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НЕПОМНЯЩЕГО

15 сентября 2020 г. ушел из жизни выдающийся пуш-
кинист, известный филолог и писатель Валентин Семе-
нович Непомнящий. 

Родился Валентин Семенович 9 мая 1934 г. в Ленин-
граде, а его творческая, академическая биография связа-
на с Москвой.

В 1957 г. выпускник филологического факультета 
Московского государственного университета им. Ло-
моносова по специальности «Классическая филология» 
Валентин Непомнящий получил диплом «филолога, 
преподавателя греческого и латинского языков, учителя 
русского языка в средней школе». Тогда же был принят 
на работу ответственным секретарем редакции много-
тиражной газеты московской швейной фабрики № 3. 
Отдав четырехлетнюю дань этому назначению молодо-
го специалиста, Валентин Семенович в 1961 г. поступил 
литературным сотрудником в Отдел русской литературы 
«Литературной газеты». Об имеющихся научных трудах, 
начиная с этого времени, писал: «Литературно-критиче-
ские и литературоведческие статьи в центральных жур-
налах, газетах и сборниках».

Филология настойчиво напоминала о себе, о твор-
честве и теснила круговерть газетной жизни. В 1963 г. 
Валентин Семенович перешел в журнал «Вопросы ли-
тературы» и оставался его редактором почти тридцать 
лет — до 1992 г. Руководство журнала в одном из своих 
документов так оценило заслуги Валентина Семенови-
ча: «Будучи одним из старейших сотрудников журнала, 
внес, наряду с коллегами, немалый вклад в его деятель-
ность, снискавшую “Вопросам литературы” их высокую 
репутацию и авторитет. <…> Один из ведущих специа-
листов по творчеству А. С. Пушкина, возродивший тра-
дицию религиозно-философского изучения наследия 
поэта, что оказало заметное влияние на пушкиноведение 
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последних двух десятилетий. Редактор высокой квали-
фикации, обладает многолетним опытом в этой области. 
К творческой работе в журнале относится с большой 
ответственностью. Участвуя в коллективной выработке 
литературной политики журнала, выдвинул ряд ценных 
идей».

В академическом пушкиноведении большой резонанс 
получила первая книга В.  С.  Непомнящего «Поэзия и 
судьба», выдержавшая за короткий срок в московском 
издательстве «Советский писатель» два издания  — в 
1983 и 1987 гг. Большая советская энциклопедия в томе 
21 поместила статью Непомнящего «Пушкин». К концу 
1980-х гг. он автор нескольких десятков критических и 
литературоведческих работ, выступлений по различным 
проблемам отечественной культуры, опубликованных в 
центральных изданиях. 

Приближалось 200-летие А.  С.  Пушкина. Десять лет 
подготовки к этому событию всемирного масштаба на-
чались для В. С. Непомнящего в стенах Института миро-
вой литературы им. А. М. Горького. 5 марта 1988 г. он был 
принят в ИМЛИ старшим научным сотрудником  — по 
совместительству, не порывая окончательно с журналом 
«Вопросы литературы».

В ИМЛИ сразу же развернулась мощная подготовка 
к пушкинскому юбилею. В 1988 г. Непомнящим была со-
здана Пушкинская комиссия, бессменным председателем 
которой он оставался все последующие годы. В работе 
Пушкинской комиссии принимали участие филологи, 
историки, писатели, философы, преподаватели, предста-
вители других специальностей  — из России, ближнего 
и дальнего зарубежья, в том числе известные ученые, 
сотрудники Института: П. В. Палиевский, А. Д. Михай-
лов,  Т. М. Николаева, Р. И. Хлодовский, А. Л. Гришунин, 
А. П. Чудаков, С. Г. Бочаров, Н. К. Гей, В. Д. Сквозников 
и др. Последнее 399-е заседание Пушкинской комиссии 
прошло 11 марта 2020 г.

Конференция «Пушкин и христианская культура», 
организованная и проведенная в 1992 г. под руковод-
ством и при деятельном участии В. С. Непомнящего, спо-
собствовала разработке плана издательских и иных ме-
роприятий в рамках подготовки к 200-летию Пушкина.

При Пушкинской комиссии начал издаваться еже-
годный научный сборник «Московский пушкинист», 
ставший отличной школой для пушкинистов младшего 
поколения. В 1995 — 2009 гг. увидели свет 12 выпусков, 
включающих более 200 научных статей. Их организа-
тором, составителем и главным редактором также был 
В. С. Непомнящий.

Еще одно ежегодное издание ИМЛИ РАН по програм-
ме «Наука — Москве» — «Пушкин в XX веке» — также 
стало детищем В. С. Непомнящего. Эту серию моногра-
фий, выходившую с 1995 по 2002 гг., составили 10 выпу-
сков.

Юбилейный 1999-й Пушкинский год был отмечен 
масштабными научными конференциями. Руководи-
мая с июля 1997 г. В. С. Непомнящим Группа по изуче-
нию жизни и творчества А. С. Пушкина сыграла ключе-
вую роль в организации и проведении международной 
научной конференции «Пушкин и мир в преддверии 
III  тысячелетия». Непомнящий выступил с концепту-
альными научными докладами на Международном кол-
локвиуме «Универсальность Пушкина» в Париже и на 
международной конференции «Пушкин. Достоевский» 
в Кёльне.

Подлинным событием Пушкинского года стала защи-
та В. С. Непомнящим в ИМЛИ докторской диссертации 
в форме научного доклада «Феномен Пушкина как науч-
ная проблема. К методологии историко-литературного 
изучения». Решением ВАК от 16 июня 2000 г. выдающе-
муся пушкинисту была присуждена ученая степень док-
тора филологических наук. В 2005 Непомнящий утвер-
жден в должности главного научного сотрудника Отдела 
русской классической литературы ИМЛИ РАН.

Под руководством В.  С.  Непомнящего началась и 
практически завершилась подготовка Собрания сочи-
нений Пушкина, расположенных в хронологическом по-
рядке. Первый том вышел в 2000 г. До завершения изда-
ния осталось несколько лет.

Научные достижения В.  С.  Непомнящего отмечены 
Государственной наградой «Медаль Пушкина» (1999) 
и Государственной премией России за книгу «Пушкин. 
Русская картина мира», изданную ИМЛИ РАН (1999).
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Творческая натура и артистизм В.  С.  Непомнящего, 
преодолевая границы собственно научной, академиче-
ской работы, проявляли себя в широкой просветитель-
ской деятельности ученого. Непомнящий был автором 
и ведущим телевизионных циклов «Пушкин и судьба 
русской культуры», «Пушкин. Тысяча строк о любви», 
«“ Евгений Онегин”. Чтение и комментарий», радио-ци-
клов «Жизнь и лира», «Беседы с В. Непомнящим» на Ра-
дио России. Как видный деятель отечественной культу-
ры он снискал поистине всенародную любовь.

Настоящая книга посвящена памяти  
нашего коллеги и  

товарища.

В. М. Есипов 
М. И. Щербакова

•
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«МЫ ПОЛУЧАЕМ ТЕЛЕГРАФ…»
(«МОСКОВСКИЙ ТЕЛЕГРАФ» В «ГРАФЕ НУЛИНЕ»)

Как известно, время действия в «Графе Нулине» точно локализо-
вано: события, описанные в поэме, разворачиваются «в последних 
числах сентября» 1825 г., который определяется по реплике Натальи 
Павловны: «Мы получаем Телеграф». «Московский телеграф» начал 
выходить в начале того самого 1825 г., в декабре которого был напи-
сан «Граф Нулин»1. 

Ориентированный на широкую аудиторию, «Телеграф» Н. И. Поле-
вого стал самым читаемым из русских журналов. Пушкин по просьбе 
П. А. Вяземского принял участие в первых его номерах и поначалу был 
ими доволен, однако уже к концу 1825 г. стал в письмах к Вяземскому с 
осуждением писать о дилетантизме, «невежестве», «педантизме» Поле-
вого и отказался числиться постоянным сотрудником «Телеграфа». Это, 
однако, не помешало Пушкину ввести упоминание журнала в свою поэ-
му, в которой он фигурирует далеко не случайно, и не только как чтение 
провинциальной скучающей дамы. В устах Натальи Павловны «Мы» 
означает: «Мы с мужем» (хотя трудно себе представить, чтобы супруг 
героини сильно увлекался печатной продукцией). В игровом контексте 
поэмы то же самое «Мы» получает иной смысл, объединяющий автора 
с его героиней: оба они, обреченные на безвыездную жизнь в глубокой 
провинции, следят за новым московским журналом. И при вниматель-
ном чтении оказывается, что самые разнообразные подробности, вошед-
шие в текст «Графа Нулина», восходят к «Московскому телеграфу».

В статье «Вести из Парижа», помещенной в «Прибавлении» к № 9 
журнала, говорилось: «Политика, литература, театр — вот три глав-
ные стихии парижских разговоров!»2 Интеллектуальный багаж графа 
Нулина в точности соответствует этим трем «главным стихиям»:

Себя казать, как чудный зверь,
В Петрополь едет он теперь
<……………………………>

1 См.: Благой Д. Д. Творческий путь Пушкина: 1813–1826. М.; 
Л., 1950. С. 495.

2 Московский телеграф. 1825. Ч. 3. № 9. Прибавление. С. 145.
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С ужасной книжкою Гизота,
С тетрадью злых карикатур,
С романом новым Вальтер-Скотта,
С bon-mots парижского двора,
С последней песней Беранжера,
С мотивами Россини, Пера,
Et cetera, et cetera3. 

«Ужасной книжкою Гизота» представлена политика. В первом 
беловом автографе поэмы рядом с «Гизотом» фигурировал Прадт: 
«Сброшюрой Прадта и Гизота»; «С листками Прадта и Гизота»4. По-
литические брошюры Ф. Гизо в период Реставрации Бурбонов были 
заметным событием общественной жизни Франции. Поклонник 
английской политической системы, Гизо считал идеальным устрой-
ством общества представительное правление. В 1822 г. ультрароя-
листское министерство Виллеля отстранило его от чтения лекций. 
После вступления на престол Карла Х (1824) и последовавшего за 
этим усиления консервативных политических тенденций Гизо стал 
одним из лидеров либеральной оппозиции. В газете «Глоб», издавав-
шейся с 1824 г., он выступал с политическими памфлетами5. Надо 
полагать, что для Пушкина Гизо прежде всего был автором большой 
статьи «Жизнь Шекспира»6, воспринятой как манифест нового, ро-
мантического направления в искусстве. Статья открывала первый 
том того парижского собрания сочинений Шекспира, по которому 
Пушкин читал в 1825  г., в пору работы над «Борисом Годуновым», 
произведения английского драматурга (в том числе и поэму «Лукре-
ция», напечатанную в том же самом первом томе и ставшую предме-
том пародирования в «Графе Нулине»). Но первоначальные вариан-
ты стиха с упоминанием Прадта указывают на то, что Пушкин хотел 
снабдить графа Нулина каким-либо текстом, содержавшим выступле-
ние на злободневную общественно-политическую тему. 

3 Пушкин А. С. Полн. собр. соч. В 16 т. М.; Л.. 1937–1959. Т. 5. 
С. 6–7.

4 Там же. С. 167.
5 О политических воззрениях Гизо в 1810-х — первой половине 

1820-х гг. и о его печатных выступлениях этого времени см.: Реи-
зов Б. Г. Французская романтическая историография: (1815–1830). 
Л., 1956. С. 176—181.

6 G<uizot> F. Vie de Shakspeare // Oeuvres complètes de Shak-
speare, trad. de l’anglais par Letourneur / Nouv. éd., rev. et corr., par 
F. Guizot et A. P<ichot>, traducteur de Lord Byron, précédée d’une no-
tice biographique et littéraire sur Shakspeare par F. Guizot. Paris, 1821. 
Т. 1. P. I–CLII.

Архиепископ Доминик Дюфур де Прадт (Pradt, 1759–1837) был 
критиком, историком, экономистом и публицистом. Его статьи на ак-
туальные политические темы, выходившие отдельными брошюрами, 
отличались остроумием и служили популярным злободневным чте-
нием. Его политическая позиция неоднократно менялась: духовник 
Наполеона, в 1812 г. — его посол в Варшаве, Прадт затем выступил 
как противник империи, а при Людовике XVIII стал оппозиционным 
депутатом. 

1 сентября 1822 г. Пушкин писал Вяземскому: «…неужели тебя пле-
няет ежемесячная слава Прадтов?»7, имея в виду шумную, но быстро 
забывающуюся славу. Имена Прадта и Гизо соседствовали в письме 
Пушкина к брату от конца января — первой половины февраля 1825 г. 
Разочарованный отзыв поэта о мемуарах Наполеона8 сопровождался 
здесь словами: «На своей скале <…> Наполеон поглупел — <…> судит 
о таком-то, не как Наполеон, а как парижский памфлетер, какой-ни-
будь Прадт или Гизо»9.

«Московский телеграф» то и дело напоминал о Прадте. Здесь, 
например, сообщалось, что «неутомимый Прадт явился с новою 
книгою: “Франция, эмигранты и колонисты”»10. Однако пушкин-
ский текст едва ли содержал какую-либо конкретную скрытую от-
сылку, он был ориентирован на ту репутацию Прадта, представле-
ние о которой дает уже цитированная статья «Вести из Парижа»: 
«…читайте французские журналы, ловите бесчисленное множе-
ство брошюр, во Франции летающих, и — вы посвятитесь в таин-
ства политиков <…>. Если вы хотите показаться притом знатоком, 
прочтите что-нибудь из Прадта, что-нибудь из Сея, примите таин-
ственный вид  — более слов технических, более важного качанья 
головою… Довольно!»11 

Возможно, известия, помещенные в журнале Полевого, дали 
Пушкину повод назвать и «последнюю песню Беранжера», которую 
везет в Петербург граф Нулин. В России 1820-х гг. Беранже пользо-

7 Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 13. С. 44.
8 Mémoires pour servir à l’histoire de France sous Napoléon, écrits 

à St.-Hélène… Paris, 1822–1823. Т. 1–8.
9 Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 13. С. 143.

10 Московский телеграф. 1825. Ч. 3. № 9. С. 64. Двухтомное из-
дание книги Прадта «La France, l’émigration et les colonies» вышло 
в Париже в 1824 г.

11 Московский телеграф. 1825. Ч. 3. № 9. Прибавление. С. 145. 
См. также седьмой номер журнала, где автор «Писем из Франции», 
осуждая политический фанатизм француженок, приводит в при-
мер некую г-жу Э***, которая выходит из себя, читая Прадта (Там 
же. Ч. 2. № 7. С. 179).
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вался известностью. Его переводили такие поэты как В. Л. Пушкин, 
П. А. Вяземский, А. А. Дельвиг, В. Г. Тепляков, В. И. Туманский. Пуш-
кин высказывался о Бернаже весьма пренебрежительно (впрочем, 
сохранившиеся отзывы относятся к 1830-м гг.). В июле 1825 г. Пуш-
кин, шутя, писал Вяземскому: «Какую песню из Бернаже перевел Ва-
силий Львович? Уж не “Le bon Dieu” ли? Объяви ему за тайну, что 
его в том подозревают в Петербурге и что готовится уже следствен-
ная комиссия <…> Не худо уведомить его, что уже давно был бы 
он сослан, если б не чрезвычайная известность <…> его “Опасного 
соседа”. Опасаются шума!»12 По предположению Б. М. Гаспарова, эта 
богохульная песня и имеется в виду в «Графе Нулине»13. Назывались 
и другие песни Беранже14, однако нельзя с уверенностью сказать, 
имел ли в виду Пушкин какую-либо конкретную песню — так же, 
как едва ли в «Графе Нулине» речь идет о том или ином конкретном 
произведении Прадта, Гизо или Вальтера Скотта. В первом беловом 
автографе имелся вариант: «С последним томом<?> Беранжера»15. 
В 1825 г. в Париже, действительно, вышли отдельной книгой «Но-
вые песни» («Chansons nouvelles») Беранже. «Московский телеграф» 
сообщал, что издание «Песен» Беранжера, отпечатанное тиражом 
10000 экземпляров, остановлено правительством16. Упоминались и 
публикации отдельных песен Беранже, например: «В “Поэтическом 

12 Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 13. С. 185.
13 См.: Гаспаров Б. М. Поэтический язык Пушкина как факт 

истории русского литературного языка. Wien, 1992. С. 258–259. 
(Wiener slawistischer Almanach. Sb. 27). 

14 Н. Н. Мазур указала на песню «Двойная охота» («La double 
chasse»; впервые: Chansons morales et autres har M. P.-J. De Bérang-
er, convive du Caveau moderne. Paris, 1815; вошло в изд.: Сhansons. 
Paris, 1821), имеющую фабульное соответствие пушкинской по-
эме. См.: Мазур Н. Н. Пушкин и Беранже: К источникам фабулы 
«Графа Нулина» // The Real Life of Pierre Delalande: Studies in Rus-
sian and Comparative Literature to Honor Alexander Dolinin. Stanford, 
2007. Part 1. P. 43 (Stanford Slavic Studies. Vol. 33). Еще одну гипотезу 
выдвинул В. М. Сретенский, по мнению которого песня, вывезен-
ная графом Нулиным, должна была быть написана между мартом 
1825 г., когда после громкого цензурного скандала вышел третий 
сборник песен Беранже, и сентябрем 1825 г., когда Нулин выехал 
из Парижа. Этим условиям соответствует содержавшая едкую са-
тиру на двор и короля песня «Коронация Карла Простоватого» 
(«Le Sacre de Charles-le-Simple»). См.: Сретенский В. М. Псевдо-
лотман: Историко-бытовой комментарий к поэме А. С. Пушкина 
«Граф Нулин». М., 2010. С. 113–114.

15 Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 5. C. 168.
16 Московский телеграф. 1825. Ч. 3. № 9. С. 62–63.

альбоме” г-н Шаррен собрал старые песни Панара, Монкрифа, но-
вую песенку Беранжера, кое-что от других…»17 

С известиями, помещенными в «Московском телеграфе», соприка-
сается и содержание беседы Натальи Павловны с ее гостем: «“Какой 
писатель нынче в моде?” — Всё d’Arlincourt и Ламартин. — “У нас им 
также подражают”»18. Д’Арленкур (1789–1856), писатель романтиче-
ского направления, испытавший сильное влияние готических рома-
нов Анны Радклиф, пользовался большой популярностью в широких 
читательских кругах, хотя его манера загромождать романы неверо-
ятными приключениями и ужасами, а также стилевыми излишества-
ми неоднократно подвергалась критике и даже вызывала насмешки, в 
том числе и в русской печати. В 1824 г. Вяземский писал о прозе Д’Ар-
ленкура как о примере «сочетания слов и понятий несочетаемых»19. 
В России были хорошо известны такие его романы, как «Пустынник» 
(«Le Solitaire», 1822), «Ипсибоэ» («Ipsiboé», 1823), «Ренегат» («Renégat», 
1825). В 1825  г. «Московский телеграф» информировал о выходе 
трех изданий его романа «L’Etrangère»20. Тот же журнал сообщал о 
дальнейшей судьбе этого произведения: «На Д’Арленкуров роман, 
“L’Etrangère”, вышла забавная пародия: “Девушка, из облаков упад-
шая”, соч. Жильберта, и уверяют, что остановила его на 3-м издании: 
прежние романы Д’Арленкура выносили по 10 изданий»21. Известия, 
помещенные в «Московском телеграфе», давали яркое представление 
о моде на Д’Арленкура: «Давно уже назвали Д’Арленкура автором 
для изданий. Мы упоминали, что модистки готовят башмаки, токи и 
цвет à l’Etrangère. Цвет, получивший сие название, иначе называется 
noir-solitaire: полагаем, что solitaire все знают»22. Это сообщение сосед-
ствует с известием об ожидающемся выходе первой главы «Евгения 
Онегина»  — «нового, прекрасного произведения необыкновенного 
нашего поэта»23. В «Прибавлении» к следующему номеру «Москов-
ского телеграфа» говорилось, что во Франции новый роман Д’Арлен-

17 Московский телеграф. 1825. Ч. 3. № 10. С. 177; см. также ч. 5, № 
17, с. 59, где в качестве одной из заметных парижских книжных но-
винок отмечались «Романтические летописи» (Annales romantiques. 
Paris, 1825), в которых помещены стихи К. Делавиня и Беранже.

18 Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 5. C. 7.
19 Вяземский П. А. Разбор «Второго разговора», напечатанного 

в № 5 «Вестника Европы» // Дамский журнал. 1824. Ч. 6. № 8. С. 70.
20 Московский телеграф. 1825. Ч. 1. № 3. Прибавление. С. 50; 

Ч. 2. № 7. Прибавление. С. 122.
21 Там же. Ч. 3. № 9. С. 72.
22 Там же. Ч. 1. № 3. Прибавление. С. 50 (solitaire — отсылка к 

названию одного из романов Д’Арленкура).
23 Там же. С. 52.
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кура, «несмотря на критики, <…> сделался любимцем публики. <…> 
Даже выдумали новый переплет для него: две хрустальные дощечки 
вделывают по обеим сторонам книги и под ними помещают портреты 
автора и героини романа»24. Наталья Павловна читала «Московский 
телеграф» не менее внимательно, чем Пушкин, поскольку именно 
там она почерпнула сведения о русских подражаниях Д’Арленкуру: 
«С  удовольствием скажем, что нынешний год кустарные изделия 
особенных русских переводчиков были не столь многочисленны, как 
прежде. Кроме немногих творений, перешитых на русский манер, а 
именно: “Двадцать один год” Монтолье, “Матильда при горе Хорив”, 
“Новости” Жанлис, “Пустынник” ужасного Д’Арленкура — охотни-
ки до произведений сего рода не получили ничего нового и должны 
были довольствоваться изношенными ужасами прежних годов»25.

Ламартин, получивший европейскую известность благодаря 
двум сборникам элегий26, высоко оцененным Пушкиным, к середине 
1820-х  гг. уже получил репутацию «дамского», «альбомного» поэта. 
Русскими переводчиками и подражателями Ламартина были «эпиго-
ны-элегики, воспитанные на Оссиане, немецких преромантиках,  — 
такие, как П. А. Межаков, Д. П. Глебов, Пл. Г. Волков, И. П. Бороздна, 
В. Н. Олин, А. Н. Глебов, В. Н. Григорьев, И. Е. Тюрин. Им был близок 
меланхолический лирический герой Ламартина»27. «Медитации Ла-
мартина являлись в Россию как последнее слово новой французской 
поэзии, причем поэзии романтической. Парадокс восприятия заклю-
чался в том, что в России Ламартин сразу же стал достоянием “клас-
сиков”, проницательно почувствовавших в нем доромантическую ли-
тературную основу»28. 30 ноября 1825 г., то есть совсем незадолго до 
написания «Графа Нулина», Пушкин делился с А. А. Бестужевым сво-
ими сомнениями по поводу того, как будет принят только что завер-
шенный «Борис Годунов»: «Я написал трагедию и ею очень доволен; 
но страшно в свет выдать — робкий вкус наш не стерпит истинного 
романтизма. Под романтизмом у нас разумеют Ламартина. Сколько я 

24 Московский телеграф. 1825. Ч. 1. № 4. Прибавление. С. 68–69.
25 Там же. № 1. С. 88.
26 «Поэтические раздумья» («Méditations poétiques», 1820) и 

«Новые поэтические раздумья» («Nouvelles méditations poétiques», 
1823). Первый сборник в 1821 г. был перепечатан в Петербурге.

27 Вацуро В. Э. Французская элегия XVIII — начала XIX веков 
и русская лирика пушкинской поры // Вацуро В. Э. Пушкинская 
пора. СПб., 2000. С. 554.

28 Там же. С. 553; о восприятии Ламартина в России в 1820-е гг. 
см. также с. 552–557.

ни читал о романтизме, всё не то»29. В позднейшие годы Пушкин весь-
ма скептически отзывался о Ламартине, однако его творческое взаи-
модействие с французским поэтом несомненно30. Но даже с учетом 
того, что к 1825 г. репутация Ламартина в глазах Пушкина уже успе-
ла несколько пошатнуться, его имя могло быть поставлено рядом с 
именем Д’Арленкура только таким знатоком литературы, как граф 
Нулин. Что же касается неожиданной литературной осведомленно-
сти Натальи Павловны о русских подражателях Ламартину, то она 
тоже восходит к «Московскому телеграфу», где печатались переводы 
Пл. Г. Волкова, например, «К Эльвире: (Из Ламартина)», «Озеро: (Из 
Ламартина)»31. Однако в реплике Натальи Павловны имеется и вто-
рое дно: в число подражателей Ламартина попадал сам Пушкин как 
автор элегии «Андрей Шенье» (1825), посвященной предсмертным 
часам казненного французского поэта. Элегия была написана в русле 
поэтической традиции, разрабатывающей тему «умирающий поэт» 
и ее вариации: «умирающий христианин», «бедный поэт»; одним из 
ее образцов стал «Умирающий христианин» («Le Chretien mourant», 
1819) Ламартина. В первом номере «Московского телеграфа» (как 
мы помним, одобренном Пушкиным) было напечатано восходящее 
к этой традиции стихотворение С. Д. Нечаева «Умирающий певец»32. 

Особую ценность для публики имели печатавшиеся в «Прибав-
лениях» к «Московскому телеграфу» «Летописи мод», главным обра-
зом парижских, с приложением модных картинок, а также описания 
«модных обычаев», принятых в Европе. Так, например, «Московский 
телеграф» сообщал: «В лучших домах <Парижа> из кукол составля-
ют маленькие водевили. Дамы и мужчины поют куплеты, оркестр 
заменяет фортопиано»33. Не потому ли и граф Нулин решается испол-
нить перед пленившей его хозяйкой «прелестный водевиль» (то есть 
куплеты)? Наталья Павловна прямо ссылается на журнал Полевого, 
объясняя свою искушенность в вопросах моды: «“Всё это к моде очень 
близко”. — “Мы получаем Телеграф”»34. В описании того, как граф Ну-

29 Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 13. C. 244–245.
30 См.: Эткинд Е. Г. 1) Пушкин и Ламартин // Русская литера-

тура. 1999. № 2. С. 43–70; 2) Пушкин в споре с Ламартином // Эт-
кинд Е. Г. Божественный глагол: Пушкин, прочитанный в России и 
во Франции. М., 1999. С. 165–200.

31 Московский телеграф. 1825. Ч. 2. № 6. С. 89–90; № 8. С. 279–
282.

32 Там же. Ч. 1. № 1. С. 49–51.
33 Там же. Ч. 2. № 5. Прибавление. С. 87.
34 Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 5. С. 7.
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лин «жмет ручку медного замка»35, возможно, содержится еще одно 
указание на то, что Наталья Павловна старается не отставать от па-
рижской моды, описываемой на страницах «Московского телеграфа». 
В «Прибавлении» к третьему номеру, в разделе «Модные обычая Па-
рижа» здесь было сказано: «Медь заменяет ныне железо во всех при-
борах к дверям. В новых домах везде замки медные»36. Приводился в 
«Московском телеграфе» и «реэстр платьев, которые необходимо дол-
жен иметь щеголь»: «1. Полные пары платья: французскую, большого 
туалета, бальную, для малых вечеров, для верховой езды, неглиже, без 
карманов, для выхода на охоту; 2. сюртуки: утренний с одним рядом 
пуговиц, для верховой езды, с пелериной, для простых прогулок, бе-
лый англинский с перламутровыми пуговицами, прусский с круглым 
воротником, с шалью и с меховой опушкою, гусарский с бранденбур-
гами и снурком; 3. плащи: бальный, с шиншиллой, для прогулки в 
Тильбури, шотландский и теплый; но вот что еще не решено: сколько 
должно иметь галстухов? У одного щеголя насчитали только цветных 
72, у другого цветных 154!..»37 Не исключено, что под впечатлением 
этого перечня составлено и описание гардероба, вывезенного графом 
Нулиным из Парижа.

Снабдив своих героев сведениями, добытыми из «Московского 
телеграфа», кое-чем Пушкин, вероятно, воспользовался и лично для 
себя. Можно думать, что именно со страниц этого журнала сошло 
имя слуги графа Нулина — Пикар, позаимствованное у французского 
драматурга и романиста (L.-B. Picard; 1769–1828). В «Телеграфе» пе-
чатался «Отрывок из Пикарова романа: Честный человек, или про-
стак»38, приводился хвалебный отзыв о Пикаре39, помещались сооб-
щения о его романах «Жильблаз Французской революции», «История 
Георга Дарси и его семейства»40, а в «Особенном прибавлении» к № 13 
(С. 38) упоминалось о комедиях Пикара, «не-образцового писателя 
французского». 

Сказанное, разумеется, не означает, что в перечисленных случаях 
именно «Московский телеграф» послужил для Пушкина основным 
источником. С Гизо и Ламартином он познакомился не по журна-
лу Полевого, о Прадте имел представление еще в начале 1820-х гг., о 
Д’Арленкуре говорилось и в других русских периодических издани-

35 Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 5. С. 10.
36 Московский телеграф. 1825. Ч. 1. № 3. Прибавление. С. 54.
37 Там же. Ч. 2. № 6. Прибавление. С. 163.
38 Там же. Ч. 4. № 14, 15.
39 Там же. С. 135–136.
40 Там же. № 13. Прибавление. С. 285–286.

ях41. Важно другое. Насытив поэму пестрыми сведениями, попадав-
шимися в «Московском телеграфе», Пушкин сообщил своему новому 
произведению ту особенность поэтики, которая получит полнокров-
ное выражение в «Евгении Онегине». Как известно, герои романа в 
стихах не до конца эмансипированы от автора, который то создает, то 
разрушает иллюзию их автономного существования. Похожая игра 
поэта с созданием его воображения заключена и в строчке «Мы полу-
чаем Телеграф», лукаво объединяющей автора и героиню. 

«Автор и персонажи взаимно друг в друге мерцают», — писал об 
этой черте пушкинской поэтики В. С. Непомнящий42.

41 Так, например, критик «Сына отечества» писал, что «содержа-
ние и слог романов д’Арленкура представляют довольно образцов 
чудовищного. <…> Нынешние французские романисты-романти-
ки без оглядки перешагнули за границу эстетически возможного» 
(Сын отечества. 1824. Ч. 92. № 8. С. 31–33).

42 Непомнящий В. С. Пушкин. Русская картина мира. М., 1999. 
С. 122; см. также с. 80–89, 121–126.
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ПОСЛАНИЕ А. С. ПУШКИНА «К ВЕЛЬМОЖЕ».
ИЗ НАБЛЮДЕНИЙ НАД ТЕКСТОМ

Послание Пушкина «К вельможе» давно стало предметом специаль-
ного внимания исследователей. Об этом шедевре пушкинской лирики 
писали классики отечественного пушкиноведения — М. П. Алексеев, 
В. Э. Вацуро, Г. А. Гуковский, Б. Л. Модзалевский1. Вместе с тем, на 
наш взгляд, до сих пор остаются недостаточно изученными компози-
ция послания, его связь с другими произведениями Пушкина. 

Задача предлагаемой работы  — рассмотреть композицию посла-
ния «К вельможе», его детерминированность творческим замыслом 
поэта, а также выявить возможный отклик некоторых мотивов по-
слания в последующей лирике Пушкина.

Но сначала — несколько предварительных замечаний.
Как известно, послание «К вельможе» было создано в 1830 г. после 

неоднократных посещений подмосковного имения Архангельское, 
бесед с его владельцем — князем Николаем Борисовичем Юсуповым.

Юсупов, просвещенный екатерининский вельможа, дипломат, 
путешественник, коллекционер, меценат, был знаком со многими 
философами, писателями, художниками, историческими деятеля-
ми XVIII  в., который всегда интересовал Пушкина. Сам Юсупов 
был своего рода воплощением этого «безумного и мудрого» сто-
летия.

Пушкин не только слушал рассказы Юсупова о его заграничных 
путешествиях, но и видел его альбом в красном сафьяновом пере-
плете с оттиснутой золотом надписью «Album Amicorum principis de 
Youssoupoff» (альбом друзей князя Юсупова). Этот альбом был с кня-
зем во время его поездки 1774–1777 гг., когда он посетил Пруссию, 
Голландию (там князь учился в Лейденском университете), Англию, 
Португалию, Испанию, Францию, Швейцарию, Италию, Австрию. 
В альбоме — автографы тех, с кем Юсупов встречался в разных стра-
нах  — Бомарше, Вольтера и других знаменитостей. К сожалению, в 
начале XX в. этот уникальный памятник культуры был утрачен, не-

1 Публикации названных авторов приведены В.  Э. Вацуро в 
списке литературы к его статье «К вельможе» в «Пушкинской эн-
циклопедии. Произведения. Е-К». СПб., 2012. С. 345.

которые записи известны нам по публикации А. В. Прахова2. Правда, 
исследователи не оставляют надежды все же найти этот дорожный 
альбом Юсупова. Так, С. Р. Долгова обнаружила его следы в Россий-
ском государственном архиве древних актов3.

Принято считать, что в послании «К вельможе» Пушкин изложил 
события первого заграничного путешествия в хронологической по-
следовательности. Однако, это не так. Л. Ю. Савинская обратила вни-
мание на то, что сначала в послании описана встреча Юсупова с Воль-
тером 1776 г. и посещение Версаля, потом встреча с Дидро 1774  г., 
затем поездка в Лондон и встреча там с Бомарше в 1776 г.4 В самом 
деле, наблюдение точное. Но зачем Пушкин нарушил хронологию со-
бытий? Попытаемся ответить на этот вопрос.

В послании «К вельможе»  — грандиозный групповой портрет 
XVIII столетия: король Франции Людовик XVI, французская короле-
ва Мария Антуанетта, русская царица Екатерина II, поэты, писатели, 
драматурги, философы… — «Барон д’Ольбах, Морле, Гальяни, Диде-
рот», «веселый Бомарше». Но как бы ни были известны в истории, 
литературе и культуре названные Пушкиным лица, все же именно 
Вольтер занимает среди них особое место. Властитель дум нескольких 
поколений европейцев, он был чрезвычайно популярен в России — 
«умов и моды вождь». С лицейских лет для Пушкина Вольтер — «поэт 
в поэтах первый», который «Всех больше перечитан, / Всех менее 
томит»5. Пушкин переводил Вольтера, начал переводить его поэму 
«Орлеанская девственница». И хотя в разные годы отношение к «фер-
нейскому злому крикуну» менялось, он всегда оставался для русского 
поэта великим писателем. Что же касается Юсупова, то он посетил 
великого французского писателя и философа в его имении Ферней, 
находящемся в Швейцарии неподалеку от Женевы. В письме к Ека-
терине II, с которой он состоял в переписке, Вольтер дал восторжен-
ную характеристику образованному и остроумному гостю из России. 
В ответном письме Екатерина II писала Вольтеру о том, что Юсупов 
восхищен его приемом, беседой с ним.

2 См.: Прахов А. В. Происхождение художественных сокровищ 
князей Юсуповых. В сб.: Художественные сокровища России. 1906. 
№ 8–12. С. 171–174.

3 См.: Долгова С. Р. Следы альбома Н.Б. Юсупова в РГАДА. 
В сб.: Русские в Европе. СПб., 2019.

4 Савинская Л. Ю. Послание «К вельможе» А.  С.  Пушкина и 
Н. Б. Юсупов. В кн.: Савинская Л. Ю. Коллекция живописи князей 
Юсуповых. М., 2017. С. 668.

5 Пушкин А. С. Полн. соб. соч. в 10 т. Т. I. Л., 1977. С. 85. В после-
дующем тексты Пушкина цитируются по этому изданию с указа-
нием в скобках тома римской, страницы арабской цифрами.
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Итак, Пушкин начинает рассказ о заграничном путешествии Юсу-
пова с его встречи с Вольтером, с веселых праздников и шумных за-
бав в Версале и Трианоне: 

Явился ты в Ферней — и циник поседелый,
Умов и моды вождь пронырливый и смелый,
Свое владычество на Севере любя,
Могильным голосом приветствовал тебя.
С тобой веселости он расточал избыток,
Ты лесть его вкусил, земных богов напиток.
С Фернеем распростясь, увидел ты Версаль.
Пророческих очей не простирая вдаль,
Там ликовало все. Армида молодая,
К веселью, роскоши знак первый подавая,
Не ведая, чему судьбой обречена,
Резвилась, ветреным двором окружена.
Ты помнишь Трианон и шумные забавы?
Но ты не изнемог от сладкой их отравы… 

(III, 160)

Затем речь идет о встрече Юсупова с Бомарше в Лондоне, а далее 
Пушкин передает стремительное движение времени, рассказывая о 
вихре Великой французской революции, «союзе ума и фурий», ужасе 
гильотины, «громах новой славы» Наполеона, сообщая о посмертной 
судьбе Вольтера:

Всё изменилося. Ты видел вихорь бури,
Падение всего, союз ума и фурий,
Свободой грозною воздвигнутый закон,
Под гильотиною Версаль и Трианон
И мрачным ужасом смененные забавы.
Преобразился мир при громах новой славы.
Давно Ферней умолк. Приятель твой Вольтер,
Превратности судеб разительный пример,
Не успокоившись и в гробовом жилище,
Доныне странствует с кладбища на кладбище. 

(III, 170)

И Пушкин, и Юсупов (как и их современники) знали, что Вольтер 
был похоронен в церкви аббатства Сельер в Шампани. 11 июня 1791 г. 
по постановлению Конвента состоялось перезахоронение Вольтера в 

Пантеон в Париже. Торжественная похоронная процессия несла над-
пись «Его ум всюду, а сердце здесь».

Таким образом, в пушкинском послании благодаря контрастно-
му изображению того, что было, и того, что стало, создается коль-
цевая композиция. Само же начало послания с мотивом древней 
Греции (Юсупов назван здесь потомком Аристиппа, древнегре-
ческого философа  — эпикурейца, полагавшего цель жизни в на-
слаждении и личной свободе) соотносится с завершением стихот-
ворения, где звучит тема древнего Рима. Юсупов сравнивается с 
римскими вельможами, принимающими «в тени порфирных бань 
и мраморных палат» то воина, то оратора, то молодого консула, то 
сумрачного диктатора. XVIII  в. России и Франции, сопоставлен-
ный Пушкиным с меркантильным, антипоэтическим XIX столети-
ем, включен поэтом в «реку времен», в поток мировой истории. 
И, видимо, неслучайно послание «К вельможе» оканчивается сло-
вом «путь». Гости римского патриция являлись к нему, чтобы «…
день-другой роскошно отдохнуть, / Вздохнуть о пристани и вновь 
пуститься в путь» (III, 131).

Движение времени, широкая панорама XVIII в. — это и фон для 
мастерского портрета Юсупова (разумеется, фон не только Архан-
гельское, его дворец с «книгохранилищами, кумирами и картинами», 
«стройными садами»), и, в известной мере, то, что сформировало 
личность старого аристократа, его характер, его ценностные ориен-
тиры. В центре повествования пушкинского послания — Юсупов, его 
личность, его жизненная философия:

Ты понял жизни цель: счастливый человек, 
Для жизни ты живешь. 

(III, 160)

Юсупов наслаждается жизнью, многообразными впечатлени-
ями бытия, плодами наук и искусств, красотой. Он  — хранитель 
аристократической культуры XVIII в., сохраняющей свое значе-
ние для Пушкина. Будучи русским вельможей, в то же время он — 
гражданин мира, человек свободный, внутренне независимый. Не 
об этом ли впоследствии писал Пушкин в стихотворении «Из Пин-
демонти»:

По прихоти своей скитаться здесь и там,
Дивясь божественным природы красотам,
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И пред созданьями искусств и вдохновенья
Трепеща радостно в восторгах умиленья.
Вот счастье! вот права... 

(III, 369)

«От послания “К вельможе” тянутся нити к целому ряду пуш-
кинских — реализованных и нереализованных замыслов», — писал 
В.  Э.  Вацуро, называя далее набросок статьи «О ничтожестве лите-
ратуры русской», статью «Александр Радищев», «Пиковую даму», 
послание 1833 г. к Буало, «Домик в Коломне», переводы из Горация, 
повесть «Цезарь путешествовал», «Каменный гость», «Моцарт и Са-
льери», «Египетские ночи», повесть о Петронии6. Нам представляет-
ся, что на основании вышеизложенного этот ряд можно дополнить 
стихотворением Пушкина «Из Пиндемонти».

6 Вацуро В. Э. Пушкинская пора. СПб., 2000. С. 212.

В. И. Коровин

ОБ ОДНОМ МОТИВЕ В ТРАГЕДИИ А. С. ПУШКИНА  
«МОЦАРТ И САЛЬЕРИ»

Незабвенный Валентин Семенович Непомнящий был одним из 
тех выдающихся пушкинистов, не согласившихся с новой трактовкой 
драматических ситуаций и эпизодов в трагедии «Моцарт и Сальери», 
которые были предложены и затем отчасти поддержаны другими вы-
дающимися нашими пушкинистами, прежде всего М. Н. Виролайнен 
и В.  Э.  Вацуро. Раздор в общем пушкинском доме вызвали статьи 
ныне уже покойного замечательного ученого-филолога Ю. Н. Чума-
кова «Ремарка и сюжет. (К истолкованию “Моцарта и Сальери”)»1 и 
«Два фрагмента о сюжетной полифонии “Моцарта и Сальери”»2. Речь 
в статьях шла о нескольких эпизодах — о чаше дружбы, которую упо-
мянул Сальери в своем монологе, но о которой не удосужился сооб-
щить Моцарту3, но почему-то ожидал, что Моцарт, отпив вина из ста-
кана, передаст свой стакан Сальери, чтобы тот завершил обеденное 
винопитие; об открытом или тайном отравлении (видел или не видел 
Моцарт, как Сальери бросает яд в его стакан4) и, наконец, о намере-

1 Болдинские чтения. Горький, 1979.
2 Болдинские чтения. Горький, 1981.
3 Чаша дружбы или круговая чаша во время дружеской пи-

рушки передавалась от участника к участнику, которые отпивали 
из нее вино; иногда выражение «чаша дружбы» понималось не в 
прямом, а в переносном смысле: во время дружеской сходки каж-
дый из участников пил из своего сосуда (рюмки, бокала, стакана). 
Особенностью подобных дружеских застолий был общий, единый 
порыв, воодушевление чувствами, предполагающее сохранение 
дружеского союза и в дальнейшей жизни.

4 Возражая против подобного допущения (Моцарт видел вброс 
яда в свой стакан), В. С. Непонящий писал: «Версия, о которой идет 
речь, не вычитывается из текста  — она синтезируется на уровне 
“подтекста”; последний же, в свою очередь, конструируется на ос-
нове предположения, которое исходит из допущения, что Моцарт 
может видеть, как Сальери бросает яд в его стакан. Так возникает 
и формируется (в непринци пиально различных вариантах) новая 
концепция: “открытое отравление”; замысел “двойного самоубий-
ства”, выношенный Сальери; отказ от этого замысла; “испытание”, 
которому Сальери подвергает “истинность... слов” Моцарта о “ге-
нии и злодействе”.
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Иначе говоря, “предполагаемые обстоятельства” драмы “пред-
полагаются” уже не автором текста, переходят в ведение авторов 
“подтекста”, в результате чего, в частности, образ Моцарта, как 
справедливо полагает Вацуро, требует “полной переинтерпрета-
ции”. Моцарт становится похож на Сальери: подозрительность, 
цепкость внимания к “подтекстам” и “вторым планам” собеседни-
ка, недоверие к прямому смыслу слов, преобладание “тактики” над 
непосредственностью, непростодушие, немузыкальность; да сверх 
того еще (как бы в pendant к сообщаемому Сальери законченному 
изуверству) — способность к некоторому, я бы сказал, благород-
ному лицемерию». И дальше: «Все это, напоминаю, имеет отправ-
ной точкой допущение, что Моцарт может видеть, как Сальери 
отравляет его вино — во всяком случае, что-то туда бросает.

Допущение это основывается на том, что ремарка “Бросает яд 
в стакан Моцарта” слишком “лаконична”, то есть в ней отсутству-
ет уточнение типа “украдкой”. Из этого делают вывод, что Пушкин, 
по-видимому, отвергает  — или позволяет отвергнуть  — “клиши-
рованное” (“стереотипное”, по выражению Ю. Н. Чумакова) пред-
ставление “отравители действуют тайно”, тем самым допуская, что 
Сальери может действовать открыто, на глазах Моцарта. Почему 
это возможно? Да потому, что ведь в других случаях есть у Пуш-
кина ремарки “развернутые”, даже “избыточно развернутые…” Что 
мешало Пушкину и в “Моцарте и Сальери” постараться, да еще в 
таком важном моменте? Очевидно, он оставляет в ремарке о яде 
“семантическую неопределенность”, “смысловую неясность”, “со-
бытийную неопределенность”. А это, в свою очередь, дает “право” 
толковать пушкинский текст, целенаправленно перетолковывая 
его указания — говоря на языке новой версии, “внутреннее пере-
страивая” текст в том духе и направлении, которые подсказыва-
ются “лаконизмом” и “неопределенностью” ремарки. Выдающийся 
филолог, глубокий и блес тящий знаток Пушкина и мой нежно лю-
бимый друг Чумаков так формулирует это “право”: “Естественно, 
в случае неопределенности нельзя привлечь никаких конкретных 
доказательств в пользу принятой нами версии, но зато (!) можно 
вывести из нее иную картину событий и, следовательно, иные идеи. 
Важнейшим аргументом в пользу новой гипотезы является неимо-
верное расширение, обогащение и обновление смысла драмы Пушки-
на” (Курсив мой. — В. Н.). То есть, важнейший аргумент «в пользу» 
новой версии  — возможность создать другую драму (ибо что еще 
может означать: “иная картина событий”, “иные идеи”, “обновление 
смысла” и пр.?) — пользуясь, однако, текстом Пушкина; важнейший 
аргумент — не “доказательства”, а попросту сама цель — безотно-
сительная к средствам, но зато (!) обеспечивающая неимоверные 
возможности; а где возможно — там и можно, не так ли? Что пользы, 
так сказать, если драма остается при этом не “перестроена внутрен-
не”, Пушкин не расширен, не обогащен, не улучшен — одним сло-
вом, не посажен на пароход современности?» 

Заключая свою критику, В. С. Непомнящий писал: «В ремарке 
“Бросает яд в стакан Моцарта” сказано абсолютно все, что автору 

нии Сальери не только отравить Моцарта, но непременно отравиться 
самому, причем обязательно тем же вином с ядом Изоры, из того же 
моцартовского стакана.

Справедливости ради, надо сказать, что путь исследования 
Ю. Н. Чу макова и некоторые высказанные им идеи вызвали возраже-
ния его сторонников. Так, Н. В. Беляк и М. Н. Виролайнен упрекнули 
Ю.  Н.  Чумакова в том, что он шел в своих статьях от ремарки  — к 
сюжету, к содержанию, к обновлению и расширению смысла траге-
дии, но ему следовало бы выбрать иную дорогу — «от поэтики драмы 
как целого к постижению природы действия, совершаемому в данный 
момент»5. В. Э. Вацуро решительно возражал против толкования об-

необходимо сказать о воплощении ситуации на сцене (вплоть до 
того, что бросить яд незаметно гораздо проще, чем всыпать или 
влить)… Режиссерское указание, как уже говори лось, не может 
быть двусмысленным и неясным: раз не сказано, что Моцарт видит, 
что делает Сальери, значит, он этого не видит. Ведь в пушкинской 
драме речь идет о природе преступления, а не о том, какие способы 
его совершения  — “клишированные” или оригинальные  — суще-
ствуют в природе» (Непомнящий В. С. Из заметок составителя при 
подготовке этой книги // «Моцарт и Сальери», трагедия Пушкина. 
Движение во времени. Антология трактовок и концепций от Белин-
ского до наших дней // Пушкин в ХХ веке. III. Руководитель издания 
В. С. Непомнящий. Составление и комментарий В. С. Непомняще-
го. М., Наследие, 1997. С. 877–879, 886). В дальнейшем все цитаты, 
кроме особо оговоренных, даются по этому изданию.

Согласно В. С. Непомнящему, обладавшему высоким художе-
ственным вкусом, Ю. Н. Чумаков в данном конкретном случае от-
ступил от законов поэтики Пушкина, предпочитавшего ясность, 
точность, простоту глубины и глубину простоты.

В дополнение к написанному В. С. Непомнящим нужно сказать, 
что Пушкин не чуждался — ни в жизни, ни в творчестве — “стере-
отипных” ситуаций. Если Ю. Н. Чумаков не мог, по-видимому, до-
пустить, что Пушкин имел в виду одно лишь тайное отравление и 
возложил вину за такой взгляд на читателей («Тайный характер от-
равления в пьесе ниоткуда не следует, кроме стереотипной установ-
ки читателя, что отравители действуют тайно». — Чумаков Ю. Н. 
Ремарка и сюжет.  — С. 51), то Пушкина такая ситуация вполне 
устраивала: тайное отравление обычнее явного, и Пушкин, несо-
мненно, рассчитывал на восприятие читателя, которому ничего не 
надо объяснять, а всякие объяснения были бы излишни. В жизни 
Пушкин также держался проверенных временем обычаев. В пись-
ме Н. И. Кривцову от 10 февраля 1831 г. он объяснял свою женить-
бу обычаем, т.е. той самой “стереотипностью”, которая не вызвала 
энтузиазма у Ю. Н. Чумакова: «В тридцать лет люди обыкновенно 
женятся — я поступаю как люди…» (Пушкин А.С. Полное собрание 
сочинений в десяти томах. Том десятый. Л., «Наука», 1979. — С. 264).

5 См.: «“Моцарт и Сальери”, трагедия Пушкина». — С. 836.



В. И. КОРОВИН. ОБ ОДНОМ МОТИВЕ …

28 29

В. И. КОРОВИН. ОБ ОДНОМ МОТИВЕ …

раза Моцарта в понимании Ю. Н. Чумакова: «… мы расходимся с его 
автором в понимании причин и стимулов поведения Моцарта. В на-
шем понимании оно спонтанно и стихийно. То, что выглядит внешне 
как сознательный ответ на вызов, парирование ударов, осложнение 
психологической ситуации и действительно может быть понято как 
«поединок», — есть сцепление случайностей, складывающееся в за-
кономерность. Моцарт ведет себя непредсказуемо, потому что он не 
понимает замысла Сальери; его открытое, «естественное» мироощу-
щение не вмещает маниакальной идеи убийства и смерти как направ-
ляющего принципа философии жизни и искусства»6.

Тем не менее вопрос о самоубийстве Сальери (в других сужде-
ниях — о двойном отравлении, о двойном самоубийстве, об убийстве 
и самоубийстве), которое почему-то углубляет философский смысл 
трагедии, не вызвал у его защитников никаких возражений. Ю. Н. Чу-
маков известил в своей статье «Ремарка и сюжет»: «Во время обсуж-
дения нашего доклада в пушкинском секторе ИРЛИ AН СССР 11 мая 
1978 г. В. Э. Вацуро заметил, что намерение Сальери совершить са-
моубийство было для него всегда ясно…»7. В дальнейшем В. Э. Вацу-
ро принял толкование Ю.  Н.  Чумакова: «В Моцарте, как писал еще 
Д. Д. Благой, для Сальери объединились «новый Гайден» и «злейший 
враг». Отсюда двойственное отношение Сальери к Моцарту, которое 
и анализирует исследователь.

В интерпретации Ю. Н. Чумакова, отличной от той, которую пред-
лагал Д. Д. Благой, отсюда следует вывод: «Можно убить сначала его, 
а потом себя или предложить двойное самоубийство. “С таким об-
щим, не до конца решенным и практически не разработанным замыс-
лом, — пишет далее Ю. Н. Чумаков, — и приходит Сальери, как нам 
представляется, ко второй сцене. Моцарт делает непредсказуемые 
ходы, действие отклоняется от какого бы то ни было плана, и в ре-
зультате происходит не тайное убийство или двойное самоубийство, 
а смертный поединок в границах внешнего этикета. Уходит умирать 
один Моцарт, но все же моральная самоликвидация Сальери совер-
шается раньше, чем закончится драма. Можно даже сказать, что все 
исполнилось, но исполнилось не так, как было предрешено”. Это опи-
сание кажется нам абсолютно точным, улавливающим самые важные 
художественные акценты трагедии…»8. 

Н.  В.  Беляк и М.  Н.  Виролайнен в статье «“Моцарт и Сальери”: 
структура и сюжет» также полагают, что «…судьба, предопределенная 

6 См.: «“Моцарт и Сальери”, трагедия Пушкина». — С. 719. 
7 Там же. — С. 635.
8 Там же. — С. 719. 

последним даром Изоры… таила в себе две возможности: самоубий-
ства и убийства. … Двойная смерть — вот что должно совершиться 
в трактире Золотого Льва»; «…самоубийство откладывалось по двум 
причинам: испытать восторг, встретить нового Гайдена и встретить 
“злейшего врага”, утратив “заветный дар”; «“Злейший враг” и “новый 
Гайден” соединились в одном лице…»; «Двойная смерть  — вот что 
должно совершиться в трактире»9.

Никто из названных исследователей не сомневается в том, что Са-
льери говорит о самоубийстве и что в его голове мерцает идея убий-
ства и самоубийства. Но вопрос состоит в том, действительно ли он 
желает отравить себя и лишить жизни, или его намерение мнимо, а 
слова лживы, впрямь ли он готов отравить себя, или его слова значат 
что-то другое, скрывающее истинные цели?

В. С. Непомнящий справедливо напоминает, что «Моцарт и Салье-
ри» — не только литературное произведение, но трагедия, предназна-
ченная для театра. У нее двойное назначение. А театру важны слово 
и действие, между которыми может быть и согласие, и противоречие. 
Тот или иной персонаж может употреблять слова, противоречащие 
его действиям, и совершать действия, противоречащие словам. Кро-
ме того, он может вкладывать в слова иной смысл, чем они привычно 
значат. Следовательно, необходимо проверить соответствие действий 
словам, а слова — действиям. Наконец, многосмысленность значений 
присуща искусству слова по его природе. Но это не означает, что су-
ществует много истин. Истина одна. Она складывается из слов и дей-
ствий, из их соответствий и противоречий.

По мнению В. С. Непомнящего, версия двойной смерти не выдер-
живает критики: «Своего рода “переинтерпретации” подвергается 
также творческий обычай Пушкина, у которого нет праздно висящих 
ружей, а все, что стреляет, честно предъявляется в тексте. Если Са-
льери замышлял столь нетривиальное предприятие, как самоубий-
ство, да еще столь изысканное, да еще не обозначенное в тексте прямо 
(в качестве не только “жажды смерти” и пр., а конкретного нынешне-
го замысла), то он хотя бы потом, когда убийство состоялось, а самоу-
бийство нет, должен был бы хоть как-то отреагировать на это в тексте 
(не шуточки все-таки); но в финальном монологе нет ведь на эту тему 
ни звука, он весь про другое.

Столкнувшись с этим фактом, версия не теряется — тут в порож-
даемом ею “подтексте” и возникает новый поворот сюжета: услыхав 
слова Моцарта о гении и злодействе, Сальери преодолевает “жажду 
смерти”, замысел самоубийства сменяется “молниеносно принятым 

9 См.: «“Моцарт и Сальери”, трагедия Пушкина». — С. 825.
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решением использовать дар Изоры для совершенно другой, чем из-
начально положенной, цели: для выяснения вопроса о правде”. Этот 
чрезмерно изобретательный ход — пример того, как сопротивление 
пушкинского текста заставляет новую версию извиваться»10. 

Пушкинская трагедия начинается в тот момент, когда сердце Са-
льери уязвлено появлением Моцарта — обыкновенного человека и 
необычного композитора, ломающего, по мнению Сальери, законы 
музыкального искусства и нарушающего привычный путь музы-
канта: начальное музыкальное образование, длительный тяжелый 
труд, позволяющий познать секреты и тайны музыки, и громадная 
теоретико-реформаторская работа, совпадающая с созданием соб-
ственных новаторских произведений. Слава и признание прихо-
дят «в награду Любви горящей, самоотверженья, Трудов, усердия, 
молений…»11. Этот путь проходят упоминаемые в трагедии Глюк, 
Пиччинни, Гайден (Гайдн), он свойствен и самому Сальери. Моцарт 
в отличие от названных музыкантов и Сальери  — не труженик, а 
«гуляка праздный», «безумец», т.е. ничего не смыслящий в теории 
музыки, неизвестно откуда залетевший в этот мир «некий херу-
вим», который «занес нам песен райских». Гений, считает Салье-
ри, достался Моцарту даром, случайно, по ошибке. Сальери, стало 
быть, отдает себе отчет в гениальности Моцарта. Однако, полагает 
он, рождаемые гением Моцарта звуки не стоят ему ни усилий, ни 
творческих мук. Он не от мира сего. В земном мире, живущем по 
ясным и твердым правилам, он незаконен и потому должен улететь 
в неизвестное небытие: «Так улетай же! чем скорей, тем лучше». 
Ошибку необходимо исправить. И  пока Сальери жил без Моцар-
та — нарушителя установившегося порядка — он не знал зависти. 
Но теперь его снедает зависть, спавшая в нем, а ныне проснувшаяся 
и не дающая покоя. Эта зависть требует жертв — сплетни, навета, 
клеветы, убийства — в зависимости от степени угрозы ее носителю. 
У Сальери зависть достигла предела. Он долее не может терпеть Мо-
царта. Так возникает неустранимое противоречие: с одной сторо-
ны, Сальери искренно восхищается музыкой Моцарта, обращает к 
нему похвальные речи и дружески беседует, а с другой, — вынужден 
притворяться другом Моцарта, мучиться завистью, бесстыдно об-
манывать его и готовить убийство. Уже в первой сцене и в первом 
монологе Пушкин дает представление о противоборстве чувств в 
душе Сальери, неизбежно ведущих к смерти Моцарта, о словах, со-

10 См.: «“Моцарт и Сальери”, трагедия Пушкина». — С. 878. 
11 Напомним, что Пушкин держался иного мнения: «Не требуя 

наград за подвиг благородный» («Поэту»).

