Коломне" очень близка к роману в этом плане. Рассуждения о 
поэтической технике, аллюзии на литературные споры занимают непропор
ционально большое место в поэме, особенно если учесть ее явно реду
цированную фабулу. Встречаются здесь и пародийные отсылки к романи
ческим условностям и конвенциям: "(Без этого ни одного романа Не обой-
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дется; так заведено)". Но особенно характерно, что здесь, как и в "Евгении 
Онегине", автор-повествователь не только подчеркивает свою роль творца- 
демиурга художественного текста, но и заявляет о своем присутствии в той 
реальности, которую он описывает, о своей вовлеченности в изображаемые 
события.

Этот анализ подтверждает нацеленный интерес Пушкина к проблематике 
соотношения "литература -  действительность". Дело ведь не ограничивается 
"обнажением приемов", приглашением читателей в творческую лаборато
рию. Литературный текст, строящийся по модели "Евгения Онегина" или 
"Домика в Коломне", не может рассматриваться как копия жизни, ее пассив
ное отражение или даже продолжение. Книга оказывается по-своему "рав
ной" миру, она может соперничать с ним сложностью и изощренностью свое
го внутреннего устройства, многомерностью смыслового пространства. 
Кроме того, эти две сферы причудливым образом "вдвигаются” одна в дру
гую, и на границах их раздела/пересечения возникают парадоксальные воз
можности и эффекты.

Более того, можно сказать, что позиция Пушкина, осознанно или интуи
тивно, сближается с представлением, выражаемым метафорой "жизнь есть 
книга", или в форме, более соответствующей современным лингвистико
философским концепциям, "мир есть текст". Такое представление характер
но для метафикциональной установки вообще (смотри, например, много
численные вариации на эту тему у X.Борхеса). Здесь имеется в виду, что че
ловеческий опыт восприятия действительности и ориентации в ней орга
низован по литературному образцу: с изначальной расстановкой персона
жей, завязкой, композицией, сюжетом, ролевыми функциями, финалом... 
Хаос жизни превращается в космос по правилам нарратива.

Есть параллельная предыдущей и на нее похожая линия борьбы литера
туры за "онтологический паритет" — представление эмпирической дейст
вительности в качестве ненадежной, сомнительной, несубстанциальной. Ли
тература с незапамятных времен активно "работает" с метафорой "жизнь 
есть сон".сЭта тенденция тоже присутствует в пушкинском творчестве.

Вспомним, какое заметное место занимают в произведениях Пушкина 
сны. Сон Татьяны в том же "Евгении Онегине" — яркий и эффективный 
способ обнаружения душевных переживаний героини^ сосредоточенности ее 
сознания на образе Онегине. Одновременно он дает предвосхищение траги
ческой сюжетной кульминации романа. Сходную роль — предсказания бу
дущего развития событий, символически-обобщенного конспекта фабулы -  
играет и сон Петруши Гринева в начале "Капитанской дочки". Сны такого 
рода -  общее место романтической литературы того времени.

Однако есть у Пушкина тексты, где граница между действительностью, 
"явью" и иным, альтернативным состоянием сознания героев -  или реаль
ности вообще -  выглядит гораздо более проблематичной, и ее пересечение 
связано с причудливыми эффектами. Речь идет, в частности, о повестях 
"Гробовщик" и "Пиковая дама". В "Гробовщике" визит клиентов-мертвецов к
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гробовых дел мастеру Адриану Прохорову дается как немаркированный 
сдвиг повествования в фантасмагорическое измерение. Герой, как и чита
тели, без подготовки, без объяснения оказывается посреди невероятной 
ситуации. При этом обманчивая достоверность, реалистичность деталей, ко
торую автор форсирует в своем повествовании, способствует плавности, не
заметности этого перехода для читательского сознания, результатом чего и 
оказывается шоковый эффект столкновения Адриана с покойниками. В фи
нале повести ситуация разъясняется, и сон оказывается ключом, возвращаю
щим изображение в плоскость обыденной реальности. Лишь тогда чита
телю становится ясно, что он дважды нечувствительно пересек границу меж
ду "внутритекстовой реальностью" и "внутритекстовой иллюзией".

В "Пиковой даме" дело обстоит сложнее. Здесь эпизод явления Германну 
призрака графини так и остается неразъясненным с точки зрения онтологи
ческого статуса этого события. Что перед нами: галлюцинация, плод больно
го воображения героя -  или действительно "визит старой дамы" из иного ми
ра?

Автор не отдает предпочтения ни одному из объяснений. Если Германну 
лишь померещилось появление графини, открывшей ему три заветные кар
ты, то как объяснить его троекратное угадывание у Чекалинского (вспом
ним, что и в третий вечер "туз" лег налево, к выигрышу Германна, и ката
строфа произошла из-за того, что он сам "обдернулся", выбрав не ту карту, 
которую наметил)? Правда, тут нужно заметить, что при игре в "фараон" в 
каждом розыгрыше шансы понтирующего выиграть или проиграть равны 
50%, так что ничего сверхъестественного в последовательных выигрышах 
Германна нет. Кроме того, если принять, что визит графини -  галлюци
нация, симптом психического заболевания, то нельзя исключить, что сцены 
игры у Чекалинского тоже лишь мерещатся Германну (мы ведь не знаем 
точно, когда он очутился в сумасшедшем доме).

Мистическое толкование эпизода — "реальное явление призрака" — 
вводит в рассмотрение проблематику греха, "преступления" и сложных, 
причудливых путей "наказания", воздаяния и торжества справедливости. 
Здесь также имплицитно признается наличие разных планов бытия, сообща
ющихся между собой.

Общее между повестями -  то, что и в "Пиковой даме", и в "Гробовщике" 
по ходу повествования происходит сдвиг изображаемого в иную плоскость -  
по отношению к обрамляющему тексту и к повседневной реальности. При 
этом затрудняется оценка читателем степеней "реальности" отдельных 
фрагментов и планов текста, возникает некая потеря ориентации.

К этим двум произведениям я бы рискнул прибавить еще одно, в котором 
тоже имеет место, на мой взгляд, подспудный сдвиг изображения в альтер
нативный план, -  я имею в виду загадочную "Сказку о Золотом петушке", 
интерпретации которой посвящены многочисленные исследовательские рабо
ты8. В самом деле, если не смысл сказки, то ее стилистику, всю ее причуд
ливую, клубящуюся образно-сюжетную "материю" легче объяснить, если
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признать изображаемые события сном царя Дадона. Фабула "Золотого 
петушка" определяется "сновидческой логикой", одновременно противоречи
вой и обманчиво естественной. Такой логике присущи прерывистость, вне
запность переходов, немотивированность поворотов. Сюжетное движение 
происходит спонтанно, скачками. События не вытекают одно из другого и, 
кажется, не нуждаются в объяснениях. Царь, увидев своих мертвых сыно
вей и "рать побитую", не пытается выяснить обстоятельства трагедии, а спо
койно удаляется в шатер шемаханской царицы. Столь же немотивирован
ным выглядит неожиданное требование "звездочета и слепца", а потом -  
исчезновение царицы.

Понятно, что это лишь гипотеза. В подтверждение ее можно указать на 
то, что в начальных стихах сказки мотив сна всячески форсируется: "Вое
воды не дремали, Но никак не успевали", "Инда плакал царь Дадон, Инда 
забывал и сон", "Чуть опасность где видна, Верный сторож как сосна Ше
вельнется, встрепенется...", "Петушок угомонился, Шум утих, и царь 
забылся". В пользу этого предположения говорит и почти идентичный с 
"Гробовщиком" и "Пиковой дамой" способ введения в новый план повест
вования — герой пробуждается от сна: "Вот однажды царь Дадон Страш
ным шумом пробужден". Ср.: "На дворе было еще темно, когда Адриана 
разбудили" ("Гробовщик") и "Он проснулся уже ночью: луна озаряла его 
комнату" ("Пиковая дама"). Пробуждение как элемент фабулы оказывется 
знаком перехода повествования в иной, более иллюзорный, модус. Но знак 
этот может быть идентифицирован читателем лишь post factum.

Если принять эту гипотезу, то отличие "Золотого петушка" от прозаи
ческих произведений будет лишь в том, что Пушкин в сказке "радикализи
рует" правила игры со сменой типов реальности, еще дальше уходит от при
нятых конвенций и так и не дает в конце "ключа", успокоительного разъяс
нения, оставляя его в амбивалентном "намеке".

В чем же связь между этими примерами неодноплановости реальности в 
указанных произведениях Пушкина — и "Евгением Онегиным", с его само- 
рефлексивной, метафикциональной поэтикой? И там, и здесь перед читате
лем открывается вся неоднозначность соотношения между "вымыслом" и 
"действительностью", текстом и жизнью. С одной стороны, вычленение 
внутри вымышленного текста сферы "вымысла второго порядка" повышает 
степень "мироподобности" целого. Если часть произведения оказывается за
ведомой фантазией, иллюзией, то обрамляющий ее текст как бы автомати
чески наделяется статусом действительности.

С другой стороны, читательское сознание сталкивается с парадоксальной 
ситуацией при "необъявленных" переходах от одной сферы к другой, когда 
возникает неопределенность в ориентации относительно "системы коорди
нат". Ведь модель "текст в тексте" (или "вымысел внутри вымысла") по- 
своему воспроизводит взаимоотношение "книга —жизнь". Прорыв рамок, 
размывание границ во внутритекстовом пространстве порождает в читатель
ском сознании сомнение: действительно ли внетекстовая реальность столь
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радикально отлична от текста, обладает онтологическим первородством по 
отношению к нему?

Разумеется, существует дистанция огромного размера между полуосоз
нанной, полуинтуитивной творческой игрой Пушкина и направленными ме- 
тафикциональными экспериментами авторов конца XX века. Целью моего 
анализа отнюдь не является доказательство того, что Пушкин предвосхитил 
плоды структуралистских штудий или, по крайней мере, должен быть зане
сен в и без того длинный список предшественников постмодернизма. Набо
ков в одном из своих рассуждений о Пушкине заметил, что для него книга 
и жизнь — одно. В этом -  ключ к проблеме. Пушкин, как немногие авторы 
его эпохи, был чуток к особой природе литературной реальности, одновре
менно невещественной, иллюзорной — и в высшей степени значимой, 
властно присутствующей в сознании и автора, и читателей. Книга, литера
турный текст для него — не отражение и не продолжение эмпирической дей
ствительности, но самостоятельный и самоценный мир -  гетерокосм, связан
ный с действительностью сложными и парадоксальными соотношениями.