впадающих с действиями и подлинными намерениями, и о словах 
и действиях, противоречащих настоящим желаниям и планам. Из 
всего монолога вытекает, что Сальери не может дышать с Моцартом 
одним воздухом, их совместное существование на земле невозмож-
но. Иными словами, живой Моцарт — отрицание живого Сальери. 
Но Моцарт жив, и сколько он проживет, неизвестно. А зависть тре-
бует исполнения замысла. Моцарт должен умереть для того, чтобы 
Сальери жил и числил себя среди гениев. Но тут возникает нрав-
ственное препятствие. 

Хорошо известно, что каждый человек, задумывая и совершая 
дурной поступок или преступление, знает, не может не знать, что 
вина ляжет на него. Таков нравственный закон в той или иной сте-
пени присущ всем людям без изъятия. Но люди стремятся при этом 
себя оправдать, смягчить проступок в собственных глазах или, 
по крайней мере, объяснить его какими-либо обстоятельствами. 
Сальери не составляет исключения из этого правила. И ему свой-
ственно колебание: все-таки убить человека — страшный и непро-
стительный грех, и сомнение посещает Сальери: совесть борется с 
преступной мыслью, но последняя берет верх — «Нет! не могу про-
тивиться я доле Судьбе моей: я избран, чтоб его Остановить…». Но 
просто убить Моцарта было бы слишком вульгарно, поскольку Са-
льери превратился бы в заурядного уголовного преступника. А Са-
льери — убийца идейный, и ему потребно особое оправдание. И он 
его находит. Сначала Сальери, как обычно, ссылается на судьбу, по-
том на жрецов, служителей музыки, а затем на искусство, которому 
Моцарт не оставит наследника. Эти оправдания примечательны: по 
мнению Сальери, Моцарт никому не нужен, он ничего не принесет 
искусству, кроме падения музыкальной культуры. Как он пришел 
ниоткуда, так и канет в неизвестность, не оставив следа, даже наслед-
ника своей музыки. И раз от самого пребывания Моцарта на земле 
неизбежен вред, то какая польза в нем и в его творчестве. Именно в 
этом состоит оправдывающая Сальери мысль, сосредоточенная на 
убийстве Моцарта. Все как бы поручают Сальери, не стесняясь, не 
стыдясь, убить Моцарта, внушают ему, что его замысел справедлив 
и даже почитается подвигом во имя искусства. Она хороша для Са-
льери тем, что он снимает с себя часть вины и перекладывает ее на 
судьбу, на жрецов и на искусство. Как только он мысленно обелил 
себя, он сразу же перешел к исполнению замысла. 

Пушкин дополняет и объясняет влечение Сальери к убийству не 
только обидами (вероятно, выдуманными, мнимыми, потому что 
никаких обид в обычном понимании этого слова Моцарт, например, 
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не наносит, а в игре старика-скрипача Сальери усматривает прямое 
оскорбление, неожиданно разражаясь неуместно грозной инвекти-
вой: «Мне не смешно, когда фигляр негодный…»12), нанесенными 
герою, но и его собственной вполне вменяемой с юридической точ-
ки зрения, но идеологически “больной” психикой, свойственной как 
эпохе Сальери, так и современной поэту (см. стихотворение «Поэт и 
толпа»): здоровому и светлому духу Пушкина, как и Моцарту, чужды 
признания Сальери «Хоть мало жизнь люблю», «жажда смерти мучи-
ла меня». В ожидании новых гениев и собственного вдохновенья он 
откладывал намерение в самоубийстве. Но вопрос Сальери самому 
себе «Что умирать?» заключает в себе не только временную оттяжку 
самоубийства, но и то, что искусство и мысль о собственной гениаль-
ности, которая может проявиться, цепко привязывает Сальери к жиз-
ни. Недаром в течение «осьмнадцати» лет он не воспользовался ядом 
Изоры. Самоубийство может быть и не обусловлено причинной свя-
зью с убийством. Это Сальери пытался их исуксственно соединить. 

Однако сомнения по-прежнему не оставляют Сальери. Казалось 
бы, он уже все решил, но во второй части последнего монолога первой 
сцены Сальери продолжает размышлять над своими сомнениями, пе-
ребирая в памяти эпизоды прожитой жизни и вспоминая о своих вра-
гах. И тут выяснилось, что врагов у Сальери — легион, и «список» их 
необыкновенно велик — от дурно играющего слепого старика-скри-
пача до гениального музыканта и композитора. При этом Сальери 
намечал убить свои жертвы одним способом — отравлением, не из-
меняя ни места, ни времени убийства, когда, говорил он про себя, — 
«сидел я часто за одной трапезой». Иначе говоря, он давно продумал 
всю ситуацию убийства Моцарта даже безотносительно к нему. Но 
все еще колебался и проверял себя: не ошибся ли в выборе, верно ли 
выбрал настоящего врага. В конце концов, он отверг все кандидатуры. 

Теперь, однако, пришла пора, когда сомнения исчезли: Моцарт («но-
вый Гайден») «восторгом дивно упоил» и одновременно был осознан 
ненавистным «злейшим врагом»: «Теперь — пора! Заветный дар любви 
Переходи сегодня в чашу дружбы». Эти слова Сальери значат совсем не 
то, что в них на самом деле содержится. Они полны парадоксального 
и переносного смысла: дар любви — яд, чаша дружбы — чаша смерти 

12 Заметим, что Моцарт в ответ на эту пафосную речь Сальери 
говорит старику: «Постой же: вот тебе, Пей за мое здоровье». Он 
благодарит слепого скрипача за его игру. Эта сцена и реплика от-
зываются в сцене отравления Моцарта, в которой Моцарт подни-
мает стакан за здоровье Сальери, а тот торопит Моцарта выпить 
вино и потом пытается остановить и упрекает его в том, что он 
выпил без него.

(стакан с отравленным вином). Формально высокая стилистика призва-
на передать низменное реальное и уже выношенное намерение. Итак, 
участь Моцарта решена, и в этом сомнений у Сальери нет. Зависть нашла 
свое лицемерное выражение и смертоносный способ воплощения. 

А как же обстоит дело с жизнью самого Сальери? Об этом, как ни 
странно, Сальери умалчивает, оставляя свое намерение окончить 
жизнь в неизвестности. Но так как намерение высказано, то его следует 
как-то обставить в действиях, в поступках. Проще всего отравить себя 
вместе с Моцартом. Сальери мог бы, бросив одну часть яда в стакан 
Моцарта, а другую часть — в свой, совершить двойное убийство или 
убийство и самоубийство. Но это было бы слишком просто и триви-
ально13. Сальери же лицемерен и любит изощренную замысловатость. 

В глубине души Сальери шла борьба: несмотря на то, что он причис-
лял себя к «чадам праха», мысль о гениальности не покидала его, тем 
более, что Моцарт (Сальери не сомневается, что он — гений) утвердил 
равенство в гениальности Бомарше, себя и Сальери («Как ты да я»). 

Перед тем, как отравить друга, Сальери неожиданно представи-
лась возможность ответить на слова и вопрос Моцарта «А гений и 
злодейство — Две вещи несовместные. Не правда ль?», которые были 
сильным, неопровержимым аргументом, подрывающим замысел Са-
льери. Если Сальери станет убийцей, то он — не гений. Таково доказа-
тельство Моцарта. Сальери принимает вызов («Ты думаешь?»). 

Теперь убийство становится опытом, который ставит Сальери. Но, 
чтобы узнать результаты эксперимента, он должен отравить Моцар-
та и убедиться, что гений и злодейство совместны, что гений вправе 
убить ради искусства и может чувствовать себя оправданным и впол-
не счастливым, несмотря на совершенный грех. Тем самым его «под-
виг» во имя искусства, справедлив. Но, чтобы узнать свою правоту 
или неправоту, Сальери должен остаться живым.

Смерть австрийского композитора, итальянца по происхожде-
нию, стала бы помехой в эксперименте и заранее исключалась. С та-
кой точки зрения намерение самоубийства совершенно отпадает как 
ложное и нужное лишь для того, чтобы выдумать эффектную замыс-
ловатую концовку и лицемерно скрыть суть дела. А это означает, что 
вся история с намерением и желанием самоубийства — лживая вы-
думка, которая становится яркой краской характера Сальери. И дей-
ствительно, — как и раньше, самоубийство не состоялось. 

13 В этом случае, однако, подозрение сразу пало бы на Сальери, 
потому что Моцарт жизнелюбив, жизнерадостен, простодушен, 
беспечен, прославлен, и причин, и поводов к самоубийству у него 
не было никаких. 
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Л. В. Стебенева 

О МИССИИ ПОЭТА В ИСТОРИЧЕСКОЙ ТРАГЕДИИ 
А. С. ПУШКИНА «БОРИС ГОДУНОВ»

Трагедия «Борис Годунов» знаменует веху в творческой биографии 
Пушкина, осознавшего свой поэтический дар в небывалой дотоле силе 
и полноте. С ней связывают начало эпохи реализма в русской литера-
туре, переворот сценического искусства, духовную зрелость автора. 
Как одно из центральных произведений Пушкина трагедия исследова-
на глубоко с точки зрения ее историзма и источников. Ее новаторство 
анализировалось с точки зрения жанра и композиции, осмыслялось в 
идейно-философском и культурно-семиотическом аспектах1.

Традиционно в идейной структуре «Бориса Годунова» выделяют 
трагедию власти и трагедию народа2. Талантливый государственный 
и политический деятель, стратег и самодержец Годунов, пытается 
снискать народную любовь добрыми делами и мудрым управлением, 
но, преступив кровь младенца, он, мучимый совестью, деградирует. 
Народ слепо доверился детоубийце, однако имеет нравственное чув-
ство и отворачивается от царя Ирода. Трагедия народа заключается 
в том, что в финале он совершает такой же грех, требуя убийства за-

1 Научная библиография произведения достаточно полно 
представлена в работах: Лотман Л. М., Виролайнен М. Н. «Борис 
Годунов» // Пушкинская энциклопедия: Произведения. Вып. 1. 
А–Д. СПб: Нестор-История, 2009. С. 138–177; Лотман Л. М. Ком-
ментарии // Пушкин  А.  С. Борис Годунов / предисловие, подгот. 
текста, статья С. А. Фомичева; комментарии Л. М. Лотман. СПб: 
Академический проект, 1996. С. 117–541; Фомичев  С.  А. Вступи-
тельная статья // Пушкин А. С. Борис Годунов / Предисловие, под-
гот.  текста, статья С.  А.  Фомичева. Комментарии Л.  М.  Лотман. 
СПб.: Академический проект, 1996. С. 5–22. Огромное количе-
ство работ посвящено шекспиризму пушкинской драмы в целом 
и «Борису Годунову» в особенности, например: Захаров Н.В., Лу-
ков  Вал.  А., Луков  Вл.  А. Драматургия А.  С.  Пушкина: проблема 
сценичности. М., 2015. 412 с.; Захаров. Н. «Шекспир в творческой 
эволюции Пушкина». Монография. На русском языке. Jyväskylä: 
Jyväskylä University Printing House, 2003. 283 с.

2 См. Лотман  Ю.  М. Пушкин. СПб: Искусство–СПБ, 1995. 
С.  197–198; Хализев  В.  Е. «Борис Годунов»: власть и народ // Ха-
лизев В. Е. Ценностные ориентации русской классики. М.: Гнозис, 
2005. С. 53–81.

конного царя Федора — сына Бориса Годунова. В отношении народа к 
ставшему тираном Борису и «гонимому царевичу Димитрию» (в лице 
Самозванца) С.  А.  Фомичев проницательно отметил противоречие: 
если царевич жив и претендует на престол, то почему Годунов в глазах 
народа, поверившего в чудесное спасение царевича, остается убийцей 
невинного младенца и несет наказание за этот грех3?

Сравнивая решительность Бориса Годунова, принявшего власть 
над осиротевшей Русью, и смелый, авантюристический характер 
Григория Отрепьева, указывают на антагонизм и двойничество это-
го персонажа по отношению к заглавному. Однако и незаконность с 
нравственной точки зрения власти Годунова обнаруживает в его кол-
лизии мотив самозванства, феномен которого позднее Пушкин иссле-
дует в историях Анджело и Пугачева.

В линии Григория Отрепьева прослеживается и иная мысль авто-
ра: изображение трагедии личности (позднее Пушкин возвращается 
к осмыслению трагических коллизий личности на фоне исторических 
процессов в <«Арапе Петра Великого»>, «Полтаве», «Дубровском», 
«Медном всаднике», «Капитанской дочке»). С наибольшей силой крах 
Григория Отрепьева показан в сцене у фонтана4. После всех перипе-
тий в напряженном диалоге с Мариной Мнишек Григорий понимает, 
что его чувства не нужны красивой и гордой полячке, да и не нужен 
он сам, молодой, смелый и удачливый. Марине нужен царский трон в 
Москве. И польские воеводы «нуждаются» в Отрепьеве лишь в каче-
стве «Царевича Димитрия» — проводника давних польских притяза-
ний на русский престол. В итоге Григорий Отрепьев, избравший нео-
быкновенную судьбу, так и не сможет утвердить свою человеческую 
самоценность. Вынужденный взять назад откровенные признания 
Марине, он формально одерживает победу в этом словесном поедин-
ке воль, а в сущности, отказывается от себя как личности, превраща-
ясь в тень Царевича Димитрия. В последующих сценах все очевиднее 
нравственное опустошение, разлад с совестью и саморазрушение Гри-
гория Отрепьева: на литовской границе Самозванец завидует чистым 
чувствам Курбского, осознавая греховность собственных действий: 
«Кажу врагам заветную дорогу!...» (VII: 67)5.

3 См. Фомичев  С.  А. Вступительная статья… С. 11–13; Фо-
мичев  С.  А. «Борис Годунов»: Проблемы сценичности пьесы // 
Звезда. 2016. № 6. Режим доступа: https://magazines.gorky.media/
zvezda/2016/6/boris-godunov.html

4 На значимость этой сцены указывает Б. Т. Удодов: Удодов Б. Т. 
Очерки истории русской литературы 1820–1830-х годов: учеб. по-
соб. Воронеж: ИД Алейниковых, 2004. С. 109.

5 Здесь и далее цитаты с указанием в круглых скобках римской 

https://magazines.gorky.media/zvezda/2016/6/boris-godunov.html
https://magazines.gorky.media/zvezda/2016/6/boris-godunov.html


Л. В. СТЕБЕНЕВА. О МИССИИ ПОЭТА …

36 37

Л. В. СТЕБЕНЕВА. О МИССИИ ПОЭТА …

По мысли Пушкина, личная драма Григория Отрепьева — это тра-
гедия личности, злоключение инока, сочинявшего каноны святым... 
Поэта.

На литературные способности Григория Отрепьева обращали вни-
мание С. А. Фомичев, В. А. Кошелев и другие ученые6, однако, кроме 
упоминания факта сочинительства канонов, развития темы не осу-
ществилось. Осмысление этого персонажа в поэтическом ключе не 
входило в задачи исследователей: в согласии с общепринятым пони-
манием трагедии постановка такого вопроса противоречит и очевид-
ной в творчестве Пушкина высокой идее поэта и поэтического слу-
жения. (Позднее вернемся к оценке Григория Отрепьева, высказанной 
В. А. Кошелевым, анализирующим поэтов-авантюристов у Пушкина, 
и главным образом Мазепу.) В нашей работе поэтическая трактовка 
образа Григория Отрепьева предпринималась в осмыслении концеп-
ции поэта и историка в творческом сознании Пушкина7. Представим 
поэтологическую мысль трагедии с учетом высказанных наблюдений.

Как известно, Пушкин принимает многие факты исторических со-
бытий в поэтическом изложении Н. М. Карамзина, в согласии с кото-
рым Григорий Отрепьев после многих скитаний очутился в Чудовом 
монастыре, «…там Патриарх Иов узнал его, посвятил в Диаконы и 

цифрой номер тома, арабской номера страницы приводятся по 
изданию: Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: в 17 т. М.: Воскресенье, 
1994–1997.

6 Фомичев  С.  А. Смеховой мир «Комедии о царе Борисе и о 
Гришке Отрепьеве» // Фомичев  С.  А. Пушкинская перспектива. 
М.: Знак, 2006. С. 80; Фомичев  С.  А. «Борис Годунов»: Проблемы 
сценичности пьесы… URL.; Кошелев В. А. Дума гетмана Мазепы и 
поэма Пушкина «Полтава» // Русская литература. 2006. № 2. С. 29; 
Кривцов Д. Ю., Морохин А. В. К обсуждению вопроса о том, был ли 
Григорий Отрепьев автором похвалы трем святителям // Исследо-
вания по источниковедению истории России (до 1917 г.). К 80-ле-
тию члена-корреспондента РАН В. И. Булгакова. Сб. статей / отв. 
ред. Н.  М.  Рогожин. М.: Российская политическая энциклопедия 
(РОССПЭН), 2012. С. 46–50.

7 Стебенева Л. В. Память, воображение и литературное твор-
чество как истоки историзма в произведениях А.  С.  Пушки-
на // Исследовательский журнал русского языка и литературы. 
2017. № 1 (9). С. 73–90. После публикации статьи в марте 2017 г. 
на ее основе нами были сделаны доклады на международных 
конференциях «Евангельский текст» (06.06.2017), «XLV Бол-
динские чтения» (11.09.2017). Исследование этой темы было 
продолжено: Стебенева Л. В. «Долг, завещанный от Бога...»: о поэ-
тологической мысли А. С. Пушкина в исторической трагедии «Бо-
рис Годунов» // МедиаАльманах. 2019. № 5. С. 90−96. DOI: 10.30547/
mediaalmanah.5.2019.9096.

взял к себе для книжного дела; ибо Григорий умел не только хорошо 
списывать, но даже и сочинял Каноны Святым лучше многих старых 
книжников того времени. <…> Мысль чудная уже поселилась и зрела 
в душе мечтателя, внушенная ему, как уверяют, одним злым Иноком; 
мысль, что смелый самозванец может воспользоваться легковерием 
Россиян, умиляемых памятью Димитрия, и в честь Небесного Пра-
восудия казнить святоубийцу!»8 (Выделенные фрагменты на уровне 
содержания, лексических совпадений и мотивов отражены в пушкин-
ской трагедии.)

Заметим, Карамзин акцентирует не столько ученость (умел хо-
рошо списывать), сколько выдающиеся литературные таланты 
Григория Отрепьева (сочинял каноны лучше старых книжников). 
Эти слова Пушкин счел важными и вложил в уста вымышленного 
персонажа трагедии  — Игумена9: «…сочинял каноны святым; но 
знать грамота далася ему не от Господа Бога…» (VII, 24). Служение 
Богу — идейная доминанта трагедии (с ней соотносится и коллизия 
Григория Отрепьева). Так, в одной из первых сцен монастырский 
летописец Пимен говорит об избранном служении, что сохранение 
памяти о прошлом есть «долг, завещанный от Бога» (VII, 17). Эти 
слова глубоко родственны кредо поэта в лирическом завещании 
Пушкина 1836 г.: «Веленью Божию, о муза, будь послушна» (III, 424). 
Завет хранить для потомков память о происходящих событиях отец 
Пимен передает Григорию Отрепьеву. Однако поэт-инок Григорий 
нарушает все обеты.

Тема поэта и поэтического служения особенно остро звучит в сце-
не «Краков. Дом Вишневецкого», которая, по тонкому наблюдению 
В. С. Непомнящего о сюжетной симметрии сцен, контрастирует с ра-
нее рассмотренной «Ночь. Фонтан», обнажившей личное поражение 
Григория Отрепьева10. В сцене торжества Самозванца знаменательна 
логика следующих друг за другом эпизодов. Эпизод первый: беседа 
Самозванца с Патером и ручательство первого за благоприятный ис-
ход предприятия и будущее принятие его в качестве «Царевича Дими-

8 Карамзин  Н.  М. История Государства Российского. Полное 
издание в одном томе. М.: АЛЬФА-КНИГА, 2017. С. 1093.

9 О соотношении исторических и вымышленных персонажей 
в трагедии см. в работе: Лотман Л. М., Виролайнен М. Н. Указ. соч. 
С. 154.

10 Непомнящий  В.  С. На фоне Пушкина. М.: «Эгмонт Россия 
ЛТД», 2014. Т. I. С. 229. Вообще композиция, динамических ри-
сунок и смысловые переклички сцен трагедии блестяще проа-
нализированы в работах С.  А.  Фомичева и В.  С.  Непомнящего: 
Фомичев С. А. (2006) Указ. соч.; Фомичев С. А. (2016) Указ. соч.; Не-
помнящий В. С. На фоне Пушкина… С. 226–230.
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трия» русским народом и церковью. Второй — «присяга» Самозван-
цу русских изгнанников и демонстрация поляками приверженности. 
Третий — поклонение виршеписца-поэта, пришедшего в череде иска-
телей благоволения у новоявленного «Царевича» (которого автор на 
протяжении всей сцены называет исключительно Самозванец, а в эпи-
зоде с поэтом — Гришка; на это обращает внимание И. Л. Попова11). 
Таким образом, Самозванец как бы заключает три союза: с католиче-
ским епископом как представителем верховной власти и служителем  
Богу, с русскими и польскими «поданными», наконец, с поэтом — из-
бранником Бога. Эти действа проецируются на традицию коронова-
ния или венчания на царство, предвкушение которого откровенно 
звучит в ответе Самозванца виршеписцу: «Когда со мной свершится 
Судьбы завет, когда корону предков Надену я; надеюсь вновь услышать 
Твой сладкий глас, твой вдохновенный гимн» (VII, 54). Но при внеш-
нем совпадении с разыгрываемым сценарием возвеличивание Само-
званца иллюзорно, поскольку суть этих союзов — отречение. В дове-
рительном разговоре с католическим Патером беглый инок называет 
собеседника «мой отец», что знаменует отречение от веры отцов (из-
вестно, что до появления в Польше Григорий Отрепьев, приуготов-
ляя свое возвышение в качестве царевича Димитрия, тайно перешел 
в католичество и принял католическое причастие). Несомненно, Па-
тер знает о самозванстве Отрепьева, благословляя того на избранную 
роль и ложь: «Притворствовать пред оглашенным светом Нам иногда 
духовный долг велит» (VII: 50). В эпизоде с русскими и поляками Са-
мозванец истово призывает их в поход на Русь. Окончательный отказ 
от данных когда-то обета и пути проявляется в эпизоде с Поэтом — 
персонажем трагедии из числа вымышленных, раскрывающих поэти-
ческие мотивы в коллизии Григория Отрепьева.

Итак, в финале сцены «Краков. Дом Вишневецкого» появляется 
Поэт, «кланяясь низко и хватая Гришку за полу» (VII, 53). Этот жест 
упоминается у Пушкина неоднократно и заслуживает внимания. 
Кроме случаев социального поведения, выражающих самоуничиже-
ние и признание власти («Видение короля» (III, 338) и «История Пе-
тра» (X, 32)), имеется эпизод обыгрывания идиомы «Дружить дружи, 
а за полу не держи» в совместном письме Вяземского с Пушкиным к 
В. Ф. Вяземской (XIV, 12). В этом же смысле (помеха) — в стихотворе-
нии «К Языкову» (1828): «…Гербовы заботы Схватили за полы меня» 
(III: 110). Этот жест встречается и в эпизодах, в которых фигурирует 

11 Попова  И.  Л. «Борис Годунов» и творчество Пушки-
на 1830-х  годов // Болдинские чтения. Горький: Волго-вятское 
кн. изд-во, 1988. С. 34.

поэт. С иронией — в четвертой главе «Евгения Онегина»: «Да после 
скучного обеда Ко мне забредшего соседа, Поймав нежданно за полу, 
Душу трагедией в углу» (VI,  88). И значительно позднее  — в «Еги-
петских ночах» (1835), в импровизации итальянца о поэтическом 
вдохновении: прохожий, непричастный откровению свыше, дергает 
поэта за край одежды, вопрошая того о бесцельности пути и поучая 
воспеванию предмета возвышенного. Весь этот контекст коррелиру-
ет с эпизодом из «Бориса Годунова», проясняя статус пришедшего на 
прием к Самозванцу Поэта, оказавшегося в роли прохожего. В редак-
ции 1831 г. один из персонажей, Пушкин, тихо поясняет Хрущову, 
какого званья пришедший: пиит, виршеписец, иль скоморох. Однако 
этот жест — «хватает за полу» — усиливает оценочную выразитель-
ность всего эпизода и придает Поэту «скоморошество», упраздняя 
излишние пояснения (в дальнейшем диалог Хрущова с Пушкиным 
был опущен).

Как становится ясно, появившийся персонаж «глубоко и экзистен-
циально противоположен пушкинскому поэту, знающему себе цену и 
понимающему, Кому служит его лира»12. Поведение виршеписца про-
тиворечит кодексу чести пушкинского поэта о послушании Богу и о 
праве не клонить главы перед кумирами. Кланяющийся поэт-скомо-
рох преподносит вирши Самозванцу, в свою очередь спешащему «уз-
реть» в них «пророчества пиитов» (VII, 54) и дарением перстня вопло-
тить в жизнь льстивые обращения — «великий принц», «светлейший 
королевич». Фарс сцены, в которой играет Поэт, играет Самозванец, 
верно определен С.  Б.  Калашниковым: «В этом диалоге происходит 
дискредитация поэта, вручившего стихи самозванцу, его низведение 
до уровня шута и скомороха, т.е. лица, пародирующего священный 
дар, профанирующего его сакральный статус»13 (о нашем несогласии 
с другими идеями, выдвинутыми С. Б. Калашниковым, скажем далее). 
В сущности, эта сцена трагедии — апофеоз славы Самозванца, но не 
Григория Отрепьева как личности, и уж точно не как поэта.

Так как же пушкинская концепция поэта отражена в «Борисе Го-
дунове»?

С.  Б.  Калашников выстраивает своего рода поэтологию траге-
дии, рассматривая возможные сюжетные взаимодействия «государь 
& поэт»: истинный государь Иоанн Грозный и истинный поэт лето-
писец Пимен, неистинный правитель Годунов и истинный поэт юро-

12 Стебенева Л. В. Память, воображение и литературное твор-
чество… С. 85.

13 Калашников С. Б. Метасюжет «Поэт VS Государь» в «Борисе 
Годунове» А. С. Пушкина // Известия ВГПУ. 2012. № 2 (66). С. 128.

https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=11149
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=11149
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дивый Николка, самозваный государь (Григорий Отрепьев) и неи-
стинный поэт-виршеписец14. Однако с предложенной схемой сложно 
согласиться. На наш взгляд, последняя пара персонажей — неистин-
ные поэты; не вызывает согласия и трактовка Пимена и юродивого. 
Как известно, традиция сближения летописца Пимена с идеальным 
поэтом положена известной пушкинской фразой: «История народа 
принадлежит поэту» (XIII,  145) (навеянной, кстати, высказыванием 
Карамзина о принадлежности истории царю в «Истории Государства 
Российского»). Действительно, пушкинский историзм укоренен в чув-
стве поэтическом. Неслучайно гениальный поэт Пушкин в зрелый пе-
риод творчества становится историографом. Однако занятия поэта и 
историка, по Пушкину, не равнозначны, о чем в ироническом ключе 
говорится в «Истории села Горюхина» и Предисловии к «Повестям 
Белкина»15. По справедливому замечанию В. А. Бочкарева, идеальный 
стиль летописца Пимена в трагедии — слово Пушкина, подражавше-
го в велеречии, как известно, летописям и житиям16. Не оправдано 
и отождествление С.  Б.  Калашниковым юродивого и  поэта только 
потому, что блаженный свободен, как поэт, и говорит царям правду. 
Уточним: сопутствующий иной раз пушкинскому поэту мотив безу-
мия или даже юродства не означает обратное, что юродивый — поэт. 
Более того, ни летописец, ни юродивый не причастны мечте и вооб-
ражению, непреложно сопутствующим пушкинскому поэту. Кроме 
всего перечисленного, С. Б. Калашников не рассматривает Григория 
Отрепьева в качестве одного из пушкинских поэтов.

В. А. Кошелев по поводу положения Григория Отрепьева заключа-
ет, что «на Руси ему уготована участь виршеписца», поскольку имя ав-
тора канонов никому не известно, поэтому «Григорий предпочитает 
стать Самозванцем и переходит из разряда “пиитов”, ободряемых вла-
стью, в стан властителей, ободряющих “пиитов”»17. Однако с истори-
ей взаимодействует пушкинская мысль, созревавшая на протяжении 
всего творчества, с ясностью и силой высказанная в «Памятнике»: о 
служении лиры Богу, о равнодушии поэта к «хвале и клевете», вооб-
ще о его обособленности от толпы и т. д.18 С этой точки зрения поло-

14 Калашников С. Б. Метасюжет «Поэт VS Государь»... С. 126–129.
15 Стебенева Л. В. Память, воображение и литературное твор-

чество… С. 80–82.
16 Бочкарев В. А. Трагедия А. С. Пушкина «Борис Годунов» и от-

ечественная литературная традиция // Болдинские чтения. Горь-
кий: Волго-вятское кн. изд-во, 1988. С. 5–6, 9.

17 Кошелев В. А. Дума гетмана Мазепы… С. 29.
18 О творческой истории пушкинской мысли см.: Стебене-

ва  Л.  В. «Бессмертие души моей…»: к вопросу о генезисе пуш-

жение Григория Отрепьева в Чудовом монастыре — ситуация идеаль-
ная для поэта. Ступивший на путь самозванства Григорий Отрепьев 
перестает быть поэтом (пусть и в иноческом сане), поэтому его ответ 
виршеписцу в доме Вишневецкого — «Musa gloriam coronat, gloriaque 
musam <“Муза венчает славу, а слава — музу”. — Л. С.>» — не проро-
чество Гришки о себе, а эффектный афоризм, приоткрывающий еще 
одну заветную тему автора: поэт и власть.

Как справедливо отмечалось, иной раз Пушкин передает своим геро-
ям собственные самоощущения, тем самым исследуя и изживая мучи-
тельные вопросы личного бытия. По крайней мере, он как поэт дважды 
заключает союз с царем, осознавая себя в роли советника царя и истори-
ографа: в разговоре с Николаем I в сентябре 1826 г. и в непринужденной 
беседе с ним же в июле 1831 г. (когда получает высочайший заказ напи-
сать историю Петра I)19. Призыв, обращенный к поэту в стихотворении 
1830 г., — «Ты царь: живи один» — утверждает обособленность поэта и 
метафорическую равнозначность царя и поэта в творческом сознании 
Пушкина. По всей видимости, в силу этой метафорической связи Пуш-
кин и ввел в трагедию слова Карамзина о литературном даре Григория 
Отрепьева, возмечтавшего стать царевичем Димитрием. Образ Само-
званца расплывчат, динамичен, неясен, но вместе с тем и лиричен имен-
но потому, что автору дорог любой поэт, даже если он разменял талант 
на ложную мечту и с тем утратил благодать и избранность.

Как убеждаемся, оценка, данная Карамзиным литературному дару 
Григория Отрепьева, послужила толчком к появлению и усилению по-
этических тем и мотивов в пушкинской трагедии: как три пророческих 
сна-предупреждения Григория Отрепьева, как его же поэтическая по-
пытка пророчества счастливой судьбы в диалоге с виршеписцем, нако-
нец, явные переклички с лирикой, аккумулирующей пушкинскую тему 
поэта и поэтического служения. Пушкин, зная о реальных «подвигах» 
Отрепьева-Самозванца, придает лирическое звучание этому образу в 
силу его принадлежности поэтам. Однако, по Пушкину, истинный поэт 
никогда не откажется от избранничества и трудного пути.

кинского стихотворения «Я памятник себе воздвиг» // Проблемы 
исторической поэтики. 2013. № 11 С. 93−107. Как выяснилось, сход-
ные наблюдения высказаны ранее: Джанумов С. А. Лейтмотивы и 
образы лирики А. С. Пушкина // Русская литература XVIII—XIX 
веков: Справ. материалы: Кн. для учащихся ст. кл. / Л. А. Смирно-
ва, В. И. Федорова и др.; Сост. Л. А. Смирнова. М.: Просвещение, 
1995. С. 175–176.

19 См. Сурат И. З. Пушкин: Краткий очерк жизни и творчества. 
М.: Языки славянской культуры, 2002. С. 74: Листов В. С. Пушкин: 
судьба коренного поэта: монография. Б. Болдино. Арзамас: АГПИ, 
2012. С. 386–391. и др.

https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=11149
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МИСТИКА БОЛДИНСКОЙ ОСЕНИ.  
1830. ЗАМЕТКИ

Полнолуние
Рисунок в беловой рукописи стихотворения «Бесы»

Первое стихотворение, написанное, точнее, дописанное Пушки-
ным в Болдине, — «Бесы» («Мчатся тучи, вьются тучи...»).

Замысел его возник в конце октября — начале ноября 1829 г., но 
мистическая тема грозного вмешательства неких сверхъестествен-
ных сил в судьбу была для Пушкина актуальной и теплой осенью 
1830  г. Тревожная атмосфера ожидания и беспокойства о будущем, 
неясном и непредсказуемом, перерастая в смятение и мистический 
страх («страшно, страшно поневоле»), определила напряженный 
ритм стихотворения, напоминающего заклинание или заговор.

Мчатся тучи, вьются тучи; 
Невидимкою луна 
Освещает снег летучий; 

Мутно небо, ночь мутна. 
Еду, еду в чистом поле; 
Колокольчик дин-дин-дин… 
Страшно, страшно поневоле 
Средь неведомых равнин!

“Эй, пошел, ямщик!” — “Нет мочи: 
Коням, барин, тяжело, 
Вьюга мне слипает очи; 
Все дороги занесло; 
Хоть убей, следа не видно; 
Сбились мы. Что делать нам! 
В поле бес нас водит, видно, 
Да кружит по сторонам. 

Посмотри: вон, вон играет, 
Дует, плюет на меня, 
Вон — теперь в овраг толкает 
Одичалого коня; 
Там верстою небывалой 
Он торчал передо мной, 
Там сверкнул он искрой малой 
И пропал во тьме пустой”. 

Мчатся тучи, вьются тучи, 
Невидимкою луна 
Освещает снег летучий; 
Мутно небо, ночь мутна.
Сил нам нет кружиться доле; 
Колокольчик вдруг умолк; 
Кони стали... “Что там в поле?” — 
“Кто их знает? пень иль волк?” 

Вьюга злится, вьюга плачет; 
Кони чуткие храпят; 
Вот уж он далече скачет; 
Лишь глаза во мгле горят; 
Кони снова понеслися; 
Колокольчик дин-дин-дин... 
Вижу: духи собралися 
Средь белеющих равнин. 
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Бесконечны, безобразны, 
В мутной месяца игре 
Закружились бесы разны, 
Будто листья в ноябре... 
Сколько их? куда их гонят? 
Что так жалобно поют? 
Домового ли хоронят, 
Ведьму ль замуж выдают? 

Мчатся тучи, вьются тучи; 
Невидимкою луна 
Освещает снег летучий; 
Мутно небо, ночь мутна. 
Мчатся бесы рой за роем 
В беспредельной вышине, 
Визгом жалобным и воем 
Надрывая сердце мне...

1830, сентябрь, 7
(III, 226—227)1

Комментаторов озадачил подзаголовок стихотворения  — «Ша-
лость». «Словарь языка Пушкина» фиксирует следующие значения 
этой лексемы: «весёлая проказа, поступок ради забавы»; или произве-
дение «легкого, игривого содержания»; или «шалость ума»2.

Ни одному из этих значений пушкинские «Бесы» не соответству-
ют.

В попытках справиться с неразрешимой задачей комментаторы 
высказывали мнения, что Пушкин вписал подзаголовок, «видимо, 
чувствуя всю психологическую странность своих стихов»3; что под-
заголовок наводит «на мысль о своего рода мистификации, искусной, 
но ироничной стилизации под народную балладу»4. 

1 Все ссылки на тексты даются по изданию: Пушкин. Полн. 
собр. соч. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1937–1949, т. I–XVI; 1959, т. 
XVII («Справочный»). При цитатах указываются том (римская 
цифра) и страница (арабская цифра). Здесь и далее, кроме особо 
оговоренных случаев, курсив мой. — В. К.

2 Словарь языка Пушкина: В 4 т. М.: Гос. изд-во иностр. и нац. 
языков, 1956–1961. Т. IV (C–Я), 1961. С. 993–994. 

3 Благой Д. Д. Социология творчества Пушкина. М.: Мир, 1931. 
С. 200.

4 Муравьева О. С. «БЕСЫ» // Пушкинская энциклопедия: Про-
изведения. Вып. 1. А–Д. СПб.: Нестор-История, 2009. С. 121.

Но в данном случае согласиться с мнением уважаемых ученых труд-
но, потому что Пушкин, судя по всему, имел в виду иную шалость: по 
«Толковому словарю живого великорусского языка» Владимира Ива-
новича Даля (шалость — от лексемы шаль в значении «одуренье, оша-
лелость»), описывает состояние шалости — безумия, сумасшествия…5

Встреча с бесами чревата безумием. В этом смысле болдинские 
«Бесы» — предвестье стихотворения «Не дай мне Бог сойти с ума…» 
(1833).

Сумасшествие, безумие — потеря разума — следствие, как считали 
древние греки, одержимости демонами — очевидное зло.

Но не всегда и не во всём. Многомудрый Платон, древнегреческий 
философ, различая четыре формы «полезного» безумия  — магиче-
ского, мистического, поэтического и эротического, — показал, что в 
безумии могут проявляться божественные силы: человеческая душа 
становится способной постигать непостижимое.

Описывая воображаемое «безумие» в стихотворении «Не дай мне Бог 
сойти с ума…», поэт изображает парадоксальную ситуацию: расстав-
шись с разумом, он был бы счастлив — если бы его оставили на воле:

Я пел бы в пламенном бреду,
Я забывался бы в чаду
Нестройных, чудных грез.

И я б заслушивался волн,
И я глядел бы, счастья полн,

В пустые небеса;
И силен, волен был бы я,
Как вихорь, роющий поля,

Ломающий леса.

Да вот беда: сойди с ума,
И страшен будешь, как чума,

Как раз тебя запрут, 
Посадят на цепь дурака
И сквозь решетку как зверька

Дразнить тебя придут.
1833

(III, 322)

5 Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка 
Владимира Даля: В 4 т. СПб-М.: Тип. Товарищества М. О. Вольф, 
1880–1882. Т. 4. Р–Ѵ. (1882). С. 638–639.
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•
Бесы в произведениях и письмах Пушкина часто мелькали и рань-

ше, и даже становились «героями» некоторых произведений, напри-
мер, в лицейской поэме «Монах», или в «Гавриилиаде», или в «<На-
бросках к замыслу о Фаусте>». 

И все это были «бесы разны».
Иногда безобидные и глупые  — как бесенок в «Сказке о попе и 

работнике его Балде»; иногда «чудесные» — как божества античного 
мира («Другие два чудесные творенья / Влекли меня волшебною кра-
сой: / То были двух бесов изображенья»; III, 255); иногда «литератур-
ные» — как в «<Набросках к замыслу о Фаусте>»; иногда упоминае-
мые шутливо: «Быть может, волею небес, / Я перестану быть поэтом, / 
В меня вселится новый бес, / И, Фебовы презрев угрозы,/ Унижусь до 
смиренной прозы»; VI, 57).

Но в период духовного кризиса 1823–1824 годов, в период интен-
сивного поиска ответов на вопросы о сущности мира, когда Пушкин, 
по его словам, «о небесах», то есть о Боге и вечном враге Его, дьяволе, 
«не получил еще достаточных сведений» (XIII, 72—73), бес в стихот-
ворениях «[Мое] беспечное незнанье» и «Демон» предстал вовсе не 
шуточным или фантастическим персонажем, а чуть ли не осязаемым 
физически злобным духом, врагом и губителем души.

Инфернальные «герои» стихотворения «Бесы» воспринимаются 
как реально существующие духи, воздействующие на человека, по-
мрачающие разум, мертвящие душу и её убивающие. 

•
Вера в дьявола и бесов столь же обыкновенна и естественна, как и 

вера в Бога, окруженного бесами: «33Был в синагоге человек, имевший 
нечистого духа бесовского, и он закричал громким голосом: 34 оставь; 
что Тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришёл погубить нас; знаю 
Тебя, кто Ты, Святый Божий. 35 Иисус запретил ему, сказав: замолчи и 
выйди из него. И бес, повергнув его посреди синагоги, вышел из него, 
нимало не повредив ему. 36 И напал на всех ужас, и рассуждали между 
собою: что это значит, что Он со властью и силою повелевает нечи-
стым духам, и они выходят?» (Лк. 4: 33—36).

Реальное существование бесов только «афеисты»6 отрицают. 
Но так они и в Бога не верят.
А Церковь неустанно напоминает: смертельно опасна власть 

дьявола, беса  — «князя мира сего»: «Уже немного Мне говорить 
с вами; ибо идет князь мира сего, и во Мне не имеет ничего»  
(Ин. 14: 30). 

6 Афеизм (устар.) — то же, что атеизм, безбожие, безверие. 

По народным представлениям, бес — нечистый дух, демон, черт, 
дьявол — невидимая или наделенная зримым отвратительным обли-
ком и не менее отвратительными пороками нечистая сила: бес при-
носит беды, вредит, обманывает, лжет, соблазняет, вводит в грех, а в 
конечном итоге губит человека и его душу7. 

Народные, фольклорные представления о нечистой силе и пред-
ставления о ней в образованном обществе во многом схожи, особен-
но среди людей суеверных, к которым, как это ни удивительно, на 
первый взгляд, принадлежал и Пушкин, несмотря на свой ясный ум 
и светлую голову. 

Духи первого болдинского стихотворения с их жалобным пением и 
жалобным визгом, надрывающим сердце, воспринимаются в мрачной 
атмосфере беснующейся природы как некая безусловная мистиче-
ская реальность.

Зловещая атмосфера стихотворения окрашивает в мрачные тона 
ожидание автором своей женитьбы, которая, может быть, еще и не 
состоится.

•
«Милый мой,  — писал Пушкин Плетневу накануне отъезда в 

Болдино, — расскажу тебе всё, что у меня на душе: грустно, тоска, 
тоска. Жизнь жениха тридцатилетнего, хуже 30-ти лет жизни игро-
ка. Дела будущей тещи моей расстроены. Свадьба моя отлагается 
день ото дня далее. Между тем я хладею, думаю о заботах женатого 
человека, о прелести холостой жизни. К тому же московские сплет-
ни доходят до ушей невесты и ее матери — отселе размолвки, колкие 
обиняки, ненадежные примирения — словом, если я и не несчаст-
лив, по крайней мере, не счастлив. Осень подходит. Это любимое 
мое время — здоровье мое обыкновенно крепнет — пора моих лите-
ратурных трудов настает — а я должен хлопотать о приданом, да о 
свадьбе, которую сыграем Бог весть когда. Всё это не очень утешно. 
Еду в деревню, Бог весть, буду ли там иметь время заниматься, и 
душевное спокойствие, без которого ничего не произведешь, кроме 
эпиграмм на Каченовского.

Так-то, душа моя. От добра добра не ищут. Черт меня догадал бре-
дить о счастии, как будто я для него создан. Должно было мне до-
вольствоваться независимостию, которой обязан я был Богу и тебе. 
Грустно, душа моя — обнимаю тебя и цалую наших» (XIV, 110).

7 См.: Славянские древности. Этнолингвистический словарь: 
В  5 т.  / под общ. ред. Н. И. Толстого; Институт славяноведения 
РАН. М.: Международные отношения, 1995–2012. Т.  1 (1995). 
С. 164–166; Власова М. Н. Русские суеверия: Энциклопедический 
словарь. СПб.: Азбука, 1998. С. 41–48. и др. 

http://feb-web.ru/feb/pushkin/texts/push17/vol02/y22-a05-.htm#1823.%D0%9D%D0%95%D0%97%D0%9D%D0%90%D0%9D%D0%AC%D0%95
https://bible.by/verse/42/4/34/
https://bible.by/verse/42/4/35/
https://bible.by/verse/42/4/36/
https://dic.academic.ru/synonyms/%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://dic.academic.ru/synonyms/%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B5
https://dic.academic.ru/synonyms/%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B5
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Вот в каком настроении Пушкин уезжал в Болдино…
•

Заканчивается стихотворение описанием нескончаемой метели, 
оставляя ощущение близкой страшной или, может быть, даже траги-
ческой развязки.

«Страх, тоска и неизвестность, гнетущие героя и передающиеся 
читателю, не находят исчерпывающего рационального объяснения и 
заставляют искать в стихотворении некий скрытый смысл»8.

Это действительно так…
Но «скрытый смысл» иногда трудно, а может быть, и невозможно 

объяснить с «трезвых» рационалистических позиций.
•

Описание вьюги и вихря в «Бесах» сопоставимо с несомненно 
имеющими «скрытый смысл» картинами снежной бури в романе «Ка-
питанская дочка» и в повести «Мятель»9. Вот что ощущала Марья 
Гавриловна накануне побега: «Через полчаса Маша должна была на-
всегда оставить родительский дом, свою комнату, тихую девическую 
жизнь... На дворе была мятель; ветер выл, ставни тряслись и стучали; 
все казалось ей угрозой и печальным предзнаменованием» (VIII, 79). 

Предзнаменование  — по суеверным представлениям, при-
знак, предвещающий, изменение в жизни, в судьбе.

•
А это «исповедь» полковника Бурмина:
«В начале 1812 года, — сказал Бурмин, — я спешил в Вильну, где 

находился наш полк. Приехав однажды на станцию поздно вечером, 
я велел было поскорее закладывать лошадей, как вдруг поднялась 
ужасная мятель, и смотритель и ямщики советовали мне переждать. Я 
их послушался, но непонятное беспокойство овладело мною; казалось, 
кто-то меня так и толкал. Между тем мятель не унималась; я не вы-
терпел, приказал опять закладывать и поехал в самую бурю. Ямщику 
вздумалось ехать рекою, что должно было сократить нам путь тремя 
верстами. Берега были занесены; ямщик проехал мимо того места, 
где выезжали на дорогу, и таким образом очутились мы в незнакомой 
стороне. Буря не утихала…» (VIII, 85—86).

•
8 Муравьева О. С. «Бесы» // Пушкинская энциклопедия: Произ-

ведения. Вып. 1. А–Д. СПб.: Нестор-История, 2009. С. 123.
9 Так в автографе: «Мятель» — в отличие от печатных вариан-

тов, в том числе и прижизненных («Метель»). «Мятель», по Далю, 
от мясти — «приводить в смущенье, мутить, смущать; тревожить, 
беспокоить <…> Страсти мятут душу».

Главная роль в повести принадлежит не Марье Гавриловне, и не 
бедному Владимиру, и не Бурмину…

Главную роль в повести играет какая-то неведомая сила — неведо-
мый кто-то, который «так и толкал» Бурмина.

Не будь его — ничего бы не было…
•

По народным представлениям, мятель  — явление опасное, это 
время пробуждения демонических сил и стихий, враждебных и не-
подвластных человеку, когда он может оказаться, как герои повести, 
в плену «странных сближений» и необъяснимого «сцепления обстоя-
тельств», которые провоцирует неведомый кто-то.

•
Он, вероятно, и к «пророческому» сну, или, лучше сказать, «про-

роческому» видению героини причастен:
«Накануне решительного дня Марья Гавриловна не спала всю ночь; 

она укладывалась, увязывала белье и платье, написала длинное письмо 
к одной чувствительной барышне, ее подруге, другое к своим родите-
лям. <…> Запечатав оба письма тульской печаткою, <…> она броси-
лась на постель перед самым рассветом и задремала; но и тут ужасные 
мечтания поминутно ее пробуждали. То казалось ей, что в самую ми-
нуту, как она садилась в сани, чтоб ехать венчаться, отец ее останавли-
вал ее, с мучительной быстротою тащил ее по снегу и бросал в темное, 
бездонное подземелие... и она летела стремглав с неизъяснимым зами-
ранием сердца; то видела она Владимира, лежащего на траве, бледного, 
окровавленного. Он, умирая, молил ее пронзительным голосом поспе-
шать с ним обвенчаться... другие безобразные, бессмысленные видения 
неслись перед нею одно за другим. Наконец она встала, бледнее обык-
новенного и с непритворной головною болью» (VIII, 78).

Темное, бездонное подземелие — адская бездна — наказа-
ние за грех непослушания родителей, нарушения не на словах, 
а на деле пятой Заповеди: «Почитай (чти) отца твоего и мать 
твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, 
Бог твой, дает тебе» (Исх.20:12). Брак без родительского бла-
гословения — страшный грех.

Марья Гавриловна, конечно, понимала, что переступает через 
нравственный закон, данный Богом, чувствовала свою вину, но в сво-
ем побеге подсознательно винила отца: он, препятствуя дочери, в её 
повторяющихся видениях «с мучительной быстротою тащил ее по 
снегу и бросал в темное, бездонное подземелие…» 



В. А. КОЖЕВНИКОВ. МИСТИКА БОЛДИНСКОЙ ОСЕНИ …

50 51

В. А. КОЖЕВНИКОВ. МИСТИКА БОЛДИНСКОЙ ОСЕНИ …

Это «пророческое» видение легко объяснить неспокойным психо-
логическим состоянием героини.

Но как объяснить видение смерти Владимира, которого Марья 
Гавриловна увидела «лежащего на траве, бледного, окровавленного», 
а потом узнала, что он был тяжело ранен на Бородинском поле (дей-
ствительно «лежал на траве, бледный, окровавленный»), и рана ока-
залась смертельной. 

«Психологией» это не объяснить. Неведомый кто-то управлял 
сознанием и судьбами героев «Мятели». 

Неведомая сила, неведомый кто-то, и в повести «Выстрел» про-
является.

•
Можно сказать, что интригу мести, дьявольскую в своем хитрос-

плетении, Сильвио придумал сам.
А можно сказать, что ему в этом «помог» неведомый кто-то. 
Вот как Пушкин описывает сцену дуэли: 
«Секундаты отмерили нам двенадцать шагов. Мне должно было 

стрелять первому: но волнение злобы во мне было столь сильно, что 
я не понадеялся на верность руки, и чтобы дать себе время остыть, 
уступал ему первый выстрел; противник мой не соглашался. Положи-
ли бросить жребий: первый нумер достался ему, вечному любимцу 
счастия. Он прицелился и прострелил мне фуражку. Очередь была за 
мною. Жизнь его, наконец, была в моих руках; я глядел на него жадно, 
стараясь уловить хотя одну тень беспокойства... Он стоял под писто-
летом, выбирая из фуражки спелые черешни и выплевывая косточки, 
которые долетали до меня. Его равнодушие взбесило меня. Что пользы 
мне, подумал я, лишить его жизни, когда он ею вовсе не дорожит? 
Злобная мысль мелькнула в уме моем» (VIII, 69–70).

Взбесился — пришел в состояние крайнего раздражения. Так 
понимают проблему «афеисты». 

Взбесился — оказался во власти беса, стал одержим бесом, 
нечистым духом, пробуждающим в человеке гордыню, само-
любование и мысль о своем превосходстве над другими. Здесь 
истоки и причина всех пороков и грехов человеческих. Так 
смысл слова взбесился понимают христиане.

Но взбесившийся Сильвио и до этого не был ангелом. А после дуэ-
ли рассказчик заметил и его портретное сходство с бесом: «Мрачная 
бледность, сверкающие глаза и густой дым, выходящий и́зо рту, при-
давали ему вид настоящего дьявола» (VIII, 68).

Шесть лет Сильвио вынашивал план мести: ждал, когда граф же-
нится.

И дождался.
И вот он в доме графа…
А дальше следует цепочка странных «случайностей» в не менее 

странном, казалось бы, «сцеплении обстоятельств» и таких же стран-
ных «сближений».

Сильвио не застал графа в доме.
Граф с женой были на вечерней прогулке, во время которой у 

графини вдруг заупрямилась лошадь. Так бывает: лошади иногда 
упрямятся. 

Странно только, что граф, взяв поводья заупрямившейся лошади, 
поехал вперед и оставил графиню одну… 

Дома ждал его Сильвио, который не посмел бы объявить графу, 
что он приехал убить его, если бы жена графа была дома…

Но ее не было. 
— Случайность, случайное сцепление обстоятельств: лошадка «за-

упрямилась»… Можно и так объяснить…
Но и в случайном, казалось бы, стечении обстоятельств, Пуш-

кин видел некую мистическую предопределенность: «Провидение 
не алгебра. Ум ч<еловеческий>, по простонародному выражению, не 
пророк, а угадчик, он видит общий ход вещей и может выводить из 
оного глубокие предположения, часто оправданные временем, но не-
возможно ему предвидеть случая  — мощного, мгновенного орудия 
Провидения» (XI, 127). 

Провидение в христианстве — премудрый и непостижимый 
Промысел Божий, направленный ко благу всего творения в це-
лом, а в особенности человека и всего человечества. Но дожив-
шая до наших дней идея Провидения, рожденная философами 
Древней Греции, связана еще и с чуждым для христиан поня-
тием: Судьба — высшая, но часто вовсе не благая для человека 
мистическая сила, предопределяющая все события жизни че-
ловеческой. 

•
Отмерив 12 шагов, граф встал в углу кабинета, Сильвио с пистоле-

том в руках напротив. 
«Он медлил — он спросил огня. Подали свечи. Я запер двери, не 

велел никому входить и снова просил его выстрелить. Он вынул пи-
столет и прицелился… Я считал секунды… я думал о ней… Ужасная 
прошла минута! Сильвио опустил руку. «Жалею, — сказал он, — что 
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пистолет заряжен не черешневыми косточками… пуля тяжела. Мне 
все кажется, что у нас не дуэль, а убийство: я не привык целить в без-
оружного. Начнем сызнова; кинем жребий, кому стрелять первому». 
Голова моя шла кругом… Кажется, я не соглашался… Наконец мы за-
рядили еще пистолет; свернули два билета; он положил их в фураж-
ку, некогда мною простреленную; я вынул опять первый нумер. «Ты, 
граф, дьявольски счастлив», — сказал он с усмешкою, которой никогда 
не забуду» (VIII, 73–74).

Какого рода эта «незабываемая» усмешка, и говорить, кажется, не 
надо…

Граф выстрелил и промахнулся.
Промахнулся, хотя с 12 шагов трудно промахнуться, если только 

не целить прямо в лоб противнику и при этом завтракать черешня-
ми… Шесть лет назад граф промахнулся, но совсем немного, пуля на 
сантиметр другой пролетела выше лба — и пробила фуражку. 

Но Граф промахнулся и во второй раз… Психологическое состоя-
ние тому виной? 

Вероятно. 
А может быть, и другая причина была.
Трудно отделаться от мысли, что всё это, как в «Метели», подстро-

ил неведомый кто-то. Он и в дальнейшем не исчез…

Сильвио поднял пистолет…
«Вдруг двери отворились, Маша вбегает и с визгом кидается мне на 

шею. Ее присутствие возвратило мне всю бодрость. «Милая, — сказал 
я ей, — разве ты не видишь, что мы шутим? Как же ты перепугалась! 
Поди, выпей стакан воды и приди к нам; я представлю тебе старинно-
го друга и товарища». Маше все еще не верилось. «Скажите, правду ли 
муж говорит? — сказала она, обращаясь к грозному Сильвио, — прав-
да ли, что вы оба шутите?» — «Он всегда шутит, графиня, — отвечал 
ей Сильвио; — однажды дал он мне шутя пощечину, шутя прострелил 
мне вот эту фуражку, шутя дал сейчас по мне промах; теперь и мне 
пришла охота пошутить…» С этим словом он хотел в меня прице-
литься… при ней! Маша бросилась к его ногам» (VIII, 74).

•
Вот чего ждал Сильвио. Вот почему тянул время.
Шесть лет он ждал, чтобы граф или его жена пали к его ногам…
Ассоциативная аналогия очевидна: «Опять берёт Его диавол на 

весьма высокую гору и показывает Ему все царства мира и славу их, 
и говорит Ему: всё это дам Тебе, если, пав, поклонишься мне. Тогда 
Иисус говорит ему: отойди от Меня, сатана…» (Мф. 4: 8–10).

•
Странные обстоятельства этого дня дополняет странная деталь: 

графиня вбежала в кабинет мужа, хотя он запер дверь…
Словарь языка Пушкина поясняет: запер — закрыл на ключ10.
Но, может быть, граф не запер, а просто закрыл дверь — без клю-

ча?
Значение слова запер — закрыл на ключ или просто закрыл — без 

ключа — нуждается в толковании, тем более необходимом, что подоб-
ная ситуация с проникновением в дом через запертую дверь повторя-
ется в «Пиковой даме»: «Швейцар запер двери <…> Ровно в половине 
двенадцатого Германн вступил на графинино крыльцо и взошёл в яр-
ко-освещённые сени» (VIII, 239)

Впервые на эти «странности» обратил внимание Лев Магазаник, 
объяснив это «ошибкой», недосмотром Пушкина11.

На тему статьи Магазаника размышлял Сергей Георгиевич Боча-
ров и в конечном итоге из возможных сфер толкования эпизода — 
мистического, фантастического или реалистического  — искусно 
перевел проблему в плоскость «грозных вопросов морали»: «Получа-
ется, если связать все звенья рассказа, что он <Германн> прошёл через 
запертую дверь — как потом и женщина в белом: “Дверь в сени была 
заперта”. Можно здесь допустить ошибку Пушкина, недоработавше-
го текст. Но если такие несогласованности не удивляют у Гоголя, то 
допустить такую оплошность у Пушкина трудно. Прав, видимо, ав-
тор статьи: если это ошибка, то обдуманная, говорящая. Говорящая о 
Германне как существе, проходящем через запертую дверь. <…> Че-
ловек проходит сквозь запертые двери, но он проигрывает жизни — 
вот итог. “Роковые” интерпретации повести в литературе о “Пиковой 
Даме” преобладают. И в самом деле, в ней действует рок и свершается 
чудо. Но рок и чудо сосредоточены в одной точке действия — когда 
Германн взял из колоды другую карту. Рок и чудо — не внешние силы. 
Одновременно и роковая и чудесная сила, с которой он затеял игру и 
её проиграл — это жизнь и “нравственная природа”. Роковая и чудес-
ная сила повести — нравственная сила, и можно в центр понимания 
“Пиковой Дамы” поставить слово, сказанное Ахматовой о “Каменном 
госте”: грозные вопросы морали. Грозные!»12

10 Словарь языка Пушкина: В 4 т. — М.: Гос. изд-во иностр. и 
нац. языков, 1956–1961. Т. II (З–Н). 1957. С. 81.

11 Магазаник Л. «Пиковая дама»: морфология и метафизика 
больших тропов // Пушкин и теоретико-литературная мысль / 
РАН. Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. М., 1999. С. 41. 

12 Бочаров С. Г. Филологические сюжеты. М.: Языки славян-
ских культур, 2007. С. 143.
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Вопросы действительно грозные.
Но нет ответа на вопрос: с мистикой или фантастикой сталки-

вается читатель в сценах прохождения героев через запертые двери. 
Или все-таки двери были просто закрыты, а не заперты на ключ? 
Нет ответа на этот вопрос и в статье В. А. Афанасьева «Демонизм 

в “Пиковой даме” А. С. Пушкина с точки зрения семиотики карт и 
карточной игры», хотя на протяжении всей «семиотической» статьи 
речь идет о «демонизме», о «Неизвестных Факторах», о «мистическом 
ореоле», об «инфернальном ореоле карточной игры», о «демониче-
ских чертах», об «инфернальных коннотациях», «демонической силе» 
и «роковом случае»…13 

Следует признать, что внятного объяснения ситуации с проник-
новением героев внутрь помещения «сквозь запертые двери» нет. 

Да и быть, наверное, не может: поэтике «мерцающих смыслов» 
чужда однозначная интерпретация, которая не улавливает и не фик-
сирует в реалистическом изображении событий «тайный», скрытый 
или, как говорят, «латентный», мистический смысл.

А он есть и в повести «Выстрел», и в «Гробовщике» он есть.
•

Речь не о жутковатом сне гробовщика: мало ли что может спьяну 
присниться человеку. 

И не о масонах, членах тайных лож, полных эзотерики и ритуаль-
ной мистики. В «Повестях покойного Ивана Петровича Белкина» ма-
соны выглядят комично.

«Славный малый» Алеша Берестов в «Барышне-крестьянке», на-
пуская на себя «таинственность», важно носит масонский перстень 
«Мертвая голова», не чувствуя, что выглядит смешно. 

И Готлиб Шульц, пришедший пригласить Адрияна Прохорова в 
гости, выглядит смешно, когда стучит в его дверь «тремя франмасон-
скими ударами» (VIII, 90). Впрочем, может быть, Адриян Прохоров 
тоже каким-то образом был с ними связан, починяя старые гробы 
или отдавая напрокат еще «годные к употреблению». В масонских ри-
туалах посвящения профанов предусматривался ритуал «положения 
во гроб». Гробы, естественно, рассыхались со временем, приходили в 
негодность, нуждались в замене или починке. Чтобы уменьшить рас-
ходы, брали гробы напрокат.

Но речь не об этом. Не о масонах. Эта тема слишком сложна, мно-
гослойна и требует специального рассмотрения.

13 Афанасьев В. А. Демонизм в «Пиковой даме» А. С. Пушки-
на с точки зрения семиотики кар и карточной игры // Гумани-
тарный научный вестник. 2018. №2. http://naukavestnik.ru/doc/
тgv1802Afanasev.pdf

Сейчас речь о том, что «Гробовщик», вопреки Белинскому, Эйхен-
бауму и другим комментаторам, — не «побасенка», в которой нет «ни 
философии, ни особой психологии, ни быта»14, а повесть (а можно 
сказать притча) об умирающем, а по сути уже мертвом герое — гро-
бовщике Адрияне Прохорове, который, кажется, сам не подозревал, 
что он мертв. 

— Полноте! Да где же и как же он умер?
— Мир полон живых мертвецов. Адриян Прохоров из них, из тех, 

на кого Христос указал: когда Он призывал учеников своих, они, всё 
оставив, шли за ним. Но однажды «Другой же из учеников Его сказал 
Ему: Господи! позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего. 
Но Иисус сказал ему: иди за Мною, и предоставь мертвым погребать 
своих мертвецов» (Мф 8:21—22; Лк 9: 59—60).

Чтобы яснее осознать, что гробовщик — мертвая душа, отметим, 
кроме очевидных признаков духовного омертвения  — всегдашней 
мрачности и воровского навыка обманывать клиентов,  — незамет-
ную деталь:

«Последние пожитки гробовщика Адрияна Прохорова были взва-
лены на похоронные дроги, и тощая пара в четвертый раз потащилась 
с Басманной на Никитскую, куда гробовщик переселялся всем своим 
домом. Заперев лавку, прибил он к воротам объявление о том, что дом 
продается и отдается в наймы, и пешком отправился на новоселье» 
(VIII, 89). 

Мрачную атмосферу описания («гробовщик», «последние пожит-
ки», «похоронные дроги», «тощая пара», «потащились») смягчает (по 
контрасту) веселое слово новоселье. 

Но контраст этот кажущийся. 
Слово новоселье многозначно. 
1. Новоселье — праздник переезда в новый дом, предполагающий 

веселое застолье с вином и домашним угощением. 
2. Новоселье — смерть, переселение в мир иной. 

«С ранних лицейских лет у Пушкина наряду с употреблением сло-
ва “новоселье” в прямом значении, слово это встречается в другом 
метафорическом смысле, означая смерть, переселение на тот свет»15. 

Действительно, слово новоселье в значении смерть встречается и в 
лицейской лирике — в послании «К Н. Г. Ломоносову»:

14 Эйхенбаум Б. М. «Болдинские побасенки Пушкина» // http://
russianway.rhga.ru/upload/main/45_Eihenbaum.pdf

15 Петрунина Н. Н. Проза Пушкина (пути эволюции). Л.: Нау-
ка, 1987. С. 91–92.

http://naukavestnik.ru/doc/gv1802Afanasev.pdf
http://naukavestnik.ru/doc/gv1802Afanasev.pdf
http://russianway.rhga.ru/upload/main/45_Eihenbaum.pdf
http://russianway.rhga.ru/upload/main/45_Eihenbaum.pdf
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Когда ж пойду на новоселье 
(Заснуть ведь общий всем удел), 
Скажи: «Дай бог ему веселье! 
Он в жизни хоть любить умел».

1814. Апрель...Октябрь 
(I, 76) 

•
И в послании «К Батюшкову» («Философ резвый и пиит…»):
 

Доколь, сражен стрелой незримой, 
В подземный ты не снидешь дом, 
Мирские забывай печали, 
Играй: тебя младой Назон, 
Эрот и Грации венчали. 
А лиру строил Аполлон.

1814. Июль...Октябрь
(I, 72) 

И в стихах, обращенных к Николаю Ивановичу Кривцову, напи-
санных после Лицея: 

Не пугай нас, милый друг,
Гроба близким новосельем… 

1817 
(II, 289)

И в «Бородинской годовщине» — в стихах о бегстве и «беспамят-
стве» французов: 

Но тяжко будет им похмелье;
Но долог будет сон гостей
На тесном, хладном новоселье,
Под злаком северных полей!

1831
(III, 273)

Это же значение слова новоселье — смерть — видим и в «Гробов-
щике»: оно прямо связано с незаметным словом порог: «Приближаясь 
к желтому домику, так давно соблазнявшему его воображение и, на-
конец, купленному им за порядочную сумму, старый гробовщик чув-

ствовал с удивлением, что сердце его не радовалось. Переступив за 
незнакомый порог…» (VIII, 89). 

Адриян давно облюбовал этот дом. Не раз и не два бывал в нем, 
осматривал, наконец, купил «за порядочную сумму»…

И вдруг — переступил «за незнакомый порог».
Как такое может быть?
Может, но только в том случае, если речь идет о мистическом зна-

чении слова порог. 
В народе с его двоеверным мировидением, смешивающим Пра-

вославие с язычеством, порог — место сакральное, разделяющее мир 
живых и мертвых, что и зафиксировал В. И. Даль: «Через порог не здо-
роваются. Через порог руки не подают. В притолоку молитву заделы-
вают. Под порог заговоры кладут. <…> Смерть у порога. Без Бога — 
ни до порога. Бойся Бога: смерть у порога. Такой порог, что насилу 
ноги переволок»16.

Став хозяином вожделенного дома и переступив «незнакомый по-
рог», гробовщик сделал шаг в мистический мир мертвых. 

Необычное значение слова порог реалистически «иллюстрирует» 
фантастическая картина жуткого сновидения — явления мертвецов. 

В жизни так не бывает.
Иное дело — в Поэзии…

Люблю ваш сумрак неизвестный
И ваши тайные цветы,
О вы, поэзии прелестной
Благословенные мечты!
Вы нас уверили, поэты,
Что тени легкою толпой
От берегов холодной Леты
Слетаются на брег земной
И невидимо навещают
Места, где было всё милей,
И в сновиденьях утешают
Сердца покинутых друзей;
Они, бессмертие вкушая,
Их поджидают в Элизей,
Как ждет на пир семья родная
Своих замедливших гостей...

16 Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка 
Владимира Даля: В 4 т. СПб-М.: Тип. Товарищества М. О. Вольф, 
1880–1882. Т. 3. П. (1882). С. 328. Курсив тексте. — В. К.

http://feb-web.ru/feb/pushkin/texts/push17/vol02/y22-a05-.htm#1822.%D0%9B%D0%AE%D0%91%D0%9B%D0%AE
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Но, может быть, мечты пустые —
Быть может, с ризой гробовой
Все чувства брошу я земные,
И чужд мне будет мир земной;
Быть может, там, где всё блистает
Нетленной славой и красой,
Где чистый пламень пожирает
Несовершенство бытия,
Минутных жизни впечатлений
Не сохранит душа моя,
Не буду ведать сожалений,
Тоску любви забуду я?..

1822 
 (II, 255)

«Так называемые элизейские мотивы — посещение душами умер-
ших милых им мест, утешение тоскующих родных, обещание встречи 
в истинном отечестве, про должение земной любви за гробом — были 
широко распространены в современной Пушкину русской и фран-
цузской поэтической традиции»17.

Антология необозримая. Авторы ее «уверяли», что души умерших 
могут вернуться с того света. Но не только поэты писали об этом. 

Об этом — как о реальности абсолютной — сказано в Евангелии: 
«Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух. И вот, за-
веса в храме раздралась надвое, сверху донизу; и земля потряслась; и 
камни расселись; и гробы отверзлись; и многие тела усопших святых 
воскресли и, выйдя из гробов по воскресении Его, вошли во святой 
град и явились многим» (Мф. 27: 50—53).

Церковь признает явления душ умерших в оставленный мир, ибо 
сказано: «Господь умерщвляет и оживляет, низводит в преисподнюю 
и возводит» (1 Цар. 2: 6). Жития святых часто повествуют о явлении в 
наш мир умерших людей. И не только жития.

Вот, например, рассказ архимандрита Антония о том, как 17 сен-
тября 1867 г. он «с обычным, повторяющимся каждый день докладом 
о состоянии обители» пришел к митрополиту Филарету: «Он, после 
моего доклада, говорит мне: “Я ныне видел сон, и мне сказано: бе-
регись 19-го числа”. На это я заметил ему: “Владыко святый! разве 
можно верить сновидениям и искать в них какого-нибудь значения? 

17 Муравьева О. С. «Люблю ваш сумрак неизвестный…» // 
Пушкинская энциклопедия: Произведения. Вып. 3. Л–О. СПб.: Не-
стор-История, 2017. С. 16–18.

Как же можно при том обращать внимание на такое неопределенное 
указание? Девятнадцатых чисел в каждом году бывает двенадцать”. 
Выслушав это, он, с чувством сердечной уверенности, сказал мне: 
«Не сон я видел: мне явился родитель мой и сказал те слова; я думаю с 
этого времени теперь каждое девятнадцатое число приобщаться Св. 
Таин”»18.

И приобщался. И скончался, как и было предсказано, 19 числа, в 
ноябре 1867 г.

•
В это предание трудно не поверить, но еще больше впечатляет рас-

сказ научного руководителя Института мозга человека РАН, Акаде-
мика АН СССР Натальи Петровны Бехтеревой о явлении ей и Раисе 
Васильевне Вольской (в тексте Бехтеревой  — Р.  В.) умершего мужа 
Натальи Петровны Ивана Ильича (в тексте — И. И.): 

«За занавеской на окне, выходящем во двор-сад, стоит банка с водой. 
Я протягиваю за ней руку, слегка отодвигая занавеску, и рассеянно гляжу 
вниз с моего третьего этажа во двор-сад нашего дома. Сойдя с поребри-
ка, прямо на тающем снегу, стоит странно одетый человек и — глаза в 
глаза — смотрит на меня. Я знаю его даже слишком хорошо, но этого 
просто не может быть. Никогда. Я иду на кухню, где сию минуту должна 
быть Р. В., и, встретив ее на полпути, прошу посмотреть в окно спальни. 

Я впервые в жизни увидела лицо живого человека, действительно 
белое как полотно. Это было лицо бежавшей ко мне Р. В. “Наталья Пе-
тровна! Да это Иван Ильич там стоит! Он пошел в сторону гаража — 
знаете, этой своей характерной походкой… Неужели вы его не узна-
ли?!” В том-то и дело, что узнала, но в полном смысле слова не поверила 
своим глазам. Если бы все это происходило со мной одной, как, напри-
мер, очень яркий (“вещий”) сон, совсем не похожий на обычный, — все 
это, при всей необычности (я в жизни видела четыре таких сна), можно 
было бы трактовать как галлюцинации на фоне моего измененного со-
стояния сознания (было из-за чего!). А Р.  В.? Состояние ее сознания 
также могло быть несколько изменено, а отсюда и видение событий, 
происходящих “в другом измерении”. Статистическому анализу все 
это не поддается, но уверенность в реальности происходившего у меня 
полная. <…> Ведь я же не только не говорила Р. В., что увидела И. И., но 
и не говорила, на что именно надо смотреть. И сейчас, по прошествии 
многих лет, не могу сказать: не было этого. Было»19. 

18 Погодин М. П. «Простая речь о мудреных вещах».  — Изд. 
третье. М.: Типография Э. А. Вильде, 1875. Отделение второе «Фи-
лософам для объяснения». С. 14–15. 

19 Бехтерева Н. П. Магия мозга и лабиринты жизни. М.: АСТ, 
1999.  https://www.litmir.me/a/?id=783

https://www.litmir.me/a/?id=783
https://www.litmir.me/bd/?b=523
https://www.litmir.me/a/?id=783
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•
А эту историю, ручаясь за ее истинность, рассказал Василий Ан-

дреевич Жуковский, глубоко верующий друг Пушкина.
Можно предположить, что Пушкин знал ее.
«В Москве одна грустная мать сидела ночью над колыбелью сво-

его больного сына: все ее внимание обращено было на стражду-
щего младенца, и все, что не он, было в такую минуту далеко от 
ее сердца. Вдруг она видит, что в дверях ее горницы стоит ее род-
ственница М. (которая в это время находилась в Лифляндии и не 
могла от беременности предпринять путешествие); явление было 
так живо, что оно победило страдание матери. “Ах, М., это ты?” — 
закричала она, кинувшись навстречу нежданной посетительнице. 
Но ее уже не было. В эту самую ночь, в этот самый час М. умерла 
родами в Дерпте»20.

Одна грустная мать — Авдотья Петровна Елагина, урож-
дённая Юшкова, по первому браку Киреевская; во втором бра-
ке за А. А. Елагиным; племянница В. А. Жуковского. Хозяйка 
знаменитого литературного салона, переводчица.

Сын ее — Рафаил, умер младенцем в 1823 году.
Родственница М.  — Мария Андреевна Протасова  — дочь 

единокровной сестры Жуковского  Е.  А.  Протасовой; ученица 
Жуковского, который долгие годы был влюблён в Марию и 
безуспешно добивался брака с ней. В 1817 году Мария вышла 
замуж за профессора Дерптского университета Ивана Филип-
повича Мойера. Умерла 17, 18 или 19 марта 1823 года. Ей посвя-
щено стихотворение Жуковского «19 марта 1823».

Верил ли Пушкин в такого рода явления? Трудно сказать… По 
крайней мере, допускал… Об этом свидетельствует болдинский ше-
девр «Заклинание». 

Заклинание — в народной практике ритуально-магические 
слова, обращенные к объекту воздействия в императивной 
форме  — требования, приказа, побуждения, просьбы, моль-
бы, предупреждения, запрещения, угрозы. Сравните у Даля: 
«Заклинать» <…> упрашивать, умолять всем, что дорого и 

20 Жуковский В. А. Нечто о привидениях // Русская беседа. 1856. 
Книга I. С. 40. 

свято; || заговаривать, завораживать, заколдовывать. <…> 
Заклинать духов, призывать»21.

О, если правда, что в ночи,
Когда покоятся живые,
И с неба лунные лучи
Скользят на камни гробовые,
О, если правда, что тогда
Пустеют тихие могилы, —
Я тень зову, я жду Леилы:
Ко мне, мой друг, сюда, сюда!

Явись, возлюбленная тень,
Как ты была перед разлукой,
Бледна, хладна, как зимний день,
Искажена последней мукой.
Приди, как дальная звезда,
Как легкой звук иль дуновенье,
Иль как ужасное виденье,
Мне все равно, сюда! сюда!..

Зову тебя не для того,
Чтоб укорять людей, чья злоба
Убила друга моего,
Иль чтоб изведать тайны гроба,
Не для того, что иногда
Сомненьем мучусь… но, тоскуя,
Хочу сказать, что все люблю я,
Что все я твой: сюда, сюда!

1830, октябрь, 17
(III, 246)

Элегия входит в число трех так называемых прощальных 
мистических стихотво рений, написанных Болдинской осе-
нью 1830 г.: «Прощание», «Заклинание» и «Для берегов отчиз-
ны дальной...». Все они объединены общей темой смерти и 
 возможной загробной встречи с умершей возлюбленной. Трудно 

21 Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка 
Владимира Даля: В 4 т. СПб-М.: Тип. Товарищества М. О. Вольф, 
1880–1882. Т. 1. А–З. С. 604. Курсив в тексте. — В. К. 
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сказать, в каком виде Пушкин представлял встречу с ней. Впрочем, 
одно такое мистическое «свидание» Пушкин описал еще в 1826 г.:

Как счастлив я, когда могу покинуть
Докучный шум столицы и двора
И убежать в пустынные дубровы,
На берега сих молчаливых вод.

О, скоро ли она со дна речного
Подымется, как рыбка золотая?

Как сладостно явление ее
Из тихих волн, при свете ночи лунной!
Опутана зелеными власами,
Она сидит на берегу крутом.
У стройных ног, как пена белых, волны
Ласкаются, сливаясь и журча.
Ее глаза то меркнут, то блистают,
Как на небе мерцающие звезды;
Дыханья нет из уст ее, но сколь
Пронзительно сих влажных синих уст
Прохладное лобзанье без дыханья,
Томительно и сладко — в летний зной
Холодный мед не столько сладок жажде.
Когда она игривыми перстами
Кудрей моих касается, тогда
Мгновенный хлад, как ужас, пробегает
Мне голову, и сердце громко бьется,
Томительно любовью замирая.
И в этот миг я рад оставить жизнь,
Хочу стонать и пить ее лобзанье —
А речь ее… Какие звуки могут
Сравниться с ней — младенца первый лепет,
Журчанье вод, иль майской шум небес,
Иль звонкие Бояна Славья гусли.

1826
(III, 36—37)

Описание гипнотической или мистической притягательной силы 
воздействия мертвой возлюбленной, научно названной «магнетиз-

мом гибельным»22, и немыслимость самой ситуации не поддаются 
рационалистическому объяснению. Но заставляют задуматься… 
При этом вполне может быть, что стихотворение представляет собой 
фрагмент задуманной, но так и не написанной драмы «Русалка».

•
Через месяц после «Заклинания», 27 ноября, Пушкин написал еще 

одно столь же рационалистически необъяснимое стихотворение о 
возможности встречи с мертвой возлюбленной: 

Для берегов отчизны дальной
Ты покидала край чужой;
В час незабвенный, в час печальный
Я долго плакал пред тобой.
Мои хладеющие руки
Тебя старались удержать;
Томленье страшное разлуки
Мой стон молил не прерывать.
Но ты от горького лобзанья
Свои уста оторвала;
Из края мрачного изгнанья
Ты в край иной меня звала.
Ты говорила: «В день свиданья
Под небом вечно голубым,
В тени олив, любви лобзанья
Мы вновь, мой друг, соединим».
Но там, увы, где неба своды
Сияют в блеске голубом,
Где тень олив легла на воды,
Заснула ты последним сном.
Твоя краса, твои страданья
Исчезли в урне гробовой —
А с ними поцелуй свиданья…
Но жду его; он за тобой…

1830, ноябрь, 27
(III, 257)

Необходимость рационалистического объяснения «невозможной» 
ситуации в научном комментарии превращается в ряд любопытных 

22 Муравьева О. С. «Для берегов отчизны дальной…» // Пуш-
кинская энциклопедия: Произведения. Вып. 1. А–Д. СПб.: Не-
стор-История, 2009. С. 449–451. 

http://feb-web.ru/feb/pushkin/texts/push17/vol03/y32-b23-.htm#1830.%D0%94%D0%9B%D0%AF
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догадок и неясных и противоречивых формулировок: «Таким обра-
зом, и сюжет (расставание влюбленных, смерть любимой женщины), 
и поэтическая форма стихотворения настолько традиционны, что 
его необычайное, завораживающее лирическое напряжение кажется 
поразительным. Оно достигается здесь излюбленным суггестивным 
приемом Пушкина: несколько слов навевают совершенно определен-
ное, но логически необъяснимое настроение. Слова: “Мои хладею щие 
руки / Тебя старались удержать” (III, 257) звучат предвестием вечной 
разлуки, хотя “хладеют” руки героя, а не героини, которую ожидает 
скорая смерть. Но в самом конце, когда трагические предчувствия 
поэта оправдываются (“заснула ты последним сном”), неожиданно 
бросается намек на возможность продолжения этого уже навсегда за-
вершенного смертью героини лирического сюжета: Твоя краса, твои 
страданья Исчезли в урне гробовой  — А с <ними> поцелуй свида-
нья... Но жду его; он за тобой... (III, 257). Спокойная уверенность в 
немыслимом и невозможном вызывает тревожное недоумение. Ни-
какого разъяснения не найти, оно здесь и не предусмотрено; на исто-
рию влюбленных наброшен покров тайны, за достаточно банальным 
сюжетом проглядывается бездна»23.

В понятие «бездна», надо полагать, вкладывается с помощью «суг-
гестивных приемов» некий мистический смысл, в котором действи-
тельно «проглядывается бездна». Она «проглядывается» и в этих, и 
во многих других стихотворениях Пушкина, и в «Борисе Годунове», 
и в «Повестях покойного Ивана Петровича Белкина», и в «маленьких 
трагедиях», и даже в «Капитанской дочке», и в «Евгении Онегине», с 
его «магическим кристаллом», «магнетизмом» и «пророческим» сном 
Татьяны… 

Проще назвать произведения, в которых эта пресловутая «бездна» 
не проглядывается. 

А тема мистики и суеверия в жизни и творчестве Пушкина как 
 научная проблема со времен Соболевского намеченная пунктиром24 
и рассматриваемая в ряде современных частных работ, интересных 
и замечательных во всех отношениях, нуждается в обобщении и все-
стороннем глубоком изучении.

23 Муравьева О. С. «Как счастлив я, когда могу покинуть…» // 
Пушкинская энциклопедия: Произведения. Вып. 2. Е–К. СПб.: Не-
стор-История, 2012. С. 436. — 600 с. 

24 Соболевский С. А. «Таинственные приметы в жизни Пушки-
на» // Русский архив. 1870. С. 1377–1388. 

В. Зубарева 

КОРОЛЕВИЧ ЕЛИСЕЙ,  
ИЛИ ЭВОЛЮЦИЯ ПУШКИНСКОГО ПРОРОКА

Сюжет «Сказки о мёртвой царевне…» не оригинален. Хоть 
В. Я. Пропп пишет, что источник сказки «остаётся неясным»1, тем 
не менее, «целый ряд ее вариантов приведен в классическом сбор-
нике А.  Н.  Афанасьева “Народные русские сказки”, но варианты 
этого сюжета есть и в других сборниках. Так, например, “Велико-
русские сказки в записях И. А. Худякова” содержат сказку “Падчери-
ца” (№45) — вариант “Мертвой царевны”. Там красавица надела ру-
башку и “упала мертвая”. Разбойники, ее названные братья, хоронят 
ее в хрустальном гробу, привязанном серебряными цепями к дубу 
в лесу»2. Кроме того, в собрании сочинений Пушкина приводится 
пушкинская запись русской народной сказки с немного похожим 
сюжетом3. 

Источники предполагаемых заимствований не ограничиваются 
русским фольклором. Гриммовская «Белоснежка и семь гномов» сто-
ит на первом месте, так как содержит куда больше перекличек с пуш-
кинским текстом, о чём в своё время писали лингвисты, накликавшие 
на себя гнев коллег, обвинивших их в космополитизме4. Однако для 
нашего анализа важны не сходные фольклорные элементы, не вопрос 
заимствований, а вопрос отклонения от известных парадигм. Именно 
различия и дают возможность проследить, куда направляет читателя 
Пушкин, по какой нехоженой тропке. Ведь не пересказом же суще-

1 Пропп В. Я. Собрание трудов. М: Лабиринт, 2000. С. 66.
2 Назиров Р. Г. Хрустальный гроб: Фольклорно-этнографиче-

ские истоки одного пушкинского мотива // Фольклор народов Рос-
сии. Фольклорные традиции и фольклорно-литературные связи.  
Межвузовский научный сборник. Уфа: Башкирский университет, 
1992. С. 83.

3 Пушкин А. С. Записи сказок // Пушкин А. С. Полное собрание 
сочинений: В 10 т. Л.: Наука, 1977–1979. Т. 3. С. 413. В дальнейшем 
цитируется по этому изданию с указанием  тома римской, страни-
цы арабской цифрами.

4 См.: Василевская Е. «К характеристике языка сказок Пушки-
на» // «Русский язык в школе», 1936, № 6 (относит этот источник 
к гриммовским сказкам). См. также А.  С. Орлов. «Язык русских 
писателей». 1948. С. 52–54.

http://feb-web.ru/feb/pushkin/texts/push17/vol03/y03-565-.htm#1826._%D0%9A%D0%90%D0%9A_%D0%A1%D0%A7%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%9B%D0%98%D0%92_%D0%AF_%D0%9A%D0%9E%D0%93%D0%94%D0%90
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ствующего со случайной перетасовкой деталей занимался крупней-
ший поэт России!

Сказать, что Пушкин только лишь «перекладывал народные сказ-
ки стихами»5, означает сузить новаторство сделанного им. В. С. Не-
помнящий относил сказки Пушкина к «большому стилю» и под-
чёркивал, что «мир Пушкина, особенно зрелого, полон священных 
смыслов, это, вероятно, самый сакральный из всех созданных свет-
ской литературой художественных миров — хотя (или, скорее, в силу 
того, что) качество это ни у кого не реализуется столь молчаливо и в 
столь — почти сплошь — светском материале. Священные смыслы у 
Пушкина — это рисунок, не наносимый на готовую ткань, а ткущийся 
в процессе создания ткани; они сказываются не столько через отдель-
ные элементы, из которых строится художественный мир и которые 
можно, что называется, потрогать руками, сколько через их связи и 
архитектонику, в которых — истинная жизнь этого мира как целост-
ного организма»6. 

Обращение к библейской символике в «Сказке о мёртвой царев-
не…» ведёт к пониманию отдельных образов в контексте целого. По-
иск целого предохраняет от бессистемного представления произве-
дения как набора образов и символов, напоминающих то то, то сё. 
Никто не спорит, что те или иные вещи в сказке могут звучать для 
осведомлённого лингвиста отголоском символов, «близких к зафик-
сированным в ведической литературе — Ригведе, Махабхарате, Брах-
манах»7. Но эти обрывочные параллели не дают целостного видения 
и остаются на уровне читательских ассоциаций. 

Новаторство пушкинской сказки В. С. Непомнящий видит в ин-
теграции фольклорного и библейского. «Народная сказка порождена 
языческой эпохой… Пушкин — человек совсем другой эпохи, чело-
век христианской культуры. … над миром царят воля и разум Творца. 
… В пушкинских сказках произошло, таким образом, столкновение 
двух мировоззрений  — языческого, создавшего народную сказку, и 
христианского  — пушкинского»8. Выделяя христианскую этику как 
основополагающую в формировании взаимодействия пушкинских 
персонажей с миром, Непомнящий отмечает, что в «четвёртой сказ-

5 Пропп В. Я. Собрание трудов. С. 92.
6 Непомнящий В. Я. Пушкин: избранные работы, 1960–1990-х 

гг. Жизнь и мысль, 2001. Т. 2. С. 422.
7 Жарникова С. В. Золотая нить. Вологда: Областной науч-

но-методический центр культуры и повышения квалификации, 
2003. С. 55.

8 Непомнящий В. С. «Несколько новых русских сказок». http://
www.wco.ru/biblio/books/pushkin2/H09-T.htm

ке королевич Елисей ищет Царевну, но никакой борьбы с врагами 
не ведёт»9. Да, действительно, борьбы королевич не ведёт ни до, ни 
после. До — поскольку никто ему на роль враждебных сил в связи с 
пропажей царевны не указывает. После — поскольку царевна могла 
и не рассказать ему о происках мачехи, как она не рассказала об этом 
и богатырям. В любом случае, факт остаётся фактом  — никто дей-
ствительно не погибает от руки Елисея, а зло наказывает себя само, 
не выдержав силы добра. 

Однако кроме королевича в сказке действуют ещё семь богатырей, 
и вот о них как раз нельзя сказать, что они «никакой борьбы с врага-
ми» не ведут. Ведут, и довольно активно. 

Перед утренней зарею
Братья дружною толпою
Выезжают погулять,
Серых уток пострелять,
Руку правую потешить,
Сорочина в поле спешить,
Иль башку с широких плеч
У татарина отсечь,
Или вытравить из леса
Пятигорского черкеса <…>10

Как же всё это согласуется с христианской моделью поведения? По-ви-
димому, непрямолинейно и опосредованно, через промежуточные зве-
нья, ведущие не только к христианским, но и ветхозаветным аллюзиям. 
Прежде всего, постараемся отыскать ту библейскую парадигму, которая 
могла бы дать целостное представление об имплицитном пространстве 
сказки, а затем рассмотрим в её контексте роль детали11. За целостный 
подход ратует и В. С. Непомнящий, настаивая на том, что пушкинист 
должен видеть, «как связываются у Пушкина между собой элементы и 
смыслы, образуя сплошное архитектурно устроенное целое, в каком по-
рядке следуют эти элементы, смыслы и их “сцепления” (Толстой)»12. 

9 Непомнящий В. С. «Несколько новых русских сказок». 
10 Пушкин А. С. Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях. 

Указ. соч. Т. 4. С. 349.
11 О методологии холистического подхода см. Вера Зубарева. 

Настоящее и будущее Егорушки. «Степь» в свете позиционного 
стиля. // Вопросы литературы 2013, № 1. С. 200.

12 Непомнящий В. С. Удерживающий теперь. Феномен Пуш-
кина и исторический жребий России. Предварительные итоги 
XX века. // «Новый Мир» 1996, № 5.

http://www.wco.ru/biblio/books/pushkin2/H09-T.htm
http://www.wco.ru/biblio/books/pushkin2/H09-T.htm


В. К. ЗУБАРЕВА. КОРОЛЕВИЧ ЕЛИСЕЙ …

68 69

В. К. ЗУБАРЕВА. КОРОЛЕВИЧ ЕЛИСЕЙ …

Ключом к описанию целостной парадигмы может послужить 
королевич Елисей, сумевший разбить гроб хрустальный и вернуть 
к жизни царевну. Кто он? В чём его могущество, и почему оно пре-
восходит могущество братьев? Действительно, ни молитва «святая»  
(«И с молитвою святой // С лавки подняли») не помогла им, ни трёх-
дневное чаяние («Ждали три дня, но она // Не восстала ото сна»), 
идущее не от сказочного, а от христианского сознания (воскресение 
Христа происходит на третий день), в атмосфере которого живут 
и действуют богатыри. Оживить царевну может только королевич 
Елисей. 

Вспомним, что в «Белоснежке…» королевич не играет роли вос-
кресителя: гроб разбивается оттого, что гномы роняют его на землю, 
когда спускаются с горы. От падения кусочек отравленного яблока 
выскакивает из горла Белоснежки, и благодаря простой физиологии, 
она оживает. Как видим, непосредственная роль королевича в про-
буждении Белоснежки сведена на нет. Его любовь способствует бла-
гоприятному стечению обстоятельств, но сам он не прикладывает во-
левого усилия к воскрешению возлюбленной. В сказочной вселенной 
«Белоснежки» управляет случай, как это и принято в фольклоре. 

У Жуковского другая версия этой сказки. Его царевна пробужда-
ется от поцелуя, как в балете Чайковского «Спящая красавица»:

Вот, чтоб душу насладить,
Чтоб хоть мало утолить
Жадность пламенных очей,
На колени ставши, к ней
Он приблизился лицом:
Распалительным огнем
Жарко рдеющих ланит
И дыханьем уст облит,
Он души не удержал
И ее поцеловал.
Вмиг проснулася она <…>13 

В пушкинский замысел поцелуй как волшебное средство пробуж-
дения царевны явно не входил. Требовалось какое-то более сильное, 
силовое воздействие на смерть. Можно, конечно, предположить, что 
хрустальный гроб олицетворяет собой девственность, а разбить его 

13 Жуковский В. А. Спящая царевна // Жуковский В. А. Собра-
ние сочинений: В 4 т. М.; Л.: Гос. изд-во худож. лит., 1959–1960. Т. 3. 
С. 178.

означает пробудить женское начало царевны. Скорее всего, в других 
вариантах этой сказки образ хрустального гроба с девицей внутри со-
держит в себе такую символику. В контексте же пушкинской сказки 
девственность царевны имеет духовный смысл и равнозначна цело-
мудрию. Разница в сюжетах Жуковского и Пушкина ещё и в том, что 
Жуковский называет свою поэму-сказку «Спящая царевна», а Пуш-
кин — «Мёртвая…». Поэтому о разбуженной девственности можно 
говорить только относительно героини Жуковского, а у Пушкина 
речь идёт о воскрешении. 

Непосредственным воскресителем царевны и становится короле-
вич Елисей.

Со свойственным ему умением прятать главное в подтекст, Пуш-
кин почти ничего не сообщает читателю о королевиче, ничего, что 
могло бы пролить свет на его чудодейственный дар воскрешать из 
мёртвых. Единственное, что остаётся на поверхности,  — это имя 
королевича. В Ветхом Завете, откуда Пушкин черпал сюжеты, в том 
числе и сюжет для своего «Пророка»14, Елисей, чьё имя в переводе оз-
начает «Бог спасает», появляется в третьей книге Царств как пома-
занник Ильи-пророка.

И сказал ему Господь: пойди обратно своею дорогою чрез пустыню в 
Дамаск, и когда придешь, то помажь Азаила в царя над Сириею, а Ииуя, 
сына Намессиина, помажь в царя над Израилем; Елисея же, сына Сафато-
ва, из Авел-Мехолы, помажь в пророка вместо себя; кто убежит от меча 
Азаилова, того умертвит Ииуй; а кто спасется от меча Ииуева, того умерт-
вит Елисей. (3Цар. 19:15–17)

Елисей перенимает эстафету от Илии, после того как тот возно-
сится на небо в горящей колеснице, и становится самым авторитет-
ным библейским пророком, способным, к тому же, воскрешать из 
мёртвых. Знал ли Пушкин об этом пророке? Несомненно. Во времена 
Пушкина основные ветхозаветные пророки были общеизвестны, а 
сказание об Елисее входило в число паремий, которые читались на 
страстную субботу. Будучи при дворе Пушкин обязан был посещать 
главнейшие богослужения, и он, несомненно, слышал в Петербурге 
в церкви ежегодно эту паремию Великой Субботы. Конечно, парал-

14 В Книге Пророка Исайи шестикрылый серафим посещает 
пророка и касается горящим углем его уст: Тогда прилетел ко мне 
один из Серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он 
взял клещами с жертвенника, и коснулся уст моих и сказал: вот, 
это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех 
твой очищен (Ис.6:6).
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лели с «Белоснежкой» в «Сказке о мёртвой царевне…» куда более 
очевидны, вернее, они на поверхности, но их наличие служит ещё 
одним косвенным доказательством того, что обращение к существу-
ющим сюжетам было типично для Пушкина. Сюжет Елисея был ему 
интересен. Об этом свидетельствует и тот факт, что Пушкин любил 
и восторженно отзывался о пародийной поэме В. И. Майкова «Ели-
сей или раздражённый Вакх» (1771), не имеющей, однако, параллелей 
со сказкой15. У Майкова в поэме упоминается также и «братец» Ели-
сея  — «возлюбленный Илюха» (намёк на библейскую родословную 
его героя). 

В «Сказке о мёртвой царевне…» сюжет «Белоснежки», положен-
ный в основу пространства действий, переплетается с библейским 
сюжетом о пророке Елисее в имплицитном пространстве. Короле-
вич — единственный среди главных персонажей, кто имеет имя. По 
этому признаку он выделяется среди них. Действительно, и царевна, 
и царица, и царь, и богатыри, включая и того, кто сватался к царевне, 
остаются безымянными, хотя, казалось бы, уж царевна должна была 
бы иметь имя для симметрии. Очевидно, Пушкин хочет не симме-
трии, а, наоборот, выступания этого персонажа. Можно сказать, что 
в пространстве действия фокальной точкой является царевна, что 
и отражено в заглавии. В имплицитном же пространстве эта точка 
смещается на королевича. Интеграция двух фокусов и даст наибо-
лее богатое смысловое представление о целом. Другое дело, что ни-
кто не может знать, как именно думал Пушкин. Но никто не может 
знать, как именно он не думал. Поэтому приходится работать в том 
поле значений, которое очерчивается благодаря деталям. Это и даёт 
возможность строить гипотезу внутри заданного Пушкиным худо-
жественного пространства. Вопрос о том, насколько эти значения 
«случайны», «ненамерены», решается на уровне вероятностей. Какова 
вероятность того, что имя героя, его функция и процесс взаимодей-
ствия с окружением совпадут с теми же аспектами его предполагае-
мого прототипа? Вероятность такого совпадения близка к нулю. Поэ-
тому устанавливая параллели между героями и сюжетами, нужно, по 
крайней мере, принимать во внимание три-четыре ракурса из пяти: 

генетический — имя героя или история его происхождения; 
функциональный — какую роль он выполняет; 

15 В письме А. А. Бестужеву от 13 июня 1823 года Пушкин пи-
сал: «“Елисей” истинно смешон. <…> Тебе, кажется, более нра-
вится благовещение, однако же “Елисей” смешнее, следственно 
полезнее для здоровья». Пушкин А. С. Письмо Бестужеву А. А., 
13 июня 1823 г. Из Кишинева в Петербург // Пушкин А. С. Полное 
собрание сочинений: В 10 т. Т. 10. Письма. С. 51.

процессуальный — как идёт процесс взаимодействия героя и его 
окружения;

структурный — как построен его образ; 
пятым ракурсом в системном подходе является операторный, что 

соответствует образу повествователя и/или автору. 
Полнота понимания художественного образа зависит от количе-

ства ракурсов, под которыми он рассматривается.
Имя Пушкинского Елисея, его функция воскресителя и взаимо-

действие с окружением находится в соответствии с тем, что мы чи-
таем в книге Царств о пророке Елисее. Пророк Елисей обладал даром 
исцеления и воскрешения из мёртвых. В четвёртой книге Царств опи-
сано воскрешение им сына Сонамитянки на горе Кармил.

«И вошел Елисей в дом, и вот, ребенок умерший лежит на постели его. 
И вошел, и запер дверь за собою, и помолился Господу. И поднялся и лег 
над ребенком, и приложил свои уста к его устам, и свои глаза к его глазам, 
и свои ладони к его ладоням, и простерся на нем, и согрелось тело ребен-
ка. И встал и прошел по горнице взад и вперед; потом опять поднялся 
и простерся на нем. И чихнул ребенок раз семь, и открыл ребенок глаза 
свои» (4Цар. 4:32–35).

Процесс взаимодействия обоих Елисеев с окружением также схож. 
Здесь я имею в виду, прежде всего, опрос природы королевичем. Если 
прообразом королевича является пророк, то как же объяснить тот 
факт, что королевич не знает, умерла ли царевна или жива? Объяс-
нить можно только по аналогии: и пророк Елисей не знал о смерти 
ребёнка. Вот как об этом пишется в книге Царств:

«И отправилась и прибыла к человеку Божию, к горе Кармил.  
И когда увидел человек Божий ее издали, то сказал слуге своему Гие-
зию: это та Сонамитянка. Побеги к ней навстречу и скажи ей: “здорова 
ли ты? здоров ли муж твой? здоров ли ребенок?” — Она сказала: здо-
ровы. Когда же пришла к человеку Божию на гору, ухватилась за ноги 
его. И подошел Гиезий, чтобы отвести ее; но человек Божий сказал: 
оставь ее, душа у нее огорчена, а Господь скрыл от меня и не объявил 
мне» (4Цар. 4:25–27).

Как видим, опрос идёт через посредника  — слугу, который не в 
курсе, как и сам пророк Елисей. Роль таких неосведомлённых слуг в 
сказке играют месяц и солнце. Каждый из них высказывает своё пред-
положение, но оно не есть знание. Так, солнце предполагает, что ца-
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ревны нет в живых. Месяц же говорит: «Без меня царевна видно // 
Пробежала». В библейском сказании пророк не знает ни о том, что 
ребёнок мёртв, ни о том, что тело его мать принесла с собой. Причина 
неведения — воля Господня («а Господь скрыл от меня и не объявил 
мне»). Ссылка на это даётся Елисеем вместе с открывшейся ему ве-
стью о смерти ребёнка. В сказке вестником становится ветер, о ко-
тором Елисеей говорит: «Не боишься никого, // Кроме Бога одного». 
Образ богобоязненного ветра-вестника свидетельствует о том, что, 
во-первых, природа в сказке не языческая, а, во-вторых, ветер не сим-
вол Духа Божия, но Его вестник. Вопрос, почему именно ветер оказы-
вается в сказке вестником, вновь ведёт к библейскому сказанию, где 
пророк Елисей связан непосредственно со стихиями ветра и дождя16. 

Вторая параллель между двумя Елисеями по ракурсу взаимодей-
ствия просматривается в описании техники воскрешения. В сказке 
оно описано так:

И о гроб невесты милой
Он ударился всей силой.
Гроб разбился. Дева вдруг
Ожила.

Пушкин здесь использует глагол «удариться», а не «ударить», опи-
сывая силовое воздействие королевича на гроб. «Удариться» пред-
полагает удар всем телом. Но как же Елисей мог удариться о гроб, 
когда всё место обнесено решёткой? Даже если и предположить, что 
решётка не сплошная, а с калиткой, о которой Пушкин ничего не упо-
минает, то калитка должна была бы запираться на замок. Но к чему 
калитка, если братья, вопреки христианской традиции, не приходят 
навещать мёртвую царевну? Об этом свидетельствует ветер, говоря, 
что «вкруг того пустого места» «не видать ничьих следов». Из этого 
явствует, что царевна оставлена без дозора, в отличие от Белоснежки, 
у гроба которой гномы установили дежурство. Если предположить, 
что братья всё же сделали калитку, но о замке не позаботились, то для 
чего было вообще сооружать ограду вокруг гроба? Или сама по себе 
конструкция несёт какую-то символику? 

Вопросов слишком много, чтобы ответить на них сразу, но глав-
ный вопрос остаётся: как королевич мог удариться (т.е. всем телом) 
не о боковую, а верхнюю крышку гроба? И действительно, хотя Пуш-

16 В той же четвёртой книге Царств в четвёртой главе Елисей 
несёт трём царям весть: «ибо так говорит Господь: не увидите ве-
тра и не увидите дождя» (4Цар. 4:17).

кин и пишет, что «гроб разбился», разбилась на самом деле только 
верхняя крышка: 

Глядит вокруг
Изумленными глазами,
И, качаясь над цепями,
Привздохнув, произнесла:
«Как же долго я спала!»
И встает она из гроба...

Встать из гроба можно лишь при отсутствии верхней крышки. 
В противном случае, можно только выползти сбоку. Так как же коро-
левичу Елисею удалось удариться о верхнюю крышку гроба, обнесён-
ного решёткой? Это возможно сделать только из положения сверху, 
прыгнув или упав на гроб. Впечатление, что Елисей чудодейственным 
образом вознёсся и упал на гроб, разбив крышку, что привело к вос-
крешению его возлюбленной. В библии положение Елисея в момент 
воскрешения ребёнка описано как положение сверху. Но этого не-
достаточно для получения полноты представления о той парадигме, 
которую мог использовать Пушкин в сцене воскрешения царевны 
Елисеем. 

Последняя история о воскрешении пророком Елисеем «одного че-
ловека» год спустя после смерти самого пророка является ещё одним, 
дополнительным, сближением двух сюжетов воскрешения. 

«И умер Елисей, и похоронили его. И полчища Моавитян пришли в 
землю в следующем году. И было, что, когда погребали одного человека, 
то, увидев это полчище, погребавшие бросили того человека в гроб Ели-
сеев; и он при падении своем коснулся костей Елисея, и ожил, и встал на 
ноги свои» (4Цар. 13: 20–21).

В сказке этот сюжет подвергается инверсии — Елисей ударяется о 
гроб и девица оживает. Кроме того, в библейском сюжете оба мертвы, 
и потом один из них оживает. У Пушкина — один жив, а другая мерт-
ва, и потом она оживает. Но если пророк Елисей способен оживлять 
и после смерти, то это означает, что, по сути, он — жив. Стало быть, 
и в библейской истории только один умерший. Он-то и возвращается 
к жизни после падения на гроб Елисеев. Таким образом, количество 
живых и мёртвых и процесс оживления аналогичны в двух сюжетах. 

Сакраментальная природа королевича в сказке упрятана глубо-
ко в подтекст, проявляя себя только на уровне пространственных 
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отношений, которые при более тщательном рассмотрении обнару-
живают нечто необычное. Это относится и к положению царевны 
после воскрешения: ожив, она качается над цепями. Положение гро-
ба над цепями не упоминается до сего момента: сказано, что бра-
тья привинчивают гроб цепями к столбам, и он раскачивается, как 
гамак («гроб качается хрустальный»). Если предположить, что гроб 
частично привязан цепями снизу и частично сверху, то тогда он не 
сможет раскачиваться. 

В качании воскресшей царевны над цепями есть что-то сверхъ-
естественное, мистическое, похожее на левитацию, что усиливает 
дивность её воскрешения и наводит на мысль о чудодейственной ат-
мосфере, царящей в пещере. И действительно, что может раскачивать 
гроб в подземелье, где нет ветра? Это ведь не вечный двигатель, за-
пущенный однажды братьями! И, тем не менее, гроб раскачивается 
«в норе» постоянно, безостановочно, в чём убеждается и королевич, 
придя навестить царевну. 

О раскачивающемся гробе знает ветер, что наводит на мысль о 
связи ветра и качания. Но какого ветра? Ясно, что «могучий ветер», 
к которому взывает царевич, не источник качания: после разговора 
с королевичем, «ветер дале побежал», а не повёл его к месту захоро-
нения. Стало быть, имеет смысл говорить о присутствии другого ве-
тра — «тихого», о котором и было сказано пророку Илие в пещере на 
горе Хорива:

«и сказал ему Господь: <…> после огня веяние тихого ветра, [и там 
Господь]» (3Цар. 19: 12).

Интересно, что разговор этот произошёл накануне встречи с Ели-
сеем, и связан он с тем, что Илия взывает о помощи, так как «сыны 
Израилевы оставили завет» Божий, «разрушили жертвенники» и 
пророков «убили мечом» (3Цар. 19: 14).

Мотив веры, убийства и престола, на котором восседает злодейка 
царица, присутствует и в сказке. По-видимому, и «веяние тихого ве-
тра» отображено в сказочной пещере в непрерывном качании гроба. 
Предполагаемое присутствие Духа наполняет атмосферу пещеры чу-
додейственными свойствами, способствуя проявлению новых качеств 
и в Елисее, который, как и его библейский тёзка, пасший до встречи с 
Илией овец, не обладал до поры чудодейственными свойствами.

В библейскую парадигму укладываются и семь богатырей. Вслед за 
велением Господа помазать Елисея упоминаются семь тысяч верных 
мужей:

«Впрочем, Я оставил между Израильтянами семь тысяч [мужей]; всех 
сих колени не преклонялись пред Ваалом, и всех сих уста не лобызали его» 
(3Цар. 19:18).

В сказке Пушкин сохраняет число семь для богатырей (в фоль-
клорной сказке, им записанной, их двенадцать). Но на ветхозаветной 
парадигме символика не замыкается  — богатыри ведь выведены в 
сказке как православные, о чём свидетельствует описание интерьера 
терема: 

Под святыми стол дубовый,
Печь с лежанкой изразцовой.
Видит девица, что тут
Люди добрые живут <…>

«Люди добрые» ассоциируются с христианским, а точнее — право-
славным укладом. При этом богатыри активно противостоят иновер-
цам, каковыми являются сорочины, татары и черкесы, которых они 
выживают из леса, не позволяя им под покровом ночи нарушать гра-
ницы своей вотчины. В этом они сходны с ветхозаветными верными 
Богу мужьями. В «Белоснежке» число гномов тоже равняется семи, 
но там их функция другая  — они не стоят в дозоре и не охраняют 
свою землю от иноплеменников, а добывают руду. Поэтому симво-
лика семи в «Белоснежке» не сакраментальная, а календарная, на что 
указывали исследователи этой сказки17. 

У Пушкина символика строится по типу концентрических кру-
гов  — стоит только верно бросить «камешек», и круги значений от 
него начинают расходиться один за другим, расширяя поле возмож-
ных интерпретаций в очерченном направлении. Богатыри активно 
охраняют свои границы, и тем удивительнее, что главное  — царев-
ну — они не в состоянии уберечь. Почему так? Чего им для этого не 
хватает? Попытаемся разобраться в том, что и как делают богатыри с 
точки зрения тех ценностей, которые заданы в сказке. 

Богатыри действуют, как правило, в ночное время, обходя лес 
«предрассветною порою» и хороня царевну в полночь. Но при этом 
они не духи тьмы, не злые силы и не фольклорные разбойники. Эпи-
тет «предрассветный», связанный с описанием времени их дозора, на-
талкивает на мысль о том, что они находятся в преддверье рассвета, 
а «На свет из тьмы» царевну выносит королевич Елисей. Похоже, на 

17 См., например, Robert Ranke-Graves: Die weiße Göttin  — 
Sprache des Mythos, S. 306–321 und S.339, Reinbek bei Hamburg 2002.
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протяжении сказки богатыри проходят эволюцию, и проявляется она 
в изменении их функции. Вспомним, как характеризует Пушкин их 
деятельность:

Братья в ту пору домой
Возвращалися толпой
С молодецкого разбоя.

То есть, с одной стороны, у них в доме образа, а, с другой они раз-
бойничают. Можно, конечно, сказать, что Пушкин просто следовал 
фольклорной схеме, но это будет сильным упрощением, принимая во 
внимание все те изменения, которые он вводит наряду с заимствова-
ниями. Объяснить всё исключительно фольклором означало бы от-
казать Пушкину в концептуальном мышлении. А концепция играет 
ключевую роль в выборе деталей, которые он использует. Пушкин на-
меренно меняет фольклорную парадигму, называя при этом своих ге-
роев «богатырями». Как доказательство — его же более ранняя поэма 
«Жених» (1825). В «Женихе» подчёркнуто нехристианское поведение 
разбойников:

Взошли толпой, не поклонясь,
Икон не замечая;
За стол садятся, не молясь
И шапок не снимая.

В разгар пира жених, по рассказам главной героини Наташи, об-
личающей его, рубит правую руку невесты и снимает с неё кольцо. 
В  «Сказке о мёртвой царевне…» богатыри не только не грабят де-
вушку, признав в ней царскую дочь (если она помолвлена с короле-
вичем, то у неё наверняка есть кольцо на руке), но и «пред мёртвою 
царевной» склоняются «с молитвою святой». Кроме того, «разгульное 
похмелье» в «Женихе» («Крик, хохот, песни, шум и звон, // Разгуль-
ное похмелье») сменяется в «Сказке…» уважительным отношением 
братьев к девице.

Концепция влияет и на композиционные решения в «Сказке…». 
Так, термин «разбой» появляется в сцене, когда богатыри находят 
царевну мёртвой. Определение их деятельности как разбойничьей 
именно в этой сцене отнюдь не случайно: здесь как бы сошлись два 
«разбойничьих» акта — богатырей и царицы-убийцы. И неважно, что 
одни охраняют, а другая нападает. Суть в том, что цель не оправдыва-
ет средства. Именно поэтому богатыри не упасают царевны. Для того 

чтобы уберечь её, они должны зрить в корень, а они этого пока что не 
могут. Отсюда их действия в чём-то параллельны действиям царицы. 
Это касается не только упомянутой выше сцены. Есть ещё одна, сбли-
жающая богатырей и царицу по функции, — это сцена угощения. 

И богатыри, и злая царица угощают царевну, и есть некий общий 
знаменатель в их угощениях. Зелёное вино и наливное яблочко свя-
заны метафорой соблазна. «От зеленого вина // Отрекалася она», — 
пишет Пушкин. Зелёное вино ассоциируется с «зелёным змием». Нет, 
богатыри отнюдь не искушают царевну намеренно, они просто не 
зрят в корень. Она же зрит и не только отказывается от этого угоще-
ния, а отрекается от него. Пушкин ведь мог бы написать: «От зелено-
го вина // Отказалася она», но он выбирает более сильный глагол, по-
казывая, что речь идёт о принципиальных вещах, которыми царевна 
не поступается. Отречение, в отличие от отказа, — это раз и навсегда.

С яблочком же дело обстоит иначе. Вся сцена с ним описана, как 
сцена соблазна.

Под окно за пряжу села
Ждать хозяев, а глядела
Всё на яблоко. Оно
Соку спелого полно,
Так свежо и так душисто,
Так румяно-золотисто,
Будто медом налилось!
Видны семечки насквозь...
Подождать она хотела
До обеда; не стерпела <…>

Здесь царевна поддаётся соблазну по незнанию. Иначе она бы, не-
сомненно, отреклась и от яблочка. Стало быть, и она пока что до кон-
ца не зрит в корень, хоть и видит больше богатырей. Трансформация 
богатырей происходит после смерти царевны. Они проходят путь 
от разбоя до сооружения какой-то совершенно фантастической, на 
первый взгляд, гробницы. Р. Г. Назиров отмечает, что «во всех вари-
антах — хрустальный гроб, чаще всего подвешенный на деревьях»18, 
и только Пушкин отступает от этой схемы. Если сравнить с «Белос-
нежкой», то та покоится на вершине горы. Место захоронения царев-

18 Назиров Р. Г. Хрустальный гроб: Фольклорно-этнографиче-
ские истоки одного пушкинского мотива // Фольклор народов Рос-
сии. Фольклорные традиции и фольклорно-литературные связи. 
Межвузовский научный сборник. Уфа: Башкирский университет, 
1992. С. 88.
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ны — прямо противоположное. Как было сказано, царевна погребена 
в пещере, и там же происходит её воскрешение. В свете библейских 
параллелей, в пещере под горой обитал пророк Елисей. Именно туда 
был принесен мёртвый ребёнок. 

Ну а каков же смысл строения, сооружённого в горе? Пушкин опи-
сывает его кратко, но довольно детально: 

Гроб ее к шести столбам
На цепях чугунных там
Осторожно привинтили,
И решеткой оградили <…>

Ничего подобного ни в одной из сказок этой серии нет. Конструк-
ция, описанная Пушкиным, уникальна. Сразу же бросается в глаза 
её некая избыточность: ну к чему прикреплять гроб к шести, а не, 
скажем, двум столбам? Очевидно, что за этим кроется некий сакра-
ментальный смысл. Поскольку главной частью этого здания является 
царевна, то, прежде всего, нужно ответить на вопрос, что может оли-
цетворять собой этот персонаж.

Две героини — царица и царевна — противопоставлены по прин-
ципу добродетели и греха. Царица — олицетворение гордыни, «лю-
боначалия» и зависти, и в этом она вроде бы мало чем отличается 
от своего прототипа из «Белоснежки…». Но схожесть этих персона-
жей  — поверхностная. Понять существенную разницу между ними 
можно лишь, проанализировав вселенную обеих сказок. Мир «Бе-
лоснежки…» — варварский, и варварство проявляется как на уров-
не злой королевы, так и доброго окружения Белоснежки. Вспомним, 
что когда королева велит егерю свести Белоснежку в лес, она требует 
не только убить падчерицу, но и принести в качестве доказательств 
печень и лёгкие девочки. На этой гадкой подробности варварский 
мотив не исчерпывается. Далее королева велит сварить печень и лёг-
кие оленя, убитого егерем, думая, что они принадлежат Белоснежке, 
и съедает их. 