И изощренные механизмы самокомментирования в "Евгении Онегине", и 
колебания “заглавного” героя романа между разными планами внутритекс
товой реальности, и онтологические сдвиги повествования в таких произве
дениях, как "Гробовщик" и "Пиковая дама", так или иначе указывают на су
ществование "многих реальностей", а также на невозможность установления 
между ними однозначных иерархических отношений. Пушкину, несомнен
но, было присуще упоение порождающей силой и магией творческого вооб
ражения, его способностью бросать вызов наличной эмпирической реаль
ности, ощущение уникальности словесно-языковой субстанции, строитель
ного материала, позволяющего художнику создавать "альтернативные лите
ратурные миры", превосходящие яркостью и подлинностью мир нашего по
вседневного опыта.

"Медный всадник" подводит некий итог этому рассуждению. Там ведь 
тоже в реалистическое повествование о мыслях, переживаниях, поступках 
Евгения, мелкого чиновника, в хроникальный рассказ о природной ката
строфе вторгается фантасмагория — картина погони за героем Фальконето- 
ва монумента. Но вспомним: этому кульминационному эпизоду поэмы 
предшествует рассуждение о сомнительной природе реальности вообще:

...там оне,
Вдова и дочь, его Параша,
Его мечта... Или во сне 
Он это видит? Иль вся наша 
И жизнь ничто, как сон пустой,
Насмешка неба над землей? (IV, 388).

Совсем необязательно на основании этих строк приписывать Пушкину 
пессимистическое, солипсическое умонастроение. Однако вполне уместно 
предположить, что в сознании Пушкина, который, как никто другой в рос-
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сийской словесности, воплощал собой творческое начало, это вопрошание 
связывалось с горделивым утверждением равноправности мира, создавае
мого художником, любому иному плану бытия,
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M.Bezrodny (München)

К  вопросу о культе Пушкина на Р уси
(беглые заметки)

Вопрос, не есть ли Пушкин новый русский святой, возник в конце прош
лого века у простонародья, с недоумением наблюдавшего за размахом почес
тей, воздаваемых поэту: “Что же это, святой что-ли новый? Почему назна
чен к нему на могилу господский съезд?”1; “За что же ему, святой он, что 
ли?”2.

Автор монографии, посвященной рецепции Пушкина в России, отвечает 
на этот вопрос утвердительно и в главе “The Elevation of Pushkin to Saint
hood” пишет: “The phrase „the sun of our poetry“... conjured up the lives of 
Russian princely saints. When Aleksandr Nevskii had died, for example, the 
Metropolitan Kiril told the people, „My dear children, you should know that 
the sun of the Suzdalian land has set“... Similarly, the widow of Dmitrii Don- 
skoi bewailed his passing with the words, „О my Sun, thou hast set too 
early“... Odoevskii’s use of a hagiographic trope in connection with Pushkin’s 
death signaled that the poet was to be viewed as a saintly sufferer, a strasto- 
terpets? . Эта мысль заслуживала бы внимания, будь уподобление покойни
ка закатившемуся солнцу именно агиографическим, а не вообще фольклор
ным и литературным тропом, и будь названные князья канонизированы 
именно как страстотерпцы. Произвольность последнего допущения, похоже, 
исследователя смущает, так что он предлагает другую параллель: “I would 
like to suggest that the model for poeticizing Pushkin’s duel was „The Martyr
dom of Boris and Gleb“4 -  наблюдение, которое впечатляет скорее смело
стью, чем меткостью. Произвольным представляется и главный тезис иссле
дователя о том, что русские видят в Пушкине страстотерпца, т.е. мученика5,
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претерпевшего страдание во имя Христово и беззлобно принявшего кончину 
от рук единоверцев.

“К началу XX в., -  пишет другой ученый, -  можно утверждать, что 
сформировалась народная версия национального культурного мифа о Пуш
кине. Специфика ее до сих пор не прояснена и не осознана наукой”6. Это 
простодушное признание (народная версия, разумеется, существует, причем 
почти век, а вот в чем она состоит, увы, неясно) отражает неизученность 
объекта, понятого как целое. Впрочем, нельзя не воздать должное стремле
нию расчленить загадочный объект и описать отдельные его части. Так, на 
основе анализа материалов, добытых в 1897-1898 гг. путем опроса крестьян, 
был сделан вывод о существовании в народном сознании трех версий пуш
кинского образа: героическая личность, святой и демонологический персо
наж7.

Приводимые примеры, однако, упорно сопротивляются такой система
тизации, да и объем-их явно недостаточен для сколько-нибудь серьезных 
обобщений8.

Примечательно, наконец, что ряд привлеченных к анализу записей го
ворит не столько о мужичках-богоносцах, сколько о господах-богоиска- 
телях. Так, крестьянский рассказ о бане в Тригорском ( “Приезжие с горо
дов все смотрели ту баню... От бани щепочки отламывали, в платочек за
вернут и везут -  память Пушкина”9) свидетельствует, конечно, не о народ
ном, а об интеллигентском почитании реликвий (в канун столетия смерти 
поэта).

По ознакомлении с такого рода записями и исследованиями можно с уве
ренностью сказать лишь, что в конце Х1Х-начале XX вв. наблюдались фак
ты знакомства крестьян с именем, сочинениями и биографией поэта и что 
его образ иногда, действительно, наделялся чертами сверхъестественными, 
однако не обладал такой устойчивостью и популярностью, чтобы имело 
смысл сопоставлять его, скажем, с Ильею-пророком или лешим. Еще и в 
1920-е гг. имя Пушкина -  к смущению краеведа -  ничего не говорило даже 
крестьянам, жительствующим в пушкинских местах10. Иначе обстояло дело 
в городах: уже в 1880 г. имя поэта было достаточно известным, чтобы быть 
присвоенным водке, папиросам и другим товарам повышенного спроса11. 
Записи 1920-х гг. свидетельствуют об относительно стабильном бытовании в 
московских низах историй о Пушкине12. И здесь поэт порою предстает фигу
рой исключительной, но все же не сакральной и не демонической.

Рост массовой известности пушкинского имени в кругах грамотного про
стонародья сопровождался, похоже, не его почитанием, а превращением в 
нарицательное. Уже в конце XIX в. для грамотного простонародья слово 
“Пушкин” в этой среде служит обозначением литератора вообще. Вплоть до 
настоящего времени широко демонстрируется следующий фокус: предлага
ется отреагировать первой ассоциацией на понятия “поэт”, “фрукт”, “часть 
лица”, и после того, как ответы прозвучали, предъявляется заранее со
ставленный список: “Пушкин”, “яблоко”, “нос”, где все ответы оказываются 
предугаданы13. Процесс превращения в апеллятив, однако, зашел еще даль-
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ше: имя Пушкин сделалось аналогом понятия „кто-то другой, а не ты“14 (в 
оборотах типа “А платить кто будет, Пушкин?”15), т.е. изофункциональным 
анонимному “дяде”, обреченному за всех отдуваться (ср.: “А уроки за тебя 
дядя будет делать?”).

Итак, формула “священное для всех русских имя Пушкина” обнару
живает свою неполную состоятельность: квантор общности ( “для всех“) де
лает это высказывание не истинным. “Съезд на пушкинскую могилу” был и, 
по-видимому, остается исключительно “господским” занятием. Обсудим не
которые типовые механизмы “господской” канонизации Пушкина. Начнем с 
простейшего. В книге “Смысл творчества” Н.Бердяев, указывая на факт 
принадлежности двух современников, Пушкина и Серафима Саровского, к 
“разным бытиям”, рассуждает: не лучше ли было бы “для целей Промысла 
Божьего”, если бы вместо одного святого и одного гения у нас было бы два 
святых: “святой Серафим в губернии Тамбовской и святой Александр в гу
бернии Псковской”? Нет, не лучше, — заявляет Бердяев (от лица Промыс
ла Божьего?), ведь “гениальность Пушкина... перед Богом равна святости 
Серафима... Гениальность есть иной религиозный путь, равноценный и рав
нодостойный пути святости”16. Булгаков в юбилейной речи 1937 г. сокру
шается: “...Как мог он не слыхать о преподобном Серафиме, своем великом 
современнике? Как не встретились два солнца России?”, но приходит к 
успокоительному выводу: “Очевидно, не на путях исторического, бытового 
и даже мистического православия пролегала основная магистраль его жиз
ни, судьбы его. Ему был свойствен свой личный путь и особый удел -  пред- 
стояние пред Богом в служении поэта”17. Быть может, здесь постулируется 
наличие еще одного, в дополнение к историческому, бытовому и мистиче
скому, типа православия, надо полагать, светского. Пользуясь тою же диа
лектикой, Карташев в юбилейной речи скажет о “светском евангелии”, 
“светской библии народов” и “светской канонизации”18.

Таков был ход рассуждений, предложенный глашатаями нового рели
гиозного сознания. Новейшее религиозное сознание двинулось по этому пу
ти не обинуясь. Понимание святости как заслуги перед народом побудило в 
1998 г. нижегородского губернатора выступить с предложением: по случаю 
200-летия Пушкина причесть его к лику православных святых. Патриарх, 
однако, не поддержал это ходатайство, а комиссия патриархии по канониза
ции сообщила журналистам, что кандидатура Пушкина не отвечает предъяв
ляемым требованиям19. Наметилась, возможно, тенденция к еще одному по
ниманию святости как наследственного задатка или признака: в 1998 г. свет 
увидел монументальный труд “Тысячелетнее древо Пушкина: Корни и кро
на: Книга генеалогических этюдов...”, на каковом древе, нарядном как рож
дественская елка, в числе родственников и свойственников поэта представ
лено сорок православных святых.

Сознание эстетическое, не удовлетворяясь перспективами светской кано
низации Пушкина, обожествляет его. Если в обыденной речи пушкинское 
имя становится апеллятивом, то в поэтической оно нередко табуируется.
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Первым был, вероятно, Жуковский ( “Он лежал без движенья, как будто по 
тяжкой работе...”), однако в полной мере этот прием осваивается в XX в., 
возможно, под влиянием символистской идеи табуирования сакральных 
имен.

Поэтическая пушкиниана тяготеет к структуре загадки: субститутом 
имени поэта зачастую выступает то же местоимение “он”, которое при этом 
опять-таки выделено своей начальной или финальной позицией в тексте. В 
простейших из загадок имя, не упоминаемое в тексте, присутствует в загла
вии: “Дорога Пушкина” Ростовского, “Смерть Пушкина” Сирина, “К порт
рету Пушкина” Твардовского, “Памятник юноше Пушкину” Рождест
венского и др. Изысканней выглядит вынесение в заглавие не антропонима, 
а топонима (“В Царском Селе” Ахматовой) или хрононима ( “29 января 
1837-1937 гг.” Милич, “27 мая [правильно: 26 мая. -  М.Б.] 1836” 
Ходасевича, “1837” Булич).

Всего же затейливее загадки, отгадки которых спрятаны в тексте: 
“Льстец” Шенгели, “Поэту” Ладинского, “Имя” и “Бессмертие” Ан
токольского, “О, если правда, что в ночи...” Адамовича, “Я родился в 
Москве. Я дыма...” Ходасевича, “У памятника” Маршака и др. Роль под
сказки при этом выполняют штрихи пушкинского портрета, обрывки цитат 
и биографические реминисценции, как правило, связанные с дуэлью20. Наи
более рельефно структура и модальность загадки явлены в стихах Колосов- 
ского:

Он был великий дворянин 
И прославился здесь на весь свет,
Как Пожарский и Минин,
Также и истинный поэт.
Конечно, он известный вам,
Это был Пушкин сам!

В прозе прием табуирования имени используется тоже (такова, напри
мер, первая часть рассказа П.Антокольского “Второе Болдино”), хотя и ре
же.

Что же до сочинений драматических, то здесь, как известно, в ход идет 
табуирование иного рода: упоминание некоего лица без появления его на 
сцене. Тем самым профанное ожидание -  приговора ли невидимой княгини 
Марьи Алексевны, прибытия ли Подлинного Ревизора и Godot -  возвы
шается до священного трепета перед “коемуждо по делом его”. Усилению 
статуса внесценического персонажа на свой лад способствовала российская 
цензура. Изображать христианских святых на сцене не допускалось, из-за 
чего, например, “Чудо святого Антония” шло в Театре Комиссаржевской 
под названием “Чудо странника Антония”. А мистерию К.Р. “Царь 
Иудейский” запретили к постановке, несмотря на то, что главный ее герой 
показан не был. Может быть, сочиняя свою пьесу “Александр Пушкин”, 
Булгаков позаимствовал эту идею у К.Р. Гипотеза о влиянии представляется
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необязательной (почему -  станет ясно из дальнейшего изложения), но как 
бы то ни было, сделав Пушкина внесценическим персонажем (точнее, ли
шенным реплик и показанным мельком), Булгаков сакрализовал этот образ 
и последовал цензурному предписанию, утратившему вроде бы силу в эпоху 
воинствующего атеизма.

А теперь попробуем проанализировать известный пассаж из манифеста 
футуристов: “Бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и проч. и проч. с 
Парохода современности. Кто не забудет своей первой любви, не узнает по
следней”. Сбрасывание с парохода современности -  жест, повторяющий 
свержение Перунова кумира в Днепр, а призыв забыть свою первую лю
бовь -  отрицание тезиса “Тебя ж, как первую любовь, России сердце не за
будет!..”, который, помимо прочего, восходит к Откр. 2: 4. Иначе говоря, 
футуристы расправляются с Пушкиным как с божеством гетерогенным -  
языческим и христианским вместе21.

О.Лекмановым недавно было выдвинуто предположение, что строки 
“Перекличка парохода С пароходом вдалеке” в стихотворении “Пуш
кинскому Дому” отражают реакцию Блока на футуристский призыв “бро
сить Пушкина с парохода современности”, о каковом призыве Блок вспом
нил ввиду возобновившихся атак на Пушкина22. Наблюдение это само по се
бе, может быть, и не слишком специфично (футуристскую формулу Блок 
вспоминал в 1921 г. в связи не со словом “пароход”, а со словом “ко
рабль”), однако в нем верно схвачена такая особенность блоковского сти
хотворения, как мнимость пейзажного реализма. Текст “Пушкинскому До
му” строится не столько на реалиях (невская навигация начиналась, разу
меется, не со “звонами ледохода”), сколько на символах: Медный Всадник, 
Площадь Сената, Сфинкс. О символическом потенциале первых двух 
говорить нечего; что же касается Сфинкса, то к перечисленным в статье 
О.Ронена коннотациям этого образа25 хотелось бы подключить -  в связи с 
мотивами “загадочности” и “африканскости” Пушкина -  футуристский 
тезис о “гиероглифичности” ( “Академия и Пушкин непонятнее гиеро- 
глифов”), образ “мумии” из обращения Маяковского к Памятнику и, нако
нец, клише пушкинской “солнечности”.

Уподобление Пушкина солнцу в XX в. становится ритуальным: “Кому -  
быть солнцем. Имя -  Пушкин” (Бальмонт); “Любовь! Россия! Солнце! 
Пушкин!” (Северянин); “Ты гений, солнце, Царь-поэт!” (Арский); “Солнце 
Поэзии Русской -  взошло!” (Нелидова-Фивейская и Голохвастов);

В стране, где кровью преступлений 
Весь облик прошлого залит,
Лишь твой великий, светлый гений 
Сквозь сумрак тягостных мгновений 
Еще сияет и горит —

(Троцкая) и др. Эта метафора реактивируется в стихах Мандельштама 
( “Сияло солнце Александра”, “И вчерашнее солнце на черных носилках
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несут”) и в речах 1921 г., противопоставляющих ‘Пушкина силам мрака: 
Блок говорил о “сумрачных именах” исторических деятелей, Ходасевич -  о 
“затмениях пушкинского солнца”.

Финал речи Ходасевича -  “мы уславливаемся, каким именем нам 
аукаться, как нам перекликаться в надвигающемся мраке” -  как известно, 
наследует блоковским (из “Пушкинскому Дому”) мотивам: ухода “в ночную 
тьму” и обращения к Пушкину как к заступнику ( “Дай нам руку в непо
году”). Эти мотивы, в свою очередь, вероятно, представляют собою ответ на 
стихотворение Мережковского “Дети ночи”, в котором тем же четырехстоп
ным хореем и от лица “мы” сообщалось: “Устремляя наши очи На бледнею
щий восток, Дети скорби, дети ночи, Ждем, придет ли наш пророк”, а в фи
нале этот пророк именовался солнцем: “Дети мрака, солнца ждем”. Речь 
идет о солнце “Третьего Завета”. Этим солнцем в поэтическом завещании 
Блока оказывается Пушкин. Если посещение Пушкинского Дома в 1916 г. 
оставило у Блока ощущение “мудрости, холода и пустоты государствен
ности”24, то в 1921 г. он увидит в этом учреждении последний оплот куль
туры, храм светоносного бога и заступника25.

В заключение -  пример, демонстрирующий совместимость описанных 
механизмов “обожествления” поэта. Речь идет о пьесе Боцяновского “Ната
ли Пушкина”, вышедшей отдельным изданием в 1912 г. в Петербурге и 
тогда же поставленной. Пьеса имеет подзаголовок “Жрица Солнца”: в таком 
наряде Наталья Пушкина появляется в начале пьесы на маскараде. Любо
пытно и то, что сам Пушкин на сцене показан лишь однажды и без реплик26.
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6 Возвращение в мир молвы ( “Барышня-крестьянка” в народных пере
сказах). Публ. О.Р.Николаева. IN: Легенды и мифы о Пушкине. СПб., 
1995, с. 297.

7 А.А.Анненкова, ibid.
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9 А.А.Анненкова. Ibid., с. 190.

10 Ibid, с .185.

11 См.: Михайлова Н.И. “Шоколад русских поэтов -  Пушкин”. IN: Леген
ды и мифы о Пушкине. СПб., 1995, с. 293-294.

12 См.: Московские легенды о писателях. Записи Е.З.Баранова; вступ. ст., 
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нах. М.-СПб., 1994. Вып. 4, с. 288-338.

13 Существование пушкинского имени в качестве и собственного, и нари
цательного, а также явления, возникающие в силу этого двойного ста
туса, -  все это достойно отдельного обсуждения. Здесь хотелось бы 
обратить внимание лишь на практику подыскивания соименных ( “со- 
морфемных”) Пушкину объектов массового культа. См., напр., посвя
щенную юбилею Аллы Пугачевой заметку “Пу... -  наше все!” (Итоги. 
20.04.1999) или ироническое признание “Так кто Ваш любимый поэт 
Пушкин и Винни-Пух” (Некрасов В. Стихи из журнала. М., 1989, с. 
36.), а также развитие последнего мотива в “Пушкиниане” Гецевича: 
“Пушкин -  справа, Пушкин -  слева, А народную тропу Проторил Не
красов Сева Прямо к памятнику Пу” (Новое литературное обозрение. 
1994. № 6, с. 188).

14 Неточным представляется толкование „неизвестно, кто; бог его знает, 
кто“ (В.С. Елистратов. Словарь московского арго. М., 1994, с. 387).

15 Первый известный нам в кино случай фиксации этого оборота -  ки
нофильм “Веселые ребята” (1934).

16 Н.Бердяев. Философия свободы. Смысл творчества. М., 1989, с. 391- 
392.

17 Лик Пушкина: Речи, читанные на торжественном заседании Богослов
ского института в Париже. Paris, 1938, с. 14-15.
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18 Там же, с. 31, 36, 37.

19 См.: Перекресток России. 31.07.1998; Дело. 31.07-6.08.1998; Время. 
8.08.1998.

20 Последний мотив, к слову сказать, особо ценим иногда как способ вве
дения темы стигматизации; при этом готовность почувствовать себя ми
шенью Дантеса переживается не только текстуально ( “Мне кажется, он 
целится в меня...” -  Н.Доризо; “Комсомольцу кажется сквозь сон, Что 
стоит у  Черной речки он” -  М. Светлов), но и биографически (дуэль 
М.Волошина и Н.Гумилева состоялась у Черной речки, а дуэль Ани
симова и Б.Пастернака была назначена на 29 января).