Казалось бы, варварству королевы должен быть противопостав-
лен цивильный мир Белоснежки. Но нет, ничего подобного в сказке 
братьев Гримм мы не находим. Расправа над королевой в конце за-
ставляет содрогнуться цивилизованного читателя. Когда королева 
приходит на свадьбу Белоснежки, её уже поджидают раскалённые 
на углях «железные туфли; их принесли, держа щипцами, и поста-
вили перед нею. И она должна была ступить ногами в раскалённые 
докрасна туфли и плясать в них до тех пор, пока, наконец, не упала 

замертво наземь». Жуть этой расправы, не забудем, происходит на 
глазах у Белоснежки и её возлюбленного во время свадебного пира. 
И Белоснежка не останавливает зачинщиков, очевидно, разделяя с 
ними праздник созерцания корчащейся в муках злодейки-мачехи. 
В  этом проступает уродство Белоснежки  — персонажа натураль-
ного, полудикарского мира, в котором отсутствуют представления 
о христианской морали. Даже имя её указывает на природное, сти-
хийное начало (снег как одна из стихий природы). В узком контек-
сте этого природного мира Белоснежка — милая девочка, наивная и 
доверчивая. В рамках же общества, где понятия души и духа подни-
мают человеческое сознание над дикарским, животным, она просто 
уродлива.

У Пушкина действие погружено в атмосферу общества, осведом-
лённого о христианской этике. Делается это как на уровне повество-
вателя, чьё сознание явно христианское, так и героев. Повествователь 
сообщает, что царевна рождается в сочельник, т.е. в канун Рождества 
Христова. Уже в этом состоит скрытая игра пушкинских смыслов: 
царевна, представленная как «мёртвая» в заглавии, поставлена изна-
чально в контекст Рождества, что сулит надежду на её воскресение. 
Мать её умирает «к обедне» (главное христианское богослужение), 
что ещё раз напоминает о неязыческом характере пушкинского ска-
зочного мира. Оказавшись в тереме у богатырей, царевна «Засвети-
ла богу свечку». Умирая, «она под образа // Головой на лавку пала», а 
братья «с молитвою святой» подняли её с лавки. Из всех персонажей 
Елисей предстаёт наиболее набожным. Пушкин подчёркивает, что 
он молится Богу «усердно» («Королевич Елисей, // Помолясь усердно 
богу…»).

Не произносит молитв и не зажигает свечей только царица, ко-
торая всего лишь раз упоминает Бога, бросив отравленное яблочко 
царевне («Бог тебя благослови; // Вот за то тебе, лови!»). В данном 
контексте это равносильно богохульству. Царица  — воплощение 
смертных грехов, куда относится и гордыня, и зависть, и убийство. 
Царевна, напротив, выписана в полном соответствии с традицион-
ным женским обликом в православии. Говоря словами из молитвы 
Сирина в переложении Пушкина (переложение будет сделано им 
двумя годами позже, в 1836-м), она — воплощённый «дух смире-
ния, терпения, любви // И целомудрия». Она «расцветает» «тихо-
молком», то есть лишена «празднословия». «Дух праздности уны-
лой» ей чужд («Всё в лесу, не скучно ей // У семи богатырей».) в 
отличие от царицы, которая «без дела» сидит перед зеркальцем:
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Дома в ту пору без дела
Злая мачеха сидела
Перед зеркальцем своим <…>

Пушкин делает акцент на «без дела», ставя это в ударную позицию 
в конце строки и, тем самым, словно напоминая о грехе «праздности 
унылой». 

Ещё одно положение этой молитвы — «И не осуждати брата мое-
го» («Да брат мой от меня не примет осужденья») — косвенно пояс-
няет поведение царевны в тереме. Ну не странно ли, что оказавшись 
в тереме, знакомясь с братьями, она ни словом не обмолвливается о 
случившемся и лишь просит прощения за вторжение! 

И царевна к ним сошла,
Честь хозяям отдала,
В пояс низко поклонилась;
Закрасневшись, извинилась,
Что-де в гости к ним зашла,
Хоть звана и не была.

Сравним это с аналогичной сценой в «Белоснежке…»:

«“Как ты попала в наш дом?” — спросили ее гномики.
Тогда она им рассказала, что мачеха приказала было ее убить, а псарь 

ее пощадил — и вот она бежала целый день, пока не наткнулась на их хи-
жинку».

Белоснежка честно рассказывает то, что произошло. Ни её пове-
дение, ни поведение королевны не могут быть описаны в терминах 
греха и добродетели. Напротив, поведение пушкинской царевны 
проникнуто христианской этикой и этикетом. Она низко кланяется 
братьям, краснеет, просит прощения за вторжение и не злословит 
своей мачехи, не осуждает её ни до, ни после, поскольку царица хоть и 
неродная, но мать. У царевны есть моральные ограничения, которые 
она не хочет преступать даже в случае угрозы её жизни. Она могла бы 
рассказать всю историю богатырям и вместе с ними вернуться домой, 
разоблачить царицу, выйти замуж за Елисея и зажить припеваючи. 
Это было бы куда естественнее, нежели умалчивать о происшедшем 
и оставаться в доме богатырей. Но в том-то всё и дело, что решения 
пушкинских героев обусловлены не естественными порывами, а хри-
стианской этикой, и странными они могут показаться только свет-

скому читателю. С позиций верующего, возвращение с богатырями, 
склонными к разбою, могло бы послужить поводом к расправе и 
кровопролитию. Поэтому царевна предпочла положиться на Бога и 
ждать своего суженного. 

Вера в то, что Елисей отыщет её, сильна в ней, как сильна вера в 
торжество справедливости. Отсюда  — разные модели поведения в 
лесу у Белоснежки и царевны. Оказавшись в лесу, Белоснежка охва-
чена страхом. Природный мир, живущий по естественным законам, 
не знает вмешательства Всевышнего. В нём царствуют стихии и слу-
чай. Царевна также испытывает страх, но наряду с этим у неё есть 
вера в положительный исход дела и высшую справедливость. Говоря 
Чернавке: «А как буду я царица, // Я пожалую тебя», — она тем самым 
даёт понять, что верит в победу добра над злом. Ведь Пушкин мог бы 
и по-другому построить фразу, не поломав размера: «если буду я ца-
рица». Ему же нужно использовать в этом обороте не зыбкое «если», 
а утвердительно «когда» («как»). 

Царевна несёт в сердце своём не только веру, но и надежду, и лю-
бовь. «Но другому я навечно // Отдана. Мне всех милей // Королевич 
Елисей», — говорит она. «Отдана» звучит двусмысленно, как отголо-
сок признания пушкинской Татьяны («Но я другому отдана»). Отдана 
против воли или с согласия? Царевна проясняет эту двусмысленность, 
заявляя при этом, что отдана Елисею «навечно», то есть независимо 
от того, встретятся они в этом мире или нет. Поэтому в её признании 
о любви присутствует и надежда, и вера в Вечное. 

Две различных этики поведения — секулярная и христианская — 
вписываются в модель Пушкин — Пётр, о которой писал В. С. Непом-
нящий. Пётр — известный приверженец европейского просвещения, 
пытающийся расшатать институт церкви и привнести чуждые цен-
ности. 

«То, что Петр разъединил и разрушил в русской культуре, воссоеди-
нил и восстановил Пушкин, удержав при этом все подлинно творческое и 
конструктивное, что было в созидательной работе Петра»19. 

Говоря об эволюции Пушкинских взглядов, В.  С. Непомнящий 
определяет её как «переход в “обратном” направлении  — против 
течения нарастающей секуляризации культурного сознания, к пра-
материнской почве ценностей, пренебрегаемых петровской циви-

19 Непомнящий В. С. Поэзия и судьба. Статьи и заметки о Пуш-
кине. М.: Советский писатель. 1983. С. 132.
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лизацией»20. С этим можно спорить, но в контексте сказки мотив про-
свещения явно присутствует. 

Здесь «просветительскую» функцию берёт на себя зеркальце, осве-
домляющее царицу о происходящем. «Просвещение», идущее от зер-
кальца, направлено не во благо, оно несёт в себе губительность в лице 
человека, которого обуяла гордыня и желание властвовать. Та же ин-
формативная функция и у зеркальца в «Белоснежке…»; но, как было 
показано выше, погружённые в разное целое идентичные детали об-
ретают разный смысл. У Пушкина, однако, не один, а два персонажа 
осведомлены о местонахождении царевны. Кроме зеркальца, это ещё 
и ветер. Оба связаны со сверхъестественным — зеркальце относится 
к сфере волшебного, а ветер — к сфере божественного. Обращение к 
первому чревато негативными последствиями, а ко второму — несёт 
положительное. 

В «Белоснежке…» злая королевна трижды пытается умертвить 
падчерицу. В последний раз — при помощи наливного яблочка. Ска-
жем прямо, три попытки не очень хорошо говорят об интеллектуаль-
ном уровне Белоснежки, всякий раз попадающейся на одну и ту же 
удочку, невзирая на увещевания гномов. Пушкин оставляет только 
одну попытку для своей героини, что и в сюжетном, и в символиче-
ском плане гораздо стройнее. Из всех предметов, имеющихся в ар-
сенале сказок с аналогичным сюжетом, он выбирает яблоко. Яблоко, 
как и зеркало, — это символ просвещения (познания). Отравленное 
яблоко — это, в терминах Паламы, то «внешнее знание», которое уби-
вает духовность. 

Белоснежка, трижды побывавшая в клинической смерти, воскре-
сает телесно. Смерть царевны ассоциируется с отравленным целому-
дрием. Возвратить её дух к жизни может только пророк, а для этого 
Елисей должен обрести качества своего библейского тёзки. Сближе-
ние с пушкинским «Пророком», оказавшимся в «пустыне мрачной», 
идёт по пространственному признаку. Мглистость места захороне-
ния царевны перекликается с мрачностью пустыни в «Пророке», и 
параллель усиливается метафорой «пустой страны»: 

Вот идет; и поднялась
Перед ним гора крутая;
Вкруг нее страна пустая;
Под горою темный вход.
Он туда скорей идет.

20 Непомнящий В. С. Поэзия и судьба. Статьи и заметки о Пуш-
кине. М.: Советский писатель. 1983. С. 132.

Перед ним, во мгле печальной,
Гроб качается хрустальный,
И в хрустальном гробе том
Спит царевна вечным сном.

 
Елисей нейтрализует яд, содержащийся в яблоке, и возвращает 

красу земли («Вдруг погасла, жертвой злобе, // На земле твоя кра-
са»). В стихотворении «К Чаадаеву» обыгрывается сходный мотив 
пробуждения возлюбленной. За исключением различного идеологи-
ческого контекста этих сюжетов (и здесь вновь стоит вспомнить кон-
цепцию Непомнящего об эволюции Пушкина) все остальные мета-
форы предельно сближены. В сказке скованная хрустальным льдом 
небытия царевна обретает «святую вольность» благодаря Елисею. 
В стихотворении эта пробуждающаяся царевна — Россия. 

Сближение образа России с образом царевны в сказке раскрыва-
ется в русле темы воскрешения. Прежде всего, если предположить, 
что в конце царевна получает трон, то это означает, что она ста-
новится помазанницей Божией. Воскресение и есть её помазание. 
Здесь следует вспомнить, что царевна была помещена в шестистолп-
ное сооружение внутри горы. Эта «архитектура» вполне ассоции-
руется с шестистолпным храмом, внутри которого — усыпальница. 

«Начало строительству шестистолпных храмов было положено в 
конце XV — начале XVI в. возведением Успенского и Архангельско-
го соборов в Московском Кремле»21. Храм Успенского собора стал 
символом единства Руси и послужил образцом другим шестистолп-
ным храмам. Особенность Успенского собора в том, что, являясь 
центральным в контексте России, он одновременно и вместилище 
ветхо- и новозаветных сюжетов, переплетение которых нашло своё 
отражение и в сказке. Так, в «юго-западном куполе изображен Бог 
Саваоф в восьмиконечном нимбе, при этом видны только семь кон-
цов нимба. Ведь земная история человечества продлится семь услов-
ных тысячелетий от сотворения мира. Тысячелетие символически 
отождествлялось с «веком». И семь видимых концов означают, что 
Бог есть повелитель всех «семи веков» земной истории, а невидимый 
восьмой конец символизирует «восьмой век»  — «жизнь будущего 
века» в вечном Царствии Божием. <…> В нижнем ярусе стен изобра-
жены семь Вселенских соборов»22. Как видим, число семь по-разному 

21 Вдовиченко М.  В. Шестистолпные храмы XVII века. http://
archi.ru/files/publications/abstracts/vdovichenko.htm

22 Лебедева Елена. Успенский собор Московского Кремля.  // 
Православие.Ru, 27 августа 2007 г. http://www.pravoslavie.ru/
put/3571.htm

http://www.pravoslavie.ru/put/3571.htm
http://www.pravoslavie.ru/put/3571.htm
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отображено в дизайне храма, и это расширяет поле значений этого 
числа в сказке. В 1329 г. к собору был пристроен храм во имя Спаде-
ния Вериг св. Апостола Петра, обрушившийся после пожара в 1470 г. 
Вериги вполне могут быть прообразом цепей в сказочной конструк-
ции Пушкина. Упоминание решётки, которой ограждён хрустальный 
гроб, воскрешает в памяти вид раки патриарха Гермогена, обнесённой 
шатром редкого литья. Шатёр замечателен ещё и тем, что в 1625 г. там 
была помещена Риза Господня, привезенная из Ирана. Нет, речь не о 
том, что Пушкин имел в виду именно эту усыпальницу и этот храм, о 
том, что его образы позволяют строить гипотезы о типе сооружения 
в сказке. 

В этом же поле значений белизна лица пушкинской царевны («бе-
лолица») обретает ещё один  — не природный, а сакраментальный 
смысл, ассоциируясь с белизной Успенского собора, построенного, 
как известно, на белом камне. Кстати сказать, «девичьи» черты собо-
ра воспеты Мандельштамом в стихотворении «В разноголосице деви-
ческого хора» (1916). Так что ассоциация с молодой женщиной вполне 
возможна и в приложении к пушкинской сказке.

В разноголосице девического хора
Все церкви нежные поют на голос свой,
И в дугах каменных Успенского собора
Мне брови чудятся, высокие, дугой.

Итак, царевна воскресает в новой ипостаси, несущей в себе зна-
ние о сакральном космосе шестистолпного храма. Ну, а куда же де-
лись семеро богатырей? Почему о них нет никакого упоминания в 
конце, будто они улетучились? Согласимся, есть что-то таинствен-
ное в их внезапном исчезновении. Не мог ведь Пушкин просто 
забыть о них? Подготавливает их исчезновение всё та же реплика 
ветра об отсутствии следов «Вкруг того пустого места». Куда могли 
подеваться следы семи человек (притом богатырей, а не каких-ни-
будь гномов!), соорудивших раку? Только духи не оставляют ника-
ких следов! 

Загадочное исчезновение персонажей из поля зрения не ограни-
чивается богатырями. Почему ни солнце, ни луна не могут ответить 
на вопрос королевича о местонахождении царевны? Напомню, что он 
спрашивает, не видали ль они её «где на свете». Вопрос довольно об-
щий. Царевна блуждала в лесу до зари, а на заре увидала терем. Стало 
быть, уже тогда и месяц, и солнце должны были бы её увидеть. Ме-
сяц же почему-то отвечает: «Без меня царевна видно // Пробежала». 

Пушкин использует глагол «пробежала» неспроста — он должен вос-
кресить в памяти картину бегства царевны и тем самым заставить за-
думаться о том, почему же месяц не заметил её ни тогда, ни в ночной 
час захоронения. Что за этим кроется, какой тайный смысл? Можно 
ли ограничиться объяснением, что здесь, дескать, Пушкин следует 
фольклорной парадигме тройного опроса (например, «солнцева се-
стрица» «трижды выспрашивает» Ивана23)? Пожалуй, нет. Похоже, 
пушкинские светила просто не видят царевны, и объяснение тому 
может быть следующим: солнце и месяц олицетворяют природу, ко-
торой дано земное зрение, но не сакральное, а царевна попадает, судя 
по всему, в сакральное пространство, открытое чародеям и Богу. По-
этому светила видят меньше, чем волшебное зеркальце, а волшебное 
зеркальце — меньше, чем ветер, знающий о месте захоронения царев-
ны. Увидеть и царевну, и богатырей можно только сакраментальным 
взором. 

Итак, Пушкин, заимствуя детали из фольклора и других источни-
ков, изменяя их или сохраняя, руководствуется концепцией, а кон-
цепция ведёт к пророку и вопросу окружения — если оно не внемлет, 
то дар пророка пропадает зря. У Пушкина получается целая схема, 
по которой приходит пророк. Она связана с цепью преображений 
защитников, правящей верхушки и слуг. Всё это вместе и предрас-
полагает к воздвижению храма, в котором пророк обретёт свой дар 
воскрешать и выводить «на свет» «красу» земли. Самое главное — го-
лос его не будет гласом вопиющего в пустыне. В отличие от ранней 
версии пушкинского пророка, королевич Елисей не «жжёт» глаголом 
«сердца людей», но восстанавливает согласие и исконные ценности 
любовью. 

Пушкин создаёт систему отношений, при которой зло превраща-
ется в самопоедающую гидру (царица умирает от злости) и отмира-
ет без насилия со стороны добра. Он подготавливает шаг за шагом 
преобразование поборников добра, превращая их из православных 
богатырей-разбойников в строителей храма. Возведение шестистолп-
ного храма и есть их внутреннее преображение, без которого храм не 
выстроишь. В свою очередь, строение создаёт ту атмосферу в пещере, 
которая будет способствовать преображению Елисея, обретающего 
там пророческий дар. А это уже повлечёт за собой и преображение 
царевны: воскреснув, она предстаёт в новом качестве. Отныне ей от-
крыто знание о яде в наливном яблочке. Это должно дать ей мудрости 
как будущей правительнице. Вот такая преобразовательная цепная 

23 Пропп В.  Я. Морфология <волшебной> сказки. Историче-
ские корни волшебной сказки. М.: Лабиринт. 1998. С. 103.
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реакция. В дальнейшем богатыри будут окружать царевну, только, 
по-видимому, уже в ипостаси семи городов (семи вселенских собо-
ров), обещанных ей в приданое отцом. 

Таким образом, пушкинский пророк проходит эволюцию от про-
рока, призванного воспламенять сердца и души, до пророка, воскре-
сающего царевну-землю, её культуру и дух, без которых его пророче-
ский дар — «дар напрасный». 

И. С. Сидоров

КАМЕР-ЮНКЕР ПУШКИН И ДРУГИЕ1

1833 год. 29 декабря. Петербург. Вечером — бал в Ани́чковом двор-
це. Кроме царской семьи и приближенных лиц, на нем присутствуют 
представители дипломатического корпуса: австрийский посол граф 
Фикельмон с супругой, вюртембергский посланник князь Гогенлоэ, 
нидерландский посланник барон Геккерн, всего — 111 человек. Сре-
ди них также — В. А. Жуковский, оба брата графы Виельгорские, ка-
мер-юнкер Н. М. Смирнов с супругой и другие знакомые Пушкина2.

Я. П. Полонский напишет в 1898 г., вспоминая рассказы Льва Сер-
геевича Пушкина: «Ничего нет мудреного, что император Николай І 
желал, чтобы Пушкина, блестящая молодостью и красотой, появля-
лась на придворных вечерах и балах. Однажды, заметив ее отсут-
ствие, он спросил, какая тому причина? Ему сказали, что, так как муж 
ее не имеет права посещать эти вечера, то, понятно, он не пускает и 
жену свою. И вот, чтобы сделать возможным присутствие Пушкиной 
вместе с мужем, государь решил дать ему звание камер-юнкера»3.

Возможно, именно на этом балу и возникла у Николая  I или у 
Александры Федоровны мысль пожаловать Пушкина в камер-юн-
керы, чтобы украсить балы присутствием Натальи Николаевны. Во 
всяком случае, на следующий день, 30  декабря, вице-канцлер граф 
К. В. Нессельроде направляет Министру Двора князю П. М. Волкон-
скому отношение: 

«Государь Император Всемилостивейше пожаловать соизволил: в 
звание камер-юнкера Двора Его Императорского Величества состоя-
щего в ведомстве Министерства Иностранных дел Титулярного Со-
ветника Пушкина»4.

Любопытна приписка князя П. М. Волконского к этому отноше-
нию: «Послать в Канцелярию гр. Нессельроде узнать имя Пушкина»5. 

1 Доложено 22 января 2020 г. на заседании Пушкинской комис-
сии ИМЛИ РАН.

2 Абрамович С. Л. Пушкин в 1833 году. М., 1994. С. 566.
3 А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2-х т. М.: 

Худож. лит., 1985. Т. 1. С. 57.
4 А. С. Пушкин. Документы к биографии: 1830–1837. СПб.: Изд-

во «Пушкинский Дом», 2010. С. 347.
5 Там же.
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Не думаю, чтобы Волконский не знал имени Александра Сергеевича 
Пушкина, но, вероятно, не был уверен в том, что речь идет именно о 
нем. Видно, и для него это пожалование тоже было достаточно нео-
жиданным.

Российская бюрократическая машина двинулась. Следующий 
день — 31декабря — был воскресеньем, но эта машина двигалась, не-
зависимо от выходных и так называемых табельных дней. Мне уже 
неоднократно приходилось сталкиваться с тем, что какое-либо от-
ношение писалось и направлялось именно в воскресенье, например, 
в Санкт-Петербургском цензурном комитете. Итак, 31  декабря был 
подготовлен и подписан императором указ Придворной конторе:

«Служащих в Министерстве Иностранных дел Коллежского Асессора 
Николая Ремера и Титулярного Советника Александра Пушкина Всеми-
лостивейше пожаловали Мы в звание Камер-Юнкеров Двора Нашего»6. 

Указ был «слушан» в Придворной конторе 2  января, и было ре-
шено, в частности, копию с указа препроводить «в ведение Г.<оспо-
дина> Обер Камергера при отношении, вновь пожалованных внеся 
в список»7. Обер-камергером, который руководил камергерами и ка-
мер-юнкерами, в это время был граф Юлий Помпеевич Литта.

4 января, то есть через два дня после получения этого указа При-
дворная контора рассылала всем, «кои ко Двору приезд имеют», по-
вестку по поводу праздника Богоявления 6 января:

«От Двора Его Императорскаго Величества, чрез сие объявляется Го-
спожам: Статс-Дамам, Камер-Фрейлинам, Господам Придворным Кавале-
рам и всем тем, кои ко Двору приезд имеют.

Его Императорское Величество повелеть соизволил: для Праздника 
Богоявления Господня, сего Генваря 6-го числа, в которое праздновать и 
Рождение Ее Высочества Государыни Великой Княгини Анны Павловны, 
съезжаться всем знатным обоего пола Особам, а также Гвардии и Армии 
Штаб и обер-офицерам в Зимний Его Императорского Величества дворец 
того же дня по утру в 10-ть часов, к слушанию Божественной литургии и 
для принесения поздравления Их Императорским Величествам и Их Им-
ператорским Высочествам, и быть дамам в русском платье, а Кавалерам в 
парадных мундирах и сапогах, собираться же в Концертном зале»8.

6 А. С. Пушкин. Документы к биографии: 1830–1837 —С. 349.
7 Там же.
8 Там же. С. 360.

Была ли такая повестка послана Пушкину?
С одной стороны, он был уже внесен в список пожалованных и 

о его пожаловании было сообщено обер-камергеру. С другой сторо-
ны, сам Пушкин еще не был извещен об этом официально. Он узнал 
о своем пожаловании от знакомых9, а накануне (3 января) мог про-
читать сообщение об этом в «Санкт-Петербургских ведомостях» и в 
«Северной пчеле».

В любом случае, если он даже получил такую повестку, то явиться 
во дворец 6 января он не мог, хотя бы потому, что у него не было не 
только парадного, но вообще никакого камер-юнкерского мундира. 
А мундиров у каждого камер-юнкера должно было быть три: 1) мун-
дирный фрак, надеваемый в неофициальных случаях, например, на 
танцевальные вечера в Аничковом дворце, темно-зеленого сукна, без 
всякого золота; 2) вицмундир, уже достаточно обильно украшенный 
золотым шитьем и надеваемый при исполнении придворных обязан-
ностей, и 3) парадный мундир, украшенный золотым шитьем еще 
более обильно и надеваемый в торжественных случаях10. Мундиры 
изготовлялись за счет владельцев, а золотое шитье делало их весьма 
дорогими, так что обзаведение мундирами требовало и времени, и 
денег11.

Николай Михайлович Смиронов, муж известной Александры 
Осиповны, урожденной Россет, который к этому моменту сам был ка-
мер-юнкером уже четыре года, вспоминал позже:

«Пушкина сделали камер-юнкером; это его взбесило, ибо сие звание 
точно было неприлично для человека тридцати четырех лет, и оно тем бо-
лее его оскорбило, что иные говорили, будто оно было дано, чтобы иметь 
повод приглашать ко двору его жену. Притом на сей случай вышел мерз-
кий пасквиль, в котором говорили о перемене чувств Пушкина; будто он 
сделался искателен, малодушен, и он, дороживший своею славою, боялся, 
чтобы сие мнение не было принято публикою и не лишило его народно-
сти. Словом, он был огорчен и взбешен и решился не воспользоваться 
своим мундиром, чтобы ездить ко двору, не шить даже мундира. В этих 
чувствах он пришел к нам однажды. Жена моя, которую он очень любил 
и очень уважал, и я стали опровергать его решение, представляя ему, что 
пожалование в сие звание не может лишить его народности; ибо все зна-
ют, что он не искал его, что его нельзя было сделать камергером по причи-

9 А. С. Пушкин в воспоминаниях современников... Т. 1. С. 57.
10 Шепелёв Л. Е. Чиновный мир России. XVIII — начало XX в. 

СПб.: Искусство-СПБ, 2001. С. 423, 429.
11 Беловинский  Л.  В. Российский историко-бытовой словарь. 

М.: Студия «ТРИТЭ» — «Российский Архив», 1999. С. 275.
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не чина его; что натурально двор желал иметь возможность приглашать 
его и жену его к себе и что государь пожалованием его в сие звание имел 
в виду только иметь право приглашать его на свои вечера, не изменяя ста-
рому церемониалу, установленному при дворе. Долго спорили, убеждали 
мы Пушкина; наконец полуубедили. Он отнекивался только неимением 
мундира и что он слишком дорого стоит, чтоб заказать его. На другой 
день, узнав от портного о продаже нового мундира князя Витгенштейна, 
перешедшего в военную службу, и что он совершенно будет впору Пуш-
кину, я ему послал его, написав, что мундир мною куплен для него, но что 
предоставляется его воле взять его или ввергнуть меня в убыток, оставив 
его на моих руках. Пушкин взял мундир и поехал ко двору»12.

Естественно, интересно: к какому моменту относится рассказ 
Смирнова, то есть когда Пушкин обзавелся мундиром? Ну, и любо-
пытно было бы узнать, о каком Витгенштейне идет речь.

Начнем с Витгенштейна.
В комментариях к этим воспоминаниям Н. М. Смирнова во всех 

изданиях известного сборника «Пушкин в воспоминаниях совре-
менников» указывается, что это  — один из сыновей фельдмаршала 
П.  Х.  Витгенштейна. Сомнения такое определение не вызывает, так 
как других Витгенштейнов в России в это время не было, а сам уже 
находившийся в отставке престарелый фельдмаршал не мог оказать-
ся владельцем новенького камер-юнкерского мундира. Но кто же 
именно из сыновей? В списках камер-юнкеров в Адрес-календарях 
за 1833 и 1834  гг. Витгенштейна обнаружить не удалось. Вероятно, 
слишком кратковременным было его пребывание в камер-юнкерах. 
Но есть хороший современный справочник «Члены Государствен-
ного совета Российской империи», где на основании документов 
приводятся очень подробные сведения о самих членах совета, а так-
же сведения и об их семьях. Из него узнаем, что у Петра Христиа-
новича Витгенштейна было семь сыновей, и среди них  — «Алексей 
[12.08.1810  — 06(?).02.1843], к<амер>-ю<нкер> (1833), отст<авной> 
шт<аб>-р<отмистр> л<ейб>-гв<ардии> Гусар<ского> п<олка> 
(с 1839)»13. Действительно, в газетах удалось найти, что указом Прид-
ворной конторе от 5 декабря 1833 г. пожалован в камер-юнкеры «со-
стоящий в Канцелярии Министра Финансов, 12-го класса Граф Алек-
сей Витгенштейн»14. 

12 Пушкин в воспоминаниях современников... Т. 2. С. 278.
13 Шилов Д. Н., Кузьмин Ю. А. Члены Государственного совета 

Российской империи. 1801–1906: Биобиблиографический спра-
вочник. СПб.: Дмитрий Буланин, 2006. С. 128.

14 Северная пчела, 1833, 18 декабря, № 290 и 291. С. 1149.

Но когда же он переходил в военную службу? В Адрес-календаре 
на 1834 г. среди офицерского состава лейб-гвардии Гусарского пол-
ка Алексея Витгенштейна еще не было (состояние чинов полка было 
приведено на 1 января 1834 г.). Зато в Адрес-календаре на 1835 г., в 
котором состояние чинов полка приведено на 22 ноября 1834 г., мы 
уже находим корнета князя Алексея Петровича Витгенштейна15.

Любопытно, что именно 22  ноября 1834  г. в тот же полк и тоже 
корнетом по окончании Школы гвардейских подпрапорщиков был 
зачислен и Михаил Юрьевич Лермонтов16, но в список для Адрес-ка-
лендаря на 1835 г. он не успел попасть.

Просматривая Адрес-календарь на 1835 г., я уже из любопытства 
посмотрел и список камер-юнкеров и, к своему удивлению, в этом 
списке, тремя строчками выше Пушкина обнаружил: «Князь Алексей 
Петр<ович> Витгенштейнъ, 12 кл<асса> Чиновн<ик> Канц<елярии> 
Министра финансовъ»17. То есть Придворная контора, подавая спи-
сок камер-юнкеров для Адрес-календаря на 1834 г. не успела внести в 
него Витгенштейна. Потом он был внесен в список, но, подавая новый 
список для Адрес-календаря на 1835 г., его забыли оттуда вычеркнуть, 
хотя он уже перешел в военную службу.

Заметим, что в указе о пожаловании в камер-юнкеры фигурировал 
граф Алексей Витгенштейн, а в списке камер-юнкеров в Адрес-ка-
лендаре мы видим князя Алексея Витгенштейна. Ошибки тут нет. 
Дело в том, что 19 апреля 1834 г. король Пруссии возвел фельдмарша-
ла П. Х. Витгенштейна в достоинство Светлейшего Князя, а 16 июня 
того же года Николай І дозволил фельдмаршалу и его потомкам но-
сить этот титул и в России18. Таким образом, в камер-юнкеры Алек-
сей Витгенштейн попал графом, а в военную службу переходил уже 
князем. Следовательно, в камер-юнкерах он числился, по крайней 
мере, еще до конца июня 1834 г., так как стал князем, будучи еще ка-
мер-юнкером.

Итак, чей мундир приобрел Пушкин, ясно. И скорее всего, это был 
вицмундир как наиболее часто употребляемый. Когда же он его при-
обрел?

Для ответа на этот вопрос желательно понять хотя бы, когда же 
Пушкин впервые явился во дворец официально как камер-юнкер. 

15 Месяцеслов и общий штат Российской империи на 1835 год. 
Ч. 1. С. 315.

16 Захаров В. А. Летопись жизни и творчества М. Ю. Лермонто-
ва. М.: Русская панорама, 2003. С. 191.

17 Месяцеслов… на 1835 год. Ч. 1. С. 23.
18 Шилов Д. Н., Кузьмин Ю. А. Члены Государственного совета 

Российской империи… С. 128.
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Ясно, что к этому дню мундир у него уже должен был быть. На балах 
и вечерах в частных домах он, естественно, присутствовал в обычном 
фраке, даже если там присутствовал император. Это была неофици-
альная обстановка, не имевшая отношения к камер-юнкерской служ-
бе. Так, они встретились на балу у графа Бобринского 18  января, и 
Пушкин записал в дневнике (с ошибкой в дате: 17 января):

«17 бал у гр. Бобр<инского>, один из самых блистательных. Гос<у-
дарь> мне о моем камер-юнкерстве не говорил, а я не благодарил его. Го-
воря о моем Пугачеве, он сказал мне: Жаль, что я не знал, что ты о нем 
пишешь; я бы тебя познакомил с его сестрицей, которая тому три недели 
умерла в крепости Эрлингфоской <…>. Государыня спросила у меня, куда 
ездил я летом. Узнав, что в Оренбург, осведомилась о Перовском с боль-
шим добродушием» (XII. С. 319).

По всем известным данным, впервые Пушкин, будучи камер-юн-
кером, был приглашен в Аничков дворец на вечер 23 января и отпра-
вился туда в вицмундире, что не соответствовало тамошним прави-
лам. Надо было быть во фрачном мундире. 

В дневнике он запишет:

«В прошедший вторник <23 января> зван я был в Аничков. Приехал в 
мундире. Мне сказали, что гости во фраках. — Я уехал, оставя Н<аталью> 
Н<иколаевну>, и, переодевшись, отправился на вечер к С. В. С<алтыко-
ву>. — Гос.<ударь> был недоволен, и несколько раз принимался говорить 
обо мне: «*Он мог бы потрудиться сходить надеть фрак и вернуться. По-
пеняйте ему*19» (XII. С. 319).

А фрачного мундира у Пушкина, возможно, еще и не было, но ви-
цмундир уже точно был.

О более ранних визитах Пушкина во дворец в январе 1834 г. опу-
бликованных данных нет.

Будучи пожалован в камер-юнкеры, Пушкин должен был представ-
ляться государю и благодарить за пожалование. Таковы были правила. 
Но это должна была быть официальная церемония. Поэтому-то при 
встрече у Бобринских ни Пушкин, ни царь об этом не говорили.

Известно, что представление Пушкина состоялось только 11 фев-
раля. Почему?

В Российском государственном историческом архиве в Петербур-
ге, интересуясь деятельностью Придворной конторы, я заказал дело, 

19 Здесь и далее ограниченное звездочками — по-французски.

содержащее «Журналы исходящим бумагам» с 31 октября 1829 г. по 
29 декабря 1850 г. (524 л.), думая посмотреть там рассылаемые от При-
дворной конторы повестки.

Неожиданно в этом деле обнаружился «Журналъ для записки ис-
ходящихъ реестровъ о представляющихся Особахъ, такъ и прочихъ 
бумагъ», в который заносились списки лиц, представлявшихся импе-
ратору и императрице. Естественно, я захотел посмотреть этот жур-
нал за 1834 г.

И вот обнаружилось, что в пятницу 12  января 1834  г. была со-
ставлена записка №  5, перечисляющая 9  человек, которые должны 
представляться императору в воскресенье 14  января. А тут же сле-
дом  — «Дополнит<ельная> Записка предста<вляющихся> Государю 
Императору Генваря 14. дня.» на 5 человек, и пятым в этой записке20 
значится:

5. Кам<ер> Юнкеръ
Пушкинъ

Въ Мвѣ Иностр<анных>
дѣлъ

пред<ставляется> и бл<агода-
рит> за пож<алование> его въ 
зв<ание> кам<ер->юн<кера>

А на следующей странице — список тех же лиц, которые должны 
были представляться в тот же день и императрице. Этот список со-
ставлен уже с учетом дополнения, и Пушкин в нем стоит четырнад-
цатым21.

Итак, Пушкин должен был представляться и Николаю І, и Алек-
сандре Федоровне 14 января 1834 г. Понятно, что мундир к этому дню 
у него уже обязательно должен был быть. 

Но представление не состоялось. Около списка представляющих-
ся императору сделана помета: «Предста<вления> Государю Импера-
тору 14. Генваря не было а отложено до другаго раза»22, и около списка 
представляющихся императрице — тоже: «Предста<вления> Ея Вели-
честву 14. Генваря не было а отлож<ено> до другаго раза»23. Почему 
представление было отложено, не объяснено. 

Скорее всего, чем-то был занят в этот день император, так как 
Александра Федоровна, отложив прием лиц по этому списку, в то 
же время приняла трех представлявшихся дам (императору дамы 
не представлялись, и в списки Придворной конторы они не включа-
лись). Среди представившихся императрице 14 января была «супруга 

20 РГИА. Ф.  469 (Придворная Е.И.В. контора МИДВ). Оп.  1. 
Ед. хр. 140. Л. 162 об.

21 Там же. Л. 163.
22 Там же. Л. 162 об.
23 Там же. Л. 163.



И. С. СИДОРОВ. КАМЕР-ЮНКЕР ПУШКИН И ДРУГИЕ

94 95

И. С. СИДОРОВ. КАМЕР-ЮНКЕР ПУШКИН И ДРУГИЕ

камер-юнкера Пушкина»24, то есть и Пушкин, и Наталья Николаев-
на должны были представляться императорской чете в один и тот 
же день, но представилась только Наталья Николаевна. Для нее это 
было важно, так как только после официального представления им-
ператрице дамы могли быть приглашены для участия в придворных 
мероприятиях. Просто личного знакомства для этого было недоста-
точно. Напомню, что лично Наталья Николаевна познакомилась с 
императрицей еще в 1831 г. в Царском селе. Будучи уже официально 
представленной Александре Федоровне, Наталья Николаевна мог-
ла остаться одна, без Пушкина, на упомянутом вечере в Аничковом 
дворце 23 января.

Для Пушкина же, с точки зрения возможности участия в придвор-
ных мероприятиях, было достаточно того, что, согласно указа, он уже 
был камер-юнкером со всеми вытекающими последствиями.

«Другой раз», до которого было отложено представление, состоял-
ся в воскресенье 11 февраля. 

В пятницу 9  февраля был составлен список представляющихся, 
включавший уже 30 человек. И в списке, и непосредственно при пред-
ставлении все располагались в соответствии со званиями, чинами и 
стажем в этих званиях или чинах. Начинался список гофмаршалом 
графом Фредро, а завершался новоиспеченными камер-юнкерами 
Ремером и Пушкиным, которые «предста<влялись> и бл<агодарили> 
за пож<алование> ихъ въ званіе Кам<ер> Юнкера»25. Пушкин стоял 
последним, так как и в указе о пожаловании в камер-юнкеры Ремер 
стоял перед ним.

Об этом представлении Пушкин через две с половиной недели 
очень кратко отметит в дневниковой записи 28 февраля: «Я представ-
лялся» (XII. С. 320).

Представлялись в этот день только императору. В конце списка от-
мечено: «Ея Величество представленія не принимала»26. Скорее всего, 
императрица была нездорова. В той же дневниковой записи Пушкин 
отметит: «Государыня была больна, и около двух недель не выезжала» 
(XII. 320).

Наконец, подошел «другой раз» и для представления императрице. 
В «Журнале исходящим бумагам» находится «Записка Особамъ, пред-
ставленіе коихъ Государынѣ Императрицѣ отлагаемо было до другаго 
времени»27. К ней дано пояснение: 

24 А. С. Пушкин. Документы к биографии: 1830–1837… С. 365.
25 РГИА. Ф. 469. Оп. 1. Ед. хр. 140. Л. 168 об.
26 Там же. Л. 168 об.
27 Там же. Л. 171.

«Ея Величеству угодно было назначить представленіе Марта 10.дн въ 
Субботу въ часъ по полудни, какое представленіе и послѣдовало –

Не явились 4. особы по нездоровью — которыя отмѣчены крестиками, 
а прочих 38 принято»28.

Крестиком оказался отмечен и стоявший последним Пушкин. 
Рядом с его фамилией стоит помета «нездоровъ»29. Итак, Пушкин и 
10  марта императрице не представлялся. Н.  Ф.  Ремер благополучно 
представился.

О нездоровье Пушкина в эти дни нам до сих пор ничего не было 
известно. В частности, именно 10  марта Пушкин получил записку 
П. А. Катенина, который просил его о встрече перед отъездом на Кав-
каз (XV. С. 115). Судя по воспоминаниям Катенина, Пушкин посетил 
его в гостинице 10 или 11 марта. 

Предположение о том, что Пушкин решил игнорировать пред-
ставление императрице, не выдерживает критики, так как, во-пер-
вых, представляться рано или поздно ему бы все равно пришлось, а 
во-вторых, он слишком хорошо относился к императрице, чтобы так 
поступить. Месяцем позже, когда Пушкин все-таки ей представится, 
он запишет в дневнике, рассказывая об этом представлении: «Я ужас-
но люблю царицу, несмотря на то, что ей уж 35 лет и даже 36» (XII. 
С. 324).

Можно, конечно, допустить, что, действительно, в этот день Пуш-
кин, например, чем-нибудь отравился или случилось еще что-нибудь 
подобное. Но мне представляется, что объяснение в другом. За шесть 
дней до этого Наталья Николаевна, как известно, дурно почувство-
вала себя на балу во дворце. Пушкин увез ее домой, и у нее случился 
выкидыш. 9 марта мать Пушкина писала его сестре Ольге Сергеевне, 
что Наталья Николаевна «*пластом лежит в постели*»30. Весьма ве-
роятно, что 10 марта Наталье Николаевне было очень плохо, может 
быть, пришлось приглашать врача, и Пушкин не мог оставить ее, но 
не захотел писать об этом в Придворную контору, а написал просто, 
что сам был нездоров.

Наконец, еще через месяц Пушкин представился и императрице. 
Наталья Николаевна в это время уже готовилась отправиться с деть-
ми в Полотняный завод.

28 РГИА. Ф. 469. Оп. 1. Ед. хр. 140. Л. 171.
29 Там же. Л. 173.
30 Письма Сергея Львовича и Надежды Осиповны Пушкиных к 

их дочери Ольге Сергеевне Павлищевой. 1828–1835. СПб.: Изд-во 
«Пушкинский фонд», 1993. С. 212.
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Шестым апреля в журнале Придворной конторы датирована «За-
писка предста<вления> Государынѣ Императрицѣ Апрѣля 8. дня»31, 
содержащая список из 21 особы, в котором камер-юнкер Пушкин сто-
ит, естественно, последним. Рядом со списком — помета: «Ея Величе-
ству 8. Апрѣля представленіе всем 21. Особѣ было»32.

Пушкин в тот же день записал в дневнике:

«8 апреля. <…> Сей час еду во дворец представиться царице.
2 часа. Представлялся. Ждали царицу часа три. Нас было человек 20. 

Брат Паскевича, Шереметев, Болховской, два Корфа, Вольховский  — и 
другие. Я по списку был последний. Царица подошла ко мне смеясь: *Нет, 
это беспримерно! ... Я ломала себе голову, стараясь узнать, что за Пуш-
кин будет мне представлен. Оказывается, это вы! . . . Как поживает ваша 
жена? Ее тетка горит нетерпением увидеть ее в добром здравии, — дочь ее 
сердца, ее приемную дочь. . .* и перевернулась. Я ужасно люблю царицу, 
несмотря на то, что ей уж 35 лет и даже 36» (XII. С. 324).

Начались будни камер-юнкерской службы. 
Через три дня после представления императрице, 11 апреля, Пуш-

кин получил повестку от Придворной конторы:

«От Двора Его Императорскаго Величества, чрез сие объявляется го-
спожам: статс-дамам, камер-фрейлинам, господам придворным кавале-
рам.

Его Императорское Величество Высочайше повелеть соизволил: дабы 
в будущую субботу сего апреля 14-го числа, по случаю праздника недели 
Вайи <Вербного воскресенья>, все вышеписанные особы имели приезд 
к Высочайшему двору для всенощного бдения, по полудни к 7-ми часам, 
а в воскресенье 15-го числа к слушанию Божественной литургии в 11-ть 
часов, и были б в оба сии дни дамы в платьях со шлейфами, а кавалеры в 
обыкновенных мундирах, собираться же в Кавалерском зале»33.

Но на 15 апреля был назначен отъезд Натальи Николаевны с деть-
ми, а 14 апреля, естественно, было занято сборами. Ни в тот, ни в дру-
гой день Пушкин во дворец не явился. В воскресенье он проводил 
своих до первой почтовой станции — до Ижоры.

На следующий день он запишет в дневнике:

31 РГИА. Ф. 469. Оп. 1. Ед. хр. 140. Л. 175.
32 Там же.
33 А. С. Пушкин. Документы к биографии: 1830–1837… С. 402.

«Вчера проводил Н<аталью> Н<иколаевну> до Ижоры. Возвратясь, 
нашел у себя на столе <…> приказ явиться к графу Литте. Я догадался, 
что дело идет о том, что я не явился в придворную церковь ни к вечерне в 
субботу, ни к обедне в вербное воскресенье. Так и вышло: Ж<уковский> 
сказал мне, что государь был недоволен отсутствием многих камер-геров 
и камер-юнкеров, и сказал: если им тяжело выполнять свои обязанности, 
то я найду средство их избавить.

<…> Однако ж я не поехал на головомытье, а написал изъяснение» 
(XII. С. 326).

О том же он написал 17 апреля Наталье Николаевне:

«Третьего-дня возвратился я <…> в 5 часов вечера, нашел на своем 
столе <…> приглашение явиться на другой день к Литте; я догадался, что 
он собирается мыть мне голову за то, что я не был у обедни. В самом деле, 
в тот же вечер узнаю от забежавшего ко мне Жуковского, что государь 
был недоволен отсутствием многих камер-геров и камер-юнкеров и что 
он велел нам это объявить. <…> Я извинился письменно» (XV. С. 127).

Интересно: как же Пушкин объяснял свое отсутствие?
Государь действительно был сильно недоволен, и по этому поводу 

в Придворной конторе было заведено целое дело.
15 апреля был составлен реестр всех камергеров и камер-юнкеров, 

находившихся в Петербурге, и обер-камергер Ю. П. Литта обратился 
в Придворную контору:

«Государь Императоръ высочайше повелѣть соизволил, доставить 
свѣденіе о всѣхъ Камергерахъ и Камеръ-Юнкерахъ которые вчерашняго 
14. числа были или не были при выходѣ Высочайшаго Двора для Всенощ-
наго бдѣнія.

Во исполненіе таковой Высочайшѣй воли, Оберъ Камергеръ Графъ 
Литта долгомъ поставляетъ просить Г.г. Камергеровъ и Камеръ-Юнке-
ровъ, чтобы они на семъ реестрѣ сами подписались: кто изъ нихъ въ озна-
ченное время были или не были и по какимъ именно причинамъ»34.

Камергерам и камер-юнкерам, судя по всему, была разослана эта 
просьба, а также напоминание:

«Оберъ Камергеръ Графъ Литта долгомъ поставляетъ упомянуть всѣм 
Г.г.  Камергерамъ и Камеръ-Юнкерам, о томъ, что было и преждѣ пред-

34 РГИА. Ф. 469. Оп. 1. Ед. хр. 140. Л. 178 об.
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писано и подтверждено что бы когда они не могутъ по какимъ нибудь 
причинам быть къ Высочайшему Двору, въ дни назначенные повѣстками, 
то бы, предварительно, о причинахъ ихъ небытности, извѣщали Канце-
лярію Оберъ Камергера, состоящую на Аглицкой Набережной въ домѣ 
подъ № 233».

Как мы уже знаем, Пушкин не поехал лично расписываться в рее-
стре, а послал письменное объяснение.

Уже 16 апреля граф Ю. П. Литта направил Министру Двора князю 
П. М. Волконскому рапорт:

«Господину Министру Импера-
торскаго Двора

Отъ Оберъ Камергера 
Графа Литта

Рапортъ.
Во исполненіе Высочайшей Воли Государя Императора имѣю честь препро-

водить при семъ вашему Сіятельству имянной Списокъ всѣхъ Г.г. Камергеровъ и 
Камеръ-Юнкеров находящихся нынѣ въ С.Петербургѣ, съ показаніемъ, которые 
изъ нихъ 14. числа сего мѣсяца, при выходѣ Высочайшаго Двора, для всенощнаго 
бденія были или небыли и по какимъ причинамъ»35.

К рапорту действительно был приложен «Имянной списокъ Г.г. Камергеровъ 
и Камер-Юнкеровъ нынѣ находящихся въ С.П.бургѣ, которые 14. числа Апрѣля 
1834 года, при выходѣ Высочайшаго Двора для всенощнаго бденія были, или не 
были, и по какимъ причинам?»36.

Были
 Г.г. Камергеры:
1. Бибиковъ <Г.Г.>
2. Гр<аф> Кушелевъ-Безбородко <А.Г.>
3. Кн<язь> Щербатовъ <С.Г.>
4. Гр<аф> Пржездзѣцкій <К.М.>
5. Хрущовъ <Д.М.>

<л. 179 об.>
Были

6. Гр<аф> А:Н:Толстой
7. Гр<аф> Віельгорскій <Матв. Ю.>

<…>
22. Бутурлинъ <П.П.>

35 РГИА. Ф. 469. Оп. 1. Ед. хр. 140. Л. 179.
36 Там же.

Г.г. Камеръ-Юнкеры:

23. Гр<аф> Бержинскій <С.О.>
24. Дубенскій <П.И.>

<…>
39. Кн<язь> Одоевскій <В.Ф.>
40. Смирновъ <Н.М.>

<л. 180>
Были

41. Князь Любоміжскій А:К:
42. Козаковъ <Н.Ф.>

<…>
49. Безобразовъ <М.А.>
50. Ремеръ <Н.Ф.>

не были
Г.г. Камергеры

1. Колычевъ <А.М.> За болезнію
2. Веревкинъ <В.П.> По случаю отчаянной 

болѣзни тестя 
своего Сенатора 
<А.И.>Нелидова

3. Гр<аф> Толстой В:В: по случаю траура
4. Поликарповъ <А.А.> по нездоровью
5. Кн<язь> Дондуковъ-Корсаковъ <М.А.> по случаю занятія 

службою
<…>

10. Фонъ Гартманъ <Л.> по нездоровью
<л.180 об.>

не были
11. Графъ Борхъ А:М: по нездоровью
12. Кн<язь> Вяземской <П.А.> по занятіямъ своимъ по 

дѣламъ службы
<…>

20. Кошелевъ <В.И.> находясь сдѣсь въ 
отпуску, не могъ быть 
по неимѣнію съ собою 
мундира

Г.г. Камеръ-Юнкеры:
21. Ховринъ <А.Л.> по нездоровью
22. Шишко <Н.Н.> по внезапной болѣзни
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<л. 181>
не были

23. Князь Волконской Дм. П. <между прочим, сын 
самого Министра Двора>

по болѣзни

<…>
39. Гр<аф> Витгенштейнъ <А.П.,то есть в это время 
он еще числился камер-юнкером, но мундира-то у 
него уже не было>

по болѣзни

40. Пушкинъ <А.С.> по болѣзни
–––––––––––––––

Итак, Пушкин и на этот раз не стал вдаваться в свои домашние об-
стоятельства, а выбрал самую простую отписку. Как мы увидим, эту 
отписку он будет и позже использовать во всех случаях своего отсут-
ствия на придворных мероприятиях.

Император внимательно ознакомился с представленным ему рее-
стром и все, что думал, высказал Министру Двора, от которого и по-
ступило соответствующее отношение к Обер-камергеру, а в журнале 
Придворной конторы было записано:

«Г. Министръ Императорскаго Двора от 18. сего Апрѣля за № 1327. со-
общилъ Г. Оберъ-Камергеру Графу Литта Высочайшее повелѣніе Государя 
Императора, для объявленія всѣмъ Г.г. Камергерамъ и Камеръ-Юнкерамъ 
къ надлежащему исполненію, слѣдующаго содержанія:

Государь Императоръ разсмотревъ изъясненные въ доставленномъ 
отъ ОберъКамергера Графа Литта по волѣ Его Величества Спискѣ при-
чины, по коимъ нѣкоторые Г.г.  Камергеры и Камеръ-Юнкеры не были 
14го числа сего мѣсяца при выходѣ Высочайшаго Двора ко всенощному 
бденію, Высочайше повелѣть изволилъ:

1., Что бы всѣ Камергеры и Камеръ-Юнкеры рапортовали всегда 
Оберъ-Камергеру Графу Литта въ случаѣ ихъ болезни, равно какъ и о вы-
здоровленіи.

2., Въ случаѣ невозможности кому либо изъ нихъ явиться ко Двору по 
причинѣ траура, обязаны они объяснить ему Обер-Камергеру: по комъ 
оный носятъ?

3., Отговорокъ невозможности явиться ко Двору по дѣламъ служ-
бы — не принимать въ уваженіе, ибо они должны предпочтительнѣе ис-
полять обязанности Придворной службы — и между прочаго

Въ 4-мъ пунктѣ изъяснено:, что Камергеры и Камеръ-Юнкеры, пріез-
жающіе сюда въ отпускъ, не должны отзываться неимѣніемъ съ собою 
Придворнаго мундира, ибо гдѣ бы они не находились, обязаны всегда 

имѣть какъ Парадный мундиръ, такъ и Вице-мундиръ. –
Оберъ Камергеръ Графъ Литта объявляя таковую Высочайшую волю, 

предлагаетъ всѣмъ Г.г. Камергерамъ и Камеръ-Юнкерамъ прочитавшимъ 
сіе объявленіе, на ономъ подписаться.

Подписалъ: Оберъ Камергеръ Графъ Литта

Подлинное объявлено съ подпискою всѣмъ Г.г. Камергерамъ и Ка-
меръ-Юнкерамъ поименованнымъ выше сего въ Спискѣ <…>, а въ 
послѣдствіи будетъ объявлено всѣмъ тѣмъ, кои будутъ пріѣзжать въ 
С.П.бургъ и также и вновь пожалованнымъ въ сіе званіе»37.

Приближались Пасха и совершеннолетие государя-наследника 
Александра Николаевича, будущего императора Александра ІІ. 

16  апреля от Придворной конторы была разослана повестка о 
повелении явиться в Великую Пятницу 20 апреля «к Высочайшему 
Двору для слушания вечерни, поутру в 12-ть часов и оного же дни ко 
всенощному бдению по полудни в 6-ть часов, и были б дамы в черных 
платьях со шлейфами, а кавалеры в обыкновенном трауре, собирать-
ся же в Кавалерской зале»38.

Наконец, 19 апреля рассылалась повестка по поводу пасхальных 
торжеств и торжеств, связанных с совершеннолетием наследника и 
другими датами в жизни царской семьи:

«От Двора Его Императорского Величества чрез сие объявляется го-
спожам статс-дамам, камер-фрейлинам, фрейлинам, господам придвор-
ным кавалерам и всем тем, кои ко двору приезд имеют.

Его Императорское Величество Высочайше повелеть соизволил: для 
Высокоторжественного Праздника Святыя Пасхи 22-го апреля ко все-
нощному бдению иметь приезд ко Двору Его Императорского Величества 
знатным обоего пола особам, а также гвардии и армии штаб и обер-о-
фицерам по трем пушечным выстрелам, из коих первый будет с вечера в 
11-ть часов, второй в половине 12-го, а третий в самую полночь, то есть в 
12-ть часов, в которое время начнется и Служба. Того же дня по полудни в 
половине второго часа съезжаться во дворец всем вышеписанным особам 
и чужестранным министрам к молебствию по случаю совершеннолетия 
Его Императорского Высочества Государя Наследника Цесаревича и Ве-
ликого Князя Александра Николаевича, и к вечерне, а на другой день к 
обедне, по случаю празднования Тезоименитства Ее Имперторского Ве-
личества Государыни Императрицы, рождения Государя Наследника Це-

37 РГИА. Ф. 469. Оп. 1. Ед. хр. 140. Л. 181 об. — 182 об.
38 А. С. Пушкин. Документы к биографии: 1830–1837… С. 403.
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саревича и тезоименитства Великой Княжны Александры Николаевны и 
для поздравления Их Величеств, всем вышеозначенным особам в обык-
новенное время, а чужестранным министрам в 12-ть часов, и в оба оные 
дня быть дамам в русском платье, кавалерам в парадных мундирах, соби-
раться же: к заутрене в Кавалерском зале, а к молебствию и вечерне и в 
понедельник на половине Их Величеств»39.

На церковную службу в пятницу 20 апреля Пушкин мог бы явить-
ся, так как для «обыкновенного траура» его вицмундира, вероятно, 
было бы достаточно, но парадного мундира для последующих торже-
ственных дней у него, возможно, еще не было, и он решил продол-
жить свою «болезнь», о чем, надо полагать и сообщил обер-камергеру. 
Во всяком случае, 20 апреля Пушкин писал Наталье Николаевне;

«Ангел мой женка! сей час получил я твое письмо из Бронниц — и 
сердечно тебя благодарю. <…> Письмо твое послал я тетке <Е. И. За-
гряжской>, а сам к ней не отнес, потому что репортуюсь больным и 
боюсь царя встретить. Все эти праздники просижу дома. К наследни-
ку являться с поздравлениями и приветствиями не намерен; царствие 
его впереди; и мне, вероятно, его не видать. Видел я трех царей: пер-
вый велел снять с меня картуз и пожурил за меня мою няньку; второй 
меня не жаловал; третий хоть и упек меня в камер-пажи под старость 
лет, но променять его на четвертого не желаю; от добра добра не ищут. 
Посмотрим, как-то наш Сашка будет ладить с порфирородным своим 
теской; с моим теской я не ладил» (XV. С. 129 — 130).