21 “Двоеверием” отмечены и современные пушкинские культы, о чем сви
детельствуют примеры, приводимые в кн.: М.Н.Эпштейн. Новое сектант
ство: Типы религиозно-философских умонастроений в России (70-80 гг. 
XX в.). М., 1994.

22 О.Лекманов. “Перекличка парохода с пароходом вдалеке” (К вопросу о 
литературной эволюции). Работа известна нам в рукописи.

23 См.: О.Ронен. “Россия -  Сфинкс”. 1Ы: Новое литературное обозрение. 
1996, № 17, с. 420-431.

24 Блок А. Записные книжки. 1901-1920. М., 1965, с. 305.

25 Замысленный как “литературный мавзолей” (Временник Пушкинского 
Дома. 1913, с. XVII), Пушкинский Дом со временем превратится в нечто 
вроде высшего законодательного органа в вопросах вероучения и рели
гиозной практики и примется осуществлять государственный контроль за 
отправлением культа Пушкина, следя за чистотою обоих первоис
точников -  Писания и Предания, устанавливая каноны текстологии и 
границы толкования. Но это будет потом, а в 1921 г. говорящий стоит 
лицом к Пушкинскому Дому (находившемуся тогда на Университетской 
наб., 5), т.е., собственно, отвернувшись от здания Синода.

26 В отсутствии Пушкина на сцене один из критиков усмотрел проявление 
авторского такта (Биржевые ведомости. 9. 10. 1912), другой -  результат 
цензурного запрета (Русское слово. 9. 10. 1912). Пользуемся случаем вы
разить признательность Марине Бобрик и Алле Лапидус за ценные кон
сультации.



М .Втпап (А$Ьс1ос1)
Светлой памяти Марии Петровны Бицилли

П .М .Б ицилли  —  пуш кинист
(Заметки к библиографии ученого)

В последнее десятилетие постепенно возвращается из забвения значи
тельное творческое наследие русского эмигранта гуманитария-энциклопедис- 
та Петра Михайловича Бицилли ( 1879-1953)1. Проработав около четверти 
века (1924-1948) профессором всеобщей истории университета в Софии, он 
обнародовал великое множество оригинальных трудов в самых разных сфе
рах гуманитарных знаний. Большинство его работ, к сожалению, еще не 
стало интегральной частью мировой науки. Они были опубликованы пре
имущественно в эмигрантских, болгарских университетских и прочих мало
тиражных изданиях, ставших почти недоступными.

Интерес Бицилли к творчеству Пушкина коренился в какой-то мере в 
биографии ученого. Будучи уроженцем Одессы, он сорок лет прожил в го
роде, в котором многие места напоминали ему — человеку, увлеченному с 
детства поэзией и музыкой, — об одесском этапе жизни гения. Начинающим 
студентом он был свидетелем установления памятника Пушкину и других 
торжеств 1899 г., связанных со столетием со дня рождения поэта.

После окончания историко-филологического факультета Бицилли стал 
доцентом, а затем профессором в том же университете Одессы. Профес
сионально Петр Михайлович занялся Пушкиным уже в эмиграции. Как и 
для любого русского эмигранта, Пушкин был для него фигурой знаковой, 
символом России и ее культуры.

Публикации Петра Михайловича не остались без внимания. Больше 
других повезло его первому крупному очерку о Пушкине — этюду,
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занимающему центральное место в книге "Этюды русской поэзии" (всего в 
труде три этюда).

На изданную в 1926 г. в Праге книгу появились отзывы Г.Адамовича, 
М.Цетлина, М.Гофмана, Ю.Айхенвальда, Д.П.Святополк-Мирского, В.Вей- 
дле и других2.

Почти все рецензенты, высказав отдельные критические соображения, 
высоко оценили труд Бицилли. Поэт и литературный критик М.Цетлин на
звал очерк софийского профессора тщательным и обоснованным в выводах 
пушкиноведческим исследованием; а его тонкий и остроумный, по мнению 
критика, анализ ряда произведений поэта — "...прочным приобретением 
русской критики"3. Д.Святополк-Мирский же оценил страницы, посвящен
ные анализу структуры стиля поэта, как "превосходные"; завершил он свой 
отзыв о книге словами: "...В лице проф. Бицилли русская литература при
обрела критика, уже немало давшего и обещающего много в будущем"4.

Р.О.Якобсон высказал солидарность с основным тезисом упомянутого 
первого этюда о Пушкине: специфический принцип поэзии Пушкина (как 
сформулировал Бицилли) — ее динамический характер. Якобсон назвал 
исследование софийского ученого "...одним из наиболее глубоких во всей 
литературе о Пушкине"5. Высоко оценил он и другой большой труд 
Бицилли — опубликованную в 1945 г. в ежегоднике Софийского 
университета монографию "Пушкин и проблема чистой поэзии" (№ 4).

В СССР и в Болгарии находившиеся под особым надзором публикации 
и труды русских эмигрантов были табуированы до середины 80-х годов. 
Лишь в конце 80-х гг. московский ученый Б.С.Каганович проявил интерес 
к наследию Бицилли: в венгерском журнале он напечатал статью "П.М.Би
цилли как литературовед", в которой кратко охарактеризовал и некоторые 
важнейшие работы Петра Михайловича о Пушкине6.

. Усилиями ряда ученых России (Б.Каганович и др.) и Болгарии (там 
наибольшие заслуги в изучении и издании трудов Бицилли принадлежат 
М.Велевой) в 90-х годах было переиздано девять томов исследований Би
цилли — отдельных монографий и сборников его избранных сочинений.

Однако до сего времени лишь единственный исследователь — научный 
сотрудник института литературы Болгарской академии наук Христо Мано- 
лакев приступил к целенаправленной разработке некоторых аспектов 
пушкиноведческого наследия Бицилли, обнародовав две специальные 
публикации по интересующей нас теме: в одной он писал о работах софий
ского профессора в период большого юбилея поэта в 1937 г.7; во второй Ма- 
нолакев порадовал архивной находкой — неопубликованной рукописью 
П.М.Бицилли 1937 года "Пушкин и русский роман"8.

Кроме перечисленных ниже публикаций П.М.Бицилли в 1950-1951 гг. 
подготовил оставшееся в рукописи исследование: “Литературно-критический 
разбор переводов Пушкина на болгарский язык” (на болгарском языке; 
находится в частном архиве)9.
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Буду считать свою задачу выполненной, если удастся обратить внима
ние исследователей, прежде всего, пушкинистов, на огромное богатство идей 
и наблюдений в трудах софийского профессора, русского эмигранта.

Публикуемая в приложении библиография трудов Бицилли о Пушкине 
требует некоторых пояснений.

Основой для нее послужил рукописный труд "Библиография проф. Би
цилли" (лл. 1-34). Он был составлен (вторым вариантом) в 1954-1955 годах 
зятем и систематизатором его архива —тогда библиографом Народной биб
лиотеки в Софии А.П.Мещерским (1915-1992)10. Экземпляр рукописи (в 
машинописи) подарен автору настоящего сообщения в 1995 г. дочерью 
Петра Михайловича М.П.Бицилли (1917-1996).

Другие экземпляры двух вариантов подготовленной А.П.Мещерским 
библиографии были депонированы ее составителем в софийском архиве, 
позже — в отделе рукописей Государственной библиотеки им. В.Ленина в 
Москве (ныне РГБ), в рукописном отделе Института русской литературы 
(Пушкинский дом) в СПб.; отдельные экземпляры ее находятся в частных 
архивах. В той или иной степени они несомненно оказали содействие при 
подготовке обнародованных впоследствии библиографий трудов П.М.Би
цилли1 11. Необходимо оговорить, что ни библиография А.П.Мещерского, 
позднейшие публикации не являются исчерпывающими, поскольку их 
составители не просмотрели de visu комплекты многих изданий, в которых 
активно сотрудничал долгие годы Петр Михайлович. Находки предполо
жительны, в частности, в болгарских, а также в эмигрантских газетах.

Возможны сюрпризы и в архивах12. Софийский профессор вел, как из
вестно, интенсивную переписку с большим числом корреспондентов13. В этой 
связи в архивах частных лиц также могут быть неожиданные открытия.

В список публикаций о Пушкине я включил лишь те сочинения 
Бицилли, в названии которых фигурирует фамилия поэта (исключения 
единичны). Можно, однако, с уверенностью утверждать, что этим далеко не 
ограничивается пушкинистское наследие ученого. Я имею в виду не только 
его сводные труды по истории русской литературы, русского литературного 
языка и т.д. И в других его многочисленных работах также содержится 
огромное богатство парадоксальных и оригинальных мыслей и наблюдений 
о творчестве Пушкина, вкрапленных в ткань повествования. Их несомненно 
будет полезно освоить специалистам.

Примечания:

1 Недавно мне довелось поименовать, видимо, почти все наиболее
существенные переиздания трудов проф. Бицилли в России и в Болгарии 
в последние годы. Чтобы не повторяться, отсылаю заинтересованного
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читателя к статье: М.А.Бирман. П.М.Бицилли (1879-1953). IN: Славя
новедение. М. 1997, N° 4, с. 49, 62-63.

2 См.: А.Д.Алексеев. Литература русского зарубежья. Книги 1917-1940. 
Материалы к библиографии. СПб., 1993, с. 31.

3 Современные записки. Париж. 1926, т. XXII, с. 566-568.

4 Slavonic Review. London, 1927. Vol. 6, № 16, p. 236-237.

5 См.: Якобсон P.О. Работы по поэтике. M. 1987, c. 172. Якобсоновские 
оценки трудов Бицилли неоднократно воспроизводились в последующих 
публикациях. См. напр.: В.Пискунов. Пушкин и русское зарубежье. IN: 
Вопросы литературы. М., 1999, N° 1-2, с. 103-104.

6 См.: Б.С.Каганович. П.М.Бицилли как литературовед (К постановке 
вопроса). IN: Studia Slavica Hungarica. Будапешт, 1988, 3 1 /4 , с. 210- 
213.

7 См.: Хр.Манолакев. Ру ската емиграция в България и проблемите на 
литературната рецепция или "случаят Пушкин — 1937", IN: Литературна 
мисъл. София. 1993. N° 2, с. 115-117, 123-127, 131.