А непосредственно в день Пасхи он продолжил это письмо:

«Воскресение. Христос воскрес, моя милая женка, грустно, мой ангел, 
грустно без тебя. <…> Нынче великий князь присягал; я не был на це-
ремонии, потому что репортуюсь больным, да и в самом деле не очень 
здоров. Кочубей сделан канцлером; множество милостей; шесть фрейлин 
<…>. Наследник был очень тронут; государь также. Вообще, говорят, всё 
это произвело сильное действие. С одной стороны я очень жалею, что не 
видал сцены исторической и под старость нельзя мне будет говорить об 
ней как свидетелю» (XV. С. 130).

В этот же день Пасхи Придворная контора рассылает очередную 
повестку:

«От Двора Его Императорского Величества сим объявляется.
Государь Император Высочайше повелеть соизволил по случаю испол-

39 А. С. Пушкин. Документы к биографии: 1830–1837… С. 404.

нившегося совершеннолетия Его Императорского Высочества Государя 
Наследника Цесаревича Великого Князя Александра Николаевича, съез-
жаться в Зимний Дворец для принесения поздравления Его Величеству 
во вторник 24-го сего апреля в 3 часа членам Государственного Совета, 
Сенаторам, первым и вторым чинам Двора и статс-секретарям, собирать-
ся же в Концертном зале»40.

Пушкин, конечно же, продолжает «болеть».
Тем временем, письмо его к Наталье Николаевне от 20 — 22 апре-

ля, дойдя до Москвы, будет перлюстрировано там, и его содержание 
будет доложено императору, вызвав, естественно, его недовольство.

10 мая Пушкин запишет в дневнике:

«Несколько дней тому получил я от Ж<уковского> записочку из 
Ц<арского> С<ела>. Он уведомлял меня, что какое-то письмо мое хо-
дит по городу, и что г<осударь> об нем ему говорил. <…> Московская 
почта распечатала письмо, писанное мною Н<аталье> Н<иколаевне>, и, 
нашед в нем отчет о присяге в<еликого> кн<язя>, писанный видно сло-
гом не официальным, донесла обо всем полиции. Полиция, не разобрав 
смысла, представила письмо г<осудар>ю, который сгоряча также его 
не понял. К счастию, письмо показано было Ж<уковскому>, который и 
объяснил его. Всё успокоилось. Г<осударю> неугодно было, что о своем 
камер-юнкерстве отзывался я не с умилением и благодарностию. — Но 
я могу быть подданным, даже рабом, — но холопом и шутом не буду и у 
царя небесного. Однако, какая глубокая безнравственность в привычках 
нашего правительства! Полиция распечатывает письма мужа к жене и 
приносит их читать царю (человеку благовоспитанному и честному), и 
царь, не стыдится, в том признаться — и давать ход интриге, достойной 
Видока и Булгарина! что ни говори, мудрено быть самодержавным» (XII. 
С. 328–329).

Не исключено, что неожиданное камер-юнкерство и то, что оказа-
лось с ним связано, сыграли свою роль в том, что в это время Пушкин 
активно думает об отставке.

Наконец, 25 июня (между прочим, именно в день рождения импе-
ратора) Пушкин пишет графу Бенкендорфу:

«Граф.
Поскольку семейные дела требуют моего присутствия то в Москве, то 

в провинции, я вижу себя вынужденным оставить службу, и покорнейше 

40 А. С. Пушкин. Документы к биографии: 1830–1837… С. 405.
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прошу Ваше сиятельство исходатайствовать мне соответствующее разре-
шение.

В качестве последней милости я просил бы, чтобы дозволение посе-
щать архивы, которое соизволил мне даровать его величество, не было 
взято обратно.

Остаюсь с уважением, граф, вашего сиятельства нижайший и покор-
нейший слуга

Александр Пушкин» (XV. С. 165, 328–329).

А на следующий день, 26 июня, Пушкин получает очередные по-
вестки от Придворной конторы:

Первая:

«От Двора Его императорского Величества чрез сие объявляется го-
спожам статс-дамам, камер-фрейлинам, фрейлинам, господам придвор-
ным кавалерам и всем тем, кои ко двору приезд имеют.

Его Императорское Величество Высочайше повелеть соизволил: в на-
ступающий будущего июля 1-го числа, праздник рождения Ее Импера-
торского Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны 
съезжаться всем знатным обоего пола особам, а также гвардии и армии 
штаб и обер-офицерам в Петергофский Дворец того дня поутру в 11-ть 
часов, для слушания Божественной литургии и принесения поздравления 
Их Императорским Величествам и Их Императорским Высочествам, и 
быть дамам в платьях со шлейфами, а кавалерам в парадных мундирах»41.

Вторая:

«От Двора Его императорского Величества чрез сие объявляется го-
спожам статс-дамам, камер-фрейлинам, фрейлинам, господам придвор-
ным кавалерам.

Его Императорское Величество Высочайше повелеть соизволил: в 
наступающий праздник рождения Ее Императорского Величества Го-
сударыни Императрицы Александры Федоровны, будущего июля 1-го 
числа, быть в Петергофе для всего дворянства и купечества маскараду, 
в который съезжаться пополудни в 7 часов в маскарадных платьях; вход 
во дворец во время маскарада имеет быть по билетам, с парадной лест-
ницы, раздача же билетов начнется сего июня с 28-го числа из Придвор-
ной конторы»42.

41 А. С. Пушкин. Документы к биографии: 1830–1837… С. 429.
42 Там же.

Получив эти повестки и не имея еще ответа Бенкендорфа на свое 
письмо, Пушкин пишет жене в Полотняный Завод: 

«Мой ангел, сей час послал я к графу Литта извинение в том, что не 
могу быть на Петергофском празднике по причине болезни. Жалею, 
что ты не увидишь; оно того стоит. Не знаю даже, удастся ли тебе ког-
да-нибудь его видеть. Я крепко думаю об отставке» (XV. С. 167). 

А в письме от 30 июня: 
«Завтра Петергофский праздник и я проведу его на даче у Плетнева 

вдвоем» (XV. С. 170).

В этот же день, 30 июня, граф А. Х. Бенкендорф пишет Пушкину: 

«Письмо ваше ко мне от 25-го сего июня было мною представлено 
государю императору в подлиннике, и его императорское величество, 
не желая никого удерживать против воли, повелел мне сообщить г. ви-
це-канцлеру об удовлетворении вашей просьбы, что и будет мною ис-
полнено.

Затем на просьбу вашу, о предоставлении вам и в отставке права по-
сещать государственные архивы для извлечения справок, государь импе-
ратор не изъявил своего соизволения, так как право сие может принад-
лежать единственно людям, пользующимся особенною доверенностию 
начальства» (XV. С. 171).

Вечером этого же 30 июня в Петергофском дворце происходит бал, 
на котором с 8 до 10 часов вечера присутствует и Жуковский (он от-
мечает это в своем дневнике)43. Возможно, на этом балу Николай I и 
с В. А. Жуковским говорит о Пушкине и выражает свое недовольство 
просьбой поэта об отставке. Жуковский, оценив серьезность ситуа-
ции и, вероятно, зная о намерении Пушкина не являться на праздно-
вание дня рождения императрицы в Петергоф, спешит известить его 
о недовольстве царя (возможно, даже послав нарочного).

Действительно, в своем письме от 2  июля Жуковский напишет 
Пушкину: «Государь опять говорил со мною о тебе» (XV. С. 171). Сло-
во «опять» позволяет утверждать, во-первых, что в письме от 2 июля 
Жуковский пишет уже о втором разговоре, а во-вторых, что Пушкин 
о первом разговоре уже был извещен раньше. Учитывая, что граф 
А. Х. Бенкендорф о решении Николая I писал Пушкину 30 июня, мож-
но предположить, что император в этот же день обсуждал эту тему и 

43 Иезуитова Р. В.  Пушкин и «Дневник» В. А. Жуковского 
1834 г. // Пушкин: Исследования и материа лы. Л.: Наука, 1978. Т. 8. 
С. 240.
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с Жуковским. В предыдущие дни, судя по записям Жуковского, он с 
императором не встречался.

Вероятно, поздно вечером 30 июня Пушкин получает известие от 
Жуковского о разговоре последнего с Николаем  I и о недовольстве 
царя желанием Пушкина выйти в отставку. Очевидно, чтобы не обо-
стрять ситуацию демонстративным отсутствием на празднике, Пуш-
кин решает все-таки поехать в Петергоф. Правда, ситуация с наличи-
ем или отсутствием у него в это время парадного мундира остается 
неясной. Возможно, он появился на празднике только вечером, на 
маскараде, когда парадного мундира не требовалось.

Воспитанник Дерптского университета В.  Ленц, живший в это 
время в Петербурге, будет вспоминать: 

«Каждое 1-е июля весь Петербург устремлялся в Петергоф, большой 
сад которого очаровательно иллюминировали в честь императрицы, и 
весь двор длинной вереницей линеек совершал процессию среди это-
го моря огней. На одном из этих диванов на колесах я увидел Пушкина, 
смотревшего угрюмо (1834). Он только что получил звание камер-юнке-
ра. Кроме членов двора никто не имел права на место в линейках. Может 
быть, ему не нравилось это»44. 

Другой очевидец, граф В. А. Соллогуб, напишет, не указывая дату: 

«Пушкина я видел в мундире только однажды, на петергофском празд-
нике. Он ехал в придворной линейке, в придворной свите. Известная его 
несколько потертая альмавива драпировалась по камер-юнкерскому мун-
диру с галунами. Из-под треугольной его шляпы лицо его казалось скорб-
ным, суровым и бледным. Его видели десятки тысяч народа не в славе пер-
вого народного поэта, а в разряде начинающих царедворцев»45.

Воспоминания В.  Ленца  — единственное датированное свиде-
тельство о присутствии Пушкина на празднике в Петергофе в 1834 г. 
Учитывая, что некоторые другие даты в его воспоминаниях неточны, 
справедливо высказывалось предположение, что и эта дата может 
быть неточной, и что Ленц мог видеть Пушкина в Петергофе в 1835 г. 
Однако упоминание еще об одном факте позволяет считать указа-
ние Ленца на 1834 г. точным. Непосредственно за процитированным 
выше отрывком в его воспоминаниях следует: 

44 Русский архив. 1878. Кн. 1. № 4. С. 451–452.
45 Соллогуб В. А. Воспоминания. М.; Л.: Academia, 1931. С. 594.

«В Петергофе показали мне новый указ о разрядах в гражданской 
службе, по которому всякий имел право держать экзамен в университете, 
хотя бы он в нем и не учился. Это имело для меня большое значение ввиду 
желания моего поступить на службу»46.

Речь идет об указе, утверждавшем «Общее положение о порядке 
произведения в чины по гражданской службе». Этот указ был подпи-
сан Николаем I в Петергофе 25 июня именно 1834 г.47 Таким образом, 
не приходится сомневаться, что в воспоминаниях идет речь о петер-
гофском празднике того же 1834 года.

Воспоминания В. А. Соллогуба, действительно, могут относиться 
как к 1834 г., так и к 1835 г., но, учитывая, что он не упоминает о при-
сутствии Натальи Николаевны, которая была вместе с Пушкиным в 
Петергофе в 1835 г. и красотой которой Соллогуб всегда восхищался, 
можно полагать, что и его воспоминания относятся к 1834 г.

Как известно, попытка Пушкина выйти в отставку завершилась 
тем, что он взял свою просьбу обратно, а ему был предоставлен от-
пуск для устройства семейных дел.

В связи с этим 20 августа 1834 г. из Департамента хозяйственных и 
счетных дел Министерства иностранных дел в Придворную контору 
было направлено отношение за № 3925:

«Состоящий в ведомстве Министерства Иностранных дел Тит<у-
лярный> Сов<етник> в звании камер-юнкера Александр Пушкин по 
прошению его с разрешения Его Императорского Величества уволен в 
отпуск в Нижегородскую и Калужскую Губернии на три месяца 15 сего 
Августа.

Д<епартамент> Х<озяйственных> и С<четных> дел долгом поставля-
ет сообщить о сем Придворной Конторе для сведения»48.

Таким образом, подразумевалось, что на три месяца (до 15 но-
ября) Пушкин освобождается от участия в придворных меропри-
ятиях.

Пушкин едет в Полотняный завод, потом — в Болдино и 14 октя-
бря возвращается в Петербург. Впереди еще месяц отпуска, и, надо ду-
мать, что повестку о присутствии на богослужении по случаю рожде-
ния дочери у великого князя Михаила Павловича, рассылавшуюся 
15 октября, Пушкину не направляли.

46 Русский архив. 1878. Кн. 1. № 4. С. 452
47 Северная пчела. 1834. 7 июля. № 151.
48 А. С. Пушкин. Документы к биографии: 1830–1837… С. 447.



И. С. СИДОРОВ. КАМЕР-ЮНКЕР ПУШКИН И ДРУГИЕ

108 109

И. С. СИДОРОВ. КАМЕР-ЮНКЕР ПУШКИН И ДРУГИЕ

Впереди предстояло самое, пожалуй, значительное придворное 
мероприятие — тезоименитство Николая І — 6 декабря.

Повестка от Придворной конторы от 3 декабря:

«От Двора Его Императорского Величества чрез сие объявляется го-
спожам статс-дамам, камер-фрейлинам, фрейлинам, господам придвор-
ным кавалерам и всем тем, кои ко Двору приезд имеют.

По случаю наступающего сего декабря 6-го дня Высокоторжественно-
го Праздника Тезоименитства Его Императорского Величества, съезжать-
ся всем знатным обоего пола особам, а также гвардии и армии штаб и 
обер-офицерам и господам чужестранным министрам в Зимний Его Им-
ператорского Величества Дворец того дня поутру, российским в 11, а чу-
жестранным в 12 часов к слушанию Божественной Литургии и принесе-
нию поздравлений Их Императорским Величествам и Их Императорским 
Высочествам, и быть дамам в русском платье, а кавалерам в парадных 
мундирах, собираться же на половине Его Величества»49.

5 декабря Пушкин записывает в дневнике:

«Завтра надобно будет явиться во дворец. — У меня еще нет мундира 
<вероятно, имеется в виду — парадного мундира>. — Ни за что не поеду 
представляться с моими товарищами камер-юнкерами, — молокососами 
18-тилетними. Царь рассердится, — да что мне делать?» (XІІ. С. 333).

Пушкин, действительно, не был во дворце ни с поздравлениями 
утром, ни вечером на балу, на котором присутствовала Наталья Ни-
колаевна.

Екатерина Гончарова, ставшая в этот день фрейлиной и бывшая 
на балу, напишет потом брату Дмитрию Гончарову об этой коллизии:

«Она <Наталья Николаевна> танцевала полонез с императором; он, 
как всегда, был очень любезен с ней, хотя и немножко вымыл ей голову 
из-за мужа, который сказался больным, чтобы не надевать мундира. Им-
ператор ей сказал, что он прекрасно понимает в чем состоит его болезнь, 
и так как он в восхищении от того, что она с ними, тем более стыдно Пуш-
кину не хотеть быть их гостем; впрочем, красота мадам послужила громо-
отводом и пронесла грозу»50.

49 А. С. Пушкин. Документы к биографии: 1830–1837… С. 475–
476.

50 Ободовская И. М., Дементьев М. А. Вокруг Пушкина: Неиз-
вестные письма Н. Н. Пуш киной и ее сестер Е. Н. и А. Н. Гончаро-
вых. М.: Сов. Россия, 1975. С. 264.

А Пушкин запишет в дневнике: 

«Я все-таки не был 6-го во дворце  — и рапортовался больным. За 
мною царь хотел прислать фельдъегеря или Арнта» <Н. Ф. Арендта, при-
дворного лейб-медика, лечившего и семью Пушкиных> (XІІ. С. 333).

14  декабря состоялся, так сказать  — домашний, аничковский 
бал  — «вечернее танцевальное собрание» (как это будет названо в 
камер-фурьерском журнале), на которое гости приглашались «от Ее 
Величества по списку»51. Среди приглашенных были и «камер-юнкер 
Пушкин с супругою»52. В отличие от неудачного визита Пушкина в 
Аничков дворец 23  января, в этот раз он присутствовал на вечере, 
хотя тоже не обошлось без заминки.

Дневниковая запись Пушкина:

«Третьего дня был я наконец в А<ничковом>. Опишу всё в подробно-
сти, в пользу будущего Вальтер-Скотта.

Придв<орный> лакей поутру явился ко мне с приглашением: быть в 
8½ в А<ничковом>, мне в мунд<ирном> фраке, Н<аталье> Н<иколаевне>, 
как обыкновенно. — В 9 часов мы приехали. На лестнице встретил я ста-
рую г<рафиню> Бобр<инскую>, которая всегда за меня лжет и вывозит 
меня из хлопот. Она заметила, что у меня треугольная шляпа с плюма-
жем (не по форме: в А<ничков> ездят с круглыми шляпами; но это еще 
не всё). Гостей было уже довольно; бал начался контр-дансами. Г<осуда-
ры>ня была вся в белом, с бирюзовым головным убором; г<осуда>рь — 
в кавалергардском мундире. Г<осудары>ня очень похорошела. Г<раф> 
Бобр<инский>, заметя мою <треугольную> шляпу, велел принести мне 
круглую. Мне дали одну, такую засаленную помадой, что перчатки у меня 
промокли и пожелтели. — Вообще бал мне понравился. Г<осуда>рь очень 
прост в своем обращении, совершенно по домашнему. <…> Бал кончился 
в 1½» (XII. С. 333–334).

21 декабря придворная контора рассылает повестку о присутствии 
в Зимнем дворце 25 декабря, «в день праздника Рождества Спасителя 
Нашего Иисуса Христа и воспоминания избавления России от наше-
ствия неприятеля в 1812-м году»53, а 26 декабря рассылается повест-
ка о прибытии во дворец 27 декабря «для принесения поздравления 
Ее Императорскому Высочеству Государыне Великой Княгине Елене 

51 А. С. Пушкин. Документы к биографии: 1830–1837… С. 480.
52 Там же. С. 481.
53 Там же. С. 485.
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Павловне с благополучным разрешением от бремени»54. В обоих слу-
чаях полагалось присутствовать в парадных мундирах. 

Был ли Пушкин на этих мероприятиях, неизвестно, но ими за-
вершился первый год придворной службы камер-юнкера Пушкина.

54 А. С. Пушкин. Документы к биографии: 1830–1837… С. 487.

Г. М. Седова

«Я ПАМЯТНИК СЕБЕ ВОЗДВИГ НЕРУКОТВОРНЫЙ…»: 
ДАТА И МЕСТО СОЗДАНИЯ СТИХОТВОРЕНИЯ  

КАК КЛЮЧ К ПОНИМАНИЮ АВТОРСКОГО ЗАМЫСЛА

По справедливому определению В. С. Непомнящего, стихотворе-
ние «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» остается одним «из 
самых прославленных» произведений Пушкина, которое более века 
«толкуют и комментируют многие пушкинисты»1, но которое остает-
ся по-прежнему далеко не проясненным. В литературе это стихотво-
рение принято рассматривать как поэтическое завещание Пушкина, 
«навеянное поэту его навязчивой мыслью о близкой смерти»2; неред-
ко его связывают с так называемым каменноостровским циклом3. 

Н.  В.  Измайлов, предложивший считать летние стихи Пушки-
на 1836 г. единым циклом, обращал внимание на имеющуюся в них 
авторскую нумерацию (римские цифры II, III, IV и VI4), а также на 
смысловое и сюжетное единство, общность мысли и художественной 
формы, которые, по мнению исследователя, прочитываются как цепь 
«самораскрытий» Пушкина5. Исследователь полагал, что стихотворе-
ния, не имеющие номеров, но датированные 14 и 21 августа («Когда за 
городом задумчив я брожу» и «Я памятник себе воздвиг нерукотвор-
ный»), Пушкин также планировал ввести в цикл6, номеров же они не 

1 Непомнящий В. С. Двадцать строк (Пушкин в последние годы 
жизни и стихотворение «Я памятник себе воздвиг нерукотвор-
ный») // Вопросы литературы. 1965. № 4. С. 111.

2 Алексеев М. П. Стихотворение Пушкина «Я памятник себе 
воздвиг нерукотворный…» (Проблемы его изучения). Л., 1967. 
С. 140.

3 Измайлов Н. В. Стихотворение Пушкицна «Мирская власть» 
(Вновь найденный автограф) // «Известия Академии наук СССР. 
Отделение литературы и языка». 1954. Т. XIII. Вып. 6. С. 548–556. 

4 По справедливому мнению С. А. Фомичева, эти номера следу-
ет читать иначе: N 1, II, III и IV. Фомичев С. А. Последний лириче-
ский цикл Пушкина // Временник Пушкинской комиссии. Л., 1985. 
[Вып. 19]. С. 56.

5 Измайлов Н. В. Лирические циклы в поэзии Пушкина 30-х го-
дов // Пушкин. Исследования и материалы. М.-Л., 1958. Т. 2. С. 37.

6 Точка зрения, поддержанная многими пушкинистами. См.: 
Макогоненко Г. П. Творчество А. С. Пушкина в 1830-е годы (1833–
1836). Л., 1982. С. 434–436.
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получили по той причине, что «не были еще доработаны»7. (Утверж-
дение, на наш взгляд, весьма спорное.) 

Строго говоря, из четырех пронумерованных стихотворений камен-
ноостровским можно назвать лишь одно — самое раннее, датированное 
22 июня (с номером III): «Подражание италиянскому» («Как с древа со-
рвался предатель ученик…»). Именно под ним стоит авторская помета 
«Каменный остров». Остальные пронумерованные стихи такой пометы 
не имеют. Несмотря на это, Н. В. Измайлов предложил считать каменно-
островским циклом всю летнюю лирику 1836 г. — на том формальном 
основании, что Пушкин творил тем летом на каменноостровской даче. 
Между тем поэт мог сочинять где угодно, к примеру, — в дороге или на 
городской квартире в доме Баташова, куда он иногда наезжал, пока в 
августе из-за конфликта с управляющим не съехал с нее окончательно.

Примечательно, что стихотворения, созданные в июле, вообще не 
имеют указаний на место создания, и только с середины августа Пуш-
кин вновь стал помечать стихи Каменным островом. Но каков смысл 
этих топонимических помет? Следует ли думать, что они, действи-
тельно, указывали на географическую точку, или же мы имеем дело 
с условной топонимикой — литературным приемом, посредством ко-
торого автор намеренно указывает читателю на место, откуда желал 
бы к нему обратиться?

Не исключено, что уже в стихотворении «Подражание италиян-
скому», датированном 22 июня, помета «Каменный остров» могла не 
только фиксировать место создания, но и содержать еще один, скры-
тый, смысл — напоминать об обстоятельствах его появления. 

Стихотворение создавалось в те дни, когда Пушкин неоднократно 
принимал на даче французского публициста Лёве-Веймара и сопро-
вождавшего его в поездке по России князя Элима Мещерского. В одну 
из таких встреч Мещерский передал Пушкину сборник произведений 
Антони Дешана «Dernières paroles». В этой книге, сохранившейся в 
библиотеке поэта, был помещен перевод сонета об Иуде итальянского 
поэта Франческо Джанни (1760–1822), а, как заметил Б. В. Томашев-
ский, пушкинское «Подражание итальянскому» является вольным 
переложением именно этого французского текста8. Таким образом, 
помета «Каменный остров» могла напоминать Пушкину и его собе-
седникам как о месте встреч, так и о содержании их дружеских бесед 
на каменноостровской даче. 

7 Измайлов Н. В Лирические циклы в поэзии Пушкина 30-х го-
дов. С. 20.

8 Томашевский Б. В. Источник стихотворения «Как с древа со-
рвался предатель-ученик» // Пушкин и его современники: Матери-
алы и исследования. Л., 1930. Вып. 38/39. С. 78–81. 

В следующий раз помета «Каменный остров» появилась полтора 
месяца спустя, 14 августа, под стихотворением, не имеющим номера: 
«Когда за городом, задумчив, я брожу…». Похоже, что упоминание об 
излюбленном месте отдыха столичной знати, приведенное в заклю-
чение рассказа о покоящихся на городском и сельском кладбищах, 
усиливало мотив тленности бытия и недолговечности кажущегося 
благополучия. Не менее значимой была дата, проставленная в стихот-
ворении: 14 августа — предпразднство Успения Пресвятой Богороди-
цы, канун завершения Успенского поста, напоминающего о краткости 
земной жизни человека и значимости его конечного призвания. 

Наблюдая картину городского кладбища, поэт обращает внимание 
на дешевые могильные «украшения». Казалось, их вид призван вос-
крешать в памяти царственные символы вечности — египетские пи-
рамиды и мавзолеи, но «праздные» траурные урны, «безносые» гении 
и «растрепанные» хариты под воздействием времени и человеческого 
равнодушия давно утратили свой изначальный смысл  — благород-
ство и царственное величие. Похоже, что при создании стихотворе-
ния в сознании поэта зрел замысел нового лирического текста, также 
помеченного Каменным островом, в котором образ «памятника не-
рукотворного» — антитеза рукотворным, могильным памятникам, а 
незарастающая народная тропа тождественна светлой памятной тро-
пе кладби́ща родового — «близ камней вековых». Именно под этим 
стихотворением проставлена третья и последняя в то лето помета 
«Каменный остров». 

Пятнадцатью годами ранее, 7 мая 1821 г., находясь в Кишиневе, 
Пушкин обыграл топоним «Каменный остров» в письме, адресован-
ном А.  И.  Тургеневу. Надеясь, что старший друг поможет ему воз-
вратиться в столицу, поэт намекнул на особые связи Тургенева при 
дворе, указав на место пребывания императора Александра I и его 
окружения: «Вы, который сближены с жителями Каменного острова, 
не можете ли вы меня вытребовать на несколько дней (однако ж не 
более) с моего острова Пафмоса?»

Опираясь на эти замечания поэта о Каменном острове и Патмо-
се, В.  С.  Листов уверенно связал пушкинский «Памятник» с темой 
острова изгнания, на котором Иоанн Богослов, услышав голос Бога, 
создал текст Апокалипсиса. По мнению исследователя, в пушкинском 
«Памятнике» наблюдается слишком «резкое масштабное несоответ-
ствие» содержания и его завершения в виде указания на ничем не 
примечательную географическую точку: как будто Пушкин, подняв-
шись на недосягаемую высоту и глядя сверху, обнаруживает внизу 
всего-то «дачную местность под Петербургом, ничем не примечатель-
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ное течение жизни»9. Удивляясь этому диссонансу, В. С. Листов при-
шел к заключению, что помета «Каменный остров» отражала отнюдь 
не бытовые реалии писательского труда, как могло показаться на 
первый взгляд, а островное, патмосское, мироощущение поэта. Как 
полагает В. С. Листов, в Кишиневе ссыльный Пушкин ставил себя на 
место патмосского изгнанника Иоанна Богослова, гонимого жесто-
ким императором Домицианом, а в 1836 г. — опирался на близкие его 
миропониманию идеи Иоанна Богослова, в частности размышления 
о соотношении земной и небесной славы. Резюмируя свои наблюде-
ния, В. С. Листов так определил содержание стихотворения: «Некто, 
обладающий пророческим даром, находится на каменном острове, где 
ему приходит видение будущего (Курсив авторский.  — Г. С.)»10. На-
звание острова приведено в статье со строчной буквы  — с очевид-
ным намерением уйти от топонима, переключив внимание читателя 
с географического названия на характер пейзажа: во времена Иоанна 
Богослова остров Патмос оставался местом пустынным и, действи-
тельно, каменистым.

На наш взгляд, такое свободное обращение с пушкинским текстом 
не приближает к пониманию авторского замысла, а лишь отдаляет от 
него. Читателю, не знакомому с содержанием пушкинского письма 
1821 г., топоним «Каменный остров» в стихотворении 1836 г. вряд ли 
напомнит о Патмосе или Иоанне Богослове, о которых в стихотворе-
нии не сказано ни слова. Однако, выставляя дату и обозначая место, 
откуда он обращается к читателю, Пушкин не мог не рассчитывать на 
то, что читатель все же поймет его намек. В чем же он состоял?

Не следует забывать, что на Каменном острове находилась не 
только дача Пушкина (о чем читатель мог не ведать); со времен Алек-
сандра I в летнее время здесь пребывал весь цвет столицы, о чем об-
разованный читатель был как раз хорошо осведомлен, как и о том, 
что означала дата 21 августа в истории Российской империи. 

В работах, посвященных последнему году жизни Пушкина, мы 
неоднократно обращали внимание на то, что современники поэта 
воспринимали 21 августа как предпразднство очередной годовщины 
коронации Николая I, состоявшейся 22 августа 1826 г.11 

9 Листов В. С. Миф об «островном пророчестве» в творче-
ском сознании Пушкина //Легенды и мифы о Пушкине. СПб., 1995. 
С. 194.

10 Там же. С. 195.
11 Седова Г. М. 1) «Я жить хочу….»: А. С. Пушкин. Последние 

месяцы жизни. Изд. 2-е, испр. и доп. СПб., 2008. С. 39–45; 2) Ему 
было за что умирать у Черной речки. Изд. 2-е., доп. СПБ., 2020. 
С. 389–391, 400–403, 417–418.

Со времен Петра I дни царского коронования входили в разряд 
общегосударственных праздников: торжественные церемонии устра-
ивались в государственных учреждениях, в войсках, военных и учеб-
ных заведениях, дворянских и купеческих собраниях, даже в работ-
ных домах и в тюрьмах12. Ежегодно митрополит Московский Филарет 
обращался к царю накануне праздника со своим пастырским словом, 
которое затем публиковалось в Синодальной типографии для даль-
нейшего распространения среди прихожан.

Для частных лиц подобные царские дни становились поводом для 
раздумий о собственных успехах, надеждах или разочарованиях на 
жизненном пути. Показательна в этом смысле дневниковая запись 
Алексея Вульфа: «Вчера — день Царевенчания — напомнил мне, как 
я провел первый в 26 году. С тех пор каждый из них встречал я совер-
шенно в разных обстоятельствах, в разных краях. В 27-м, отдыхая от 
студенческой жизни, я провел оный день в безмятежных наслаждени-
ях домашней сельской жизни, приправленной любовью и богатыми 
надеждами будущего; <в> 28-м — в столице, уже пресыщенный лю-
бовью, томимый желанием воинской славы и только что вступивший 
в гражданскую службу; в прошлом, 29-м, под высотами Шумлы, гро-
мимой батареями нашими, в крайней нужде, с ежеминутными неудо-
вольствиями, с обманутыми надеждами и с отрезвленным от самолю-
бия рассудком; вчера же — с духом более успокоенным, вышедшим из 
крайностей, но все удрученным обстоятельствами»13. 

В 1836 г. «торжественный для сердца русских день» царевенчания 
отмечался в десятый раз. По справедливому наблюдению современ-
ного исследователя, во времена Николая I исторические памятные 
даты служили поводом для масштабных празднований, поскольку в 
ходе таких мероприятий укреплялся публичный образ национально-
го монарха, «транслировалась официальная идеология»14. 

На этот раз юбилейная царская дата оказалась значимой и для 
Пушкина: с коронационных торжеств 1826 г. начался новый этап его 

12 Газета «Северная пчела» сообщала, что к десятилетию коро-
нации тюремный комитет города Бельска рапортовал об откры-
тии нового помещения тюрьмы, где 22 августа, в «торжественный 
для сердца русских день», заключенных кормили праздничным 
обедом (см.: Северная пчела. 1836. №  209. С.  833). В тот же день 
в Петербурге на сцене Александринского театра давали драму 
Н. В. Кукольника «Рука Всевышнего Отечество спасла».

13 Вульф А. Н. Дневник, 1828–1831 // Пушкин и его современни-
ки. Пг., 1915. Вып. 21/22. С. 128.

14 Велижев М. Б. «Особый путь» развития России в 1830-е годы: 
Sonderweg, государство и образованное общество  // «Особый 
путь»: от идеологии к методу. М., 2018. С. 106–140.
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личной и творческой биографии, наметился поворот в его представ-
лениях о роли личности в истории и поэта в обществе. Именно в 
контексте этих двух юбилеев (десятилетия коронации и десятилетия 
возвращения Пушкина из ссылки) и следует рассматривать стихотво-
рение, датированное 21 августа. 

В 1997 г. литературовед-любитель Л. С. Салямон (медик по про-
фессии) ошибочно предположил, что дата 21 августа совпадает с цар-
ским юбилеем, тогда как коронация состоялась 22-го числа. Заметив 
эту временнýю близость, исследователь предположил наличие смыс-
ловой связи между пушкинским текстом и годовщиной коронации, 
наивно находя эту связь в том, что поэт, как пророк, «видел, в чем 
более всего нуждается его многострадальная отчизна», и «восславил 
в жестокий век Свободу, узурпированную Самовластием»15. 

В действительности связь между стихотворением и царским юби-
леем 1836 г. ясно прослеживается при внимательном изучении исто-
рического контекста.

В августе 1836 г., подводя итоги десятилетнего правления Нико-
лая I, газеты писали о его исключительных заслугах перед отечеством, 
именовали «великим хозяином русского царства»16, сообщали, что 
свой первый юбилей государь встречает в длительной инспекцион-
ной поездке по центральной России. Миропомазанный современник 
Пушкина 8 августа выехал из Петербурга в Москву, откуда отправил-
ся на Нижегородскую ярмарку, затем по Волге — в Казань и в Сим-
бирск, где в памятный день 22 августа его приветствовал в местном 
соборе архиепископ Симбирский и Сызранский Анатолий. В тот же 
день в доме симбирского губернатора государя поздравили дворяне, 
чиновники и именитое купечество. На всем пути следования царско-
го поезда его торжественно встречали в губернских городах предста-
вители местных народов: в этой связи газеты называли чувашей, че-
ремисов, калмыков, бухарцев, татар, вотяков и др. 

Пушкин опишет схожую картину в стихотворении «Я памятник 
себе воздвиг нерукотворный…», называя народы Российской импе-
рии, которым предстоит стать свидетелями его посмертной поэти-
ческой славы. К тому времени, когда он начал работу над этим сти-
хотворением, до Петербурга должна была дойти брошюра с речью 
митрополита Филарета, обращенной к царю при его входе в Успен-
ский собор Московского Кремля 11 августа: «Сретая Тебя в сем Цар-

15 Салямон Л. С. О мотивах переложения Пушкиным оды Го-
рация «Exegi monumentum…» // Новое литературное обозрение. 
1997. № 26. С. 130, 145.

16 См.: Прибавление к газете «Северная пчела». 1836. №  191. 
С. 2.

ском месяце, пред сим храмом Твоего царского венчания не можем 
не вспомнить и не усмотреть ныне, что над главою Твоею совершил-
ся нерукотворенный венец,  — венец десятилетия Царских подви-
гов, — венец, чем более трудною работою Твоею духа выработанный, 
тем более драгоценный для нас и для потомства. <…> Не для сего 
ли и теперь обходишь нас, почивающих под сению Твоего Престола, 
чтобы собственным оком видеть людей и дела, и непосредственными 
мановениями все направлять к правде, к пользе, к порядку, ко благу, 
к совершенству?»17

Как видно, слова митрополита оказались близки размышлениям 
Пушкина об исторической миссии поэта, по веленью Божию наделен-
ного теми общественными функциями, которые принято было счи-
тать исключительно прерогативой сильных мира сего. Стихотворе-
ние обращало читателя к идеям Горация, для которого соперничество 
славы поэта и славы монарха очевидно, поскольку в его понимании 
поэзия делает поэта равным богам. В одах Горация, обращенных к 
императору Августу и Меценату, эта мысль прочитывается еще более 
определенно, чем в «Exegi monumentum»: «Бессмертен я, навек бес-
смертен: / Стиксу не быть для меня преградой!» («К Меценату»)18.

Для Пушкина первенство поэта перед лицом истории столь же 
очевидно, и он уверенно заявляет, что его нерукотворный памятник 
поэзии «Вознесся выше…» рукотворного. Но какого? Взамен египет-
ских пирамид, избранных Горацием, а затем и Державиным, Пушкин 
соизмеряет высоту поэтического духа с Александрийским столпом, 
оставляя будущих исследователей в полнейшем недоумении. 

В советское время названный поэтом монумент воспринимался 
исключительно как Александровская колонна в Петербурге, о чем 
свидетельствует «Словарь языка Пушкина», составленный в конце 
1950-х гг.19 Эта версия была оспорена в 1937 г. бельгийским профес-
сором А. Грегуаром, который заметил, что прилагательное «алексан-
дрийский» производится в русском языке от названия города — Алек-
сандрия, производное же от имени Александр — Александровский. 

17 [Филарет, митр.] Речь благочестивейшему государю импе-
ратору Николаю Павловичу по случаю высочайшего прибытия в 
Москву, августа 11 дня, 1836 года, пред вступлением его величе-
ства в Успенский собор, говоренная синодальным членом Филаре-
том, митрополитом Московским. М., 1836. С. 4–5.

18 Гораций. Оды. Эподы. Сатиры. Послания. М., 1970. С. 123. 
19 Словарь языка Пушкина. В 4 т. Т.1. 2-е изд. М., 2000. С. 16: 

«Александрийский [прил. к Александр]. Александрийский столп 
(об Александровской колонне, памятнике Александру I в Петер-
бурге в виде огромной гранитной колонны)». 
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Однако искать строгого исполнения языковых правил в те времена, 
когда язык еще только формировался, — занятие более чем рискован-
ное. Достаточно вспомнить, что на гравюрах пушкинского времени 
только что отстроенный Александрийский театр назван Алексанрын-
ским (очевидно искаженное транскрибирование французского при-
лагательного Alexandrine). 

О.  Б.  Заславский предположил, что не существует однозначного 
ответа на вопрос о том, какому именно монументу Пушкин проти-
вопоставил свой нерукотворный памятник. Исследователь считает, 
что в данном случае поэт использовал некий художественный при-
ем для умаления значимости монаршей власти20. Большинство же 
исследователей разделились на сторонников колонны на Дворцовой 
площади в Петербурге и монумента в древней Александрии, под ко-
торым одни понимают колонну Помпея21, другие — давно разрушен-
ный форосский маяк22. По мнению В. М. Есипова, поддерживающего 
версию о маяке, Пушкин «намеренно ввел в стих лукавую двусмыс-
ленность, связанную с тем, что прилагательное «Александрийский» 
и имя «Александр» имеют общий корень, и тем самым как бы бросил 
отсвет от высочайшего в древнем мире сооружения на современную 
ему Александровскую колонну в Петербурге»23.

О. А. Проскурин также предполагает, что памятник в Александрии 
потребовался поэту «для двупланной семантической игры», в кото-
рой Александровская колонна в Петербурге (исследователь все-таки 
не смог не согласиться с тем, что речь идет именно об этом памят-
нике!) «уподоблялась столпу, возведенному в Александрии в память 
победоносного властелина  Александра Великого»24. Известно, что 

20 Заславский О. Б. О смысле «Александрийского столпа» // Во-
просы литературы. 2020. Вып. 1. С. 13–22.

21 Алексеев М. П. Стихотворение Пушкина «Я памятник себе 
воздвиг…». Л., 1967. С. 62; Шанский Н. М. Exegi monumentum // 
Русский язык в школе. 1989. № 1. С. 70–71.

22 Красухин Г.  Г.  Покой и воля: Некоторые проблемы пуш-
кинского творчества. М., 1987. С. 238–240; Фомичев С. А. Памят-
ник нерукотворный // Русская литература, 1990, № 4. С. 214–216; 
Мурьянов М.  Ф.  Из символов и аллегорий Пушкина. М., 1996. 
С. 64–66; Мейлах М. Б. Еще раз об «Александрийском столпе» // 
Пушкин и его современники. Сб. науч. трудов. Вып. 4 (43). СПб., 
2005. С. 340–363.

23 Есипов В. М. Божественный глагол (Пушкин. Блок. Ахмато-
ва). М., 2006. С. 139–148. 

24 Проскурин О. А. Поэзия Пушкина, или Подвижный па-
лимпсест. М., 1999. См. также : Шанский Н. М. Exegi monumentum // 
Русский язык в школе, 1989, № 1. С. 70, 284.

термин «игра» — один из излюбленных в современном литературо-
ведении, в особенности, когда возникают трудности при объяснении 
смысла сказанного автором. 

Что до Александрии времен расцвета Александра Македонского, 
то интеллектуальная мода пушкинского времени, действительно, ас-
социировала с ней имперский Петербург 1830-х гг. Известно, что и 
Пушкин метафорически связывал древнюю Александрию с Петер-
бургом, к примеру, в ноябре 1824 г. в письме к брату, когда назвал пе-
тербургское наводнение Александрийским пожаром25 (XIII, 123), не 
сомневаясь, что адресат письма его поймет. 

Представляется, что данный аргумент (адресат/читатель пой-
мет) является наиважнейшим в споре о смысле пушкинского образа 
«Александрийский столп».

Было бы странно, если бы, обращаясь к своим современникам, 
жителям Петербурга (и вообще к россиянам), Пушкин указал на па-
мятник, который в 1830-х гг. был у всех на слуху, но имел бы в виду 
совсем другое сооружение — древнее и уже малоизвестное широкой 
публике, а главное  — далеко отстоящее от отечественной истории. 
Здесь важно напомнить, что в стихотворении речь идет о значимости 
деяний поэта именно в пределах России, а отнюдь не в мировом мас-
штабе, как утверждают сторонники версии форосского маяка.

Накануне и после открытия колонны на Дворцовой площади га-
зеты наперебой сообщали о том, что она «превосходит высотою все 
существовавшие доныне памятники»26, приводя в доказательство со-
поставительный ряд известных сооружений данного типа27. В 1836 г. 
в продаже появилась литография на эту тему, выполненная по ри-
сунку О. Монферрана. На ней показано, что петербургская колонна 
занимает первое место по высоте (47,5 м), немногим ей уступает Ван-
домская колонна (43 м), за которой следуют колонны Траяна и Марка 
Аврелия (соответственно 38 и 34,5). Замыкает ряд колонна Помпея 
(32 м), которую во времена Пушкина ошибочно считали памятником, 
возведенным в честь Александра Македонского. Именно в этой связи 
в литературе возникло некорректное предположение, что Помпееву 
колонну могли называть Александрийским памятником, хотя, в дей-
ствительности, так именовали другой обелиск, высотой 23 м, выве-
зенный из Луксора в Париж; его второе название — игла Клеопатры. 

25 Пожары погубили великую античную библиотеку при штур-
мах Александрии Юлием Цезарем (48–47 гг. до н. э.) и императо-
ром Аврелианом (273 г.). 

26 Открытие памятника Александру I // Литературные прибав-
ления к русскому инвалиду. 1834. №75. 

27 Северная пчела. 1834. № 197. 3 сентября. 
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Скромные размеры колонны Помпея, о которых во второй полови-
не 1830-х гг. сообщали газеты, лишали этот памятник ореола «высоко-
сти». Было бы странно сравнивать с подобным монументом высоты 
своей будущей поэтической славы, тем более, что слава полководца 
Александра Македонского мало интересовала Пушкина-писателя: он 
упомянул его лишь однажды да и то в шуточном коллективном посла-
нии «Надо помянуть, непременно помянуть надо»: «И уж Александра 
Македонского, /Этого не обойдешь, не объедешь» (III, 487). 

Что до колонны на Дворцовой площади, то парадные церемонии, 
сопровождавшие как ее доставку в Петербург в августе 1832 г., так и 
торжественное открытие всего монумента два года спустя, вызвали 
чрезвычайный общественный интерес, подогреваемый множеством 
восторженных откликов современных поэтов и журналистов. Один 
из таких откликов (автор — М. Немцов) появился в сентябре 1834 г. в 
«Литературных прибавлениях к Русскому инвалиду»:

Смотри, Россия, вот твой Царь,
Вот твой спаситель незабвенный!…
Петров потомок, Александр,
Монарх, Творцом благословенный!

Кому вселенная сплела
Венец из дел его великих!..
Природа камень создала
На память подвигов толиких…

И сей огромный Исполин
Векам грядущим возвещает,
Что выше всех Владык, один
Наш Александр меж звезд сияет.

Наш миротворец не умрет:
Он Брата нам в залог оставил;
Наш Царь вослед ему идет,
Он вновь Россию всепрославил <…>28.

Ранее, в августе 1834 г., о памятнике на Дворцовой площади писал 
поэт Александр Бистром:

28 Литературные прибавления к русскому инвалиду. 1834. № 75. 
22 сентября. С. 605.

«Воздвигну!» — рек; и мощною рукой 
Отторгнул от скалы гигантскую громаду, 
И водрузил глагол о славе вековой, 
И завещал его Петрову граду. 
Века пройдут над ним, дивясь и вторя клики: 
Благословенному — Великий!29 

О невероятной высоте, на которую вознес свою главу петербург-
ский монумент, сообщал читателю князь П. Ш.-Шихматов:

Подвиглись дол и небеса;
Перуном вспыхнул Север льдистый;
Из ребр его гигант кремнистый
Вознес главу до облаков30.

Примечательны размышления на ту же тему знаменитого графо-
мана пушкинского времени графа Д. И. Хвостова, не забывшего упо-
мянуть известные памятники, которые затмил столичный монумент: 

Гранит единственный в день Невского героя
Среди Петрополя главу свою подъял,
Пред ним Траянов столп, доселе дивный — мал;
Тот пышной суетой Рим гордый изумляет,
Здесь благость двух Царей Россия прославляет31.

В литературных текстах, посвященных колонне на Дворцовой пло-
щади, ее появление трактовалось не только как воля здравствующего 
императора, но и как результат действия высших сил, при посред-
ничестве которых гигантский чудо-камень был перемещен в серд-
це столицы, где он обрел способность выражать сакральный смысл 
власти двух монархов — того, кому посвящен монумент, и того, кто 
его возвел. В глазах современников колонна, возведенная перед им-
ператорским Зимним дворцом, становилась «своеобразным знаком 
преемственности власти и высшего покровительства над нею»32. На 

29 Библиотека для чтения. 1834. Т. 6.
30 Северная пчела. 1834. № 193. 28 августа.
31 Стихотворения гр. Д. И. Хвостова: В 7 т. Т. 7. СПб., 1834. 

С. 219.
32 Шведова С. О. Александровская колонна в пространствах по-

эзии, идеологии, истории // Известия Российского государствен-
ного педагогического университета имени А. И. Герцена. 2006. 
№ 6 (16): Общественные и гуманитарные науки (философия, язы-
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этом фоне определение Пушкиным своей посмертной поэтической 
славы в виде памятника, который «вознесся выше…», выглядит вы-
разительной аллюзией на стихотворные панегирики, авторы которых 
наделяли монумент на Дворцовой площади высоким духовным, исто-
рическим и идеологическим содержанием. 

И еще одно, конкретное, наблюдение, которое может произвести 
всякий, кто входит на Дворцовую площадь не через арку Главного 
Штаба, а со стороны Адмиралтейства или набережной Мойки (от 
нынешнего Певческого моста). При этом фигура ангела, венчающего 
колонну, оказывается обращена боком к зрителю, и в таком ракурсе 
заметно, как сильно наклонена голова Ангела перед незримым ликом 
Всевышнего: смиренно и, можно сказать, покорно. Нерукотворный 
памятник Пушкина выступает в очевидной оппозиции к этому обра-
зу: он и «вознесся выше», и «с главою непокорной». 

Известно, что первым вдумчивым читателем пушкинского текста 
был В. А. Жуковский. Готовя стихотворение к публикации, он внес в 
него существенную правку, коснувшуюся и Александрийского стол-
па. Заменив его на Наполеонов, Жуковский со всей очевидностью 
отводил внимание цензоров в сторону от Дворцовой площади, по-
скольку не сомневался, что покойный поэт имел в виду именно этот 
монумент и что цензоры именно так его поймут. 

Не исключено, что подпись под стихотворением («Каменный 
остров, 21 августа»), смысл которой был также ясен Жуковскому, уси-
лила его уверенность в том, что речь шла о колонне в честь деяний 
покойного императора, воздвигнутой другим императором, десяти-
летие восшествия которого на престол отмечали 22 августа 1836 г. 
Испугавшись такой очевидности, Жуковский заменил имя русского 
императора на французского, но не исказил смысл сказанного Пуш-
киным. 

Таким образом, помета «Каменный остров» под стихотворением о 
миссии поэта на земле должна рассматриваться не в узком, топогра-
фическом смысле, а в широком культурно-историческом контексте. 
В то время как обитатели Каменного острова готовились 21 августа 
к предстоящему царскому юбилею, их сосед — Пушкин — позволил 
себе размышлять о посмертной славе не монарха, а поэта, уверенный 
в своем будущем бессмертии, основанном на величии духа и благо-
родстве поэтического слова. 

Из этого можно заключить, что появление стихотворения «Я па-
мятник себе воздвиг нерукотворный…» обусловлено отнюдь не пред-

кознание, литературоведение, культурология, экономика, право, 
история, социология). С. 86–87.

чувствием близкой смерти, как полагают многие исследователи, а 
желанием его автора осмыслить коренные изменения, которые прои-
зошли в его творческой и общественной биографии. Поэт, как и царь, 
подводил итоги прошедшего десятилетия, оценивал правильность 
избранного пути, явно рассчитывая его продолжить. Императивные 
напутствия Музе — «будь», «приемли», «не оспоривай» — позволяют 
предполагать о существовании в его сознании планов на будущее, где 
вместе им предстоит трудиться, не страшась обид, не требуя венца, 
следуя «веленью Божию». Так, «чисто “академическая”, казалось бы, 
проблема анализа стихотворения поворачивается к нам своею нрав-
ственной стороной»33, как заметил В. С. Непомнящий, когда впервые 
обратился к стихотворению «Я памятник себе воздвиг нерукотвор-
ный…» в 1965 г.

33 Непомнящий В. С. Двадцать строк (Пушкин в последние 
годы жизни и стихотворение «Я памятник себе воздвиг неру-
котворный») // Вопросы литературы. 1965. № 4. С. 111.
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Милосердие — одна из характернейших черт пушкинского гения, 
подтверждением чему и служит публикуемая ниже статья. Она была 
написана около двадцати лет назад, и я отваживаюсь публиковать её 
здесь лишь потому, что она непосредственно связана для меня с памя-
тью о Валентине Непомнящем. 

Я предложил её для публикации в «Московском пушкинисте», ре-
дактором которого он был, и который издавался в ИМЛИ в качестве 
сборника наиболее содержательных научных докладов, заслушанных 
на Пушкинской комиссии, бессменным председателем которой он 
также являлся. 

Это была реплика по поводу статьи «Памятник» одного из кори-
феев советского пушкиноведения Сергея Михайловича Бонди. В ста-
тье Бонди меня поразила запальчивая настойчивость, с которой он 
попытался доказать, что строки пушкинского «Памятника» «милость 
к падшим призывал» не содержат в основе своей чувства милосер-
дия, столь свойственного Пушкину, а подразумевают лишь участь 
декабристов, понёсших жестокие наказания за восстание 14 декабря 
1825 г. в Петербурге.

Прочитав мой текст, Валентин Семёнович усмехнулся и объяс-
нил, чем вызвана была запальчивость его именитого оппонента. 
С.  М.  Бонди возражал таким образом на статью Непомнящего,  — 
тоже о «Памятнике»,  — которая вышла в «Вопросах литературы» в 
1965 г. и называлась «Двадцать строк. Пушкин в последние годы жиз-
ни и стихотворение “Я памятник себе воздвиг нерукотворный”».

Этой самой статьёй, добавлю от себя, Валентин Непомнящий во-
шёл в отечественное пушкиноведение, вошёл ярко и основательно.

_____

В четвертой строфе «Памятника» Пушкин, среди прочих досто-
инств своей лиры, называет милосердие:

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,

Что в мой жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим призывал1.

Такое понимание слов «милость к падшим» (как милосердия) се-
годня настолько очевидно, что и говорить здесь, казалось бы, не о 
чем. Но это не совсем так. Еще лет двадцать назад рассматриваемая 
нами строка трактовалась совершенно иначе. Вот что можно было 
прочесть по этому поводу в книге, изданной в 1978 г:

«Видеть в этих словах призыв смотреть на людей без злобы, на 
падших с милосердием, на несчастных с состраданием  — до такой 
степени странно, так противоречит всему характеру стихотворения, 
что и спорить с этим кажется бесполезным и неинтересным...»2

Отдавая дань принятому идеологическому стереотипу, автор 
цитируемой статьи видел в словах «милость к падшим призывал» 
лишь одно единственное значение: Пушкин в своих произведениях 
с 1826 по 1837 гг. «призывал царя освободить сосланных в Сибирь 
декабристов». При этом слово «падшие» предлагалось понимать 
только в смысле «потерпевшие поражение в борьбе», «побежден-
ные»3.

Может быть, эта статья принадлежит какому-нибудь дилетанту в 
пушкиноведении или завзятому конъюнктурщику минувшей поры? 
В том-то и дело, что нет. Ее автором является замечательный пуш-
кинист С. М. Бонди, непревзойденный текстолог пушкинских руко-
писей. Такова была сила господствующей идеологической схемы, что 
даже известный ученый не мог преодолеть ее влияния.

В подтверждение своей точки зрения Бонди ссылался на ряд про-
изведений, в которых поэт действительно «пытается воздействовать 
на Николая, добиться “прощения” сосланных декабристов»4.

К таким пушкинским созданиям он не без оснований отнес «Стан-
сы» (1826):

Семейным сходством будь же горд;
Во всем будь пращуру подобен:

1 Пушкин А. С. Полное собр. соч. в 17 т. Т. III (1). М.: Воскре-
сение, 1995. С. 424. В дальнейшем все ссылки даются по этому из-
данию в тексте: в скобках римскими цифрами указывается номер 
тома и номер страницы.

2 Бонди С. Памятник // О Пушкине. Статьи и исследования. М., 
1978. С. 468. Этот пассаж и весь окружающий его контекст направ-
лены против упомянутой статьи В. С. Непомнящего.

3 Там же. С. 469.
4 Там же. С. 470.
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Как он, неутомим и тверд,
И памятью, как он не злобен, —

(III, 40)

а также другое стихотворение Пушкина, вызвавшее разочарование в 
либеральных кругах общества, — «Друзьям» (1828):

Я льстец! Нет братья, льстец лукав:
Он горе на царя накличет,
Он из его державных прав
Одну лишь милость ограничит.

(III, 80)

Тот же намек содержится в стихотворении «Пир Петра Первого» 
(1835), на которое ссылался Бонди: 

Нет! Он с подданным мирится;
Виноватому вину
Отпуская, веселится;
Кружку пенит с ним одну;
И в чело его целует,
Светел сердцем и лицом;
И прощенье торжествует,
Как победу над врагом.

(III, 409)

Менее обоснованным представляется отнесение к этому ряду про-
изведений поэмы «Анджело», потому что в ней тема прощения мо-
нархом своего подданного имеет более широкий (не политический, 
а философский) смысл и перенесена сюда из шекспировской пьесы 
«Мера за меру», сюжет которой использован в пушкинской поэме.

И уж совсем курьезным выглядит отыскание того же мотива 
в «Сказке о царе Салтане...», где в роли «потерпевших поражение 
в борьбе» выступают, по логике Бонди, «ткачиха», «повариха» и их 
мать — «баба Бабариха»5.

Возможность более широкого толкования пушкинского милосер-
дия Бонди решительно отрицает. Но сострадание, человеколюбие 
свойственны Пушкину, разумеется, не только по отношению к де-
кабристам. Они распространяются и на других людей, оказавшихся 
вне закона, что легко обнаруживается в поэме «Братья разбойники» 

5 Бонди С. Указ. соч. С. 472.

(1821–1822), в повести «Кирджали» (1834), в образе Пугачева в «Капи-
танской дочке» (1833–1836), в набросках неоконченной повести «Ма-
рья Шонинг». Кстати, сюжет последней строился на материалах су-
дебного процесса о детоубийстве, почерпнутых Пушкиным из книги 
«Знаменитые иностранные уголовные дела, впервые опубликованные 
во Франции...».

Пушкинское «внимание и участие к судьбе маленького или 
оскорбленного человека, которым будет потом жить чуть не вся 
русская литература XIX века»6, отмечали многие, например, Георгий 
Федотов, который также, как и мы, считал «милость к падшим» в 
«Памятнике» совершенно равнозначной милосердию и сострада-
нию ко всем людям.

Наконец, многочисленные примеры из пушкинского творче-
ства убеждают в том, что характернейшей чертой многих его ге-
роев, когда герои эти наделены возможностью судить и миловать 
окружающих, являются милосердие и великодушие. Таков герой 
поэмы «Тазит» (1829–1830), отверженный своей родней за неспо-
собность свершить кровную месть по необъяснимой, с их точки 
зрения, причине:

... Убийца был
Один, изранен, безоружен.

(V, 77)

Таков Дубровский, не пожелавший мстить князю Верейскому, 
только что ранившему его выстрелом из кареты:

«— Не трогать его! — закричал Дубровский, и мрачные его сообщни-
ки отступили» (VIII, 221).

Таков Пугачев в «Капитанской дочке», когда он сохраняет жизнь 
Гриневу и прощает ему его правдивые ответы: «Казнить так казнить, 
жаловать так жаловать: таков мой обычай…» (VIII, 356).

Таков и Гринев. Соображением о милосердии (или, вернее, об от-
сутствии такового) проникнуто рассуждение героя из «Пропущен-
ной главы»:

«Не приведи Бог видеть русский бунт — бессмысленный и беспощад-
ный. Те, которые замышляют у нас невозможные перевороты, или моло-

6 Федотов Георгий. О гуманизме Пушкина // Пушкин в русской 
философской критике. М., 1990. С. 378.
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ды и не знают нашего народа, или уж люди жестокосердые, коим чужая 
головушка полушка, да и своя шейка копейка» (VIII, 383–384).

Как знать, быть может, под теми, «которые замышляют невозмож-
ные перевороты», подразумеваются где-то в глубине подтекста и де-
кабристы?