8 См.: Хр.Манолакев. Пушкин и руският роман (Неопубликованная статья 
проф. П.М.Бицилли, написанная к 100-летию со дня гибели А.С.Пуш
кина. IN: Болгарская русистика. 1993, N° 1, с. 63-68. Тема восприятия в 
Болгарии в XIX в. произведений А.С.Пушкина освещена болгарским 
исследователем в изданной три года спустя после названных публикаций 
монографии. См.: Манолакев Хр. Между образа и четене, 1996, с. 
143-149.

9 См.: С.Дочев. Петр Михайлович Бицилли. IN: Бицили П. Европейската 
култура и ренесансът. 1994, с. 15.

10 Подробнее о вкладе А.П.Мещерского в систематизацию архивного насле
дия Бицилли см.: М.Велева. Из архивното наследство П.М.Бицилли. IN: 
Болгарский ежегодник. М. 1996, с. 203, 205; М.А.Бирман. А.П.Мещер
ский (1915-1992). Несколько страниц к биографии первого "бициллие- 
веда". IN: ПОАУТРОПСЖ. К 70-летию В.Н. Топорова. М. 1998. 11

11 Назову наиболее существенные публикации библиографий трудов проф. 
Бицилли: 1) Verzeichnis der philologischen Schriften Bicillis. IN: Petr 
M.Bicilli. Anton Cechov. Das Werk und sein Stil. München. 1966, S. 239- 
243 [Приложение к немецкому переводу труда П.М.Бицилли о Чехове];
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2) Библиография трудов П.М.Бицилли. IN: Бицилли П.М. Избранные 
труды по филологии. М., 1996, с. 673-692.

12 Кроме названной архивной находки Х.Манолакева (см. № 34 в прило
жении), упомянем о ранее утерянный и недавно опубликованный еще 
один труд: P.Bicilli. La théâtre de la renaissanse en Italie. IN: Bulgarian 
Historical Review. Sofia. 1995, N? 2, 3.

13 Подробнее об этом см.: В.А.Туниманов. П.М.Бицилли. IN: Русская ли
тература. М. 1992, JSfe 2, с. 135; см. также: Славяноведение. 1997. N® 4, 
с. 53-54.

Прилож ение: П убликации И  М .Бицилли о б  А . С.П уш кине.
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Abstracts

D . Segal (Jerusalem)

Pushkin’s Early Lyrics: Structure, Semantics, Poetics

The present work is the result of a long study of Pushkin's early 
lyrics. The poems written during the first decade of Pushkin's creative 
work, i.e. from 1815 through 1824, before the exile to Mikhailovskoe, 
are the main focus of the present work.

This work is also an attempt to generalize various Pushkin studies, 
accumulated during the years, or rather a preliminary, or intermediary 
stage of this generalization.

In his early lyrics Pushkin comes from the apotheosis of civil rights 
and a censure of voluptuousness to the comprehension of freedom as an 
attribute of a single man only, i.e. the poet himself, in whose creative 
act voluptuousness finds its redemption atoned.

This way or another, the absolute freedom is identical to the 
absolute captivity.

This collision is the object of poetical investigation in most of 
Pushkin's lyrics.
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V.Brio (Jerusalem)

Under the 'Canopy' of Sciences. 

Lyceum Students and Philomats

Not once the names of the two great poets — Pushkin and 
Mickiewicz — were associated with each other.

Their artistic and personal relationship was the object of various 
studies.

This reference to their youthful surrounding during the years of 
study, the milieu where they started their literary career is rightful, 
useful and interesting at the same time.

Such aspect has never been chosen by researchers as a specific object 
of study. Main landmarks, points of comparison, similar trends, etc. 
presented in this work, serve as an approach to this thesis.

M. Gasparov (M oscow)

The "ty-ty-rhymes":
Pushkin's Rhyme-Semantical Cliches

Everyone who tried to compose a verse, knows that a poet does not 
merely arrange a row of words.

In advance he roughly builds in his mind a general structure of one 
or more lines.

Everyone who studies poetry should take this structure into consid
eration.

This is precisely the object of the poetic linguistics: it studies the 
way various parts of speech (morphology) are distributed among 
different compositional elements of a poem and their relationship 
within it.

The recurrent structures, determined by the rhythm of the longest 
in the line word are defined as “rhythmic-syntactical cliché”.
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There are also “rhyme-syntactical cliche” which are of no less 
interest for studies.

In a rhymed verse the words with easily rhymed endings are always 
in great demand.

It is quite clear that such words are positioned at the end of the 
line; choice and interrelation of other words in the line depend on their 
syntax.

S.G arzonio (P isa)

Italy in the Perception of Pushkin's Lyrical Hero

Literary Italy and biographical Africa — these are Pushkin's two 
'second' motherlands.

The motif of an "escape" provides two oppositions — Russia vs. 
Italy and Russia vs. Africa.

They are based on the whole range of contrasts (South-North, 
culture-barbarism, freedom-slavery, home-banishment, etc.) which sum 
up the complex of the thematic antitheses of Pushkin's lyrical hero's 
emotional experience.

In Pushkin's first 'southern' lyrical opuses the image of Italy is 
hardly distinguishable, though is present in his general poetic idea of 
the world of antiquity, Hellas and Rome.

The mythogenic discovery of the Russian South, as that of Hellas or 
Tavrida, represents a validation of the Russian poetical culture as an 
ideal heir of the Classical world.

Such personification intensifies and also predetermines the self- 
identification of a lyrical hero with Ovid with close contact of literary 
and autobiographical elements.

This self-identification will later play an important role in the 
development of the topic of two motherlands in “Evgeny Onegin”.
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V. Kazarin (Sim pheropol)

From the History of Creation of the Poem Tempest

It has always been an assumption of Pushkin's critics that some real 
events were the basis of the main idea of Tempest.

But which ones in particular was the question.
In the Navy Archive in St.Petersburg in the archival section of the 

Black Sea Fleet there is a file named "Concerning the repair of the 
damage caused by the storm of August 27, 1820 in Sevastopol".

As we all know, Pushkin had never been to Sevastopol.
But the document speaks about the events synchronizing with the 

poet's visit to the Crimea.
Late in the evening a storm burst out over Gurzuf and raged in the 

"stormy shadows" described by Pushkin in the poem Tempest.
On August 27, 1820 during his usual walk (or a rendezvous) 

Pushkin and his female companion (or maybe companions) were caught 
up with a tempest which had been threatening during the day.

I.Serman (Jerusalem)

A Novel and a Story in Pushkin's Creative Work

Correlation of big and small prosaic forms is one of the most 
complicated issues in the creative writing and literary criticism.

If we abstract ourselves from worshipping Pushkin's texts and 
compare them to his incomplete works, we realize at once that the poet 
was absorbed in the idea of writing a really big novel (the plots 
varied). The scopes were extremely great, but they yielded nothing but 
projects and 'introductions'.

Moreover, each unrealized idea of the novel was followed by a 
story, and sometimes even a constellation of stories. For example, after 
the incomplete and abandoned Novel in Letters (1829) Pushkin created
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The Tales of Belkin, the never realized project of The Novel over the 
Caucasian Waters was followed by "The Queen of Spades".

Ж .-К .Л анн (Лион)

Пушкин и эстетика французского классицизма

После нескольких, весьма непродолжительных, попыток (следы 
которых заметны, к примеру, в Вадиме) создать произведение но
вого типа в русле драматургии, лежащей за пределами традиций 
классицизма и романтизма, Пушкин приходит к выводу о невоз
можности и далее опираться на образцы русского и французского 
классического театра.

В начальный период работы над Борисом Годуновым поэт 
размышляет о причинах упадка такого некогда популярного жанра, 
как трагедия, в частности, трагедия французская, принятая в Европе 
в качестве образца.

Пушкин подвергает критике эстетические каноны французского 
классицизма в драматургии. В то же время он пред-принимает 
попытку пересмотреть принципы новой драматургии романтизма, 
представленной двумя различными традициями — русской и 
французской.

H.Rumanovskaja (Jerusalem)

The Image of Lensky by Herzen

Pushkin’s Evgeny Onegin accompanied Herzen through all his life 
of a reader, writer and literary critic: Herzen was the first in the 
Russian litera- ry criticism (although outside Russia) to use the 
expression “a superfluous man” — borrowed from Turgenev’s story
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“Diary of a Superfluous Man”— as adefinition of such literary types as 
Onegin and Lensky. Herzen used this term in his fundamental historico- 
literary work “Development of revolutionary ideas in Russia” written 
in 1850.

The heroes of the novel are dear to Herzen not only as artistic 
images expressing the past time with its most characteristic featu
res — they serve as an example, a zero-point in the reflections about 
“a superfluous man” as a typical hero of this time, which were actual 
both in 1840-s and in 1860-s.

N .Portnova (Jerusalem)

Pushkin and Two Jewish Poets (S.Frug and M.Feierberg)

What did the Russian literature and the entire Russian culture mean 
for the young Jewish literature written in three languages (Yiddish, 
Hebrew and Russian)?

A foster mother, a teacher, an authority or — as it was in Zha- 
botinsky’s ‘hot’ feuilletons of the 1900-s — a charming temptress to 
whom you should say “good-bye” as quickly as possible?

In the Russian-Jewish literature the effect of the high patterns of 
the Russian literary tradition was superficial, it was not merely 
objective but rather subjectively desired: very few of the young Jewish 
writers had never dreamt of being published in a metropolitan Russian 
journal, which symbolized genuine recognition.

Those who preferred writing in Hebrew set for themselves a goal to 
establish a literary process of their own. Therefore, their relations with 
the 'big' literature were totally different.
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B.Averin (S tP etersbu rg )

Reminiscence as a Plot:
the Bible — Pushkin — the XX century

Memories in the Old Testament represent an act of interrelation 
between the God and man. The interrelation that can be only live, 
natural and personal and never estranged or complete. It can never be 
treated as a finished process for it is always a continuity.

In the European and Russian culture there always existed a concept 
of memory, totally different from the way it is presented in the Bible.

The meaning of the expression "to cover oneself with glory" is to 
attain immortality, based on people's memory. Pushkin's metaphor:

I  na oblomkakh samovlastja 
Napishut nashi imena

— reflects the ideas of glory, immortality and memory, so typical for 
the Russian culture.

The metaphor is based on the image of certain stones with the 
inscribed names. Apropos, this image reminds of the episode from the 
Exodus with the stones with the names of the Sons of Israel engraved 
on them.

This affinity reveals the contrast of meanings. In the Bible names 
engraved on a stone have the meaning of memory in the face of God. 
For the Russian culture (and certainly for the European culture) a 
memorial inscription on a stone is meaningful by itself. The act of 
commemoration is provided just by the recording - be it on a stone or 
in a word.

As we can see, this concept is in fact different from the biblical. It 
can be assumed that it emerged as a result of an oblivion of the biblical 
meaning.

The destiny of the expression "to be inscribed on the scrolls" is also 
quite demonstrative. For the Russian culture, this metaphorical inscrip
tion is kind of the end in itself, whereas the biblical scroll is a 
text-mediator between the God and man.
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I. N agy (Budapest)

To the History of Pushkin's Reception 
in the Russian Philosophical Criticism

A dialogue with the literary tradition of the XIX century provides 
all necessary conditions for a clear understanding of the historical 
consciousness of the next hundred years.

The tradition of an unaccomplished history of interpretation appears 
before the following generations as a consistency preserved in its 
transformation, as a continuity. A successful study of any tradition is 
double-conditioned.

On the one hand, descendants should realize their pertaining to this 
tradition, i.e. they need to perceive the hermeneutical situation, 
according to which the object of interpretation and the interpreting 
subject belong to the same continuous tradition.

On the other hand, descendants create a certain distance towards 
this tradition. 'Beyondness' enables future generations to implement 
and defend their system of values. Russian philosophical criticism 
treated Pushkin in accordance with this dialectic approach.

G.Dyusem baeva (Jerusalem)

Marina TsVetaeva fs “Poems to Pushkin"

Numerous allusions to Themes and Variations by Pasternak in 
Marina Tsvetaeva's Poems to Pushkin evidence their strong impression 
on Tsvetaeva, which forever made her treat Pushkin in his connection 
with Pasternak.

The cycle was presented to her by Boris Pasternak in 1923.
Citing Pasternak's description of gypsies (Lby golubee oliv ...), 

Tsvetaeva readdresses it to Pushkin:
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Etot — golubei oliv... Lob...

Besides, the method itself is also "cited' here. In Variation 2 
Pasternak in a similar way readdresses the lines from The Bronze 
Horseman, related to Peter the Great, to Pushkin:

Na beregu pustynnykh voln 
Stoyal on dum velikikh poln...

In the poem written in 1935 Tsvetaeva identifies Pushkin with a 
Bronze Horseman:

Poskakal by, Vsadnik Mednyi,
On so vsekh kopyt — nazad...

The idea of Pasternak's connection with Pushkin 'through blood' 
could also be suggested to Tsvetaeva by Themes and Variations.

Ju.L eving (Jerusalem )

On Transformations of Pushkin's 'Sculptural Myth’ 
in J. Brodsky's Poetry

Josef Brodsky, by virtue of certain circumstances, both of artistic 
and biographical character, and in pursue of Pushkin’s tradition, made 
a motif of the statue a dominant in his poetry.

Monumentalism has always been an immanent form of Brodsky's life 
and creative self-expression, for a "sculptural myth" appeared in his 
poetry as a function of a philosophical opposition between life and 
death. Poet's major self-characteristics are placed at the intersection- 
point of several levels: aesthetical, poetical, thematic, and conceptual. 
Brodsky is fragmental and universal at the same time. But he 
deliberately constructs his poetry on a static basis.

Pushkin's and Brodsky's poetics are related in the sense that many 
of their verses are made according to the formula "life imitates art,
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while art imitates life". Brodsky's statues revive not owing to the 
description of their perfection, but rather by means of grammatical, 
lexical and metonimical devices.

M .Novikova-G rund (M oscow)

The Magic of the Words:
Manipulation with the Reader's Consciousness 
in Pushkin's Texts

The tradition of treating a literary work as the result of an author's 
neurotic activities generates from Freud's idea of the nature of art.

However, the analysis of the Oedipian complex and early sexual 
traumas inherent in writers, absolutely justifiable from the methodolog
ical point of view in the papers devoted to neurosis, causes of lot of 
doubts when discussed in the literary criticism dealing with textual 
studies and not with their authors' personal problems.

What makes these 'profane' doubts yet more reasonable is that the 
scholars of the 'psychoanalitical school' frequently tend to supplant — 
in the purely Freudian meaning of this word — the issue of the initial 
purpose of their research.

The present work proceeds from a premise that any conventional 
artistic text contains — apart from the overt content — two types of 
'hidden' messages.

The first one blurts, unrealized by an author.
Arranged systematically it enables to judge about his "biographical 

personality".
The second one an intricate complex of lexical and compositional 

devices, unrealized by a reader.
With their help the author exerts influence on his reader, ap

pealing — bypassing the consciousness — to the deeper and less critical 
spheres of his psycho.
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D .B obyshev (Urbana)

Pushkin: Negation of Negation

The official Pushkin studies, that enjoyed their peak at the 
centennial anniversary of Pushkin's death, generated a cultlike worship
ping of the poet.

In 1937 the whole country was busy with the discussion of the 
circumstances of Pushkin's tragic melodrama, similar to the current 
discussions of TV 'soap-operas'. At the same time bloody purges were 
going on.

Nothing changed twenty, thrity years later.
"You shall not worship idols before me" — says the Bible. But this 

is precisely what Pushkin studies were dealing with.
Furthermore, the time itself was called "Pushkin's".
Nobody questions the richness of the poets' heritage. But we should 

admit that during 200 years much of it has already exhausted itself and 
may be interesting only as an object of pastiche or parody.

M.Amusin (Jerusalem)

Pushkin's Multi-aspect Text and "Metafictional Strategy,r

The metafictional strategy has two methods. The first — which is 
mainly discussed in the present lecture — is the "self-reflection of the 
text", when the text explores its own nature, structure, abilities and 
limits, and this analysis subsequently becomes the object of description 
or discussion.

In Evgeny Onegin this phenomenon is widely presented by the 
author's numerous remarks and commentaries of the 'technological' 
nature.

The other, a less evident method of metafictional strategy, is a 
literary claim about the independence of the reality and even its their 
'ontological equality'. Such claims are immanent in the literatures of all
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times, though at times they display themselves with different measure 
of intensity and consciousness.

In this sense the metafictional colour of Evgeny Onegin is formed 
through an intricate combination of methods and devices, which 
destroy the illusion of life-likeness and at the same time generate a 
strong feeling of the 'second reality' — the reality of artistic process.

M .Bezrodny (München)

About the Worship of Pushkin in Russia (Brief Notes)

The question whether Pushkin is a new Russian saint, was first set 
forth at the end of the XIX century by common people, bewilderedly 
watching the extent of homage rendered to the poet.

The formula "Pushkin's name is holy to all Russian people" is 
absolutely well-grounded, but the quantifier of community ("to all") 
makes this statement false.

"Gathering at Pushkin's grave" used to be and, probably, remains an 
exclusively 'seigniorial' occupation. In this sense certain typical devices 
of Pushkin's 'seigniorial' canonization allow us to affirm that comparing 
Pushkin to the sun becomes ritual in the XX century.

M. Birman (Ashdod)

P .M .B icilli — Pushkinist 
(Notes on the Scholar's W orks)

This lecture does not set a goal to present a highly necessary 
analytical essay — apropos, still missing — about the critical heritage 
of Prof. Bicilli, especially his outstanding achievements in Pushkin 
studies.
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What is most striking and admirable about his works is an 
unprecedented versatility of the research scope in various spheres of 
Pushkin studies.

Almost all of his articles and academic papers on Pushkin are 
interdisciplinary.

It is particularly important to draw the attention of specialists in 
Pushkin studies to a great scope of ideas and observations in the works 
of the Russian emigrant and Bulgarian professor.



МИХАИЛ БЕЗРОДНЫЙ

ОТ АВТОРА

Публикуемые ниже заметки представляют собою текст доклада, прочи-
танного в мае 1999 г. на иерусалимской конференции, посвященной пуш-
кинскому юбилею. Год спустя этот текст был опубликован в издании «По-
сле юбилея» (Jerusalem, 2000), по ознакомлении с которым автор мысленно 
переименовал его в «После бала»: текст доклада оказался совершенно изу-
родован и оглуплен купюрами и вставками. Не считая наблюдения, сделан-
ные в этом докладе, особенно глубокими и занимательными, автор, однако, 
не хотел бы выглядеть вовсе недоумком в глазах читателей сборника «По-
сле юбилея», почему и помещает здесь первоначальный вариант доклада.

К ВОПРОСУ О КУЛЬТЕ ПУШКИНА НА РУСИ:

БЕГЛЫЕ ЗАМЕТКИ

Вопрос, не есть ли Пушкин новый русский святой, возник в конце про-
шлого века у простонародья, c недоумением наблюдавшего за размахом 
почестей, воздаваемых поэту: «Что же это, святой что-ли новый? Почему 
назначен к нему на могилу господский съезд?»1; «За что же ему, святой он, 
что ли?»2. 

Автор монографии, посвященной рецепции Пушкина в России, отвеча-
ет на этот вопрос утвердительно и в главе «The Elevation of Pushkin to 
Sainthood» пишет: «The phrase „the sun of our poetry“ <...> conjured up the  
lives of Russian princely saints. When Aleksandr Nevskii had died, for example, 
the Metropolitan Kiril told the people, „My dear children, you should know that  
the sun of the Suzdalian land has set“ <...>. Similarly, the widow of Dmitrii 
Donskoi bewailed his passing with the words, „O my Sun, thou hast set too  

1 Цит. по.: Анненкова А.А. Отражение личности А.С.  Пушкина в народном со-
знании // Пушкин и современная культура. М., 1996. С. 185.