Можно привести еще множество примеров, убеждающих, что 
призыв к милосердию и «милость к падшим» есть одно из отличи-
тельных свойств пушкинской «лиры».

Тождественность этих понятий подтверждается и одной из черно-
вых редакций четвертой строфы «Памятника»: 

И долго буду тем любезен я народу, 
Что звуки новые для песен я обрел,
Что вслед Радищеву восславил я свободу
И милосердие воспел 

(III, 1052).

В окончательной редакции «милосердие» было заменено «мило-
стью к падшим», что еще раз свидетельствует о равнозначности этих 
понятий...

Итак, нам сегодня представляется очевидным, что, провозглашая 
необходимость «милости к падшим», Пушкин имел в виду милосер-
дие как таковое, а не какое-то частное его проявление по отношению 
к отдельной группе лиц, например, к сосланным в Сибирь участникам 
восстания 1825 г.

А слово «падшие», применимо ли оно к декабристам в ином зна-
чении, нежели категорически заявленное Бонди: «потерпевшие пора-
жение в борьбе»? Он привел несколько примеров, подтверждающих 
ту несомненную истину, что в творчестве Пушкина слово «падшие» 
(«падший») действительно встречается в этом, необходимом для 
трактовки Бонди, значении: «В боренье падший невредим» («Боро-
динская годовщина»), «Восстаньте, падшие рабы...» («Вольность»)7 
Но столь же несомненно, что Пушкин употреблял это слово и в ином 
(переносном) смысле. Например, в стихотворении «Отцы пустынни-
ки и жены непорочны...» сказано о молитве:

Всех чаще мне она приходит на уста
И падшего крепит неведомою силой...

(III, 421)

7 Бонди С. Указ. соч. С. 469.

Или в финале «Пира во время чумы...», когда Вальсингам, под воз-
действием призывов Священника, вспоминает вдруг, словно опом-
нившись на мгновение, свою «чистую духом» Матильду:

Где я? святое чадо света! вижу
 Тебя я там, куда мой падший дух

Не досягнет уже...
(VII, 183; курсив мой. — В. Е.).

Здесь «падший» — уронивший себя пред самим собой, перед Бо-
гом, утративший доброе имя в результате предосудительного поведе-
ния, преступивший черту дозволенного в отношениях между людь-
ми, то есть преступник — не столько в юридическом даже, сколько в 
духовном смысле.

В таком значении характеристика «падшие» в полной мере может 
быть отнесена и к декабристам. Это осознавалось самими заговор-
щиками. Вот почему во время следствия подавляющее большинство 
арестованных искренне свидетельствовало против самих себя и сво-
их товарищей.

Именно так (как недозволенные для человека, преступные) дей-
ствия декабристов воспринимались и в пушкинском кругу. Напри-
мер, П. А. Вяземский, вспоминая декабрьское восстание 1825 г. в свя-
зи с польскими событиями 1830 г. (Варшавское восстание), записал 
4 декабря того же года:

«Что вышло бы, если 14-го (декабря. — В. Е.) Государь выступил бы из 
Петербурга с верными полками? В мятежах страшно то, что пакты с злым 
духом, пакты с кровью чем далее, тем более связывают. Одно преступле-
ние ведет к другому, или более обязывает на другое... Со всем тем я уве-
рен, что все это происшествие (Варшавское восстание. — В.Е.) — вспыш-
ка нескольких головорезов, которую можно и должно было унять тот же 
час, как то было 14 декабря» (Курсив мой. — В. Е.)8.

В пушкинском «Дневнике» (запись 17 марта 1834 г., которую мы 
уже цитировали), с точки зрения пушкинистов, пытавшихся во что 
бы то ни стало представить Пушкина революционером, о восстании 
декабристов говорятся столь же ужасные вещи:

«Но покойный государь (Александр I. — В. Е.) окружен был убийцами 
его отца. Вот причина, почему при жизни его никогда не было бы суда 

8 Вяземский П. Записные книжки. М., 1992. С. 145.
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над молодыми заговорщиками, погибшими 14 декабря. Он услышал бы 
слишком жестокие истины. NB. Государь, ныне царствующий, первый у 
нас имел право и возможность казнить цареубийц или помышления о ца-
реубийстве; его предшественники принуждены были терпеть и прощать» 
(ХII, 322).

Из приведенного текста видно, что Пушкин признает за царем 
право суда над декабристами, а к «помышлениям о цареубийстве» от-
носится как к преступлению9.

Иначе и не могло быть, потому что восстание декабристов пред-
ставляется ему чисто дворянской проблемой  — в контексте более 
широких размышлений о дворянском оскудении, о судьбах русского 
дворянства вообще. Как дворянин, Пушкин не мог не считать дека-
бристов посягнувшими на закон и моральные устои общества.

«Не следует, чтобы честный человек заслуживал повешения»  — 
эти слова, будто бы сказанные Н. М. Карамзиным в 1819 г., исполь-
зованы Пушкиным в качестве эпиграфа к статье 1836 г. «Александр 
Радищев». «И я бы мог, как шут...» — записывает он, потрясенный же-
стокой казнью пятерых декабристов, в тетради 1826 г. над рисунком 
пяти виселиц. В этих репликах проявило себя постоянно осознавае-
мое Пушкиным высокое личное достоинство дворянина.

Дворянская честь ценилась Пушкиным очень высоко  — и, быть 
может, в этом заключалось его коренное идейное расхождение с де-
кабристами.

Завершим настоящие заметки довольно очевидным для нынешне-
го дня (но, по-видимому, не столь очевидным еще не так давно для ве-
дущих советских пушкинистов, например, для С. М. Бонди) утверж-
дением: рассмотренная нами строка «Памятника» вполне может быть 
отнесена и к декабристам в том числе, среди других «падших» заслу-
живающим сострадания и милосердия.

9 Характерно, что слово «погибшие» употреблено здесь, как 
и слово «падшие» в «Памятнике», не в прямом, а в переносном 
смысле.

В. В. Шапошникова

«НЕРУКОТВОРНЫЙ» ПАМЯТНИК У ПУШКИНА:  
К СМЫСЛУ ОБРАЗА

Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не зарастет народная тропа,
Вознесся выше он главою непокорной

Александрийского столпа.

Эта начальная строфа пушкинского «Памятника» (так по тради-
ции будем называть этот шедевр 1836 г.) вызвала к жизни целую лите-
ратуру; особенно много дискуссий о «нерукотворности» памятника и 
об «Александрийском столпе».

И. Л. Фейнберг в 1933 г. и Р. О. Якобсон в 1937 г. высказали мне-
ние о том, что определение «нерукотворный» Пушкин позаимствовал 
из стихотворения Василия Рубана (1742–1795) «Надпись к камню, 
назначенному для подножия статуи императора Петра Великого…» 
1770 г. (стихотворение имеет в виду пьедестал памятника Петру I в 
Петербурге скульптора Э. Фальконе; перепечатано в пушкинское вре-
мя в «Словаре древней и новой поэзии» Н.  Остолопова, ч. 2, СПб., 
1821, с. 208). Дело в том, что в 5-м примечании к «Медному всаднику» 
Пушкин через Мицкевича сослался на Рубана: «Смотри описание па-
мятника в Мицкевиче. Оно заимствовано из Рубана — как замечает 
сам Мицкевич»1. Приведем эту «Надпись…» Рубана по «Словарю» 
Н. Остолопова с сохранением особенностей текста:

Колосс Родийский, днесь смири свой гордый вид!
И Нильски здания высоких пирамид
Престаньте более считаться чудесами!
Вы смертных бренными соделаны руками.
Нерукотворная здесь Росская гора,
Вняв гласу Божию из уст ЕКАТЕРИНЫ,

1 Пушкин. Полн. собр. соч. в 16 т. Изд. АН СССР. М.–Л., 1937–
1949. Т. V. С. 150. Далее ссылки на это издание см. в тексте; римской 
цифрой обозначен том, арабскими — страницы. Особенность на-
писания религиозных терминов в ПСС сохранена при цитирова-
нии Пушкина.
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Прешла во град Петров чрез Невские пучины
И пала под стопы Великого ПЕТРА.

Идею Фейнберга и Якобсона поддержал академик М. П. Алексеев2.
«Нерукотворность» в стихотворении Рубана  — это, во-первых, 

так сказать, несделанность, природность горы — подножия памятни-
ка Петру I, этот Гром-камень — часть горы, привезенная в Петербург 
из его окрестностей, что было, кстати сказать, нелегкой технической 
задачей в то время, как и доставка в пушкинское время из Финлян-
дии монолита Александровской колонны, поэтому и возникали ас-
социации и сравнения. В.  А.  Жуковский в очерке «Воспоминание о 
торжестве 30-го августа 1834 года» (дата открытия Александровской 
колонны) писал, сравнивая эти монументы: «Там, на берегу Невы, по-
дымается скала, дикая и безобразная, и на той скале всадник… и в 
виду этой скалы воздвигнута ныне другая, несравненно огромнее, но 
уже не дикая, из безобразных камней набросанная громада, а строй-
ная, величественная, искусством округленная колонна…»3 Как ви-
дим, новаторская идея Фальконе — «дикость», природность, «несде-
ланность», «нерукотворность» (по Рубану) пьедестала монумента 
Петру I — была одной из самых характерных особенностей этого пье-
дестала с точки зрения Жуковского (и Пушкин в «Медном всаднике» 
назвал пьедестал «огражденною скалою»). У Рубана так и сказано: 
«нерукотворная <…> гора», причем она в том преимуществе перед 
Колоссом Родосским и египетскими пирамидами, по Рубану, что не 
сделана «смертных бренными <…> руками», а (обратим внимание на 
выделенные нами антонимы Рубана) «нерукотворная». Она внимает 
«гласу Божию» из уст Екатерины, она как бы одушевленная: «вняв», 
«прешла», «пала».

Это стихотворение В. Рубана — развертывание идентичных мест 
Евангелия от Матфея (17: 20) и Евангелия от Марка (11: 23, 24). В Еван-
гелии от Матфея Иисус сказал усомнившимся в том, что Он исцелит 
бесноватого: «по неверию вашему; ибо истинно говорю вам: если вы 
будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: “перейди от-
сюда туда”, и она перейдет; и ничего не будет невозможного для вас». 
В Евангелии от Марка Иисус говорит: «Имейте веру Божию. Ибо ис-
тинно говорю вам: если кто скажет горе сей: “поднимись и ввергнись 
в море”, и не усумнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по 
словам его, — будет ему что ни скажет». 

2 Алексеев М. П. Стихотворение Пушкина «Я памятник себе 
воздвиг…». Проблемы его изучения. Л., 1967. С. 57–58.

3 Жуковский В. А. Полн. собр. соч. в 12 т. Т. Х. СПб., 1902. С. 31.

В стихотворении Рубана эти слова Иисуса вложены в уста Ека-
терины: «Вняв гласу Божию» из уст Екатерины, гора «прешла» (см. 
в Евангелии от Матфея: «перейди») «чрез Невские пучины», чтобы 
«пасть» к стопам Петра. Это квалифицируется Рубаном как «чудо» 
(ведь он отказывается именовать Колосс Родосский и египетские 
пирамиды (входящие в число семи чудес света) «чудесами» в виду 
этого подлинного, по его мнению, чуда). Конечно, это стихотворе-
ние Рубана, где установка пьедестала монумента Петру I оценивает-
ся выше, чем сооружение гигантской статуи греческого бога Солнца 
и египетских пирамид,  — банальный панегирик Екатерине; но ва-
жен эпитет, характеризующий эту «гору» как часть памятника,  — 
«нерукотворная».

Передвинутая по Божьему слову «нерукотворная <…> гора», сле-
довательно, по Рубану, «чудо». Это такое же «чудо», как нерукотвор-
ный образ Спасителя, чудесным образом запечатленный на убрусе. 
И праздник Спаса Нерукотворного — 16 августа по старому стилю, 
как раз в то время, когда Пушкин писал свой «Памятник». (Судьбе 
будет угодно, что исповедоваться перед смертью Пушкин будет свя-
щеннику Храма Спаса Нерукотворного Образа на Конюшенной, и 
отпевать его будут в этом храме.) Так что понятие «нерукотворно-
сти» в стихотворении Рубана несет на себе смысл и несделанности, 
и чудотворности. Значит, во-вторых, «нерукотворная < …> гора» — 
не только природная, но и чудесная, чудотворная; так воспринима-
лось в XVIII в. это грандиозное событие — доставка на берег Невы 
Гром-камня. «У Рубана нерукотворное не свободно от значения “чу-
дотворное”», — поддерживает М. Ф. Мурьянов точку зрения Ю. Бой-
ко-Блохина 1971 г.4

В.  С.  Непомнящий в 1965  г. писал, что слово «нерукотворный» 
«чаще всего применялось к религиозным святыням»; не забывая, что 
«памятник», тем не менее, материален («к нему не зарастет народная 
тропа», у него высота, сравнимая с земным памятником), отождест-
вляет его с храмом: «и “непокорная глава”, вознесшаяся выше колос-
сальной Александровской колонны, может быть и головой монумен-
та, и  — главой храма»5. О том же позднее писала Т.  Г.  Мальчукова: 
«Пушкинское “вознесся выше он главою непокорной” вначале пони-
мается в материальном плане как деталь скульптурного памятника, 

4 Мурьянов М. Ф. Из наблюдений над текстами Пушкина. 
1. Эпитет «нерукотворный» // Мурьянов М. Ф. Пушкин и Герма-
ния. М., 1999. С. 357.

5 Непомнящий В. Двадцать строк (Пушкин в последние годы 
жизни и стихотворение «Я памятник себе воздвиг нерукотвор-
ный») // Вопросы литературы. 1965. № 4. С. 139.
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но потом освещается и освящается христианскими символами теле-
сного и духовного образа как божьего храма»6.

Л. В. Пумпянский писал, что Пушкин, «очевидно, почти зрительно 
представляет свой памятник» (сноска: «Быть может, в связи с при-
вычкой Пушкина к зрительному представлению памятников (статуя 
командора, Медный Всадник)?»)7.

При этом Непомнящий «нерукотворностью» называет и, так ска-
зать, невольность, независимость от самой личности человека его 
творчества: «Качество и степень того, что Пушкин дерзко (но, может, 
и смиренно) назвал в своих созданиях “нерукотворностью”, зависит 
не в последнюю очередь от этих отношений. “Нерукотворность” пуш-
кинского художественного мира необычайна, порой чуть ли не до 
надличности,  — и тут кстати напомнить, что потрясенность своим 
даром, не раз испытанную, когда творился “Борис Годунов”, Пушкин 
сохранял постоянно < …> иначе не было бы ощущения как бы “не 
своей ноши”. В том, что дар не личное имущество, поэт отдавал себе 
отчет, думается, с той же мерой адекватности, как и в том, что зазор 
между ним самим и его гением остается, что полного соответствия 
нет…»8.О том же в сущности писал Е. И. Боричевский в 1925 г.: «Ху-
дожественный процесс есть, по мнению Пушкина, акт высокой со-
знательности и в то же время нечто <…> в своей эмоциональности 
стихийное, неподвластное никаким рассудочным нормам и требова-
ниям. В этом смысле явления поэтического творчества столь же неру-
котворны, как и явления природы… Нерукотворные законы природы 
действуют в художественном творчестве плодотворнее и целесоо-
бразнее законов-норм, слишком рассудочных и в своей рассудочно-
сти слишком плоских, чтобы их вмешательство могло быть полезно. 
Этот взгляд не бесспорен. Но это — взгляд Пушкина»9.

Непомнящий, таким образом, считал, что слово «нерукотворный» 
в «Памятнике» означает и высокий религиозный символ, и независи-
мость от человека его дара, и характеристику памятника-храма. 

Отвергнутая академиком М. П. Алексеевым (но при этом тщатель-
но им описанная) религиозная трактовка эпитета «нерукотворный» 

6 Мальчукова Т. Г. Античные и христианские традиции в изо-
бражении человека и природы в творчестве Пушкина. Петроза-
водск, 2007. С. 92.

7 Пумпянский Л. Об оде Пушкина «Памятник» <1923> // Вопро-
сы литературы. 1977. № 8. С. 146.

8 Непомнящий В. С. Русская картина мира. М., 1999. С. 473.
9 Боричевский Е. И. «Памятник» Пушкина // Труды Белорусско-

го гос. ун-та. 1925. Т. VI–VII. С. 47–48. Цит. по: Алексеев М. П. Указ 
соч. С. 56.

сейчас возобладала.
Она восходит к непонятому пророчеству Христа о своем воскресе-

нии, к «уподоблению Христа, а затем и христианина нерукотворному 
храму, — пишет Т. Г. Мальчукова. — Это символическое обозначение 
человека многократно встречается в текстах Нового завета (Мк.14:58; 
Ин.2:19-22; 1 Кор.3:16; 6:19; 2 Кор. 5:1, 6:16; Евр. 3:6; 9:11,24)»10. Име-
ется в виду, например, выражение, принадлежащее лжесвидетелям и 
обращенное к синедриону: «Мы слышали, как Он говорил: “Я разрушу 
храм сей рукотворенный, и чрез три дня воздвигну другой нерукотво-
ренный”» (Мк.14:58). М.  Ф.  Мурьянов писал о формах «нерукотво-
ренный-нерукотворный»: «Морфологически нерукотворный  — это 
русская стадия эволюции старославянского нерукотворенный, в пуш-
кинскую эпоху смыслового разрыва между обеими словоформами 
не было, ощущалась только стилистическая разница: нерукотворен-
ный — это консервативный церковно-книжный вариант слова, а неру-
котворный — вариант, характерный для живого языка…»11

Сейчас ученые лишь с оговорками принимают версию учета Пуш-
киным стихотворения Рубана. Н. М. Шанский в принципе допускал 
«возможность оглядки Пушкина на упомянутую надпись Рубана, 
однако, — сомневался ученый, — вряд ли все-таки пушкинский па-
мятник нерукотворный появился из нерукотворной горы (необрабо-
танного гранитного камня) последнего»12. И.  З.  Сурат согласна, что 
«Пушкин мог почерпнуть слово “нерукотворный” из стихотворной 
надписи Василия Рубана», но «этот источник мало что прибавляет к 
пониманию пушкинского < “Памятника”>»13.

Согласиться с И. З. Сурат в том, что лишь слово «нерукотворный» 
почерпнуто Пушкиным из Рубана, но значение его  — только рели-
гиозное, мешает, во-первых, то, что «и для современников Пушкина 
смысл его оставался неясным, зыбким, ускользающим»14. (Например, 
известно высказывание П. А. Вяземского о нерукотворном памятнике 
у Пушкина: «А чем же писал он стихи свои, как не рукою? Статуя вая-
теля, картина живописца так же рукотворны, как и написанная песнь 
поэта»15.) Свести этот смысл к одному значению не представляется 

10 Мальчукова Т. Г. Указ. соч. С. 91.
11 Мурьянов М. Ф. Указ. соч. С. 358.
12 Шанский Н. М. Exegi monumentum // Русский язык в школе. 

1989. № 1.С. 69.
13 Сурат Ирина. О «Памятнике» // Сурат Ирина. Вчерашнее 

солнце. О Пушкине и пушкинистах. М., 2009. С. 344.
14 Алексеев М. П. Указ. соч. С. 55.
15 Вяземский П. А. Полн. собр. соч. в 12 т. Т. VIII. СПб., 1883. 

С. 333.



В. В. ШАПОШНИКОВА. «НЕРУКОТВОРНЫЙ» ПАМЯТНИК …

136 137

В. В. ШАПОШНИКОВА. «НЕРУКОТВОРНЫЙ» ПАМЯТНИК …

возможным. Во-вторых, мешают согласиться с И. З. Сурат такие об-
разы, как не зарастающая «тропа», «глава непокорная» и соизмери-
мая с земным монументом высота памятника. «Тропа» свидетельству-
ет о материальности памятника, говорит о природном, негородском 
его окружении. Здесь нет иносказания — тропа она и есть тропа, к 
тому же «народная». («Народ», обеспечивающий славу и память, при-
сутствует в стихотворении трижды  — «народная тропа», «любезен 
я народу» да еще «всяк сущий в ней язык»  — народность.) И сама 
И. З. Сурат оговаривается: «…при этом слово “памятник” сохраняет 
и буквальное значение надгробия, к которому “не зарастет народная 
тропа”»16. Вот эта неоднозначность смысла образа «памятника < …> 
нерукотворного», ставшая фактом при анализе, должна быть зафик-
сирована: «нерукотворность» одновременно означает и природность 
(материала памятника и поэтического творчества), и чудотворность. 
Об этом же писал и Н. М. Шанский: в результате употребления опре-
деления «нерукотворный» «образ памятника <…> двоится. С одной 
стороны, он дается вполне конкретным в пространстве и времени 
(выше Александрийского столпа, к нему не зарастет народная тро-
па). С другой  — его конкретность представляется мнимой, как бы 
преображаясь и превращаясь в стихии переносно-метафорического 
словоупотребления из материального знака памяти (бронзового мо-
нумента) в идеальный (художественное творчество)»17. С. А. Фоми-
чев не склонен противопоставлять две сложившиеся точки зрения на 
слово «нерукотворный» — религиозную и идущую от И. Л. Фейнбер-
га, апеллировавшего к Рубану: «Сакральный смысл слова сохранил-
ся несомненно и у Рубана: природа для него “нерукотворна”, так как 
сотворена не промыслом человеческим, а помыслом божиим»18. Вот 
это значение «нерукотворности» как природности, несделанности, 
наряду с «чудотворностью», хотелось бы сохранить в размышлениях 
о «Памятнике». Ю. Н. Тынянов писал: «Семантика Пушкина — дву-
планна, “свободна” от одного предметного значения, и поэтому про-
тиворечивое осмысление его произведений происходит так интенсив-
но»19.

Что касается вопроса о том, надгробный ли это памятник, то 
практически никто из современных читателей не видит в «Памятни-
ке» надгробия. Да, в основе поэтической традиции (Гораций) лежит 
образ надгробного памятника. Изначально «тропа» (наоборот, зарос-

16 Сурат Ирина. О «Памятнике»… С. 345.
17 Шанский Н. М. Указ. соч. С. 68–69.
18 Фомичев С. А. Памятник нерукотворный // Русская литера-

тура. 1990. № 4. С. 215.
19 Тынянов Ю. Н. Пушкин и его современники. М., 1969. С. 133.

шая) присутствовала у Пушкина именно в кладбищенских стихах о 
безвестной могиле.

Ссылаясь на Р.-Д. Кейля, М. П. Алексеев писал: «Пушкин правиль-
но понял, что слово “monumentum” обозначает у Горация именно 
“надгробие”, и, вероятно, поэтому, создавая “Памятник”, имел перед 
глазами картину кладбища, с тропинками между могил, заросшими 
травой (ср. в “Руслане и Людмиле” о поле битв: “Зачем же смолкло ты 
и поросло травой забвенья” — III, 185)»20.

М. П. Алексеев приводит послание Пушкина к Дельвигу 1816 г. с 
картиной зарастающей могилы:

И тихо проживу в безвестной тишине;
Потомство грозное не вспомнит обо мне,
И гроб несчастного в пустыне мрачной, дикой
(вар.:И памятник певца в пустыне мрачной, дикой)
Забвенья порастет ползущей повиликой — 

и резюмирует: «За двадцать лет до создания “Памятника” 1836 г. Пуш-
кин впервые представил себе свой не метафорический, но реальный 
памятник-надгробие и описал его словами, отзывающимися еще 
элегией Грея о сельском кладбище в переводе Жуковского»21. (Доба-
вим, что зарастающая тропа к надгробному памятнику присутствует 
и при описании могилы Ленского в главе седьмой (строфа VII) «Ев-
гения Онегина»: «Но ныне… памятник унылый Забыт. К нему при-
вычный след Заглох. Венка на ветви нет…»). При этом, подчеркивает 
М. П. Алексеев, «слово “памятник” было для Пушкина действительно 
многозначным на всем протяжении его творчества и… задолго до соз-
дания своих знаменитых двадцати строк 1836 г. он уже неоднократно 
пользовался тем же словом метафорически в значении “результатов 
деятельности” исторического лица, в том числе и литературно-твор-
ческих. Если в “Полтаве” говорится о Петре I:

Лишь ты воздвиг, герой Полтавы,
Огромный памятник себе 

(V, 63),

то пять лет спустя, 29 мая 1834 г., Пушкин писал жене по поводу заду-
манного собственного труда — “Истории” того же героя: “Ты спраши-

20 Алексеев М. П. Указ. соч. С. 141.
21 Алексеев М.П. Указ. соч. С. 150. Заметим, что это послание 

Пушкина к Дельвигу в ПСС Пушкина помечено 1817 г.
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ваешь меня о Петре? Идет помаленьку; скопляю матерьялы — при-
вожу в порядок — и вдруг вылью медный памятник…” (XV, 154)»22. 
Добавим, что, например, в Предисловии к «Повестям Белкина» ответ 
издателю назван «драгоценным памятником благородного образа 
мнений и трогательного дружества…»23 

В том, что в «Памятнике» Пушкин мог сначала держать в уме па-
мятник-надгробие, убежден М. П. Алексеев: еще раз возвращаясь к 
посланию Пушкина к Дельвигу 1816 г. и описывая главную мысль сле-
дующим образом: «обиженный поэт прямо говорит о вражде, зависти 
и клевете…», — делает вывод: «именно это свое послание к Дельвигу 
1816  г. Пушкин обновил в памяти в 1836  г., двадцать лет спустя; из 
этого именно воспоминания и могла родиться идея “Памятника”, с 
той же обидой на зависть, хвалу и клевету, с тем же горацианским об-
разом памятника-надгробия, но на этот раз с горделивым утвержде-
нием своих заслуг и характеристикой всего, что реально сделал поэт 
за протекшие двадцать лет»24.

О том, что идея надгробного памятника могла лежать в основе за-
мысла, свидетельствует стихотворение, написанное 14 августа 1836 г., 
за неделю до «Памятника», — «Когда за городом, задумчив, я брожу…» 
(некоторые исследователи включают его в «каменноостровский цикл» 
наряду с «Памятником»). Здесь противопоставление двух кладбищ, 
столичного и родового в деревне; отметим, что при описании пер-
вого употреблено слово «пирамиды» (причем иронически: «мелкие 
пирамиды» — «На место праздных урн и мелких пирамид, Безносых 
гениев, растрепанных харит…»), которое присутствует в историче-
ской традиции «Памятников» — оде «К Мельпомене» Горация, пере-
воде ее Ломоносовым, «Памятнике» Державина (соответственно «situ 
pyramid(um)», «превыше пирамид», «выше пирамид»). В стихотворе-
нии «Когда за городом, задумчив, я брожу…» суетная помпезность 
надгробий столичного кладбища противопоставлена, во-первых, 
«камням» на могилах деревенского кладбища («Близ камней вековых, 
покрытых желтым мохом, Проходит селянин с молитвой и со вздо-
хом…»), во-вторых, подлинно величественному природному объек-
ту на родовом кладбище в деревне — дубу, который «стоит широко 
<…> над важными гробами, Колеблясь и шумя…». Здесь противопо-
ставление помпезного сделанного («дешевого резца нелепые затеи») 
величественному природному, причем среди сделанного названы не 

22 Алексеев М. П. Указ. соч. С. 150–151.
23 Выделено нами. Далее все выделения в цитатах из Пушкина, 

сделанные нами, не оговариваются. — В. Ш.
24 Там же. С. 176, 177.

только «пирамиды» и «мавзолеи» (кстати, Мавзолей в Галикарнасе — 
также одно из чудес света), но и «столбики», «столбы», что вызыва-
ет в памяти «Александрийский столп» — тоже человеческая «затея», 
чтобы земным памятником прославить деяния, в данном случае пра-
вителя (какой бы памятник ни имелся в виду под «Александрийским 
столпом»). Это противопоставление природного памятника искус-
ственным (дуба (и еще камней)  — урнам, пирамидам и т.п.) могло 
оказаться одним из зерен «Памятника», где «нерукотворность» может 
пониматься и как несделанность, природность («памятник <…> не-
рукотворный» тоже противопоставлен «столпу»). Заметим: в «Надпи-
си…» В. Рубана к подножию памятника Петру I «нерукотворная < …> 
Росская гора» тоже была противопоставлена «пирамидам»: «И Ниль-
ски здания высоких пирамид Престаньте более считаться чудесами!» 
А. Битов писал: «Склизкая, смутная тропа через публичное кладбище 
выводит его (Пушкина. — В. Ш.) на светлое кладбище родовое, где, 
как наилучший и наивысший памятник, — дуб! — и последняя строка 
“Кладбища” становится первою строкою “Памятника”: Стоит широко 
дуб = Я памятник себе воздвиг нерукотворный»25. Между прочим, эта 
неделя с 14 по 21 августа была заполнена мучительным для Пушки-
на делом — это была, пишет А. Битов, работа «над “исправлением” 
“Медного всадника”, неблагодарный труд, на который, однако, мог ре-
шиться доведенный всеми своими делами поэт, отчасти из-за этого 
охлаждения (публики. — В. Ш.)... Он испытал унижение, но об этом и 
знал один только он. Он мог написать “Памятник” именно в этом со-
стоянии»26. Вот он, «медный» памятник, тоже противопоставленный 
«нерукотворному»!

Казалось бы, «памятник себе» предполагает скульптурное изобра-
жение облика поэта, и на это вроде бы указывает «глава непокорная» 
памятника. Но это не так. У Пушкина отрицательное отношение к идее 
скульптурного изображения себя. В мае 1836 г. скульптор И. П. Вита-
ли предлагает Пушкину вылепить его бюст, но Пушкин отказывается, 
что узнаем из его письма жене из Москвы от 14 мая 1836  г.: «Здесь 
хотят лепить мой бюст. Но я не хочу. Тут арапское мое безобразие 
предано будет бессмертию во всей своей мертвой неподвижности…» 
(XVI,116). Дело, видимо, не столько в критическом отношении Пуш-
кина к собственной внешности, сколько в ее неправильной, «мерт-
вой», передаче «бессмертию». Это последнее слово — главное. О бес-
смертии Пушкин думал. Когда в том же 1836 г. он получил в подарок 

25 Битов Андрей. Арион. От Михайловского до Болдинской 
осени. М., 2017. С. 202.

26 Там же. С. 130.
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книгу Н. И. Ушакова о войне России с Турцией в 1828—1829 гг.27, то, 
прочитав книгу и обнаружив, что автор упоминает о пребывании 
Пушкина в войске, в июне 1836 г. написал автору благодарные слова 
о «бессмертии»: «С изумлением увидел я, что вы и мне даровали бес-
смертие — одною чертою вашего пера. Вы впустили меня в храм Сла-
вы, как некогда гр<аф> Эриван<ский> позволил мне въехать вслед за 
ним в завоеванный Арзрум» (XVI,127).

Предположительно в 1835–1836  гг.28 Пушкин рисует шаржиро-
ванный автопортрет в виде скульптурного бюста в лавровом венке. 
Лавровый венок  — атрибут самого популярного изображения Дан-
те; и подпись под рисунком «il gran’ Padre A.P.» («великий патриах 
А. П.») — цитата из В. Альфиери, присвоившего Данте титул «патри-
арха». Шарж говорит о том, что не через скульптурное изображение 
своего облика Пушкин надеялся обрести бессмертие. При этом Пуш-
кин в «Памятнике» призывал музу «не требовать венца» (подразу-
мевается: лаврового)29. Пушкин, отказываясь от позирования скуль-
птору, шаржированно изображая свое величие, имел в виду какое-то 
несоответствие своего скульптурного облика смыслу совершенного 
им как поэтом (при этом от живописных портретных изображений 
себя он не отказывался). Р.  О.  Якобсон, анализируя «пушкинский 
миф о губительной статуе», объяснял эту ее особенность «прочной 
ассоциацией статуй с идолопоклонством»», внушенной Пушкину и 
другим русским поэтам православной традицией30. Так что «глава не-
покорная» — отнюдь не деталь скульптурного изображения, «памят-
ника себе».

Вернемся к вопросу о том, надгробный ли памятник в стихотворе-
нии «Я памятник себе воздвиг…». Как может соотноситься надгроб-
ный монумент «выше Александрийского столпа» с кладбищенской 
обстановкой? Кажется, на кладбище такое невозможно. Да, в основе 
замысла мог быть надгробный памятник, но его определения, при-
шедшие к поэту в состоянии вдохновения, «направили» образ памят-
ника в другую сторону. Кстати, место упокоения к лету 1836 г. уже 
куплено Пушкиным на родовом кладбище — какие можно себе пред-

27 Хроника жизни и творчества А. С. Пушкина. В трех томах.
Том третий. Книга первая. 1835 — сент. 1836. Сост. Г. И. Долдоба-
нов, И. С. Сидоров. Науч. ред. И. С. Сидоров. М., 2016. С. 684.

28 Жуйкова Р. Г. Портретные рисунки Пушкина: Каталог атри-
буций. СПб., 1996. С. 67.

29 У Горация, Ломоносова, Державина муза возлагает на чело 
поэта лавровый венок.

30 Якобсон Р. О. Статуя в поэтической мифологии Пушкина //
Якобсон Р. О. Работы по поэтике. М., 1987. С. 173.

ставить 50-метровые, скажем, монументы (т.е. выше Александров-
ской колонны с ее высотой 47,5 метров) на территории Святогорского 
монастыря? Нет, не надгробный памятник «вознесся выше…главою 
непокорной Александрийского столпа». Какой же образ просматри-
вается сквозь «памятник», может быть неожиданно для самого поэта? 
Повторим, В. С. Непомнящий, склоняясь к неоднозначности образа 
«памятника», писал о памятнике и как о храме: «и “непокорная гла-
ва”, вознесшаяся выше колоссальной Александровской колонны, мо-
жет быть и головой монумента, и — главой храма», далее он пишет о 
«памятнике-храме»31. Но слово «глава» в отношении к храму у Пуш-
кина не употребляется в единственном числе, лишь три раза во мно-
жественном32. Да, храм может быть выше Александровской колонны 
(Исаакиевский собор, например, имеет высоту более 100 метров), но 
почему глава храма — «непокорная»? Эта черта не соответствует ха-
рактеристике храма. К чему ведет набор характеристик «памятника»: 
«нерукотворность», «народная тропа» к нему, «глава непокорная», 
высота больше самой высокой в то время колонны- монумента?

Есть в творчестве Пушкина образ, как раз имеющий все эти ха-
рактеристики. Это — гора. Оговоримся сразу, что, рисуя «памятник 
себе», вряд ли Пушкин имел в виду образ горы в замысле; нет, «воз-
двигая» «памятник» на бумаге, он наделял его какими-то заветны-
ми, любимыми, выношенными характеристиками. И неожиданно 
получилось  — гора. В самом деле, «нерукотворность» (напомним, 
слово «нерукотворный» М. П. Алексеев вслед за И. Л. Фейнбергом и 
Р.  О.  Якобсоном считал взятым Пушкиным из «Надписи…» Рубана 
к подножию Фальконетова монумента Петру I и характеризующим 
«Росскую гору») означает в том числе природность, «несделанность» 
горы; «народная тропа» вполне соответствует природному окруже-
нию горы; «глава непокорная» (непокоренная) может быть у очень вы-
сокой горы. Правда, «главой» теперь не называют одну вершину горы, 
а, используя этот корень, именуют гору с несколькими вершинами, и 
у Пушкина в «Кавказском пленнике» «Бешту… пятиглавый», «двугла-
вый… Эльбрус» (IV, 91, 98), также «Кавказа гордые главы» в эпилоге 
«Руслана и Людмилы» (IV, 86), «ледяные главы Казбека и Эльбруса» в 
письме к Н. И. Гнедичу от 24 марта 1821 г. (XIII, 28); но оказывается, у 
Пушкина есть именование вершины всего Кавказа «главой» (в «Кав-
казском пленнике»): «Поникни снежною главой, Смирись, Кавказ: 
идет Ермолов!» ( IV, 114); ну а высота горы выше самых высоких зем-
ных сооружений — вне обсуждения (например, упомянутые Эльбрус 

31 Непомнящий В. Двадцать строк… С. 139, 144.
32 Словарь языка Пушкина. Т. 1. М., 1956. С. 475.
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и Бештау имеют высоту, соответственно, 5642 и 1400 метров). (Инте-
ресно, что за год до «Памятника» «главой» названы обобщенно кроны 
двух сосен в стихотворении «Вновь я посетил…»: «Когда перерастешь 
моих знакомцев И старую главу их заслонишь От глаз прохожего» — 
III, 400.)

«Каменные» ассоциации «памятника <…> нерукотворного» под-
держиваются следующим. Обратим внимание на помету Пушкина 
после текста стихотворения (возможно, ее стоит считать частью тек-
ста): «1836 /авг. 21/ Кам. остр.». Каменный остров — тогда пригород 
Петербурга, где Пушкины снимали дачу летом 1836 г. и где был напи-
сан «Памятник». Однако редко какой текст пушкинского стихотворе-
ния содержит указание на место написания. (Вот под стихотворением 
«Когда за городом, задумчив, я брожу…» эта же помета «Кам. остр.» 
не перекликается ли с «камнями вековыми» на могилах деревенского 
кладбища?) Что хотел сказать этим автор «Памятника»? Пушкин, счи-
тает В. С. Листов, ориентируется «на ситуацию Апокалипсиса — про-
рок на острове», имея в виду Иоанна Богослова, автора Апокалип-
сиса33. Но то, что остров — Каменный, не говорит ли о том, что этот 
пророк — на каменном, гористом острове, не обращает ли внимание 
на камень — материал горы, которая просматривается сквозь «памят-
ник»? И не напоминают ли «рокочущие» (Непомнящий) «р» первой 
строфы («нерукотворный», «не зарастет народная тропа», «непокор-
ной») грохот камней? 

Странно вроде бы воздвигать «памятник себе» в виде горы. Но 
Пушкин знал стихи, где его душа, наряду с душой другого поэта, была 
уподоблена «альпийской скале» с «поднебесной вершиной». В  сти-
хотворении А.  Мицкевича «Памятник Петра Великого» (1832; его 
часть переписал по-польски, включая и цитированное место, в свою 
тетрадь Пушкин) сам автор выведен как «странник, пришелец с за-
пада», а неназванный «поэт русского народа, Прославленный на всем 
севере своими песнями» — это, конечно, Пушкин. Души этих поэтов 
уподоблены Мицкевичем «двум породнившимся альпийским скалам, 
Хоть и навеки разделенным водной стремниной; Они едва слышат 
шум своего врага, Сближаясь друг с другом поднебесными вершина-
ми…»34. Эта ассоциация могла сказаться в описании Пушкиным «па-
мятника себе», тем более что неделя, предшествовавшая написанию 

33 Листов В. С. Миф об «островном пророчестве» в творческом 
сознании Пушкина//Легенды и мифы о Пушкине. М., 1999. С. 196.

34 Переписанная рукой Пушкина часть стихотворения Миц-
кевича (31 стих из 66-ти) была переведена Н.  К.  Гудзием в нач. 
1930-х  гг. См.: Пушкин А.С. Медный всадник. Л., 1978. С. 143. 
(«Лит. памятники»).

«Памятника», была посвящена работе над «Медным всадником».
Увидев горы на юге в 1820 г., поднявшись на гору Бештау (Пуш-

кин — Гнедичу от 24 марта 1821 г.), Пушкин пронес образ горы через 
все творчество — от «Кавказского пленника» 1821 г. («Эльбрус… бе-
лел на небе голубом») и «Узника» 1822 г. («туда, где за тучей белеет 
гора») к «Напрасно я бегу к сионским высотам…» и Белогорской кре-
пости «Капитанской дочки» (оба — 1836 г.)35.

В.  С.  Непомнящий писал в «Поэзии и судьбе»: «После плоской 
“метафизической горизонтали” вольтерьянства Кавказ (в два этапа — 
1820, 1829) дал ему объем: своей природой, “дикими” нравами, бурля-
щей жизнью, идущей по иным нормам. Кавказ дал ему вертикаль — 
главным образом физическую (особенно в молодости). И он на деле 
убедился в том, что существует высота.

После этого он снова оказался в горизонтальном мире — но это 
была лишь в физическом смысле горизонталь: Россия, ширь, воля. 
И он, пришедший туда уже новым, другим, вдруг увидел — тоже вы-
соту, но не физическую.

После этого появился шестикрылый серафим»36.
Идея высоты — основная в образе горы. Мы называем «горними», 

«высокими» идеалы, противопоставляя их «дольним», «низким», 
«низменным» интересам; говорим о «возвышенных» чувствах и, нао-
борот, «унижении». В. С. Непомнящий говорил о «родовых качествах» 
человека «как существа вертикального, то есть руководствующегося 
не только интересами, но и идеалами»37. При этом искажение родовой 
сущности человека ученый характеризует словом, употребленным в 
«Памятнике», — «пушкинская картина мира представляет собой сво-
его рода икону нашего прекрасного, но падшего (курсив мой. — В. Ш.) 
мира — во всем величии Замысла и во всей его изувеченности»38.

Начинается «Памятник» с головокружительной высоты («вознес-
ся выше он главою»), продолжается «низом» существования — «пад-
шими» («и милость к падшим призывал») и вновь возносится к Богу 
(«Веленью божию, о муза, будь послушна»). Между прочим, у горы, 

35 Образ белой горы в творчестве Пушкина проанализиро-
ван И.  З.  Сурат: Сурат Ирина. «Стоит, белеясь, Ветилуя…» // 
Сурат  Ирина. Вчерашнее солнце…С. 327–342. Нами сделаны до-
полнения к теме, см.: Шапошникова В. В. «Капитанская дочка» 
Пушкина: почему крепость — Белогорская? // Вопросы литерату-
ры. 2020. № 1. С. 22–36. 

36 Непомнящий В. С. Поэзия и судьба. Книга о Пушкине. Изд. 
3-е, доп. М., 1999. С. 384.

37 Непомнящий В. С. Русская картина мира… С. 505.
38 Там же. С. 532.
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как и у человека, есть не только глава-голова, которая может быть не-
покорной-непокоренной, но и подошва (подножие). Такая вот парал-
лель и такая вертикаль39.

В «Кавказском пленнике» (1821) высота осмысляется поэтиче-
ски  — так описаны «отдаленные громады Седых, румяных, синих 
гор»:

Великолепные картины!
Престолы вечные снегов,
Очам казались их вершины
Недвижной цепью облаков,
И в их кругу колосс двуглавый,
В венце блистая ледяном,
Эльбрус огромный, величавый,
Белел на небе голубом.

А Пленник во время грозы «часто… над аулом Недвижим на горе 
сидел! У ног его дымились тучи», а он «с горной вышины, Один, за 
тучей громовою» радостно внимал «бури немощному вою». Такое вот 
романтическое возвышение над миром, такая «высокая» точка зре-
ния на этот мир.

В 1822 г. на Юге Пушкин пишет стихотворение «Узник», где свобо-
да, к которой «зовет <…> взглядом и криком» орел, олицетворена, в 
первую очередь, в образе горы:

«…Мы вольные птицы; пора, брат, пора!
Туда, где за тучей белеет гора,
Туда, где синеют морские края,
Туда, где гуляем лишь ветер…да я!..»

Эта белеющая гора или белое на горе еще не раз повторится у Пуш-
кина40.

В 1829 г., когда Пушкин снова оказался на Кавказе, высота гор 
заняла особое место в его поэзии. В «Кавказе» (1829) описание идет 
сверху вниз, с «вышины», «вершины»:

Кавказ подо мною. Один в вышине
Стою над снегами у края стремнины;

39 Между прочим, фильм «Вертикаль» c В. С. Высоцким — про 
горы и людей в горах.

40 См. об этом: Сурат Ирина. «Стоит, белеясь, Ветилуя…».

Орел, с отдаленной поднявшись вершины,
Парит неподвижно со мной наравне.

«Подо мной», «под ними», «ниже» — весь остальной мир, с тучами, 
утесами, растениями, животными и, наконец, людьми и стесненной 
утесами рекой. Поэт же в «вышине», наоборот, свободен. 

Стихотворение «Монастырь на Казбеке» (1829) и начинается с 
главного слова, означающего и природный верх, и глубоко положи-
тельную нравственную характеристику:

Высоко над семьею гор,
Казбек, твой царственный шатер
Сияет вечными лучами.

Столь нечастое у Пушкина прямое авторское желание высказано 
исповедально-сильно:

Туда б, сказав прости ущелью,
Подняться к вольной вышине!
Туда б, в заоблачную келью,
В соседство бога скрыться мне!..

Монастырь здесь  — не заточение, а, наоборот, свобода, «воль-
ная вышина», потому что она «в соседстве бога». «Представление о 
сакральном верхе, являющемся одновременно реальной вершиной 
горы, — пишет О. С. Муравьева, — определяет образную структуру 
стихотворения “Монастырь на Казбеке”»41. 

В ответе митрополиту Филарету «В часы забав иль праздной 
скуки…» (1830) позиция последнего называется также «высотой»: 
«И ныне с высоты духовной Мне руку простираешь ты…». В стихот-
ворении «Поэту» этого же года заявлено: «Ты сам свой высший суд» — 
высота и здесь означает предельную степень и окончательность суда 
(ведь поэт — «царь»). (Кстати, в этом стихотворении появляется дру-
гой суд — «суд глупца», того «глупца», смиренным упоминанием ко-
торого закончится «Памятник».)

В послании «<Гнедичу>» (1832) другие «вершины»: «С Гомером 
долго ты беседовал один, Тебя мы долго ожидали, И светел ты со-
шел с таинственных вершин И вынес нам свои скрижали». Это «та-

41 Муравьева О. С. «Напрасно я бегу к Сионским высотам…» // 
Пушкинская энциклопедия. Произведения. Вып.  3. СПб., 2017. 
С. 297.
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инственные вершины» творчества, соприкосновения с нетленной 
классикой.

В стихотворении о Мицкевиче «Он между нами жил…» (1834) 
есть «высокая» характеристика польского поэта до его отступниче-
ства: «он вдохновен был свыше И с высока (Sic!) взирал на жизнь». 
Барклай-де-Толли («Полководец» 1835 г.), не понятый своим поколе-
нием, рисуется как «человек, Над кем ругается слепой и буйный век, 
Но чей высокий лик в грядущем поколенье Поэта приведет в восторг 
и в умиленье!»

В переложении из Книги Юдифь «Когда владыка ассирийский…» 
(1835) «высотой», «вышиной» названо место, где расположена непри-
ступная Ветилуя, но «высоким» названо и терпеливое смирение наро-
да Израиля:

Высок смиреньем терпеливым
И крепок верой в бога сил,
Перед сатрапом горделивым
Израиль выи не склонил.

Мотив «главы непокорной» «Памятника» есть уже здесь — «Изра-
иль выи не склонил» перед Олоферном (как в стихотворении «Поэт» 
1827 г. поэт «не клонит гордой головы», в стихотворении «(Из Пин-
демонти)» 1836 г. поэт мечтает «не гнуть… шеи»); к тому же «узкие 
врата» от горных ущелий были обороняющимися «замком замкнуты 
непокорным» (это вызывает ассоциации с «главою непокорной» «Па-
мятника»). Причина победы—- не в силе Израиля самой по себе или 
воинской удаче. Высота терпеливого смирения (вместе с крепостью 
веры в бога) — то, перед чем остановился в изумлении «сатрап». А го-
род Ветилуя описан особенным образом:

И над тесниной торжествуя,
Как муж на страже, в тишине, 
Стоит, белеясь, Ветилуя
В недостижимой вышине.

И. З. Сурат посвятила этому стихотворению статью, показав, что 
не раз встречаемое у Пушкина «белое в вышине — образ пронзитель-
ного лирического звучания, смутно зовущий, иномирный»42.

Обратим также внимание на то, что выражение «в недостижимой 
вышине» говорит, конечно, не только о том, что город Ветилуя был 

42 Сурат Ирина. «Стоит, белеясь, Ветилуя…». С. 337.

неприступен из-за того, что располагался на высоком месте; это вы-
сота духа народа, его, если можно так выразиться, смиренная непо-
корность. Это, конечно, то, к чему стремился в 30-е гг. в своей полной 
тревог жизни сам Пушкин. 

В 1836 г. написано четверостишие о стремлении к высоте:

Напрасно я бегу к сионским высотам,
Грех алчный гонится за мною по пятам…
Так<?>, ноздри пыльные уткнув в песок сыпучий,
Голодный лев следит оленя бег пахучий.

«Сион — гора в Иерусалиме, — пишет О. С. Муравьева, — на ко-
торой библейский царь Давид воздвиг свой город, трактуется в Свя-
щенном Писании как святая гора, как дом или град Божий»43.

Сион в четверостишии «Напрасно я бегу…» — не только гора, на 
которой основан священный город Иерусалим, здесь Сионские вы-
соты  — это высоты духа, праведная жизнь, никак не дающаяся че-
ловеку, отягченному грехами, сила которых значительно превышает 
силу сопротивления (как лев сильнее оленя). Но сила порыва, жажда 
совершенства настолько велики, что герой именно «бежит» к «высо-
там», хотя слово «напрасно», открывающее все повествование, озна-
чает тщетность порыва.

Это стремление духа ввысь — еще в одном стихотворении «камен-
ноостровского цикла»:

Отцы пустынники и жены непорочны,
Чтоб сердцем возлетать во области заочны,
Чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв,
Сложили множество божественных молитв…

Молитвы помогают сердцу «возлетать» в невидимые глазу «обла-
сти», выси. Здесь скрытое противопоставление горнего мира духа и 
«дольнего» бытия человека («дольних бурь и битв»). Молитва Ефрема 
Сирина «падшего крепит неведомою силой». «Падшие» есть и в «Па-
мятнике». Антонимы «падшему», «падшим» в этих двух стихотворе-
ниях 1836 г. — «возлетать во области заочны», «воздвиг», «вознесся 
выше». Как в «Акафисте Иисусу сладчайшему» (Икос 10): «…Иисусе 
Боже, воздвигни мя падшего» (курсив мой. — В. Ш.).

К 19 октября 1836 г. Пушкин написал стихотворение «Была пора: 
наш праздник молодой…», где эти же антонимы характеризуют 

43 Муравьева О. С. Указ. соч. С. 297.
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судьбы правителей мира: «И высились и падали цари». В терминах 
верха («высоко») и низа («низко»), движения вверх («воздвиг», «воз-
несся») и падения («падшие») часто описываются у Пушкина край-
ние положительные и отрицательные проявления человека. В том же 
последнем стихотворении к 19 октября говорится об Александре I:  
«…и Русь оставил он, Взнесенну им над миром изумленным». «Па-
мятник» «вознесся выше», и это стремительное движение вверх, обо-
значенное к тому же высоким религиозным термином Вознесения, 
создает вертикаль мыслей и чувств. И это краткий обзор лирики в 
означенном аспекте. 

Горы Пушкин вспоминал до конца жизни. В последней квартире на 
Мойке горный пейзаж («Дарьяльское ущелье» Н. Чернецова) — перед 
его рабочим столом (единственная картина в кабинете). В 1836 г. он 
напишет историку и этнографу В. Д. Сухорукову в Пятигорск: «В со-
седстве Бештау и Эльбруса живут и досуг и вдохновение» (XVI, 90).

А. К. Жолковский писал об устойчивой у Пушкина ситуации «пре-
восходительного покоя», такой организации художественного про-
странства, при котором точка зрения находится высоко над миром44. 
И. З. Сурат писала о своеобразной вертикали в «Памятнике» Пушки-
на: «В первых строфах вертикаль “воздвигнута” от земли к Небу, куда 
по смерти уходит “душа в заветной лире”, в последней — “веленье Бо-
жие” сверху осеняет земной путь поэта, получающий таким образом 
религиозное оправдание»45. 

Слово «вознесся» «Памятника» («глаголы воздвиг и вознесся … — 
заметил Н.  М.  Шанский,  — выступают в качестве анафорических 
скреп первой и третьей строк»46) тоже говорит о стремительном дви-
жении вверх, но его религиозная составляющая придает этому дви-
жению особый, божественный смысл — это вознесение после смерти. 
Явление «Памятника» было, если угодно, срежиссировано Пушки-
ным — именно после смерти он и предъявил его людям. 

Родившийся в день Вознесения, Пушкин придавал этому слову 
особый смысл47.

44 Жолковский А. К. К описанию поэтического мира Пушкина // 
Жолковский А. К. Избранные статьи о руской поэзии. М., 2005. 
С. 39–44.

45 Сурат Ирина. О «Памятнике»… С. 349.
46 Шанский Н. М. Указ. соч. С. 69.
47 П. В. Анненков писал: «День его рождения был также в са-

мый праздник Вознесения Господня. Обстоятельство это он не 
приписывал просто одной случайности. Важнейшие события его 
жизни, по собственному его признанию, все совпадали с днем Воз-
несения. Незадолго до своей смерти он задумчиво рассказывал об 
этом одному из своих друзей и передал ему твердое свое намере-

В «Памятнике» «муза» тоже, как памятник поэту, должна возне-
стись (как «вознесся …он») от мира земных страстей в мир истинных 
ценностей — ни обида, ни искушение венцом, ни хвала, ни клевета, 
ни приговор глупца не должны иметь на нее влияния. Лишь «веленье 
божие» должно иметь над ней власть. Характерно, что эти факторы 
описываются как воздействующие не на самого поэта (могущего, ви-
димо, бывать и слабым), а на музу — символ его творческих способ-
ностей.

Памятник «вознесся выше», и это стремление в «высоту»  — ха-
рактерная черта жизни и творчества Пушкина. М. Д. Филин пишет, 
сравнивая Пушкина с Жуковским, о том, что последнему «изначально 
была дана вера — высокая и спокойная. Амплитуда юношеских ду-
ховных колебаний не превышала допустимую норму, за которой  — 
безверие. Пушкин  — примерно с середины 1820-х гг.  — напоминал 
путника, устремившегося к вершине. Преодолевая кручу, он остро 
чувствовал высоту, глубоко проникался открывающейся красотой. И 
с каждым шагом вверх свежесть восприятия возрастала, не успевая 
притупиться. А Жуковский издавна знал ту страну. Он жил там. Жил 
высоко, но — на плоскогорье. И волей-неволей свыкался с ним. Накал 
чувства, страстный порыв вверх, как у Пушкина, здесь не требовался: 
вершина все равно была недосягаема»48.

В. С. Непомнящий пишет о позднем Пушкине: «И тогда остается 
только путь прямо вверх: “Странник” и последний цикл 1836 года»49. 
И, умирая, Пушкин грезил о высоте: «Ну, подымай же меня, пойдем, 
да выше, выше — ну, пойдем!»

Вернемся, однако, к «нерукотворности».
В образе «памятника <…> нерукотворного» неожиданно просма-

тривается «нерукотворная» гора — материальная основа «памятни-
ка»; его духовная составляющая — «нерукотворность» чуда поэзии, 
явленная человеку, устремленному к высотам духа. 

ние выстроить со временем в селе Михайловском церковь во имя 
Вознесения Господня. Упоминая о таинственой связи всей своей 
жизни с одним великим днем духовного торжества, он прибавил: 
“Ты понимаешь, что все это произошло недаром и не может быть 
делом одного случая”» (Анненков П. В. А. С. Пушкин. Материалы 
для его биографии и оценки его произведений. 2-е изд. СПб., 1873. 
С. 306–307).

48 Филин М. Д. Две перчатки в гробу: «Масонский след» в судь-
бе Пушкина // Моск. пушкинист. II. М., 1996. С. 260.

49 Непомнящий В. С. Поэзия и судьба… С. 410.



150 151

ЛУИ АЛЛЕН. О РЕЛИГИОЗНОСТИ ПУШКИНА

Луи Аллен 

О РЕЛИГИОЗНОСТИ ПУШКИНА

Я люблю тех, кто сильно презирает, 
ибо они же и те, кто сильно уважа-
ют. Они  — как бы стрелы, направ-
ленные на другой берег. 

Фридрих Ницше 

Творчество Пушкина представляет собой как бы отрывки из од-
ной большой исповеди. Образ автора очень близок основным чертам 
героев его художественного творчества. Следует все же отметить, что 
эти герои изображают только первый круг его миропонимания. Под-
линная личность Пушкина не только полностью не сливается с ними, 
но даже большею частью скрывается за ними. 

Отличительными чертами пушкинского героя являются откры-
тость, искренность и чистосердечность. Он никогда не кривит душой, 
не притворствует. Он утверждает свою личность и хочет, чтобы дру-
гие люди принимали его таким, какой он есть. Если в нем проявля-
ются черты игрока, то он сам ставит себя на карту, по всем правилам 
чести, на свой страх и риск. Дон Гуан добивается любви Доны Анны, 
но считает себя обязанным признаться в том, что он Дон Гуан и что 
она стала вдовой по его вине: 

Дон Гуан: Я Дон Гуан. 
Дона Анна:  Неправда.
Дон Гуан:  ...я убил 
  Супруга твоего; и не жалею 
  О том — и нет раскаянья во мне. 
Дона Анна:  Что слышу я? Нет, нет, не может быть. 
Дон Гуан: Я Дон Гуан, и я тебя люблю. 

Димитрий добивается любви Марины, но она должна полюбить 
его таким, как он есть, т. е. самозванцем: 

А хочешь ли ты знать, кто я таков? 
Изволь; скажу: я бедный черноризец. 

Дубровский не объясняется в любви Маше Троекуровой до того, 
как ему стало возможным признаться, что он известный разбойник 
Дубровский. Каждый раз, во всех этих случаях признание чревато са-
мыми опасными последствиями, но без такого признания успех героя 
не интересует. Не он, а кто-то другой одержал бы победу. 

Как говорит тот же Самозванец: 

Нет! полно: 
Я не хочу делиться с мертвецом 
Любовницей, ему принадлежащей. 
Нет, полно мне притворствовать! скажу 
Всю истину; так знай же: твой Димитрий 
Давно погиб, зарыт — и не воскреснет.

Такая потребность в искренности является одновременно потреб-
ностью в самоутверждении, укорененном в чувстве гордости. Она 
ярко выражается в вызывающем восклицании Дон Гуана в самую 
роковую для него минуту. Гордость — отличительная черта всех че-
столюбцев «Бориса Годунова», Дубровских, отца и сына, Троекурова, 
Кирджали и многих других. Горд и «скупой рыцарь», который олице-
творяет это чувство в чистейшем виде. 

Крайняя степень властолюбия выражается у него в презрении к 
самой власти. Чувство властолюбия заменяется у него сознанием об-
ладания некой наивысшей властью: 

Мне все послушно, я же — ничему; 
Я выше всех желаний; я спокоен; 
Я знаю мошь мою: с меня довольно 
Сего сознания... 

Осознание своего личного превосходства является в самом деле 
для пушкинского героя наслаждением, ради которого можно даже по-
жертвовать собой. Рассудок и воображение преобладают у него над 
чувственностью. Скупец, сошедший 

В подвал мой тайный, к верным сундукам,

«взирает» на прошлое, гадает о будущем, оценивает возможное. 
Стремление Дон Гуана к завоеванию сердец, ожидание буду-

щих успехов и даже воспоминания о бывших победах стоят, может 
быть, выше самого реального обладания. Живое и весьма конкрет-
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ное воображение героя является для него чудесным орудием об-
ладания, ибо ему свойственно преодолевать все преграды. Ведь в 
своем горделивом стремлении к самоутверждению как жизненной 
необходимости пушкинский герой представляет собой существо 
ненасытное, мучительно переносящее любое ограничение своих 
желаний. 

Тут уж имеются все предпосылки для возникновения бунта. Бу-
дучи искренним и чуждым любому шулерству, но зато требователь-
ным и гордым, он восстает против внешних попыток заставить его 
повиноваться или поступаться своими принципами. Рождение, об-
щество, сама смерть не могут стать помехой для его личной свободы. 
В своей жадной безумной любви к жизни и к тем наслаждениям, ко-
торые она может дать, он не допускает, чтобы другие люди или смерть 
становились ему поперек пути. Его бунт против судьбы, против доли 
смертного превращает его в подлинно трагического героя. Его тело, 
как и душа, ненасытны. Его сладострастие беспредельно. Всех пиров, 
попоек, в которых он участвует с величайшей готовностью, уже не 
перечесть. Достаточно вспомнить о чувственном наслаждении «ску-
пого рыцаря», который «впадает в жар и трепет» каждый раз, «когда 
хочет сундук свой отпереть». Не только золото, но и женщина может 
оказаться привилегированным источником чувственных волнений, 
иссушить который не способна сама смерть. Смерть показалась бы 
Дон Гуану даже привлекательной, если 6ы

… камня моего могли коснуться 
Вы легкою ногой или одеждой, 
Когда сюда, на этот гордый гроб 
Пойдете кудри наклонять и плакать. 

Впрочем, по сравнению с Доной Анной, чего стоит смерть?

Что значит смерть? за сладкий миг свиданья 
Безропотно отдам я жизнь. 

Однако любовь такого героя — не просто чувственное неодержи-
мое влечение. В пушкинском Дон Гуане можно даже отметить нали-
чие некой, пусть языческой, религии любви. В самом деле, любовь у 
Дон Гуана, Димитрия или Франца является, прежде всего, стремлени-
ем к удовлетворению известного властолюбия, далеко иногда превос-
ходящего физическую сторону любимого предмета и устремленного 
в некую туманную, неопределенную даль. 

Лишь в романном наследии Пушкина, предназначенном для более 
широкой публики, попадаются бескорыстные влюбленные традици-
онного склада — как Гринев. Но такая любовь является скорее своего 
рода литературным орнаментом. В этом отношении такие герои го-
раздо менее характерны для максимализма пушкинской страсти, как 
она, например, выражается в «Пиковой даме». Германн охотно жерт-
вует бедной Лизаветой, служащей ему только средством для реализа-
ции своих высших целей. Германн, бесспорно, крайнее явление. Пуш-
кинский герой обычно не отличается цинизмом, и холодный расчет 
чужд ему. Но как он ни влюблен в женщину, он всегда будет требовать 
от нее очень многого и, в особенности, безраздельной любви, чтобы 
иметь над ней исключительную власть. 

«Твоя любовь — мое единственное счастье», — означает не ту лю-
бовь, которую герой испытывает к данной женщине, а ту любовь, ко-
торую он жаждет от нее получить. В своем идеальном осуществлении 
эта потребность в полной и совершенной власти естественно ведет к 
мечте о запредельном, к мечте о реализации самого лучшего и пре-
красного, которое можно только вообразить. 

Учитывая все это, неудивительно, что такая властная и исключи-
тельная любовь окажется ревнивой любовью, ревнивой и после гро-
ба. Димитрий ревнует Марину к мертвецу, чье имя он себе присвоил. 
Дон Гуан ревнует Дону Анну к командору, которого убил. Такой вид 
любви, обнаруживающий безумную жажду быть избранным, — чи-
стый плод гордости и инстинкта власти. 

Инстинкт власти может принимать самые различные формы. «Сер-
дечный глад» Дон Гуана, скупость барона, желание Сальери или Сильвио 
стать первыми из первых — всего лишь разнообразные проявления это-
го инстинкта в той же степени, что и честолюбие героев «Бориса Годуно-
ва». В своем стремлении познать все дары жизни и в страхе умереть, так 
и не вкусив от всех ее плодов, пушкинский герой видит в утверждении 
честолюбия особое средство наслаждения ими и их умножения. Не то 
чтобы он питал чрезмерные иллюзии относительно тех радостей, кото-
рые жизнь может, а значит, и должна ему доставить. Ему нетрудно будет 
на старости лет бросить «безумные потехи юных лет», «покинуть мир и 
суету его». А пока, тем временем, он чувствует себя неким узником: он 
хочет испробовать все, и простое чувство, что малейшая возможность 
может от него ускользнуть, является для него адской мукой. Жажда са-
мостоятельности, новых наслаждений и потребность властвовать вза-
имно перекликаются и дополняют друг друга. 

Чтобы утолить эту жажду и удовлетворить эту ненасытность, наш 
герой ни перед чем не останавливается, он готов на все. Царь Борис 
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убил законного царевича, и забота о том, чтобы сохранить и передать 
свою власть, берет верх над «спасением души». «Бедный инок» От-
репьев станет царем, Дон Гуан будет рисковать жизнью, скупец поте-
ряет всякую человечность, герои «Пира во время чумы» не побоятся 
заразы, Германн задушит в себе все сомнения. 

Основными характерными чертами исканий пушкинского че-
столюбца является отсутствие меры, ненасытность. Ничто не оста-
навливает его, он никогда не бывает удовлетворен до конца. В луч-
шем случае, обладание — лишь мимолетное явление. Честолюбец, 
пользующийся высшей властью, возлюбленный, обольстивший 
самую привлекательную и желанную женщину, «скучают и то-
скуют», если уж нечего или некого больше желать. Итак, они пу-
скаются в самые безумные предприятия, не останавливаясь даже 
перед страхом смерти. Их презрение к смерти совершенно отлича-
ется от мужественного принятия неизбежного. Оно выдает скорее 
дерзновенный вызов людей, ничего не предпринимающих, чтобы 
избежать совершенно устранимого конца, или даже бегущих ему 
навстречу. Нельзя принимать за чистую монету «любовь» пушкин-
ского Дон Гуана, за которую герой так легко жертвует жизнью. В 
то время как мольеровский Дон Жуан просит «еще двадцати или 
тридцати лет этой здешней жизни», у Пушкина, наоборот, Дон Гуан 
говорит:

… за сладкий миг свиданья 
Безропотно отдам я жизнь, — 

и доказывает свое намерение на деле. Точно так же соперник Сильвио, 
дерущийся на дуэли, «стоял под пистолетом, выбирая из фуражки 
спелые черешни, и выплевывал косточки». 

Если герой так охотно идет навстречу гибели, такое поведение 
объясняется тем, что в высшем риске — особое наслаждение. 

Итак, в пушкинском герое существует некое коренное противо-
речие. С одной стороны, он любит жизнь до безумия, и, с другой сто-
роны, он готов жертвовать этой самой жизнью. «Гимн в честь чумы», 
произнесенный «Председателем» в «Пире во время чумы», позволяет 
нам разрешить эту загадку: 

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

И счастлив тот, кто средь волненья 
Их обретать и ведать мог. 

Итак, когда сам герой идет навстречу смерти, такое побуждение 
является естественным последствием его страсти к наслаждению и к 
познанию. Не смерти он ищет, а «неизъяснимых наслаждений», не-
ведомого до сих пор ощущения. Серая и однообразная жизнь, тихий 
конец, — вот что его больше всего страшит. Смерть — высшее испы-
тание, последняя новизна, которую еще не познал пресыщенный, но и 
нетерпеливый, жадный до перемен пушкинский герой. Еще одно его 
внутреннее противоречие возникает из двойственной потребности, 
с одной стороны, в искренности, а с другой стороны, в обладании и 
господстве. Для того, чтобы удовлетворить свое честолюбие, ему при-
ходится надеть маску. Но очень скоро эта маска становится для него 
несносной. 

Ведь он надел ее только для того, чтобы освободиться от всякого 
принуждения и удовлетворить свои инстинкты безо всяких ограни-
чений. Как только эта маска становится для героя тягостным принуж-
дением, он ее сбрасывает, не считаясь с риском, и проявляет опасную 
искренность. Самый типичный пример — Димитрий, признающийся 
Марине в своем настоящем звании, рискуя тем самым погубить «с та-
ким трудом устроенное счастье». 

Димитрий сразу спохватывается: 

Что сделал я, безумец? 
Но его натура одерживает над ним верх. 

Опять мы сталкиваемся с бунтом как единственно возможным ло-
гичным выходом из противоречия. Пушкинский герой — бунтовщик 
по природе, и его бунт далеко не чисто словесный или сентименталь-
ный. 

В разных произведениях Пушкина, с начала и до конца его лите-
ратурного поприща постоянно возникает тема народных восстаний 
под предводительством авантюриста, желающего освободиться от 
общественного давления, бороться против несправедливости и ко-
вать собственную судьбу вне принятых норм. 

Бунтовщик не может принять судьбы, обещанной ему рождением, 
общественным строем, историческими обстоятельствами. Но от Ва-
дима, повстанца-патриота из отрывка трагедии, набросанного в воз-
расте 22-х лет, до Франца из «Сцен из рыцарских времен» эволюция 
поразительна. Первый  — условное, плохо индивидуализированное 



ЛУИ АЛЛЕН. О РЕЛИГИОЗНОСТИ ПУШКИНА

156 157

ЛУИ АЛЛЕН. О РЕЛИГИОЗНОСТИ ПУШКИНА

лицо, который хочет только освободить своих соотечественников 
от «покорного рабства». Второй, напротив,  — сознательный вожак, 
пользующийся недовольством крестьян, чтобы мстить за себя, и уме-
ющий показать им, что их собственные интересы тоже поставлены на 
карту. Честолюбие Димитрия было только его личным делом. «Ми-
стифицируя Бога и царя», он заботился о народе лишь в той мере, в 
которой ему было нужно, чтобы добиться своей цели. В «Сценах из 
рыцарских времен» ненависть к помещику как представителю отдель-
ного социального слоя, по натуре враждебного, часто подчеркивается 
с точностью и решительностью. За десять лет социальный характер 
протеста героя заметно усилился. 

Однако, даже когда его бунт организован и приобретает соци-
альное значение, как у Франца, даже когда этот бунт достигает зна-
чительных размеров, как у Димитрия, Дубровского или Пугачева, 
пушкинский бунтарь остается мятежником и никогда не становится 
настоящим революционером. Он всегда отдельная личность, и любая 
доктрина ему чужда. Это человек, созданный из плоти, протестую-
щий против конкретных фактов, непосредственно касающихся его, 
мстящий за унижения или гонения, от которых он пострадал сам. Он 
совсем не «теоретик», желающий какого-то отвлеченного «добра» для 
предварительно обожествленного народа. Он борется против тира-
нии судьбы за свою собственную свободу, проклинает место и час 
своего рождения, но мало интересуется судьбой своих ближних, если 
только она не соприкасается с его собственной судьбой, которой он 
никак не готов жертвовать в чью-либо пользу. 

Однако этот кажущийся эгоцентрический герой, будь то Франц 
или Дубровский, пользуется явным авторским сочувствием и не вы-
зывает никакого отрицательного чувства у читателя, даже когда он 
становится разбойником с большой дороги. Единственным исключе-
нием является, может быть, Пугачев. Пушкин представляет его в не-
благоприятном виде и формально осуждает его кровавую жестокость, 
которая, кстати, отсутствует у других его героев. Впрочем, он руко-
водствовался элементарной осторожностью. Тем не менее, он далек 
от того, чтобы изображать черными красками портрет знаменитого 
мужика, он наделяет его порой неожиданно приятными чертами. 

Тот факт, что пушкинский герой «никогда не мыслит низко», по 
девизу Стендаля, говорит в его пользу. Его искренность, его душев-
ное благородство, его щедрость не подлежат сомнению. Он никог-
да не ратует за крестовый поход во благо человечества и никогда не 
объявляет войну во имя некой абстрактной справедливости, но тем 
не менее он восстает против конкретных проявлений несправедли-

вости, он в глубине сердца жалеет слабых, борется с сильными без 
лишнего красноречия и негодует на малодушных. Низость бюрокра-
тов, например, не заслуживает в его глазах меньшего наказания, чем 
праздничного костра, в котором они — в «Дубровском» — сожжены 
заживо. Но тот же человек, который зажег костер, рискует жизнью, 
чтобы спасти невинную кошку, отчаянно мяукающую на пылающей 
крыше. 

Если бунт пушкинского героя лишен прямо изреченного мета-
физического содержания, то он, по крайней мере, вдохновлен глубоко 
гуманными чувствами в лучшем и широчайшем значении слова. Нас 
не только пленит его мужество, его непокоримая натура, но и сово-
купность черт, свойственных молодому возрасту. Он ведь отличается 
и своей беспечностью, непринужденностью, склонностью к энтузи-
азму, отсутствием расчетливости и чванства. Нет у Пушкина бездуш-
ных циников, за исключением Германна, а стариков очень мало. 

Со свойственным ему страстным и смелым характером, пушкин-
скому герою не суждено вообще стареть. Он часто умирает насиль-
ственной смертью самым неожиданным образом. Получается так, 
что судьба своевластно останавливает его суетные волнения вне-
запно и резко. Те редкие герои, которым удается выжить, остаются 
иногда крепкими и бодрыми, как скупец, оберегаемый своей стра-
стью. В этой галерее лишь один превращается в прекрасного стари-
ка, воплощающего собой чистую безмятежность, — это знаменитый 
Пимен из «Бориса Годунова». В нем можно усмотреть умудренного 
пушкинского героя, расставшегося со всеми своими иллюзиями, точ-
но оценивающего тщетность человеческих страстей и находящего в 
христианской вере необходимое успокоение. 

Сам молодой Димитрий завидует такой благостной старости, как 
у Пимена, с той предварительной оговоркой, что он сначала хочет по-
жить: 

Зачем и мне не тешиться в боях, 
Не пировать за царскою трапезой? 
Успел бы я, как ты, на старость лет 
От суеты, от мира отложиться, 
Произнести монашества обет 
И в тихую обитель затвориться. 

Молодой, гордый, мужественный, неукротимый, жалостливый 
к слабым, но исполненный презрения к трусам, злоупотребляюшим 
властью или богатством, приобретенными не личными достоин-
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ствами или стараниями, прямой, беспечный и жизнерадостный, как 
дитя, — вот основные характеристики этого эгоцентричного, на пер-
вый взгляд, бунтовщика. Нет в нем ни садизма, ни злости. Если он 
творит то, что общество называет злом, он не сознает, что, поддаваясь 
исключительно склонностям своей ненасытной натуры, он, бывает, 
действительно плохо действует. 

Если же такое сознание пробуждается в нем, он испытывает чув-
ство раскаяния. Ведь достигая известной степени, его бессознатель-
ная аморальность отравляет ему душу. Так, например, достигшего 
верховной власти Бориса Годунова мучит упорное раскаяние. Ведь 
если в сознании 

  единое пятно, 
Единое, случайно завелося, 
Тогда — беда? Как язвой моровой, 
Душа сгорит, напьется сердце ядом, 
Как молотком, стучит в ушах упрек... 

Точно так же и совесть скупца: 

Когтистый зверь, скребущий сердце. 

За исключением, может быть, Дон Гуана пушкинский герой не 
лишен предрассудков. Он не боится смерти, но боится тех непреодо-
лимых сил, которые иногда тревожат его душу и которые он называ-
ет совестью. Этот герой не анализирует мучений своей совести и не 
старается дать им какие-либо объяснения. Он просто покоряется им 
не без некоторой дозы суеверия, ибо пушкинский герой не далек от 
признания существования неких сверхъестественных сил, оставаясь, 
таким образом, у порога веры. 

Может быть, придирчивая цензура православного царя объяс-
няет отчасти сдержанность автора по этому вопросу. Очевиден тем 
не менее тот факт, что этот герой не питает видимого страха к по-
тустороннему миру, что можно, вероятно, истолковать двояко, либо 
в вольтерьянском духе, который слишком сух и прост для щедрости 
Пушкина, либо в перспективе некого скрытого упования. 

Изображая пушкинского героя, мы оговаривались о том, что хотя 
он глубоко коренится в натуре своего творца, он, естественно, не мо-
жет полностью сливаться с ней. Мы уже намекали на наличие некоего 
более «личностного» второго круга. Притом мы до сих пор опирались 

на романное и драматическое наследие автора, обходя его лирику и 
«роман в стихах» «Евгений Онегин», тяготеющий к жанру романа по 
своему построению, но завершающий одновременно его лирическое 
творчество. 

Все отдельные черты, уже намеченные нами, имеют несомненное 
биографическое и духовное обоснование. Но ведь речь шла о разроз-
ненных чертах, которые следовало 6ы теперь изобразить в перспекти-
ве. Притом нельзя забывать, что в своих героях Пушкин преувеличи-
вал собственные личные черты, довода их до крайнего предела. 

Возьмем, например, проблему бунта. Безусловно, Пушкин посто-
янно сталкивался с мелочностью, лицемерием, обманчивостью этого 
земного мира. 

Если вообразить, что этот чистосердечный и свободолюбивый 
поэт был подчинен самодержавному, узко православному строю, ко-
торый держал его, как птицу в клетке; что этот гениальный художник 
служил мелким чиновником под началом посредственных и самодо-
вольных начальников, «полуподлецов», обещающих стать «полными 
подлецами»; что этот гордый человек находился под постоянным над-
зором полиции; что этот природный творческий дух не мог написать 
ни слова без одобрения цензуры,  — тогда станет вполне понятной 
жизненная трагедия Пушкина — человека, который не находил себе 
места в России. Эта трагедия оживает в судьбе его героев — Дон Гуана 
в католической Испании, Франца при феодальном строе, Кирджали 
под турецким игом, сына скупца в доме отца, госпожи Вольской в пе-
тербургском обществе и стольких еще других. Отказываясь прини-
мать участие в чужой игре и играть роль, которая была ему отведена, 
ибо эта роль в маске, а маска ему претит, Пушкин — человек глубо-
ко одинокий, трагически «свободный» перед вечностью и небытием. 
Гордый крик протеста, вопль отчаяния, полузадушенный шепот зло-
бы узника, тщетно пытающегося освободиться из тюрьмы, звучат по-
очередно навязчивым лейтмотивом в его творчестве. 

Пушкин, как умнейший человек, живущий на грани пропасти, 
знал, что не может перейти известную черту. Он был достаточно 
трезв, чтобы суметь хладнокровно оценить пределы своего бунта. 
Бунт щедрого и горячего Пушкина обращен прежде всего против 
«теплых», против «равнодушных, никакой веры не имеющих, кро-
ме дурного страха», т. е., если говорить прямо, служителей власти, 
за явной невозможностью взбунтоваться против самой власти. Его 
любимое оружие  — ирония, остроумное издевательство, презрение 
к «отребью человеческого рода». Но эта порой очень едкая ирония не 
просто плод души, утратившей почти все свои иллюзии. Она выдает 



ЛУИ АЛЛЕН. О РЕЛИГИОЗНОСТИ ПУШКИНА

160 161

ЛУИ АЛЛЕН. О РЕЛИГИОЗНОСТИ ПУШКИНА

стремление к лучшему миру, к чему-то запредельному. Она не сухая, 
а жизнеутверждающая. 

У Пушкина чувствуется где-то в глубине души трогательная по-
требность в благоговении. Он не может удовлетвориться миром, на 
который он взирает. Ему необходимо смотреть куда-то выше и шире. 
Для этого он, как, впрочем, в свое время Данте, нуждается в чьем-ни-
будь посредничестве. 

Как носитель любви и влюбленности, Пушкин естественно обра-
щался к «вечно женственному» с самого «младенчества». Интересно 
в этом отношении его стихотворение «Муза» 1821 г.: 

В младенчестве моем она меня любила
И семиствольную цевницу мне вручила.
Она внимала мне с улыбкой — и слегка,
По звонким скважинам пустого тростника,
Уже наигрывал я слабыми перстами
И гимны важные, внушенные богами,
И песни мирные фригийских пастухов.
С утра до вечера в немой тени дубов
Прилежно я внимал урокам девы тайной,
И, радуя меня наградою случайной,
Откинув локоны от милого чела,
Сама из рук моих свирель она брала.
Тростник был оживлен божественным дыханьем
И сердце наполнял святым очарованьем. 

Это стихотворение очень показательно для только еще формиро-
вавшегося тогда миропонимания Пушкина. С самого начала он вы-
ступал как поэт Эллады, как представитель настоящего эллинизма, 
сказавшего свое «да» мирозданию. Своим всеобъемлющим восприя-
тием себя и мира, предельным единением с чудом жизни, эллинизм, 
изображавший мир единым, целостным, как и любовь к нему, сто-
ял уже на пороге иудео-христианской любви ко всему живому, т. е. к 
Творению. 

Если «Муза» 1821 г. носила материнские черты языческой богини, 
то Татьяна восьмой главы «Евгения Онегина», как видоизменение ее, 
стала необъявленной женой поэта, который вступил в духовный брак 
с нею. Религиозно-моральный звук отповеди Татьяны подытоживает 
почти десятилетнюю аскезу поэта, совпадающую в основном с рабо-
той над его центральным произведением, продолжавшуюся около 
восьми с половиной лет (1823–1831 гг.). 

Миф о легкомысленном весельчаке, о гениальном повесе, о ветре-
ном Дон Жуане, о безнравственном, чуть ли не распутном поэте, не 
изменившемся за всю его, правда, короткую жизнь, не выдерживает 
серьезного рассмотрения. 

Нет во всей русской литературе XIX в., за исключением Льва Тол-
стого, ни другого примера такого строгого пересмотра ошибок мо-
лодости, ни такой упорной попытки перебороть в себе собственные 
недостатки. 

Первая ошибка молодости и основной крупный недостаток, кото-
рый Пушкин очень скоро осознал в себе, — сладострастие, безумное 
влечение к эросу. Наслаждение для наслаждения безо всяких стесне-
ний, абсолютный примат тела над душой унижает как мужчину, так 
и его жертву или сообщницу — женщину. Всегда трудно определить 
поворотный пункт любого сложного духовного процесса, в данном 
случае перехода от эроса к настоящей любви, от неволи в разнуздан-
ности и распущенности к свободе в самоотдаче и самоограничению. 

Ключ этого перехода находится, вероятно, в руках Натальи Нико-
лаевны Гончаровой, с которой поэт впервые познакомился в 1828 г. и 
вступил в брак 18 февраля 1831 г., как раз в то время, когда он закан-
чивал «Евгения Онегина». 

В 1830 году он обратил к ней стихотворение «Когда в объятия 
мои...»: 

Когда в объятия мои 
Твой стройный стан я заключаю 
И речи нежные любви 
Тебе с восторгом расточаю, 
Безмолвна, от стесненных рук 
Освобождая стан свой гибкий, 
Ты отвечаешь, милый друг, 
Мне недоверчивой улыбкой; 
Прилежно в памяти храня 
Измен печальные преданья,
Ты без участья и вниманья 
Уныло слушаешь меня... 
Кляну коварные старанья 
Преступной юности моей 
И встреч условных ожиданья 
В садах, в безмолвии ночей. 
Кляну речей любовный шепот, 
Стихов таинственный напев, 
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И ласки легковерных дев, 
И слезы их, и поздний ропот. 

Такие стихи более красноречивы, чем любая исповедь. Пораз-
ительно почти бесстыдное признание поэта в своих еще недавних 
грехах. Но этот урок покаяния — отблеск вновь обретенной первона-
чальной чистоты, залог целомудрия и возврата к правде прописной 
морали. Это не мешает любви в изображенной здесь картине пылать 
эросом, но уже чистым и еще более заманчивым. Поэт как бы срывает 
перед нами завесу алькова, и мы видим этот «стройный стан» в «стес-
ненных руках» горячей страсти. 

В стихотворении женщина (Н.  Гончарова) безмолвно освобож-
дает стан свой гибкий, подчеркивая этим жестом свое равенство с 
мужчиной, свою свободную сознательную волю. Она уже не предмет 
наслаждения, как это случалось с легковерными девами, от которых 
поэт отрекся. 

Это возвышение женщины как человека и даже как идеала чело-
века получило свое завершение в образе Татьяны. Она, по словам 
одного современного критика,  — «тот светлый и бессмертный тип, 
который вобрал в себя лучшее, что есть в России». В этом преображе-
нии, как поэта, так и его музы, нельзя не видеть своеобразного гим-
на Творению, перехода в измерения другой нравственной системы. 
Жаль только, что в силу иронии судьбы Гончарова не смогла стать 
Татьяной. 

Второй крупный недостаток, который поэт открыл и заклеймил 
в себе, — честолюбие. Весь «Евгений Онегин» пропитан приговором 
ему. Этот факт тем знаменательнее, что творчество Пушкина как раз 
изобилует честолюбцами. Вопреки его воле (а Пушкин является бес-
спорным первоисточником суда над демонически тщеславными эго-
истами) эта линия стала ведущей во многих крупных произведениях 
ХIХ в. 

Таков Печорин Лермонтова, неверного последователя Пушкина, 
учившего, что «жизнь — пустая и глупая шутка», чего бы никогда не 
сказал Александр Сергеевич. Таковы князь Андрей и Анатолий Ку-
рагин, и наконец — Ставрогин Достоевского. Все эти личности, уже 
предвосхищенные Пушкиным, тоже связаны с Фаустом, погубив-
шим в Маргарите чистоту женской души. Интересно отметить, что 
на известной стадии обобщения образ женщины сливается с образом 
души мира, так что демоническое тщеславие, посягающее на «вечно 
женственное», посягает тем самым на Творение и на Промысел Бо-
жий. Может быть, Пушкин со своим верным чутьем гениального ху-

дожника уловил этот опасный уклон, именно через чтение «Фауста» 
Гете, к которому он относился скорее отрицательно, как это явствует 
из его знаменитой «Сцены из Фауста» (1826). Несомненная горячая 
любовь к миру великого Гете грешит неким опасным смещением. Она 
ведь, хотя бы краешком, затронута угрозами фаустовского престу-
пления, в котором звучит тлетворная музыка: «Все преходящее  — 
только подобие». 

Пушкин, как это видно из постоянно повторяющейся тематики в 
его творчестве, изобличал также эгоцентричность как порок. Правда, 
он для него не столь отрицательно значим, как сладострастие или че-
столюбие. Вероятно, по двум основным причинам. Он глубоко осоз-
навал присутствие и борьбу двух начал — зла и добра, света и тьмы. 
Несмотря на это, Пушкин оставался монистом и не был прельщен 
сомнительными чарами дуалистического понимания мира, ведущего 
в дальнейшем развитии русской литературы к теории о «двоящемся 
сознании» декадентов, символистов и их эпигонов. У Пушкина со-
знание цельное, как алмаз. Мир для него единый, целостный, как и 
любовь к нему. Это означает, что в представлении трезвого русского 
реалиста добро преобладает над злом. В данном случае каждому че-
ловеку дано преодолеть этот эгоцентризм энергией самоотдачи. Так и 
делал щедрый Пушкин, не только отзывавшийся, как эхо, на каждый 
живой звук, но и постоянно вызывавший других к жизни.

Итак, если проследить не только за творческим, но и за жизнен-
ным путем Пушкина, то можно отметить у него непрерывный рост 
морального сознания, ведущий к его глубокому преображению. Толь-
ко зрелая любовь, пройдя через все испытания обольщений и оши-
бок, по-настоящему раскрывает подлинную сущность любви и, вме-
сте с тем, истинный смысл жизни.

Вся аскеза Пушкина скрыто мотивирована поиском смысла жиз-
ни. Этот поиск неразрывно связан с темой «жизнь и смерть». Тема 
смерти, как прелюдия к религиозной теме, не прямо затрагивается в 
его жизни и творчестве, но она подспудно присутствует всюду. 

Исследуя без особых претензий каждую строчку Пушкина, как это 
делают пушкинисты, можно прийти, вероятно, к разным и даже про-
тиворечивым выводам. Как говорится, из-за деревьев не видно леса.

Тем не менее пушкинисты делают полезное дело. Даже оговарива-
ясь, что творчество не является прямым отражением самого творца, 
интересно определить глубинные тенденции, обозначающиеся в этой 
области. 

Слово «смерть» редко употребляется пушкинским героем, как, 
впрочем, и слово «конец». Он как будто избегает произносить его. 
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Однако он, кажется, не перестает думать об этом. Сама ненасытность 
его желаний, безумное стремление сорвать все плоды жизни свиде-
тельствуют о некой глухой тревоге. Ведь как бы «прекрасен» ни был 
миг, нельзя остановить «телегу времени». Презрение к смерти не яв-
ляется безусловным. Даже Дон Гуан мечтает о некой неопределенной 
форме загробной жизни. Выше было отмечено, что у многих героев 
заменой понятия смерти является суеверный страх перед неопреде-
ленными силами. 

В результате некой скрытой, но неизбежной динамики, предельное 
упирается в беспредельное и конечное — в бесконечное. Выше при-
водились многозначительные слова «Председателя» в «Пире во время 
чумы», установившего некую связь между «необъяснимыми наслаж-
дениями», обостренными «грозой гибели», и возможным «залогом 
бессмертья».

Наряду с «безбожными» героями Пушкина, устремленными ско-
рее к бунту, чем к вере (но не является ли бунт по любви ближе к на-
стоящей вере, чем «теплая» полувера всяких белоручек, бюрократов 
и малодушных вообще?), попадаются в лирике поэта стихи на тему 
о Боге и молитве. Тут уже выделяется стихотворение «Странник» 
(« Однажды, странствуя среди долины дикой», 1835).

Это не вполне отделанное стихотворение является вольным пе-
реложением начала книги «Путешествие странника из сего мира в 
грядущий» английского писателя XVII в. Джона Беньяна (1628–1688). 
По-видимому, Пушкин не столько интересовался личностью мало-
известного пуританского проповедника, сколько развитой им темой. 
Основной вопрос, затрагиваемый Пушкиным, следующий: «Что де-
лать буду я? Что станется со мной?». Пилигрим чувствует, что «уж 
близко, близко время» и что ему надо «успеть вскоре обресть убежи-
ще». Он бежит от детей и жены, 

Дабы скорей узреть — оставя те места, 
Спасенья верный путь и тесные врата. 

Подытоживая в черновом наброске итоги уже пройденного им 
пути, поэт отмахивается от своей поэтической славы и даже от своей 
борьбы против «порока и злобы»: 

Иная, высшая награда 
Была мне роком суждена — 
Самолюбивых душ отрада, 
Мечтанья неземного сна.

В этом удивительном признании Пушкин сказал, может быть, по-
следнее слово о себе как о человеке. Итак, все, включая его творче-
ство, сводится к этому окончательному достижению, к этой «награ-
де», выше которой ничего нет: 

Мечтанья неземного сна. 

Это своего рода тайное завещание перекликается с другими стиха-
ми поэта, например, в «Монастыре на Казбеке» (1829): 

Далекий, вожделенный брег!
Туда б, сказав прости ущелью, 
Подняться к вольной вышине! 
Туда б, в заоблачную келью, 
В соседство Бога скрыться мне!..

Нельзя забыть и о важных моментах совпадения жизни и творче-
ства поэта. Так, например, стихотворение «Пророк» (1826), вдохнов-
ленное книгой пророка Иезекииля, было написано в Святогорском 
монастыре, куда Пушкин поехал отслужить панихиду по Петру Вели-
кому. А знаменитые стихи 

И внемлет арфе Серафима 
В священном ужасе поэт 

были обращены митрополиту Филарету. 
Хотя Пушкин был чужд любой мистики, его творчество в полной 

мере вобрало в себя ее таинства. Как он сам писал в стихотворении 
«Поэт и толпа» (1828 г.): 

Мы рождены для вдохновенья, 
Для звуков сладких и молитв, — 

«молитвы» неотделимы от «звуков сладких», и поэтому нет смысла 
доказывать цитатами то, чем жива вся его поэзия. Он бывает холоден, 
но чаще всего он горяч. «Теплым» он никогда не был. Вот поэтому он 
истинно и религиозен, точнее, религиозно первоначален. 
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ПУШКИН, БИЛИБИН  
И МЫСЛЬ О ХРИСТИАНСКОЙ ТРАГЕДИИ

Начало «Русских сезонов» Дягилева, постановка «Бориса Годуно-
ва» в парижской Опере, интересно прежде всего замыслом предста-
вить на оперной сцене Россию как таковую, во всей ее многовековой 
истории. Хотя, конечно, ограниченное пространство сцены никогда 
не может вместить в себя механизмов истории, но оно действительно 
способно передавать то, что называют «духом» или «музыкой» време-
ни, позволяя увидеть, как вообще историческое действие здесь и сей-
час возможно. К этому стремится любая трагедия как жанр, просто в 
силу устройства трагического конфликта, подчиняющего себе все го-
товые структуры воображения зрителей, и хотя перед нами оперная 
постановка, мы попытаемся сказать, как та самая трагическая соб-
ственность Пушкина оказалась в этом дебюте русского духа в самом 
важном моменте. А именно, как сопровождение этой постановки, не 
только костюмы и декорации, но и афиши, позволили показать, как 
Пушкин в системе сказанного и умолчанного выстроил этот трагиче-
ский опыт всемирного значения. 

Созданная И. Я. Билибиным афиша изображает Вторую картину 
Пролога: бояре шествуют в Успенский собор почтительно участво-
вать в коронации нового царя. На переднем плане — два стража, со 
знаменами: на левом из них для зрителя мы видим медальон, в кото-
рый вписана вышняя десница с мечом, и этот медальон в окружении 
звезд; на правом  — в медальоне, взятом в декоративную рамку  — 
двойной месяц с четырьмя звездами. Даже поверхностно символика 
считывается как суд и милость: неминуемый суд над всеми, защита 
Божия как передача человека Богу, вручение Богу («Мне отмщение, 
и Аз воздам»)  — и та милость справа, которую и может оказывать 
правитель четырем концам земли, символизируемым четырьмя звез-
дами, тогда как месяцы указывают календарь. Идея Суда не противо-
речит идее Защиты ровно настолько, насколько идея Милости — идее 
Календаря. Конечно, мы сразу узнаем самую общую бытовую судьбу 
пушкинского Годунова, которому пришлось всем оказывать милость, 
когда была засуха и другие бедствия, регулярно всем помогать, но 
боярство, и весь строй государства движутся к уже свершающему-

ся суду, орудием которого ложно и мнит себя Самозванец. В период 
работы над этим спектаклем Билибин был настроен более чем демо-
кратично, отводя недолгий срок самодержавию его времени; но по-
смотрим, были ли основания для такой символики не только в ли-
бретто оперы Мусоргского, но и в пушкинской пьесе, и как благодаря 
внимательному чтению мы поймем символику не только знамен, но и 
других элементов афиши. Конечно, нам придется обратиться и к дру-
гим работам Билибина, но прежде всего к тому, как «движется» текст 
либретто и текст самой пушкинской пьесы. 

В Первой картине Пролога оперы М. П. Мусоргского выведены 
особые деятели, которых нет в драматическом произведении Пушки-
на — калики перехожие, которые и высказывают мудрость хора, что 
без царя царство пропадет, и надо избрать Бориса на царство. При 
этом настоящий хор, с пением «На кого ты нас покидаешь», в этой 
опере не являет собой никакой мудрости, не приносит ничего тако-
го, что должен нести античный хор, напротив, выступает как что-то 
вроде театрального механизма, с попыткой искусственно запустить 
избрание царя, что нужно чиновникам, но совсем не нужно ни посад-
ским людям, ни крестьянам. Можно сказать, это бог из машины, но не 
в катартическом завершении, как в античной трагедии1, но в начале. 
Тем самым в опере складывается особая ситуация, что механическая 
историческая причинность уже не действует, и только духовные силы 
далее будут решать, кто прав, и кто не прав, и поэтому сомнения Бо-
риса, и в конце Пролога, и далее муки совести во Втором действии 
и оказываются наиболее патетичными моментами, по которым мы 
судим не только о характере Бориса, но и гадаем, в какой момент он 
становится по-настоящему трагическим героем. 

Такое углубление во внутренний мир героя было предопределено, 
конечно, пушкинской темой милости: гибрис, дерзость Лжедимитрия 
проявляется только в конце, когда он тайно убивает детей Годунова, 
тогда как до этого мы видим миметическую сцепку: и Борис Годунов, 
и Самозванец пытаются быть очень щедрыми и на словах, и на деле, 
как будто соревнуясь и подражая друг другу. Можно понимать это так, 
что Самозванец, зная, что Борис стал царем неправедно, исходит из 
того, что сам он имеет не меньше нравственных прав на власть; но 
чтобы этой власти добиться, он должен подражать ее щедрым же-
стам, восхваляя всех, кто вокруг него, превращая самоотчет царя Бо-
риса о собственном милосердии в безотчетные жесты харизматика. 

1 Рабинович Е. Г. Безвредная радость // Ее же. Риторика повсед-
невности. Санкт-Петербург: Издательство Ивана Лимбаха, 2000. 
С. 230.
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Но анализ миметической сцепки увёл бы нас слишком далеко от опер-
ной постановки 1908 г., что именно она сделала со всемирным звуча-
нием пушкинских открытий в области трагедии. Обратим внимание 
только на то, что необходимо: если гибрис нового героя, самозванного 
Димитрия, открывается только на последней странице, то нам уже не 
так важны перипетии трагических героев как костяк механики дей-
ствия, и поэтому мы можем не столько следить, как удача оставляет 
героя в ходе перипетий, сколько с самого начала об этом знать. Появ-
ление в либретто еще нового структурного элемента, того самого бога 
из машины в виде хора, но который не разрубает трагический узел, а 
наоборот, как будто велит всем делать то, что они и так делают, как бы 
играть в трагедию, пока трагедия истории не настигнет всех. 

Именно эта тема большой трагедии, настигающей тех, кто уже 
внутри трагедии, стала главной для Пролога, где и произошло рас-
пределение ролей, поддерживаемое неизбежными условностями 
оперной сценографии: простые люди просто действуют по неким 
сценическим правилам присутствия внутри ситуации, которой они 
сами не знают, — тогда как двор в широком смысле может запускать 
механизмы действия, но только в силу личной заинтересованности в 
царе, и в конце концов, сработают ли эти механизмы, зависит только 
от самого Годунова, который явится трагической фигурой. Или, го-
воря не о структуре трагического, а о бытовом смысле практически 
любой сценографии этой оперы, в царе заинтересованы только слуги, 
служилые люди, тогда как народ, который вроде бы должен думать о 
своем благополучии, не думает о нем, потому что не может служить. 
О сцене народных притворных прошений у Пушкина язвительно за-
метил А. Ф. Лосев: «Митрополит жалкая фигура. Чтобы со слезами 
умолять царя, люди луком трут глаза. Так что это окружение царя все 
насквозь пошлое»2. Лосев отнес народ к царскому окружению, и тогда 
собственно государевы люди — это другие, не жалкие высокопостав-
ленные люди и не народ, который слугой быть не хочет, что в либрет-
то выведено со всей рельефностью. 

Итак, надо искать, кто действует хоть тайно, но от имени царя, а 
не пополняет окружение, которое в опере и выражено архитектурной 
идеей площади перед Новодевичьим монастырем, — в общем-то сво-
бодного поля, куда любой может прийти, за исключением тех, кому 
из-за смертного греха закрыт доступ в сам монастырь. Конечно, в мо-
настыре  — Годунов, и монастырь поэтому закрыт; но подразумева-
ется, что все, кто избирают царя, окажутся вместе с царем, а значит, 

2 Бибихин В. В. А. Ф. Лосев, С. С. Аверинцев. Москва: Ин-т 
Фомы, 2004. С. 83–84.

должны войти в монастырь. В двух картинах Пролога монастырская 
стена сбоку в сценографии противопоставляется форуму Кремля, 
который изображен и на афише Билибина, где уже социальные роли 
расписаны, и поэтому вопрос о грехе и виновности не ставится. Тем 
самым афиша приобретает вполне определенный смысл — как толь-
ко Шуйский, который лучше всех знал о виновности Годунова, велел 
славить царя, иначе говоря, запустил признание власти царя Бориса 
от имени народа, сразу вопрос о виновности был снят, возникло не-
которое общее согласие внутри той риторической иллюзии, которую 
создает Шуйский. Бояре равно невиновны, они же не были соучаст-
никами убийства царевича Димитрия, и поэтому и трагической пери-
петии как таковой на их уровне не будет, что и происходит в опере, 
где перипетией в строго трагическом смысле является только вторая 
картина четвертого действия, где Шуйский вместе с летописцем Пи-
меном и запускают немесис (Немезиду), возмездие в античной траге-
дии, и Борис Годунов умирает; но бояре оказываются равны в своей 
невинности, они как бы выполняют ту же роль, что зрители в антич-
ной трагедии, которые и испытывают катарсис. Только они с самого 
начала знают, что о власти Бориса решили Борис и народ, и тем са-
мым любые их политические притязания, аффекты, уже оказывают-
ся разрешены в этой другой миметической связке  — политической 
воле, которая поддержана риторическими жестами: величественным 
безмолвием Бориса, который начинает править только по большому 
приглашению, и безмолвием народа, который славит царя тоже толь-
ко по приглашению. Таким образом, проблема последней ремарки 
пушкинской пьесы, о которой было столько споров, в опере была ре-
шена исчерпывающим образом, и сценография, как и дизайн афиши, 
только поддерживают это решение. 

В тексте Пушкина на исполнителей злодейства есть прямой намек 
в экспозиции, когда Шуйский объясняет, как он в Угличе убедился в 
виновности Годунова: «Весь город был свидетель злодеянья» — иначе 
говоря, все знали, как и какими средствами действовали государевы 
люди, исполнители преступного поручения, которые вдруг появи-
лись в городе, и которые что бы ни делали, опознавались как чужие. 
Тем самым, эти люди оказываются за сценой, а сценография и афиша 
сообщают простую вещь: вы, как зрители, так же невиновны, как и 
эти бояре; но могут завязаться какие-то более сложные внутренние 
сюжеты, в которых проявят себя и милость, и суд. 

Ведь у самого Пушкина разделение на тайное окружение и на яв-
ных инертных людей, на народ вообще, которое вдруг выводит на-
ружу, делает феноменами, а не механизмами, и завязку (гибрис), и 
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перипетию (уход удачи  — а весь народ одинаково неудачен, на это 
и намекал великий антиковед А. Ф. Лосев, явно державший в уме и 
оперный вариант сюжета), и развязку (немесис героя и катарсис зри-
телей как народа), воспроизводит Самозванец в разговоре с Мари-
ной Мнишек. Ведь такое вынесение всего в область феноменального 
и позволило передать гибрис Самозванцу, а немесис — Борису, кото-
рый не является вполне трагическим героем с точки зрения антич-
ного театра, он вполне добродетелен в быту. Самозванец вводит раз-
деление между собой как орудием судьбы и собой как человеком, с 
целью переизобрести себя как живого человека, способного любить 
и чувствовать, к настоящему сближению с невестой, в отличие от 
орудия судьбы, которое до конца не способно к такой искренности. 
Иначе говоря, этот Царь-не-Царь уже у Пушкина на уровне психики 
пытается прожить эту сценическую ситуацию, которая потом будет 
реализована Мусоргским и театрами, и мы можем только присоеди-
ниться к выводам В. С. Непомнящего, что недостаток сценичности у 
самого Пушкина был пророческим. Вся наша заметка — комментарий 
к глубокому выводу исследователя: «Сознание зрителя пушкинского 
времени секуляризовано. Всё, что для современника Шекспира было 
еще реальностью, для современника Пушкина становилось уже ме-
тафорой, литературой; случай мог восприниматься как случайность, 
а любое словесное истолкование ее как сверхбытовой закономерно-
сти прочитывалось бы чисто литературно. Пушкин чувствовал, что 
наличие провиденциальной логики “судьбы человеческой, судьбы 
народной” в его время надо не прокламировать в словах и сверхъе-
стественных явлениях, а демонстрировать “мирскому” сознанию не-
посредственно в сценическом действии <...> У Пушкина не так, как у 
Шекспира: сверхличное содержание действий героев редко совпада-
ет с их субъективными побуждениями и мотивами, оно реализуется 
<...> поверх их личных целей, не согласуясь с ними, но пользуясь эти-
ми целями и субъективными побуждениями лишь как рычагами»3. 
Поэтому ее можно назвать «схолием» к трудам В. С. Непомнящего. 

Назвавшийся Димитрием спрашивает, что «когда б не царское 
рожденье / Назначила слепая мне судьба», иначе говоря, пытается 
высвободиться из-под формализующей власти судьбы, объявляя ее 
как раз слепой, не способной распознать настоящие планы жизни, от-
личающиеся от коварных планов государевых людей и его полного 
тайн ответа на них. Но Марина Мнишек рассуждает иначе: для нее 

3 Непомнящий В. С. Наименее понятый жанр // Его же. Пуш-
кин. Избранные работы. I. Поэзия и судьба. Москва: Жизнь и 
мысль, 2001. С. 339.

откровение Самозванца  — нарушение аристократической системы 
доверия, в которой только и имеет смысл ее любовная история: ры-
цари и графы просили ее руки, но она их отвергала, чтобы, в конце 
концов, стать звеном доверия между ее родом и всей политической 
реальностью. Для нее откровение самозванца суть «Достойные по-
зорной петли, дерзкий» — что означает, что однажды невысказанное 
Самозванцем доверие к себе может и дальше быть высказано (грубо 
говоря, он еще кому-то проболтается), и тогда будет разрушена вся 
конструкция политического доверия, а не бытового, которое имеет в 
виду Самозванец. Герой повторяет слово «слепая» второй раз, говоря, 
что «любовь ревнивая, слепая» заставила его признаться, что он не 
настоящий царевич. 

Собственно, этот момент и обыгран в трагической опере: Пимен 
заканчивает последнее сказание, то есть далее не собирается смотреть 
на мирское, но он же выступает единственным свидетелем обвинения 
в боярской думе — иначе говоря, он и разрушает всю конструкцию 
политического доверия, так что бояре поневоле должны реформиро-
вать политическую систему. Можно сказать, что речь Самозванца у 
Пушкина, как и речь Пимена в опере Мусоргского, разрывает ту связ-
ку провидения, фортуны и добродетели, о которой писал Дж. Покок 
в своей классической монографии о влиянии Макиавелли на полити-
ческую мысль Запада4. Человек свидетельствует о зле намерений Го-
дунова и о добре своих намерений невольно, независимо от степени 
собственной добродетельности, и если судить намерения невозмож-
но (о чем, как помнят все читатели Пушкина, Самозванцу напомина-
ет «проклятый иезуит» Черниковский — уж не параллель ли к чер-
нецу Пимену?) — то высказать их возможно, просто чтобы трагедия 
состоялась. Но что у Шекспира происходило бы как часть сюжетного 
развития в исторической хронике, как область, где наравне с поли-
тической логикой запускается другая логика, например, страха или 
соблазнения (страха и сострадания, по Аристотелю, низких страстей, 
подлежащих очищению катарсисом), то у Пушкина происходит про-
сто, как единственный способ нам убедиться в реальности Самозван-
ца, что он тот кто есть; создается «эффект реальности», как сказал бы 
Жак Лакан. Самозванец выдал себя с головой, показав, что и боится 
себя, и любуется собой, но это не просто привносит противоречия в 
характер, а делает его реальным человеком и реальным самозванцем, 
что соответствует, как все помним, и пушкинскому пониманию шек-
спировского драматического характера как противоречивого. 

4 Покок Дж.-Г.-А. Момент Макиавелли / пер. с англ. М.: Новое 
литературное обозрение, 2020. 
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Тогда афиша работы Билибина приобретает особый смысл: это 
объяснение того, как именно совершается историческое возмездие. 
Люди не являются страдательными инструментами суда и милости, 
они держат их в руках, просто потому, что убеждаются в реальности 
политики, реальности и Бориса Годунова как добродетельного, но 
осужденного за преступление человека, и реальности Самозванца, 
которому тоже предстоит проявить свою милость и тоже оказаться 
под судом. Каждому отмерено свое время действия, но и каждый мо-
жет непосредственно обратиться к Всевышнему, прося о защите и ми-
лости, и только проявление немилосердного характера, а не гибрис, 
запускает трагическую перипетию на уровне героев. Развернутый 
свиток с действием, как картуш российского герба, — это и указание 
на уже состоявшееся внесение очистившихся в Книгу жизни, на то, 
что драма полностью принадлежит «крещеному миру», и мы в целом 
внутри церковного пространства. В результате зрители понимают, 
сколь они уже принадлежат области милости, области не механики 
действия или механики частной интриги, но того уже пережитого в 
начале катарсиса, без которого повторение трагической истории, по-
вторение трагедии царя Бориса в истории ложного царя Димитрия, 
просто не имеет смысла. 

П. С. Глушаков

В ПУШКИНСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ:
ЭТЮДЫ И НАБЛЮДЕНИЯ

Известно, что В. С. Непомнящий делал рабочие заметки, которые 
затем становились действенным подспорьем в его научной работе. Он 
называл это «рядом эскизов к картине»1. Потому в книге, посвящен-
ной памяти замечательного пушкиноведа, будет уместно возложить 
скромный венок его памяти в виде такого краткого, но немаловажно-
го жанра этюдов и наблюдений над некоторыми пушкинскими стро-
ками и образами.

I
В пушкинском «Зимнем вечере» есть несколько странных и 

даже пугающих моментов: это и темная лачужка, и буря за окном 
этой тихой заводи (образ моря прямо возникает в «песне о деви-
це», которая «тихо за морем жила»), и сам «путник запоздалый», 
стучащий в окошко. И, наконец, кажущийся плач ребенка («То за-
плачет, как дитя»), явно не предвещающий ничего доброго. Гнету-
щее и таинственное чувство снимается у Пушкина спасительным 
призывом: 

  Выпьем, добрая подружка
Бедной юности моей,
Выпьем с горя; где же кружка?
Сердцу будет веселей.
  Спой мне песню, как синица
Тихо за морем жила;
Спой мне песню, как девица
За водой поутру шла2.

Пушкинский призыв «спой мне» подхвачен в другом знаменитом 
тексте  — блоковском стихотворении «Девушка пела в церковном 

1 Непомнящий В. С. Поэзия и судьба. М.: Советский писатель, 
1983. С. 320.

2 Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 16 т. Т. 2, кн. 1. М.; Л.: Изд-во 
АН СССР, 1947. С. 439. Далее цитаты приводятся по этому изда-
нию с указанием тома и страницы.
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хоре…», в котором «реализовались» все провиденциальные смыслы 
пушкинской бури-зверя:

  И голос был сладок, и луч был тонок,
И только высоко, у царских врат,
Причастный тайнам, — плакал ребёнок
О том, что никто не придёт назад3.

Пушкинский путник запоздалый еще имел возможность посту-
чать в окошко в надежде на пристанище в своем долгом пути домой, 
в блоковском же стихотворении это возвращение стало окончательно 
невозможным. 

II
В Первой главе «Евгения Онегина» есть всем известные строки:

Быть можно дельным человеком
И думать о красе ногтей
К чему бесплодно спорить с веком?
Обычай деспот меж людей. 

(6, 15)

В «Путешествии в Арзрум» Пушкин идет еще дальше и дает урок 
толерантности, полученный при общении с восточной культурой: 
«Покамест экипажи разъезжались, конвойный офицер объявил нам, 
что он провожает придворного персидского поэта и, по моему жела-
нию, представил меня Фазил-Хану. Я, с помощию переводчика, на-
чал было высокопарное восточное приветствие; но как же мне стало 
совестно, когда Фазил-Хан отвечал на мою неуместную затейливость 
простою, умной учтивостию порядочного человека! “Он надеялся 
увидеть меня в Петербурге; он жалел, что знакомство наше будет 
непродолжительно и проч.” Со стыдом принужден я был оставить 
важно-шутливый тон и съехать на обыкновенные европейские фра-
зы. Вот урок нашей русской насмешливости. Вперед не стану судить 
о человеке по его бараньей папахе и по крашеным ногтям» (8, 1; 453).

III
Как известно, крестьяне Ивана Петровича Белкина более двух 

третей оброка ему платили «орехами, брусникой и тому подобным». 

3 Блок А. А. Полн. собр. соч. и писем: В 20 т. Т. 2. Кн. 2. М., 1997. 
С. 323.

В «Сказке о царе Салтане» орехи были уже золотые, а белочка извле-
кала из них еще и изумрудец. Такая метаморфоза вполне может быть 
объяснима естественными, но неосуществимыми мечтами о том, 
чтобы привычный, но малоценный оброк превратился хотя бы на 
мгновение в сущую драгоценность4. Нелишне напомнить, что «Пове-
сти покойного Ивана Петровича Белкина» и «Сказка о царе Салтане» 
написаны с разницей в один год (1830 и 1831).

IV
Из диалога «Тамбовской казначейши» Лермонтова с Пушкиным 

(«Евгений Онегин»).

Лермонтов:
Какое адское мученье
Сидеть весь вечер tête-à-tête
С красавицей в осьмнадцать лет <...>5

Пушкин:
Но, боже мой, какая скука
С больным сидеть и день и ночь,
Не отходя ни шагу прочь!6

V
«Диалог» двух текстов («Евгений Онегин» и «Вий»).

Твой чудный взгляд меня томил,
В душе твой голос раздавался

4 См. практику подношения орехов в качестве подарка исправ-
нику, зафиксированную «Книге для записи расхода мирских де-
нег» с. Болдино (Щеголев П. Е. Пушкин и мужики: по неизданным 
материалам. М.: Федерация, 1928. С. 248).

5 Лермонтов М. Ю.  Полн. собр. соч.: В 5 т. Т. 3. М.; Л.: Academia, 
1935. С. 346.

6 Можно обнаружить также и такую перекличку: «Так в клетке 
молодой орел, / Глядя на горы и на дол, / Напрасно не подъемлет 
крылья — / Кровавой пищи не клюет, / Сидит, молчит и смерти 
ждет. <...> / Туда, где снегом и туманом / Одеты темные скалы, / Где 
гнезда вьют одни орлы, / Где тучи бродят караваном! <...>» (Лер-
монтов) и Пушкин: «Сижу за решеткой в темнице сырой. / Вскорм-
лённый в неволе орел молодой, / Мой грустный товарищ, / махая 
крылом, / Кровавую пищу клюет под окном… <...> / Мы вольные 
птицы; пора, брат, пора! / Туда, где за тучей белеет гора, / Туда, где 
синеют морские края, / Туда, где гуляем лишь ветер… да я!..»
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Давно… нет, это был не сон!
  Ты чуть вошел, я вмиг узнала,
Вся обомлела, запылала
И в мыслях молвила: вот он! <…>
Кончаю! Страшно перечесть…

(6, 66–67)

«— Вот он! — закричал Вий и уставил на него железный палец7. <…> 
…тут же вылетел дух из него от страха». 

VI
Ситуация сомнительной этичности  — чтение чужого письма  — 

описана в пятом действии «Ревизора». При распечатывании письма 
Хлестакова у почтмейстера (который сознается в первом действии, 
что для него чтение чужих писем — «преинтересное чтение», что в 
этих письмах есть «разные пассажи» и он читает их «с наслаждени-
ем») были поистине пушкинские эмоции: лед и пламень вместе («…по 
жилам огонь, а распечатал — мороз, ей богу мороз»). 

Если вдуматься, ситуация рискованная с этической точки зрения 
есть и в «Евгении Онегине», когда в третьей главе идет предуведомле-
ние к публикации письма Татьяны к Онегину:

Письмо Татьяны предо мною;
Его я свято берегу,
Читаю с тайною тоскою
И начитаться не могу.

(6, 65)

VII
Из диалога двух текстов: «Евгений Онегин» и «Воскресение».

«А счастье было так возможно,
Так близко!.. Но судьба моя
Уж решена. Неосторожно,
Быть может, поступила я:
Меня с слезами заклинаний
Молила мать; для бедной Тани
Все были жребии равны…
Я вышла замуж. Вы должны,

7 Ср. в пятой главе «Евгения Онегина»: «…очи всех <…> Рога и 
пальцы костяные, / Всё указует на нее…» строфа XIX.

Я вас прошу, меня оставить;
Я знаю: в вашем сердце есть
И гордость, и прямая честь.
Я вас люблю (к чему лукавить?),
Но я другому отдана;
Я буду век ему верна».