2 Цит. по: Мейлах Б. С. Пушкин в восприятии и сознании дореволюционного 
крестьянства // Пушкин: Исследования и материалы. Л., 1967. Т. 5. С. 107.



early“ <...>. Odoevskii's use of a hagiographic trope in connection with Push-
kin's death signaled that the poet was to be viewed as a saintly sufferer, a  
strastoterpets»3. Эта мысль заслуживала бы внимания, будь уподобление 
покойника закатившемуся солнцу именно агиографическим, а не вообще 
фольклорным и литературным тропом, и будь названные князья канонизи-
рованы именно как страстотерпцы. Произвольность последнего допуще-
ния, похоже, исследователя смущает, так что он предлагает другую парал-
лель: «I would like to suggest that the model for poeticizing Pushkin's duel was 
„The Martyrdom of Boris and Gleb“»4 — каковое наблюдение впечатляет 
скорее смелостью, чем меткостью. Произвольным представляется и глав-
ный тезис исследователя — о том, что русские видят в Пушкине страсто-
терпца5, т. е. мученика, претерпевшего страдание во имя Христово и без-
злобно принявшего кончину от рук единоверцев. 

«К началу ХХ в., — пишет другой ученый, — можно утверждать, сфор-
мировалась народная версия национального культурного мифа о Пушкине. 
Специфика ее до сих пор не прояснена и не осознана наукой»6. Комизм 
этого простодушного признания (народная версия, разумеется, существует, 
причем почти век, а вот в чем она состоит, увы, неясно) отражает расте -
рянность перед объектом, понятым как целое. Впрочем, нельзя не воздать 
должное стремлению расчленить загадочный объект и описать отдельные 
его части. Так, на основе анализа материалов, добытых в 1897—1980 гг. 
путем опроса крестьян, был сделан вывод о существовании в народном со-
знании трех версий пушкинского образа: героическая личность, святой и 
демонологический персонаж7. Приводимые примеры, однако, упорно со-
противляются такой систематизации, да и объем их явно недостаточен для 
сколько-нибудь серьезных обобщений8. Примечательно, наконец, что ряд 
привлеченных к анализу записей говорит не столько о мужичках-богонос-

3 Debreczeny P. Social Functions of Literature: Alexander Pushkin and Russian 
Culture. Stanford, 1997. P. 224.

4 Ibid. P. 227.
5 Впрочем, современные западные сведения об этой категории православной 

святости, кажется, вообще отмечены некоторой приблизительностью; так, в недав -
но вышедшем справочнике сообщается, что страстотерпцы «często końсą życie w  
klasztorze» (Romańczuk Sz. Страстотерптство <sic! — М. Б.> // Mentalność rosyjska. 
Katowice, 1995. S. 93).

6 Возвращение в мир молвы («Барышня-крестьянка» в народных пересказах) / 
Публ. О.Р. Николаева // Легенды и мифы о Пушкине. СПб., 1995. С. 297.

7 Анненкова А. А. Указ. соч.



цах, сколько о господах-богоискателях. Так, крестьянский рассказ о бане в 
Тригорском — «Приезжие с городов все смотрели ту баню. <...> От бани 
щепочки отламывали, в платочек завернут и везут — память Пушкина»9 — 
свидетельствует, конечно, не о народном, а об интеллигентском почитании 
реликвий (в канун столетия смерти поэта). 

По ознакомлении с такого рода записями и исследованиями можно с 
уверенностью сказать лишь, что в конце 19 — начале 20 в. наблюдались 
факты знакомства крестьян с именем, сочинениями и биографией поэта и 
что его образ иногда, действительно, наделялся чертами сверхъестествен-
ными, однако не обладал такой устойчивостью и популярностью, чтобы 
имело смысл сопоставлять его, скажем, с Ильею-пророком или лешим. 
Еще и в 1920-е гг. имя Пушкина — к смущению краеведа — ничего не го-
ворило даже крестьянам, жительствующим в пушкинских местах10. Иначе 
обстояло дело в городах: уже в 1880 г. имя поэта было достаточно извест-
ным, чтобы быть присвоенным водке, папиросам и другим товарам повы-
шенного спроса11. Записи 1920-х гг. свидетельствуют об относительно ста-
бильном бытовании в московских низах историй о Пушкине12. И здесь 
поэт порою предстает фигурой исключительной, но все же не сакральной 
и не демонической. 

Рост массовой известности пушкинского имени сопровождался, похо-
же, не его почитанием, а превращением в нарицательное. Уже в конце 19 в. 
для грамотного простонародья слово «пушкин» служит обозначением ли-
тератора вообще. Вплоть до настоящего времени широко демонстрируется 
следующий фокус: предлагается отреагировать первой ассоциацией на по-
нятия «поэт», «фрукт», «часть лица» — и после того, как ответы прозвуча-
ли, предъявляется заранее составленный список: «пушкин», «яблоко», 
«нос» — все ответы оказываются предугаданы13. Процесс превращения в 

8 Отчего, вероятно, в качестве источников привлечены «записи» Шергина и 
Гейченко, дающие вместе до четверти всех примеров.

9 Анненкова А. А. Указ. соч. С. 190.
10 Там же. С. 185.
11 См.: Михайлова Н. И. «Шоколад русских поэтов — Пушкин» // Легенды и 

мифы о Пушкине. СПб., 1995. С. 293—294.
12 См.: Московские легенды о писателях / Записи Е. З. Баранова; вступ. ст., 

подгот. текста и примеч. В. Боковой // Лица: Биографический альманах. М.; 
СПб., 1994. Вып. 4. С. 288—338.

13 Существование пушкинского имени в качестве и собственного, и нарица -
тельного, а также явления, возникающие в силу этого двойного статуса, — все это 



апеллятив, однако, зашел еще дальше: имя Пушкин сделалось аналогом 
понятия „кто-то другой, а не ты“14 (в оборотах типа «А платить кто будет, 
Пушкин?»15), т. е. изофункциональным анонимному «дяде», обреченному 
за всех отдуваться (ср.: «А уроки за тебя дядя будет делать?»). 

Итак, формула «священное для всех русских имя Пушкина» обнаружи-
вает свою неполную состоятельность: квантор общности делает это выска-
зывание неистинным. «Съезд на пушкинскую могилу» был и, по-видимо-
му, остается исключительно «господским» занятием. Размышлять о причи-
нах, то и дело побуждающих культурную элиту объявлять свои вкусы об-
щенародными, скучно да и нет нужды. Занимательнее обсудить некоторые 
типовые механизмы «господской» канонизации Пушкина. Начнем с про-
стейшего. В книге «Смысл творчества» Бердяев, указывая на факт принад-
лежности двух современников — Пушкина и Серафима Саровского — к 
«разным бытиям», рассуждает: не лучше ли было бы «для целей Промысла 
Божьего», если бы вместо одного святого и одного гения у нас было бы два 
святых: «святой Серафим в губернии Тамбовской и святой Александр в гу-
бернии Псковской»? Нет, не лучше, заявляет Бердяев (от лица Промысла 
Божьего), ведь «гениальность Пушкина <...> перед Богом равна святости 
Серафима <...> Гениальность есть иной религиозный путь, равноценный и 
равнодостойный пути святости»16. Булгаков в юбилейной речи 1937 г. со-
крушается: «...Как мог он не слыхать о преподобном Серафиме, своем ве-
ликом современнике? Как не встретились два солнца России?», но прихо-
дит к успокоительному выводу: «Очевидно, не на путях исторического, 
бытового и даже мистического православия пролегала основная маги-
страль его жизни, судьбы его. Ему был свойствен свой личный путь и осо-

достойно отдельного обсуждения. Здесь хотелось бы обратить внимание лишь на  
практику подыскивания соименных («соморфемных») Пушкину объектов массо-
вого культа. Cм., напр., посвященную юбилею Аллы Пугачевой заметку «Пу… —  
наше все!» (Итоги. 20.04.1999) или ироническое признание «Так кто  / Ваш лю-
бимый поэт / Пушкин / и Винни-Пух» (Некрасов В. Стихи из журнала. М., 1989. 
С. 36.), а также развитие последнего мотива в «Пушкининане» Гецевича: «Пушкин 
— справа / Пушкин — слева / А народную тропу / проторил Некрасов Сева / прямо 
к памятнику Пу» (Новое литературное обозрение. 1994. № 6. С. 188).

14 Неточным представляется толкование „неизвестно, кто; бог его знает, кто“ 
(Елистратов В. С. Словарь московского арго. М., 1994. С. 387).

15 Первый известный нам случай фиксации этого оборота — кинофильм «Ве -
селые ребята» (1934).

16 Бердяев Н. Философия свободы. Смысл творчества. М., 1989. С. 391—392.



бый удел, — предстояние пред Богом в служении поэта»17. Иначе говоря, 
постулируется наличие еще одного, в дополнение к историческому, быто-
вому и мистическому, типа православия — надо полагать, светского. Поль-
зуясь тою же диалектикой, Карташев в юбилейной речи скажет о «свет-
ском евангелии», «светской библии народов» и «светской канонизации»18. 

Таков ход рассуждений, предложенный глашатаями нового религиозно-
го сознания. Новейшее религиозное сознание двинулось по этому пути не 
обинуясь. Понимание святости как заслуги перед народом побудило в 
1998 г. нижегородского губернатора выступить с предложением: по случаю 
200-летия Пушкина причесть его к лику православных святых. (Патриарх, 
однако, не поддержал это ходатайство, и комиссия патриархии по канони-
зации любезно сообщила журналистам, что кандидатура Пушкина не отве-
чает предъявляемым требованиям19.) Наметилась, наконец, тенденция и к 
новому пониманию святости — как наследственного задатка или признака: 
в 1998 г. свет увидел монументальный труд «Тысячелетнее древо Пушки-
на: Корни и крона: Книга генеалогических этюдов...», на каковом древе, 
нарядном, как рождественская елка, в числе родственников и свойственни-
ков поэта представлено сорок православных святых. 

Сознание эстетическое, не удовлетворяясь перспективами светской ка-
нонизации Пушкина, обожествляет его. Если в обыденной речи пуш-
кинское имя становится апеллятивом, то в поэтической оно нередко табуи-
руется. Первым был, вероятно, Жуковский («Он лежал без движенья, как 
будто по тяжкой работе...»), однако в полной мере этот прием осваивается 
в XX в. — возможно, под влиянием символистской практики табуирования 
сакральных имен. Поэтическая пушкиниана тяготеет к структуре загадки: 
субститутом имени поэта зачастую выступает местоимение «он», которое 
при этом выделено своей начальной или финальной позицией в тексте. В 
простейших из загадок имя, неупоминаемое в тексте, присутствует в загла-
вии: «Дорога Пушкина» Ростовского, «Смерть Пушкина» Сирина, «К пор-

17 Лик Пушкина: Речи, читанные на торжественном заседании Богословского 
института в Париже. Paris, 1938. С.14—15. http://imwerden.de/publ-2426.html

18 Там же. С. 31, 36, 37.
19 См.: Перекресток России. 31.07.1998; Дело. 31.07—6.08.1998; Время. 

8.08.1998. Надо сказать, что православная церковь ведет себя в этом вопросе весь -
ма последовательно. Так, когда в прошлом году ликеро-водочное предприятие 
«Псковалко» вознамерилось выпустить водки «Александр Невский», «Довмонт» и 
«Пушкин», то первые два названия вызвали возражения Псковской епархии (см:  
Сегодня. 27.12.1998). По имеющимся данным, эти возражения не были учтены.



трету Пушкина» Твардовского, «Памятник юноше Пушкину» Рождествен-
ского и др. Изысканней выглядит вынесение в заглавие не антропонима, а 
топонима («В Царском Селе» Ахматовой) или хрононима («29 января 
1837 — 1937 гг.» Милич, «27 мая <правильно: 26 мая. — М. Б.> 1836» Хо-
дасевича, «1837» Булич). Всего же затейливее загадки, отгадки которых 
спрятаны в тексте: «Льстец» Шенгели, «Поэту» Ладинского, «Имя» и 
«Бессмертие» Антокольского, «„O, если правда, что в ночи...“» Адамовича, 
«Я родился в Москве. Я дыма...» Ходасевича, «У памятника» Маршака и 
др. Роль подсказки при этом выполняют штрихи пушкинского портрета, 
обрывки цитат и биографические реминисценции, как правило, связанные 
с дуэлью20. Наиболее рельефно структура и модальность загадки явлены в 
виршах Колосовского: «Он был великий дворянин / И прославился здесь 
на весь свет, / Как Пожарский и Минин, / Также и истинный поэт. / Конеч-
но, он известный вам, / Это был Пушкин сам!». 

В прозе прием табуирования имени используется тоже (такова, напри-
мер, первая часть рассказа Антокольского «Второе Болдино»), хотя, есте-
ственно, реже. Что же до сочинений драматических, то здесь, как известно, 
в ход идет табуирование иного рода — упоминание некоего лица без появ-
ления его на сцене. Тем самым профанное ожидание — приговора ли не-
видимой княгини Марьи Алексевны, прибытия ли Подлинного Ревизора и 
Godot — возвышается до священного трепета перед «коемуждо по делом 
его». Усилению статуса внесценического персонажа на свой лад способ-
ствовала российская цензура. Изображать христианских святых на сцене 
не допускалось, из-за чего, например, «Чудо святого Антония» шло в Теат-
ре Коммиссаржевской под названием «Чудо странника Антония». А мисте-
рию К. Р. «Царь Иудейский» запретили к постановке и несмотря на то, что 
главный ее герой показан не был. Принято считать, что, сочиняя пьесу 
«Александр Пушкин», Булгаков позаимствовал у К. Р. эту идею. Гипотеза о 
влиянии представляется необязательной (почему — станет ясно из даль-
нейшего изложения), но, как бы то ни было, сделав Пушкина внесцениче-
ским персонажем (точнее, лишенным реплик и показанным мельком), Бул-

20 Последний мотив, к слову сказать, особо ценим — иногда как способ введе-
ния темы стигматизации; при этом готовность почувствовать себя мишенью Данте-
са переживается не только текстуально («Мне кажется, он целится в меня...» — До-
ризо; «Комсомольцу кажется сквозь сон, / Что стоит у Черной речки он» — Свет-
лов), но и биографически (дуэль Волошина и Гумилева состоялась у Черной речки, 
а дуэль Анисимова и Пастернака была назначена на 29 января).



гаков сакрализовал этот образ и последовал цензурному предписанию, 
утратившему силу в эпоху воинствующего атеизма. 

«Was entblödest die Anatomie des Kultes deutlicher als die gegen ihn ge -
richteten Schläge?»21. Попробуем проанализировать известный пассаж из 
манифеста футуристов: «Бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и 
проч. и проч. с Парохода современности. Кто не забудет своей первой лю-
бви, не узнает последней». Сбрасывание с парохода современности — 
жест, повторяющий свержение Перунова кумира в Днепр, а призыв забыть 
свою первую любовь — отрицание тезиса «Тебя ж, как первую любовь, / 
России сердце не забудет!..», который восходит к Откр. 2:4. Иначе говоря, 
футуристы расправляются с Пушкиным как с божеством гетерогенным — 
вместе языческим и христианским22. 

Недавно было выдвинуто предположение, что строки «Перекличка па-
рохода / С пароходом вдалеке» в стихотворении «Пушкинскому Дому» от-
ражают реакцию Блока на футуристский призыв «бросить Пушкина с па-
рохода современности», о каковом призыве Блок вспомнил ввиду возобно-
вившихся атак на Пушкина23. Наблюдение это само по себе, может быть, и 
не слишком удачно (футуристскую формулу Блок вспоминал в 1921 г. не со 
словом «пароход», а со словом «корабль»), однако в нем верно схвачена та-
кая особенность блоковского стихотворения, как мнимость пейзажного ре-
ализма. Текст «Пушкинскому Дому» строится не столько на реалиях (нев-
ская навигация начиналась, разумеется, не со «звонами ледохода»), сколь-
ко на символах: Медный Всадник, Площадь Сената, Сфинкс. О символиче-
ском потенциале первых двух говорить нечего; что же касается Сфинк-
са, то к перечисленным коннотациям этого образа24 хотелось бы подклю-
чить — в связи с мотивами «загадочности» и «африканскости» Пушкина — 
футуристский тезис о «гиероглифичности» («Академия и Пушкин непо-
нятнее гиероглифов»), образ «мумии» из обращения Маяковского к Памят-
нику и, наконец, клише пушкинской «солнечности». 

21 Stammloser M. Erscheinungsformen des Kultes: Einführung in eine hermeneu-
tische Betrachtungsweise der Problematik. Zieghorn, s. a. Bd. 1. S. 957.

22 «Двоеверием» отмечены и современные пушкинские культы, о чем свиде-
тельствуют примеры, приводимые в кн.: Эпштейн М.Н. Новое сектантство: Типы 
религиозно-философских умонастроений в России (70—80 гг. ХХ в.). [М.], 1994.

23 Лекманов О. «Перекличка парохода с пароходом вдалеке» (К вопросу о ли -
тературной эволюции). Работа известна нам в рукописи.

24 См.: Ронен О. «Россия — Сфинкс» // Новое литературное обозрение. 1996. 
№ 17. С. 420—431.



Уподобление Пушкина солнцу в 20 в. становится ритуальным: «Кому — 
быть солнцем. Имя — Пушкин» (Бальмонт); «Любовь! Россия! Солнце! 
Пушкин!» (Северянин); «Ты гений, солнце, Царь-поэт!» (Арский); «Солн-
це Поэзии Русской — взошло!» (Нелидова-Фивейская и Голохвастов); 
«В стране, где кровью преступлений / Весь облик прошлого залит, / Лишь 
твой великий, светлый гений / Сквозь сумрак тягостных мгновений / Еще 
сияет и горит» (Троцкая) и др. Эта метафора реактивируется в стихах  
Мандельштама («Сияло солнце Александра», «И вчерашнее солнце на чер-
ных носилках несут») и в речах 1921 г., противопоставляющих Пушкина 
силам мрака: Блок говорил о «сумрачных именах» исторических деятелей, 
Ходасевич — о «затмениях пушкинского солнца». 

Финал речи Ходасевича — «мы уславливаемся, каким именем нам 
аукаться, как нам перекликаться в надвигающемся мраке» — как известно, 
наследует блоковским (из «Пушкинскому Дому») мотивам: ухода «в ноч-
ную тьму» и обращения к Пушкину как к заступнику («Дай нам руку в не-
погоду»). Эти мотивы, в свою очередь, вероятно, представляют собою от-
вет на стихотворение Мережковского «Дети ночи», в котором тем же 
четырехстопным хореем и от лица «мы» сообщалось: «Устремляя наши 
очи / На бледнеющий восток, / Дети скорби, дети ночи, / Ждем, придет ли 
наш пророк», а в финале этот пророк именовался солнцем: «Дети мрака,  
солнца ждем». Речь идет о солнце «Третьего Завета». Этим солнцем в поэ-
тическом завещании Блока оказывается Пушкин. Если посещение Пуш-
кинского Дома в 1916 г. оставило у Блока ощущение «мудрости, холода и 
пустоты государственности»25, то в 1921 г. он увидит в этом учреждении 
последний оплот культуры, храм светоносного бога и заступника26. 

В заключение стоит привести пример, демонстрирующий совмести-
мость описанных механизмов обожествления поэта. Речь идет о пьесе 
Боцяновского «Натали Пушкина», вышедшей отдельным изданием в 
1912 г. в Петербурге и тогда же поставленной. Пьеса имеет подзаголовок 
«Жрица Солнца»: в таком наряде Наталья Пушкина появляется в начале 

25 Блок А. Записные книжки. 1901—1920. М., 1965. С. 305.
26 Замысленный как «литературный мавзолей» (Временник Пушкинского 

Дома. 1913. С. XVII), Пушкинский Дом со временем превратится в нечто вроде 
высшего законодательного органа в вопросах вероучения и религиозной практики 
и примется осуществлять государственный контроль за отправлением культа Пуш -
кина, следя за чистотою обоих первоисточников — Писания и Предания, устанав -



пьесы на маскараде. Любопытно и то, что сам Пушкин на сцене показан 
лишь однажды и без реплик27. 
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ливая каноны текстологии и границы толкования. Но это будет потом, а в 1921  г. 
Пушкинский Дом воспринимается Блоком не как Синод, а как анти-Синод. Стихо -
творение заканчивается строками «С белой площади Сената / Тихо кланяюсь ему». 
Это значит, что говорящий стоит лицом к Пушкинскому Дому (находившемуся то-
гда на Университетской наб., 5), т. е., собственно, отвернувшись от здания Синода.

27 В отсутствии Пушкина на сцене один из критиков усмотрел проявление ав-
торского такта (Биржевые ведомости. 9.10.1912), другой — результат цензурного 
запрета (Русское слово. 9.10.1912). Пользуемся случаем выразить признательность  
Марине Бобрик и Алле Лапидус за ценные консультации.
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