(6, 188)

«Она поспешно перебила его:
— Что мне обдумывать? Где Владимир Иванович будет, туда и я с ним. 
Несмотря на все свое волнение, она, подняв глаза на Нехлюдова, про-

говорила это быстро, отчетливо, как будто вперед приготовив все то, что 
она скажет. <…> 

— Если вы любите его... — сказал он.
— Что любить, не любить? Я уж это оставила, и Владимир Иванович 

ведь совсем особенный.
— Да, разумеется, — начал Нехлюдов. — Он прекрасный человек, и я 

думаю... 
Она опять перебила его, как бы боясь, что он скажет лишнее или что 

она не скажет всего.
— Нет, вы меня, Дмитрий Иванович, простите, если я не то делаю, что 

вы хотите, — сказала она, глядя ему в глаза своим косым таинственным 
взглядом. — Да, видно, уж так выходит. И вам жить надо. <…> 

— Какая вы хорошая женщина! — сказал он».

VIII
Из пушкинского эха у С. Есенина.

Или во сне
Он это видит? иль вся наша
И жизнь ничто, как сон пустой…<...>
За ним несется Всадник Медный
На звонко-скачущем коне…

(Пушкин, «Медный всадник»)

Жизнь моя? иль ты приснилась мне?
Словно я весенней гулкой ранью
Проскакал на розовом коне.

(Есенин, «Не жалею, не зову, не плачу…»)
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IX
Ахматовское стихотворение подробно разобрано в давней глубо-

кой работе Р. Д. Тименчика8:

Смуглый отрок бродил по аллеям,
У озерных грустил берегов,
И столетие мы лелеем
Еле слышный шелест шагов

Иглы сосен густо и колко
Устилают низкие пни...
Здесь лежала его треуголка
И растрепанный том Парни9.

Кажется, добавить к разбору этого текста можно лишь несколько 
обстоятельств. 

Во-первых, помимо очевидных звукообразов, в тексте Ахматовой 
большое значение приобретает фоника, связанная с наименовани-
ем деревьев (а также их «элементов»): сосны, пни, иглы, аллеи — все 
эти слова требуют какого-то «явственного» артикулирования, четкого 
произнесения, отсутствие которого приведет к потере общего смысла.

(В школьной практике устного чтения этого текста наблюдались 
такие «фонетические сдвиги»: дети «слышали» причудливое словосо-
четание «том парни», в смысле: книга, принадлежащая некоему пар-
ню; среди списка деревьев появляется ель — «Ели слышный шелест», 
но зато редуцируются «иглы сосен», превращаясь в «и сосен». Все это 
было бы только курьезным фактом, если бы не свидетельствовало о 
том, что фонетика этого стихотворения, по всей видимости, просто 
требует такого чтения, при котором почти каждое слово произносит-
ся изолированно.)

Во-вторых, кажется, в тексте Ахматовой намечены некоторые 
«внутренние созвучия»: отрок10  — треуголка  — растрепанный 
(а  также следующие парадигмы: отрок  — бродил; низкие  — пни). 

8 Тименчик Р. Ахматова и Пушкин. (Разбор стихотворения 
«Смуглый отрок бродил по аллеям...») // Пушкинский сборник  / 
Уч. зап. Латвийского госуниверситета. Т. 106. Рига: ЛГУ, 1968. 
С. 124–131.

9 Анна Ахматова. Вечер. Стихи. СПб.: Цех поэтов, 1912. С. 16.
10 О релевантности этой лексемы для ахматовского текста см. 

мою работу: Глушаков П. С. Мотив — структура — сюжет: Лите-
ратурные заметки. М.; Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2020. 
С. 213–214.

Эти явления семантизируют имплицитный образ эха11, явственный 
в структуре ахматовского текста. Визуальный образ отображения на 
зеркальной (водной) поверхности также построен на сопряжении 
опорных элементов или их удвоении, что видно в «скрепляющем» по-
следнюю строку «сцеплении»: «И растрепанный том Парни12», а также 
потенциально значимых «отражениях»: аллеи, еле, сосен, растрепан-
ный. Так в стихотворении сопрягаются три познавательные стороны: 
аудиальность, визуальность и тактильность (колкие иглы).

В-третьих, прилагательное «растрепанный» вряд ли можно од-
нозначно понимать только как «изодранный в клочья» (книга могла 
быть зачитана, измята, из нее могли выпадать страницы  — все эти 
приметы тщательного чтения, «до дыр», в сущности, понятны, но 
разрывать ее было бы странно), скорее, здесь многозначное явле-
ние, включающее в себя еще и значение «имеющий непричесанные, 
взлохмаченные страницы / волосы». Это дополнительное значение 
тем более возможно, так как строкой выше упомянут головной убор13 
известного своими вьющимися волосами Пушкина. Растрепанный 
здесь еще и потому, что вскрывает «окказиональную» связь со сло-
вом «треуголка», связь, в первую очередь, звуковую (растрепанный — 
треуголка).

Однако и смысловая ткань стихотворения может включать в себя 
нечто пока не прочитанное. Присмотримся к пространственным мар-
керам текста: здесь то, что можно назвать ландшафтным14 описанием 

11 Эхо в данном стихотворении приобретает черты сберегае-
мого и культивируемого явления, в отличие от изображенного в 
позднем тексте «Эхо» (1960): В прошлое давно пути закрыты, /  
И на что мне прошлое теперь? / Что там? — окровавленные пли-
ты, / Или замурованная дверь, / Или эхо, что еще не может / За-
молчать, хотя я так прошу... / С этим эхом приключилось то же, / 
Что и с тем, что в сердце я ношу».

12 Традиция рифмовать имя Парни установлена самим Пуш-
киным: «Друзья, найду ли в наши дни / Перо, достойное Парни?»

13 В пушкинское время треуголка уже воспринималась в каче-
стве приметы старого времени, поэтому эта ахматовская деталь 
важна не только как описание реалий пушкинского быта, но и как 
погружение читателя в архаические смыслы. Между прочим, ви-
зуальная картина, чем-то напоминающая ахматовское стихотво-
рение, находится в «Арапе Петра Великого» — описание каморки 
Густава Адамыча: «В ней стояла простая кровать, покрытая байко-
вым одеялом, а пред кроватью еловый столик, на котором горела 
сальная свеча и лежали открытые ноты. На стене висел старый си-
ний мундир и его ровесница, треугольная шляпа…»

14 В структуру ландшафтно-паркового пространства можно 
включить и скульптурные изваяния; кажется, некоторый намек 
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(аллеи, озерные берега, парковое пространство в целом). Между тем 
это пространство — не пушкинское, а постпушкинское: пни некогда 
были деревьями. Прошло сто лет с того дня, когда Пушкин-лицеист 
гулял по аллеям парка, читал здесь Парни. Все это было, но сейчас 
(когда Ахматова создает свое произведение) минуло столетие, и оста-
ется только заботливо ухаживать (таково значение слова «лелеять») 
за тем пространством, где некогда находился поэт. Но забота эта, как 
можно видеть, не вполне удачна — образ срубленных или спиленных 
деревьев, превратившихся в пни, кажется, говорит об этом опреде-
ленно.

По тексту как бы разлито ощущение пустоты, отзвуков в покину-
том пространстве15; при этом это пространство стало «неуютным», 
некомплиментарным по отношению к человеку: все эти колкие иглы 
буквально вытесняют случайного пришельца. Это ощущение не-
сколько напоминает то, что описано Пушкиным в «Медном всадни-
ке» (с тем же приемом неназывания заветного героя, обозначенного 
тем же местоимением он), только со сменой знаков: в «петербургской 
повести» сначала описана традиционная ситуация отсутствия, кото-
рая спустя определенное время меняется на иную:

На берегу пустынных волн
Стоял он, дум великих полн <...>
И лес, неведомый лучам
В тумане спрятанного солнца,
Кругом шумел. <...>

на это находится в тексте стихотворения: «У озерных грустил бе-
регов» семантизируют статуарность, неподвижность, свойствен-
ную именно скульптуре. Одной из таких скульптур («Девушка с 
кувшином», с ее лирично-грустным образом) Ахматова посвятила 
стихотворение «Царскосельская статуя» (1916), в котором также 
появляется слово «грустить».

15 Звук шагов превратился в шуршание, но не листвы (кото-
рая здесь не названа, так как парк не лиственный, а хвойный), а 
того, что описано самим Пушкиным в «Стихах, сочиненных ночью 
во время бессонницы»: «Парки бабье лепетанье, / Спящей ночи 
трепетанье, / Жизни мышья беготня…». Этот комплекс нечело-
веческих звуков, живущих именно в сознании человека, родстве-
нен ахматовскому «И столетие мы лелеем / Еле слышный шелест 
шагов». Вектор движения также неопределенный (несмотря на 
кажущуюся «прямоту»: «бродил по аллеям»), а тот, который наме-
чен в стихотворении «Приморский сонет» (1958), где появляется 
царскосельская тема: «И кажется такой нетрудной, / Белея в чаще 
изумрудной, / Дорога не скажу куда... // Там средь стволов еще 
светлее, / И все похоже на аллею / У царскосельского пруда».

Прошло сто лет, и юный град,
Полнощных стран краса и диво,
Из тьмы лесов, из топи блат
Вознесся пышно, горделиво…16

В стихотворении Ахматовой картина другая: от бывшего некогда 
расцвета до современных пней. При этом срок такой метаморфозы 
тот же — столетие.

Временная дистанция, обозначенная Ахматовой — ровно полови-
на того, что предрекал некогда Гоголь: «При имени Пушкина тотчас 
осеняет мысль о русском национальном поэте. В самом деле, никто из 
поэтов наших не выше его и не может более назваться национальным; 
это право решительно принадлежит ему. В нем, как будто в лексиконе, 
заключилось все богатство, сила и гибкость нашего языка. Он более 
всех, он далее раздвинул ему границы и более показал все его про-
странство. Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, един-
ственное явление русского духа: это русской человек в его развитии, в 
каком он, может быть, явится чрез двести лет. В нем русская природа, 
русская душа, русской язык, русской характер отразились в такой же 
чистоте, в такой очищенной красоте, в какой отражается ландшафт 
на выпуклой поверхности оптического стекла»17.

Гоголевские слова о явлении Пушкина (здесь в значении «обна-
ружить себя, предстать перед людьми») отсылают к почти физиче-
ски явственным шагам отрока из ахматовского стихотворения. Это 
мысль и вера в почти реальное воскрешение Пушкина, мысль почти 
христологического порядка18. 

Однако кажется, что ситуация покинувшего свой дом бога, про-
стоты и какой-то почти нарочитой аскезы (и действительно, что мо-
жет быть проще этого пушкинского пространства — деревья, сосно-
вые иголки и пни) описана еще и Тютчевым:

16 Ср. также: «Здесь лежала его треуголка…» и «Здесь будет 
город заложен». Вообще афористичный, вернее, эпиграфический 
характер выражения «Здесь лежала…», кажется, еще не был заме-
чен, а ведь это классическое начало для надписей мемориального 
характера.

17 Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. <в 14 т.> Т. 8. М.; Л.: Изд-во. АН 
СССР, 1952. С. 50.

18 Неназывание имени того, кому посвящено стихотворение, 
почти соотносится с заповедью о непроизнесении имени божьего 
всуе. Напротив — упоминание имени французского поэта, извест-
ного своими антирелигиозными стихами, весьма красноречиво.
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Я лютеран люблю богослуженье,
Обряд их строгий, важный и простой, —
Сих голых стен, сей храмины пустой
Понятно мне высокое ученье.

Не видите ль? Собравшися в дорогу,
В последний раз вам Вера предстоит:
Еще она не перешла порогу,
Но дом ее уж пуст и гол стоит, —

Еще она не перешла порогу,
Еще за ней не затворилась дверь...
Но час настал, пробил... Молитесь богу,
В последний раз вы молитесь теперь19.

Царскосельский парк как пустая храмина уже давно ушедшего 
божества русской культуры дает надежду на возможную встречу на 
узких дорожках сосновых аллей20. Но тут же вспоминаются слова 
Ницше, которые как бы комментируют ахматовское «И столетие мы 
лелеем / Еле слышный шелест шагов»: «Бог мертв: но такова природа 
людей, что еще тысячелетиями, возможно, будут существовать пеще-
ры, в которых показывают его тень. — И мы — мы должны победить 
еще и его тень!»21

19 Тютчев Ф. И. Лирика. Т. 1. М.: Наука, 1965. С. 53. (Литератур-
ные памятники).

20 Намеренной аскетичности противопоставляет Тютчев 
природную бедность и скудность родного края в стихотворении 
«Эти бедные селенья…» (1855); см. там же мотив «хождения», 
явственный в стихотворении Ахматовой: «Удрученный ношей 
крестной, / Всю тебя, земля родная, / В рабском виде Царь небес-
ный / Исходил, благословляя». Этот же образ идущего по России 
Христа эхом отзовется в поэме Блока «Двенадцать», где будет и 
«один бродяга» (ср.: «бродил по аллеям»), и «державный шаг» 
(ср.: «еле слышный шелест шагов»), и «венчик из роз» (ср.: «иглы 
сосен густо и колко»).

21 Ницше Ф. Веселая наука: злая мудрость. М.: Триада-Файн, 
1993. С. 71.

• •
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«КОЛЬ НЕТ ЛЮБВИ, ТО ЗНАЙТЕ: НЕТ И БОГА!»
(Светлой памяти Валентина Семёновича Непомнящего)

В. С. Непомнящий писал: «Есть такая загадочная вещь: она назы-
вается “русская духовность”. Весь мир знает, что у России какая-то 
“особая” духовность (“загадочная русская душа”). Что это такое  — 
никто толком определить не может»1.

В «Письме к Т.  И. Филиппову» (1856) А. С. Хомяков так охаракте-
ризовал два типа любви, свойственные человеку: «Любовь, как тре-
бование притязательное и самолюбивое, любовь, ставящая цель в 
лице любящем, есть ещё не отрешившийся эгоизм»: другой человек 
признаётся в ней ещё «как средство наслаждения, а не как цель». «Ис-
тинная любовь имеет иное, высшее назначение. Предмет любимый 
уже не есть средство: он делается целью, и любящий уравнивает его 
с собою, если не ставит выше себя». Он «переносит на него свои соб-
ственные права, часть своей собственной жизни ради его, а не ради 
самого себя. Таково определение истинной, человеческой любви: она 
по необходимости заключает уже в себе понятие духовного самопо-
жертвования»2.

Именно такое качество лирического сознания позволило 
А. С. Пушкину создать стихотворение «Я вас любил…». По высоте и 
чистоте нравственного чувства этим стихам трудно подобрать анало-
гию как в русской, так и в миро вой литературе. Пушкин преодолевает 
здесь эгоизм любви, рев нивое отношение к любимому человеку, де-
монстрируя редчайшую духовную щедрость своей поэтической души.

«И, быть может, ни в одном месте Священного Писания не раскры-
вается сущность и свойства духовной любви так, как в 13 главе 1-го 
послания ап. Павла к Коринфянам. Не напрасно толкователи Священ-
ного Писания называют эту главу гимном христианской любви. “Если 
я говорю языками не только человеческими, но даже и ангельскими, а 
любви не имею, — говорит апостол, — то я — медь звенящая и кимвал 
звучащий”. И все высшие добродетели — пророчество, ведение всех 

1 Непомнящий В. С. Да ведают потомки православных. Пуш-
кин. Россия. Мы.  — С. 14. Электронный ресурс. Режим доступа: 
https://azbyka.ru/fiction/da-vedayut-potomki-pravoslavnyx-pushkin-
rossiya-my/ (дата обращения 16.09.2020).

2 Хомяков А. С. О старом и новом. М., 1988. С. 283–284.
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тайн, чудотворящая вера и даже подвиги самоотречения и мучени-
чества, без любви — ничто, и только от неё приобретают свою цену. 
“Любовь долготерпит, милосердствует, не завидует, не превозносит-
ся, не гордится, не бесчинствует” — она делает человека терпеливым, 
кротким, смиренным и благожелательным во всём. “Любовь не ищет 
своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сора-
дуется истине...” Это — сила, всё побеждающая, сила смиренной люб-
ви, уничтожающая эгоизм и злобу, гнездящиеся в сердце человека»3. 

Исследователи отечественной поэзии обратили внимание, что 
духовный тип любви  — характерная примета всей русской лирики. 
Наши прозаики и поэты ценили в человеке его способность чутко 
вслушиваться и зорко всматриваться в природу, но не для того, чтобы 
выразить себя, а для того, чтобы понять её язык. Поэт пушкинского 
круга Е. А. Баратынский в стихах «На смерть Гёте» так определял эту 
замечательную способность одухотворённого человека:

С природой одною он жизнью дышал: 
Ручья разумел лепетанье,
И говор древесных листов понимал, 
И чувствовал трав прозябанье;
Была ему звёздная книга ясна,
И с ним говорила морская волна4. 

Размышляя о национальном своеобразии русской пейзажной лири-
ки, Н. Я. Берковский писал: «В нашей лирике держалась здоровая эпи-
ческая связь с природой. Русские поэты не столько отыскивали для от-
дельно переживаемой ими эмоции какое-то подобие в мире природы, 
сколько там, в образах национальной природы и национального быта, 
впервые находили свою эмоцию, узнавали её там… Фет, которого у 
нас обви няли в изощрённости, сравнительно с поэтами Запада прост 
и целен. Огни, передвигаемые по комнатам, овраг, кото рый размерза-
ет, который расшевелила весна, воробей, ко торый трепещет крылом, 
купаясь в собственной песне, — вот лирический мир Фета… Иной раз 
трудно ска зать, кто “субъект” фетовской лирики, сам ли поэт, или та 
берёза, та зимняя дорога, те ели в лесу, те сани и овраги…»5. 

3 Митрополит Филарет. Христианский катехизис. Глава XXI. 
Электронный ресурс. Режим доступа: https://omolenko.com/biblio/
filaretkateh.htm?p=21#toc10 (дата обращения. 16.09.2020).

4 Баратынский Е. А. Полное собрание стихотворений. Б-ка по-
эта. Большая Серия. Л., 1957. С. 157.

5 Берковский Н. Я. О мировом значении русской литературы. 
Л., 1975. С. 171–172.

Когда читаешь стихи Пушкина, кажется, что это не поэт, а сами 
предметы, им изображён ные, о себе говорят. Пушкин сравнивает по-
эта с эхом, от кликающимся на всё в окружающем мире:

Ревёт ли зверь в лесу глухом, 
Трубит ли рог, гремит ли гром, 
Поёт ли дева за холмом —
На всякий звук 
Свой отклик в воздухе пустом
Родишь ты вдруг6.

Отсюда рождается естественность, органиче ская природность по-
эзии Пушкина. Он весь самоотдача, он радостно находит себя в дру-
гом:

В гармонии соперник мой
Был шум лесов, иль вихорь буйный,
Иль иволги напев живой,
Иль ночью моря шум глухой,
Иль шёпот речки тихоструйной.

(2, 192)

Лирика по своей родовой сущности тяготеет к субъективности, к 
замкнутости внутреннего мира поэта в пределах своей личности, к 
индивидуализму. Условно говоря, пафосом её является любовь поэта 
к самому себе. Но русская лирика держится на духовной любви к миру. 
Такая любовь позволяет лирическому поэту преодолеть субъектив-
ную замкнутость и бескорыстно отдать себя другому, почувствовать 
другого как самого себя. 

Француз Мельхиор де Вогюэ замечал, что в «Бежине луге» 
И.  С.  Тур генев-поэт «заставил говорить зем лю, прежде чем заго-
ворили дети, и оказалось, что земля и дети го ворят одно и то же»7. 
Природа наталки вает ребятишек у костра на фантастические сюжеты 
легенд, диктует их смену, предлагает детям одну загадку за другой и 
сама же нередко подсказывает возможность их разрешения. Рассказ о 
Русалке, например, предваряется шуршанием камышей и загадочны-
ми всплесками на реке, а также полётом падающей звезды — души че-

6 Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: в 10 т. Т. 3. М., 1963. С. 227. 
Далее ссылки на это издание приводятся в тексте с указанием тома 
и страницы.

7 Иностранная критика о Тургеневе. 2-е издание. СПб., 1908. 
С. 49. 

https://omolenko.com/biblio/filaretkateh.htm?p=21#toc10
https://omolenko.com/biblio/filaretkateh.htm?p=21#toc10
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ловеческой, по крестьянским повериям. Образ Русалки удивительно 
чист и как бы соткан из самых разных природных стихий. Она свет-
ленькая и беленькая, как облачко, серебряная, как свет месяца или 
блеск рыбки в воде. И «голосок у ней такой тонень кий и жалобный», 
как голос того загадочного зверька, который «сла бо и жалобно писк-
нул среди камней». 

Тургенев чувствовал кратковременность и непрочность челове-
ческой жизни на земле, неумолимость стремительного бега истори-
ческого времени. Но потому он и обладал удивительным талантом 
бескорыстного художнического созерцания. Однажды он сказал: 
«Я чувствую себя как бы принадлежащим к давно минувшему, — су-
ществом, но сущест вом, сохранившим живую любовь к Добру и Кра-
соте. Только в этой любви уже нет ничего личного, и я, глядя на ка-
кое-нибудь прекрасное молодое лицо, так же мало думаю при этом о 
себе, о возможных отно шениях между этим лицом и мною — как буд-
то бы я был современни ком Сезостриса, каким-то чудом ещё двига-
ющимся на земле среди живых. Возможность пережить в самом себе 
смерть самого себя — есть, может быть, одно из самых несомненных 
доказательств бессмер тия души. Вот — я умер — и всё-таки жив — и 
даже, может быть, лучше стал и чище. Чего же ещё?»8. По существу 
мысли Тургенева перекликаются здесь с заповедью Спасителя: «Ис-
тинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав в землю, не 
умрёт, то останется одно; а если умрёт, то принесёт много плода. Лю-
бящий душу свою погубит её; а ненавидящий душу свою в мире сем 
сохранит её в жизнь вечную» (Иоанн, XII, 24–25).

«Недостаточно быть добрым по естеству: надо быть добрым по 
Евангелию. Естественное добро часто противоречит добру евангель-
скому; потому что наше естество находится не в первобытной чисто-
те, дарованной ему при создании, но в состоянии падения, при ко-
тором добро перемешано в нас со злом. И потому это добро, если не 
выправится и не вычистится Евангелием, само по себе непотребно и 
недостойно Бога!» — утверждает святитель Игнатий (Брянчанинов)9.

Необычайно чуткий ко всему злободневному и сиюминутному, 
умеющий схватывать жизнь в её прекрасных мгновениях, Тургенев 
владел одновременно родовой особенностью любого русского писа-
теля-классика — редчайшим чувством свободы от всего временного, 

8 Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: В 28 т. Письма. Т. 4. М.; 
Л., 1964. С. 184–185.   

9 Симфония по письмам святителя Игнатия (Брянчанинова). 
Электронный ресурс. Режим доступа:https://azbyka.ru/otechnik/
Ignatij_Brjanchaninov/simfonija-po-pismam-svjatitelja-ignatija-brjan-
cha ninova/157 (дата обращения 16.09.2020).

конечного, личного и эгоистического, от всего субъективно-при-
страстного, замутняющего остроту зрения, широту взгляда, полноту 
художественного восприятия. Его влюблённость в жизнь, в её капри-
зы и случайности, в её мимолётную красоту была благоговейной и 
самоотверженной, совершенно свободной от всякой примеси само-
любивого «я». 

Ему более чем ко му-либо из русских писателей был открыт иде-
альный смысл любви. Любовь — яркое подтверждение богатых и ещё 
не реализованных возможностей человека на пути духов ного совер-
шенствования. Свет любви для Тургенева никогда не огра ничивался 
чувственными желаниями. Он был для него путеводной звездой к 
торжеству красоты и бессмертия. Потому он так чутко присматри-
вался к духовной сущности первой любви, чистой, огненно-целому-
дренной. Той любви, которая обе щает человеку в своих прекрасных 
мгновениях торжество над смертью. Того чувства, где временное сли-
вается с вечным в вы сшем синтезе. 

«Любите всё создание Божье, — учил Достоевский русских юно-
шей устами старца Зосимы, — и целое и каждую песчинку; каждый 
листик, каждый луч Божий любите. Любите животных, любите расте-
ния, любите всякую вещь. Будешь любить всякую вещь, и тайну Бо-
жию постигнешь в вещах»10. 

Обращаясь к своей любимой женщине и будущей жене в октябре 
1851 г., А. К. Толстой с удивлением замечал: «… Бывают минуты, в ко-
торые моя душа при мысли о тебе как будто вспоминает далёкие-да-
лёкие времена, когда мы знали друг друга лучше и были ещё ближе, 
чем сейчас, а потом мне как бы чудится обещание, что мы опять ста-
нем так же близки, как были когда-то, и в такие минуты я испытываю 
счастье столь великое и столь отличное от всего доступного нашим 
представлениям здесь, что это — словно предвкушение или предчув-
ствие будущей жизни»11. 

Вслед за Пушкиным, Тургеневым и всей русской классикой он ве-
рил, что сердечная близость к женщине пробуждает в душе человека 
от Бога заложенное в ней, универсальное и всеобъемлющее чувство 
любви: 

И вещим сердцем понял я,
Что всё рожденное от Слова, 

10 Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 14. Л.: Наука, 
1970. С. 289. 

11 Толстой А. К. Собр. соч.: В 4 т. Т. 4. М., 1964. С. 52. Далее 
ссылки на это издание приводятся в тексте с указанием тома и 
страницы. 

https://azbyka.ru/otechnik/Ignatij_Brjanchaninov/simfonija-po-pismam-svjatitelja-ignatija-brjanchaninova/157
https://azbyka.ru/otechnik/Ignatij_Brjanchaninov/simfonija-po-pismam-svjatitelja-ignatija-brjanchaninova/157
https://azbyka.ru/otechnik/Ignatij_Brjanchaninov/simfonija-po-pismam-svjatitelja-ignatija-brjanchaninova/157
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Лучи любви кругом лия, 
К Нему вернуться жаждет снова; 
И жизни каждая струя, 
Любви покорная закону, 
Стремится силой бытия 
Неудержимо к Божью лону ... 

(1, 87)

В то же время Толстой говорит своей избраннице и о том, что зем-
ная любовь несовершенна. Её искра зажигает в нас божественный 
огонь, пробуждает в душе жажду такого счастья, которое на земле 
недостижимо. Сознавая это, Толстой верит в идеальный мир, к нему 
обращает лучшие свои помыслы. А потому земная любовь у него 
окрашена лёгким оттенком грусти: 

Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре, 
О, не грусти, ты всё мне дорога, 
Но я любить могу лишь на просторе, 
Мою любовь, широкую как море, 
Вместить не могут жизни берега.
Когда Глагола творческая сила 
Толпы миров воззвала из ночи, 
Любовь их все, как солнце, озарила, 
И лишь на землю к нам её светила 
Нисходят порознь редкие лучи. <…>
И любим мы любовью раздроблённой 
И тихий шёпот вербы над ручьём, 
И милой девы взор, на нас склонённый, 
И звёздный блеск, и все красы вселенной, 
И ничего мы вместе не сольём.
Но не грусти, земное минет горе, 
Пожди ещё, неволя недолга — 
В одну любовь мы все сольёмся вскоре, 
В одну любовь, широкую как море, 
Что не вместят земные берега!

(1, 165–166)

Таков, по Толстому, удел всех людей на грешной земле — несмол-
каемая жалоба на то, что мы не можем объединить «отдельно взятые 
черты всецело дышащей природы», что «любим мы любовью раздро-
блённой и ничего мы вместе не сольём», что «всесторонность бытия» 

и «неисчерпаемость явленья» далеки от нас. Толстого удручает разд-
робленность нашей любви, её трагическое «порознь», вечная несли-
янность человека с человеком и с самим собою. 

Однако душа человека несёт идеал такого единства в своём сердце, 
этим идеалом живёт, к этому идеалу стремится. Любовь — связь меж-
ду миром земным и миром горним и высшим. Она не Бог, но нечто 
божественное в ней неоспоримо. Она посредник между бессмертною, 
вечною и смертною, тленною сторонами человеческой природы, она 
соединяет небо и землю. Безлюбовный человек — неверующий чело-
век. Дон Жуан у Толстого говорит:

Коль нет любви, то нет и убеждений;
Коль нет любви, то знайте: нет и Бога! 

(2, 34)

Заметим, что мажорный тон в поэзии Толстого пронизан изнутри 
светлой печалью даже в таком шедевре его солнечной лирики, каким 
является стихотворение «То было раннею весной…». Посылая это 
стихотворение другу, Толстой назвал его «маленькой пасторалью, 
переведённой из Гёте». Он имел ввиду «Майскую песнь», навеянную 
любовью немецкого поэта к дочери деревенского пастора. Всё это 
стихотворение построено у Гёте на восклицаниях, выражающих ли-
кование лирического героя:

Как всё ликует,
Поёт, звенит!
В цвету долина,
В огне зенит!12 

Финальные строки стихов Толстого, состоящие из одних воскли-
цаний — «О счастие! о слёзы! о лес! о жизнь! о солнца свет!» — дей-
ствительно напоминают гётевские строки: «O Erd, o Sonne, o Guck, o 
Lust!» Но далее этого сходства Толстой не идёт. Стихи «Майской пес-
ни» явились для него лишь первотолчком к созданию оригинального, 
далёкого от пасторальных мотивов Гёте стихотворения. У немецкого 
поэта воспевается ликующее счастье любви в единстве с деревенской 
цветущей природой. У Толстого же на первом плане воспоминание о 
далёких, безвозвратно ушедших мгновениях первой юношеской влю-
блённости. И потому через всё стихотворение лейтмотивом проходит 
тема стремительного бега времени: «То было раннею весной», «То было 

12 Гёте И. В. Собр. соч.: В 10 т. Т. 1. М., 1985. С. 36.
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в утро наших лет», «Среди берез то было». Радость у русского поэта 
просквожена чувством печали, ощущением утраты  — неумолимой, 
безвозвратной. Майское утро сливается с «утром наших лет» — и сама 
жизнь превращается в неповторимое и ускользающее мгновение. Всё 
в прошлом, но «память сердца» хранит его. Яркость весенних красок 
здесь не только не ослаблена, но усилена, заострена духовным зрени-
ем поэта-христианина, помнящего о смерти, о непрочности земного 
счастья, о хрупкости земных радостей, о мимолётности прекрасных 
мгновений. 

«Прекрасно только то, чего нет, — скажет Жуковский в заметках 
“Слова поэта — дела поэта”. — Это не значит: только то, что не суще-
ствует; прекрасное существует, но его нет, ибо оно, так сказать, нам 
является единственно для того, чтобы исчезнуть, чтобы нам оказать-
ся, оживить, обновить душу — но его ни удержать, ни разглядеть, ни 
постигнуть мы не можем; оно не имеет ни имени, ни образа; оно по-
сещает нас в лучшие минуты жизни…». И «почти всегда соединяется 
с ним грусть — но грусть, не приводящая в уныние, а животворная, 
сладкая, какое-то смутное стремление — это происходит от его ско-
ротечности, от его невыразимости, от его необъятности. <…> “Гений 
чистой красоты” — мимолётный гость на земле:

А когда нас покидает
В дар любви у нас в виду,
В нашем небе зажигает
Он прощальную звезду.

Эта прощальная, навсегда остающаяся в нашем небе звезда есть 
знак, что прекрасное было в нашей жизни, и вместе знак, что оно не 
к нашей жизни принадлежит! Звезда на тёмном небе — она не сой-
дёт на землю, но утешительно сияет нам издали и некоторым образом 
сближает нас с тем небом, с которого неподвижно нам светит! Жизнь 
наша есть, так сказать, ночь под звёздным небом; наша душа в мину-
ты вдохновенные открывает новые звёзды; эти звёзды не дают и не 
должны давать нам полного света, но, украшая наше небо, знакомя с 
ним, служат в то же время и путеводителями по земле!»13 

И вот в заключение разгадка В. С. Непомнящим глубинных исто-
ков «русской духовности»: «На Западе главный праздник — Рожде-
ство. “Нет гнезда выше орлиного, нет праздника выше Рождества”, — 
говорит немецкая пословица. Почему? А потому, что Бог так любит 

13 Жуковский В. А. Полн. собр. соч.  Под ред. П. Н. Краснова. М.; 
СПб.: Изд. тов. М. О. Вольф, 1913. С. 1060.

меня, что Он мне уподобился. А раз так, раз Бог уподобился мне тако-
му, каков я есть, — стало быть, я хорош таков, как есть…

А у нас главный праздник — Пасха, и это совсем другой подход: в 
Пасхе, в Своих страданиях, в Воскресении Бог зовёт меня Ему уподо-
биться: “Возьми свой крест и иди за Мной”.

Это разные точки отсчёта. У них отсчёт, грубо говоря, «снизу», от 
меня, а у нас — отсчёт «сверху», от Бога (или, на светском языке, — 
от Идеала). Вот в чём разница западного и восточного христианства. 
Разные точки отсчёта рождают и разную перспективу: у них — ли-
нейная, у нас так называемая «обратная». Не Бог предстоит мне на 
картине, а я предстою перед Богом. И я должен тянуться к Нему, а не 
Он мне уподобляться на каждом шагу.

Когда Русь выбрала веру (это произошло исторически мгновенно, 
потому что это было принято сразу всем сердцем, потому что в этом 
было услышано своё), — это был момент национальной самоиденти-
фикации. С этого момента возникла Русь. При всех войнах, междоу-
собицах, нестроениях — всё равно культура была всё-таки одна. Но в 
это же время, когда мы принимали христианство, на Западе назрева-
ли предпосылки того, что потом получило название схизмы. Возник-
ло, осмелюсь сказать, два христианства: рождественское и пасхаль-
ное. Для рождественской культуры главная проблема — это как жить 
здесь, на земле. Это проблема судьбы, успеха, счастья, а оборотной 
своей стороной — проблема трагической участи человека. Западный 
человек чувствует, что он живёт в ужасном, несовершенном мире, и 
поэтому, мол, он несчастен. Человек пасхальной культуры знает, что 
он живёт в падшем мире, что Господь замыслил мир совершенным и 
замысел этот остаётся, но человек превратил этот мир в падший мир. 
И человек не только несчастен (хотя и несчастен), — он грешен. Он 
несчастен потому, что виновен. И вот в западной культуре, культуре 
безусловно великой, всё-таки самая главная проблема — это счастье и 
несчастье. А у нас главная проблема — греха, совести и вины. Ни один 
поэт в мире не написал: «Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать», — 
это написал только русский поэт. И в этой одной строке больше Пра-
вославия, чем во многих декларациях, где на каждом шагу употребля-
ются слова Бог, Спаситель и т. д.: это не манифестация убеждений, а 
экзистенциальное, внутреннее выражение православного мироощу-
щения, хотя автор, вероятно, и не думал об этом»14.

14 Непомнящий В. С Да ведают потомки православных. Пуш-
кин. Россия. Мы. С. 15. Электронный ресурс. Режим доступа: 
https://azbyka.ru/fiction/da-vedayut-potomki-pravoslavnyx-pushkin-
rossiya-my/ (дата обращения 16.09. 2020).
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1812 ГОД И ЯВЛЕНИЕ ПУШКИНА

Высший взлет поэтического творчества, который наступил в 
России вслед за победой над Наполеоном  — явление чудесное. 
И как всякое чудо, его нельзя объяснить до конца. Но 1812 год, не-
сомненно, — одно из главных начал русской классической литера-
туры XIX в. Он — не только ее постоянная звучная тема. Через него 
пропущены, в нем закалены, укреплены, поверены самой строгой 
мерой ее дух, ее нравственная отзывчивость, ее вселенская любовь. 
Сказанное прежде всего относится к творчеству Пушкина  — отца 
русской классической традиции, великого преобразователя нацио-
нального мира. 

В 1836 г. в стихах, написанных на 25-ю годовщину Царскосельско-
го лицея, Пушкин обращался к своим товарищам-лицеистам:

Припомните, о други, с той поры,
Когда наш круг судьбы соединили,
Чему, чему свидетели мы были!
Игралища таинственной игры,
Металися смущенные народы;
И высились и падали цари;
И кровь людей то Славы, то Свободы,
То Гордости багрила алтари1. 

Хотя в России с той поры не было поколения, которое не могло бы 
с полным правом повторить эти пушкинские строки, сверстники поэ-
та действительно начинали свой жизненный путь в пору еще небыва-
лых тревог и опасностей. Никогда прежде смута, разлад, сопровожда-
ющие человечество со времен первого грехопадения, не становились 
настолько всеохватными, всемирными. Никогда не порождали они 
такой безудержной агрессии, такой промышленной, денежной и во-
енной мощи, поставленной ей на службу. 

1 Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 16 т. М.–Л. Из-
дательство АН СССР. 1937–1959.  Т. 3. С. 432. Далее тексты Пуш-
кина цитируются по этому изданию с указанием тома и страницы 
в скобках.

В начале XIX в. Россия снова встретилась лицом к лицу с готовыми 
завладеть миром разрушительными стихиями, однако сила и размах 
этого покушения выглядели совершенно исключительными. Как бы-
вало уже не раз, русский мир вышел из этой борьбы укрепленным и 
торжествующим. Но усилился он для новых, все нарастающих испы-
таний. 

Время Александра I — одно из самых сложных, таинственных, ве-
личественных, противоречивых в русской истории. Как ни одна дру-
гая эпоха в русском XIX в. оно соединило в себе высшие взлеты наци-
онального духа и его сокрушительные падения. Можно сказать, что 
катастрофическое время привело в действие, активизировало одно-
временно целебные и губительные начала русского мира, представи-
ло их в невероятном порой сплетении или столкновении, поставило с 
новой силой вопрос о выборе человеком жизненного пути, определи-
ло собой чрезвычайно интенсивные, рельефные, часто драматические 
судьбы и характеры. Вероятно, именно в такую эпоху огромного ду-
ховного накала только и мог явиться в России гений Пушкина, только 
и мог наступить чудесный подъем национальной словесности. 

Эту глубинную связь творческой миссии Пушкина с бурным 
характером его эпохи одним из первых точно определил в XX в. 
И.  А.  Ильин: «Пушкин стоит на великом переломе, на гребне исто-
рического перевала»2, — утверждал он в своей программной статье о 
пророческом призвании великого русского поэта. «Россия, — утверж-
дал Ильин,  — стояла на великом историческом распутии, загромо-
жденная нерешенными задачами и ни к чему внутренне не готовая, 
когда ей был послан прозорливый и свершающий гений Пушкина, — 
Пушкина пророка и мыслителя, поэта и национального воспитателя, 
историка и государственного мужа»3. В развитие этой мысли необхо-
димо заметить, что Пушкин приходит в русский мир не вследствие 
тех или других предпосылок, но является как великий дар — всегда 
нежданный, как милость, посланная народу во укрепление его тыся-
челетних творческих сил перед новыми потрясениями.

В свое время Б. М. Томашевский дал весьма пространную и точную 
характеристику той общественной атмосферы, в которой прошли 
детские годы поэта: «Вообще необходимо учитывать впечатления 
Пушкина от политических событий, которые возбуждали его внима-
ние ко всему происходившему во Франции. Ведь Пушкин родился во 

2 Ильин И.  А. Пророческое призвание Пушкина // Пушкин в 
русской философской критике: Конец XIX  — первая половина 
XX в. М.: Книга, 1990. С. 335.

3 Там же. С. 336.
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время суворовского похода в Италию, за 5 месяцев до 18 брюмера; 
его детство протекало в обстановке военных и политических собы-
тий империи Наполеона, и его первыми детскими впечатлениями от 
политических разговоров старших должны были быть Аустерлиц, 
Фридлянд, Тильзит. Почти все годы, проведенные в лицее, проходят 
в обстановке войны 1812 года и последующих военных и дипломати-
ческих событий. Лицеисты были свидетелями отправления войск в 
поход; они находились под угрозой французской оккупации и гото-
вились к эвакуации из Царского села; они были свидетелями возвра-
щения гвардии из заграничного похода; их ближайшими друзьями 
вне лицея были гусары, вернувшиеся из-за границы, своими расска-
зами пробудившие в них политическую мысль»4.

Вечно памятное событие в истории русской литературы: в январе 
1815 г. едва вышедший из детских лет лицеист Пушкин на переходном 
экзамене в присутствии Г. Р. Державина читает свою оду «Воспоми-
нания в Царском селе». Ода Пушкина — сыновняя дань уходящему 
классицизму, его завершение, его не имеющий себе равных образец. 
Ода Пушкина — поэтическое слово новой поры, заключенное в стро-
гую отеческую форму, сплавленное с языком литературной старины. 
Уже в этом стилистическом сплаве оживает дух национального един-
ства того времени. Ода Пушкина — исчерпывающий, самый полный 
итог восторженной эпохи 1812 года в русской литературе.

Поэты времен Отечественной войны с Наполеоном в своем твор-
честве, как правило, не касались по отдельности разных сторон бы-
тия. Во всем, что они писали в ту пору, происходит не рассеяние лучей, 
но их слияние; свет падает прямо и ровно, единым снопом, открывая 
взгляду только все самое существенное. В наиболее значительных 
стихотворениях эпохи Г. Р. Державин, Н. М. Карамзин, В. А. Жуков-
ский, К.  Н.  Батюшков, многие авторы меньшего дарования каждый 
раз собирают вместе весь круг национальных и мировых вопросов, 
говорят по-своему, но всегда об одном и сразу.

К примеру, «Певца во стане русских воинов» Жуковского отлича-
ет в этом смысле удивительная стройность. Сперва тут заходит речь 
о русской истории («Сей кубок чадам древних лет!»), воспеваются 
славные полководцы прошлого князья Святослав, Дмитрий Донской, 
царь Петр I, Суворов. Память о великих предках действительно «ожи-
ла» в 1812 г., стала самой живой, необходимой, действенной. Затем 
прославляются родная земля («Отчизне кубок сей, друзья!»), русская 
держава («Тебе сей кубок, русский царь!») и русская армия («Сей ку-

4 Томашевский Б. В. Пушкин и французская литература // Лите-
ратурное наследство, т. 31–32, Л., 1937. С. 4.

бок ратным и вождям!»). Но последовательно прославляя основы на-
ционального мира, Жуковский всегда остается самым вдохновенным 
творцом. Даже и гражданские ценности он прославляет на удивление 
тепло, сердечно. И, конечно, поэт не был бы самим собой, если бы 
не воспел сокровища частной жизни человека. Это дружба («Святому 
братству сей фиал») и любовь к единственной избраннице («Любви 
сей кубок полный в дар!»). С неслыханной до того смелостью среди 
других великих достояний своего народа Жуковский славил поэтиче-
ское творчество («Сей кубок чистым музам в дар!»). Наконец, названа 
величайшая ценность в жизни России, которая рождает, соединяет и 
покрывает собой все, о чем говорилось до этого, — русская вера и ее 
святыни. Во славу Божию единственный раз поднимается у Жуков-
ского, и поднимается коленопреклоненно, не кубок, не фиал, а чаша. 
Перед нами — итог и вершина произведения.

Не удивительно, что юный Пушкин вслед за своими предшествен-
никами тоже «собирает» вместе все самые главные, звучные темы 
русской поэзии военной поры. Но совершенно беспрецедентна сжа-
тая сила его ученических по своему формальному предназначению 
стихов, способных иногда включить всего в одну строфу огромное 
национальное содержание. Так, обращаясь к минувшему XVIII столе-
тию, Пушкин создает настоящую, хотя и мгновенную ретроспективу 
тысячелетней русской истории, которая получает свое продолжение в 
только что отгремевшей войне, и тут же прославляет Российскую Им-
перию как великий источник военных и художественных свершений:

 О громкий век военных споров,
 Свидетель славы Россиян!
Ты видел, как Орлов, Румянцев и Суворов,
 Потомки грозные Славян,
Перуном Зевсовым победу похищали;
Их смелым подвигам страшась дивился мир;
Державин и Петров Героям песнь бряцали
 Струнами громозвучных лир. 

(1, 79–80).

Столь же исчерпывающе полна краткая картина патриотического 
подъема эпохи 1812 года, вдохновленного русской верой и православ-
ным царем («Страшись, о рать иноплеменных! / России двинулись 
сыны…»).

В заключительной же строфе своих первых «Воспоминаний в Цар-
ском селе» Пушкин прямо обращался к опыту Жуковского как, может 
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быть, самого значительного, помимо поэтов русского классицизма, 
вдохновителя собственного творения. Пушкинская ода соединяет 
воедино плач по разоренной Москве и глубоко личные, элегические 
воспоминания утраченной (действительно утраченной в ее знакомом 
Пушкину старинном великолепии) первопрестольной столицы:

 Где ты, краса Москвы стоглавой,
 Родимой прелесть стороны?
Где прежде взору град являлся величавый,
 Развалины теперь одни;
Москва, сколь Русскому твой зрак унылый страшен!
Исчезли здания вельможей и царей,
Всё пламень истребил. Венцы затмились башен.
 Чертоги пали богачей.
В часы безмолвные прекрасной, летней нощи
Веселье шумное туда не полетит,
Не блещут уж в огнях брега и светлы рощи:
 Всё мертво, всё молчит.

(1, 81–82)
 
О всемирной искупительной жертве Москвы, в отличие от боль-

шинства современников, Пушкин не говорит ни слова. Тем не менее, 
уже следующая, едва ли не самая совершенная во всем произведении 
строфа раскрывает эту мысль предельно ясно. И понятие русских о 
народном достоинстве тоже получает в ней совершенное свое выра-
жение:

 В Париже Росс! — где факел мщенья?
 Поникни, Галлия, главой.
Но что я вижу? Росс с улыбкой примиренья 
 Грядет с оливою златой.
Еще военный гром грохочет в отдаленьи,
Москва в унынии, как степь в полнощной мгле,
А он — несет врагу не гибель, но спасенье
 И благотворный мир земле.

(1, 82)

Любые размышления о том, каким сложился бы художественный 
мир Пушкина, если бы не Отечественная война с Наполеоном, бес-
смысленны. Пушкин и 1812 год навсегда сопряжены в нашей истори-
ческой судьбе. И не случайно осветившая творчество поэта драгоцен-

ная мысль о «милости к падшим» впервые была высказана именно в 
стихах, посвященных всемирной победе русского народа. 

Тем не менее, у Пушкина нет произведения, в котором заключа-
лась бы масштабная картина эпохи 1812 года, подобная Смутному 
времени в «Борисе Годунове», Петровскому времени в «Полтаве» или 
Пугачевщине в «Истории Пугачева» и «Капитанской дочке». Наме-
ченный художником роман «Рославлев» остался в набросках и может 
рассматриваться лишь как предвестие так и не развившегося замысла. 
Место эпического отклика на 1812 год занимают у Пушкина именно 
ранние «Воспоминания в Царском селе», сохранившие в себе не толь-
ко непосредственный взгляд на современные события, но и соборный 
дух героического времени. В основе этих стихов находится не про-
стой ученический конформизм (как легко можно себе представить), 
а прямое переживание державной правды о России, открывшейся со-
временникам (и среди них только начинающему свой путь великому 
поэту) в бесценном и неповторимом личном опыте.   

Впрочем, отсутствие у Пушкина новых масштабных произведений 
на тему Отечественной войны, конечно, объясняется ее сокровенным 
сквозным присутствием в миросозерцании, творчестве и государ-
ственной мысли художника как темы остро современной. Творческие 
обращения поэта к памяти священного события национальной исто-
рии вплоть до поздних шедевров «Полководец» (1835) и «Была пора: 
наш праздник молодой...» (1836) постоянно сохраняют значение не-
коей высокой меры по отношению к тому, что происходит сегодня. 
Такие обращения в совокупности своей несут поистине синтетиче-
ский взгляд на великое прошлое. Отечественная война, прояснившая 
фундаментальные ценности русского мира, оказалась не только од-
ним из главных истоков пушкинского творчества, но во многом от-
кристаллизовала самый характер полученного поэтом даравания. 

Как бывает в минуты великих духовных потрясений, людям 
1812  года часто казалось, что испытанный ими восторг продлится 
вечно, что они сами и мир вокруг изменились навсегда. Но грешный 
человек в земной истории не может постоянно пребывать на верши-
не. Никто из людей, прошедших огромную очистительную войну, не 
испытывал больше в своей жизни такого ослепительного взлета.  

Очень скоро для поэтов — участников и современников войны на-
ступило время воспоминаний о 1812 годе: сначала обжигающе близ-
ких, позднее почти легендарных. В. А. Жуковский, П. А. Вяземский, 
Федор Глинка до конца своих дней переживали то незабвенное вре-
мя. Они славили народную победу, русского царя, русских воинов и 
вождей, они одушевлялись былыми чувствами  — и тосковали. Эти 
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сложные настроения слышатся отчасти и в позднем пушкинском сти-
хотворении «Была пора: наш праздник молодой…». Многие послево-
енные стихи, написанные ветеранами отгремевших сражений, просто 
современниками эпохи, окрашены то очевидной, то едва уловимой 
печалью. Конечно, это печаль о собственной молодости, о павших 
героях, о неизбежном уходе с годами своих соратников и славных 
вождей. Но над всеми другими чувствами здесь царствует высокая 
печаль о чем-то огромном, выпавшем на веку лишь однажды, невоз-
вратимом во всей его силе и чистоте…

Одним из живых символов ушедшего 1812 года для современни-
ков был поэт и партизан Денис Васильевич Давыдов. Война и поэ-
зия тесно соединились в жизни Давыдова. Лирический герой многих 
его стихотворений  — простодушный гусар, забияка, воин, патриот. 
Этот герой появился в давыдовском творчестве за несколько лет до 
нашествия Наполеона и скоро стал восприниматься как нечто неот-
делимое от своего создателя. Пушкин определенно находил в поэзии 
старшего друга впервые обретенный русской литературой молодой, 
задиристый, жизнелюбивый тон и не стеснялся числить себя в этом 
поэтическом роде одним из учеников Давыдова: 

Наездник смирного Пегаса,
Носил я старого Парнаса
Из моды вышедший мундир:
Но и по этой службе трудной,
И тут, о мой наездник чудный,
Ты мой отец и командир.

(3, 415)

Все время Отечественной войны, в отличие от многих современ-
ников, Давыдов-поэт молчал. Его место занял Давыдов-боец. Даже 
его прекрасный прозаический «Дневник партизанских действий в 
1812 году» в действительности написан позднее. Воодушевление 
славной эпохи в этом случае прямо устремилось к военному оттор-
жению врага. И после победы над Наполеоном Давыдов посвятит 
ушедшему времени лишь несколько стихотворений. Он сам — такой, 
какой он есть, — останется памятью той эпохи, человеком-легендой. 
Конечно, всем памятна его послевоенная «Песня старого гусара». Но 
только однажды в давыдовской поэзии с полной силой прозвучит па-
мять восторга прошедших дней. И прозвучит безнадежно, горестно.

В элегии 1829 г. «Бородинское поле» слышен голос человека, 
поверженного житейскими невзгодами, оскорбленного сильными 

мира сего. «Счастливцы горделивы» торжествуют, пришло их вре-
мя. На Бородинском поле — родном поле Давыдова, давно отгремела 
священная битва, умолкли голоса вдохновенных полководцев. И сам 
поэт с его готовностью еще послужить России, кажется, теперь нико-
му не нужен. Последняя строка элегии содержит печальное призна-
ние: «Завидую костям соратника иль друга».

Мысль о завидной смерти в бою была привычной для поэзии, 
публицистики времен Отечественной войны с Наполеоном. Но у 
Давыдова она полностью лишена условности, риторического пафо-
са. Это самая прямая, естественная мысль, высказанная человеком, 
вспоминающим кровавую эпоху как выпавшее ему великое счастье. 
И, наверное, не один Давыдов по прошествии многих лет завидовал 
в тяжелую минуту тем, кто сложил свою голову на вершине жизни в 
небесной, спасительной борьбе.

А между тем русский восторг 1812 года не открыл в мире, в чело-
веке ничего нового: он только широко распахнул глаза людям того 
времени, заставил их увидеть то, что есть, что было и будет всегда, 
помог сделать самый решительный выбор в пользу добра и света — и 
жертвенно этот выбор засвидетельствовать. 

Прославляя народную победу над Наполеоном, юный лицеист 
Пушкин говорил: «Страдать  — есть смертного удел» (1, 80). Насту-
пившее мирное время не могло избавить человека от его неизбежной 
участи на грешной земле. Может быть, конечно, мера отпущенных 
ему страданий стала теперь не столь очевидной, вопиющей, как то 
бывает в военное время.  

Но в этих неизбежных тяготах бытия продолжала сбываться выс-
шая правда о человеке. 1812 год лишь особенно мощно, грозно на-
помнил нашим соотечественникам единственный, тесный путь тор-
жества над грехом, освобождения в себе Образа Божия. А купленный 
кровью мир сохранил за ними свободу идти по следам отцов и дедов 
этим спасительным путем. И вопреки всем искушениям, омываемые 
искупительными скорбями, как еще совсем недавно — пожаром Мо-
сквы, чистые радости человеческой жизни ярко осветили собой но-
вые мирные дни. В русской земле пребывала веками неотделимая от 
ее скорбной судьбы нетленная, таинственная радость. Ею расцветали 
все стороны национального мира. 

Отечественная словесность от самых своих истоков была причаст-
на этой духовной радости: говоря о земном, она всегда стремилась к 
Небесному. Великая война с Наполеоном как никогда полно в Новое 
время соединила писателей с народной судьбой, подарила каждому 
из них глубочайшее переживание и ясное созерцание нравственных 
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законов мира, сделала их участниками торжества Истины, светло и 
чисто разожгла в русской литературе никогда в ней не затухавший 
пророческий огонь. 

Разумеется, оценки Пушкиным событий 1812 года далеко не всегда 
выглядят приподнято-торжественными. Так едва ли не самая извест-
ная сегодня из зашифрованных строф, не вошедших в роман «Евге-
ний Онегин»5, бесконечно раздвигает диапазон пушкинского пони-
мания минувших потрясений:

Гроза двенадцатого года
Настала — кто тут нам помог?
Остервенение народа,
Барклай, зима иль русский бог? 

Вместе с тем, сообщая видению прошлого в полной мере стере-
оскопический характер, эти стихи ни в коем случае не перечеркива-
ют того, что было сказано Пушкиным прежде и еще будет сказано о 
1812 годе.

Однако бывало и так, что восторг вчерашнего дня прямо соеди-
нялся у поэта с душевным воспламенением дня сегодняшнего, ста-
новился действенной силой в новой борьбе, как это произошло в 
пушкинских шедеврах 1831 г. «Клеветникам России» и «Бородинская 
годовщина». Первая Отечественная война русского народа в пушкин-
ских стихах о Польском бунте — не только славное историческое про-
шлое. 

Обращение поэта к европейским ораторам и памфлетистам  — 
«народным витиям» — гневное и насмешливое. Для Пушкина не се-
крет их замысел использовать совершенно им безразличную «семей-
ную вражду» русских и поляков, чтобы начать новое переустройство 
мира. И тут сильнейшим аргументом становится память 1812 года. 
Победа, завоеванная отцами, искупительная жертва России, прине-
сенная во имя освобождения Европы, и по прошествии лет оказыва-
ются драгоценным наследством, грозным оружием, продолжающим 
оберегать страну. Достаточно привести на память «клеветникам» «не 
чуждые им гробы» в полях России.

5 Недавние исследования В. А. Кожевникова убедительно до-
казывают именно такое происхождение этих строф в отличие от 
традиционного их отнесения к несохранившейся X главе рома-
на (См.: Кожевников В. А. «Сожж<ена> X песнь». Шифрованные 
строфы «Евгения Онегина». К проблеме так называемой X главы 
романа «Евгений Онегин» // Кожевников В. А. Избранное. Не-
стор-История. М.–СПб., 2017. С. 206–233. 

Отечественная война в пушкинских стихах о Польском бунте — 
это в полном смысле источник вдохновения. Именно в 1812 году чу-
десным образом достигло неколебимой крепости современное поэту 
русское царство. И там же, в купели священной войны, Россия обрела 
свой поэтический голос, способный теперь во всех оттенках мысли 
и чувства выразить державное богатство, силу, правоту невиданно 
окрепшего национального мира. И сама русская поэзия получила от-
ныне право говорить с «клеветниками» как власть имущая:

Иль русского Царя уже бессильно слово?
Иль нам с Европой спорить ново?
 Иль русский от побед отвык? 

(3, 270)

Ответ на эти риторические вопросы знали тогда все — и в России 
и в Европе. Точно так же, как и ответ на другие, как сказали бы сегод-
ня, «геополитические» вопросы:

Куда отдвинем строй твердынь?
За Буг, до Ворсклы, до Лимана?
За кем останется Волынь?
За кем наследие Богдана?
Признав мятежные права,
От нас отторгнется ль Литва?
Наш Киев дряхлый, златоглавый,
Сей пращур русских городов,
Сроднит ли с буйною Варшавой
Святыню всех своих гробов? 

(3, 274–275)

Вместе с тем новые стихи не исключают также недоумения, ранее 
прозвучавшего у поэта в зашифрованных строках о 1812 годе, не во-
шедших в текст «Евгения Онегина». Полнота русского державного 
сознания для того, чтобы не уронить себя, не сбиться на самовосхва-
ление должна заключать в себе и такую возможность взыскующих во-
просов. В «Бородинской годовщине» эти вопросы о причинах русской 
победы тоже не разрешаются, а словно отходят в область историче-
ской тайны, чуда, перекрываясь ясной и прямой констатацией:

Но стали ж мы пятою твердой
И грудью приняли напор
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Племен, послушных воле гордой,
И равен был неравный спор.

(3, 273)

Для того, чтобы лучше увидеть разницу между державным и 
провинциально-эгоистическим сознанием (при всем унаследован-
ном также и от Пушкина нашем искреннем уважении и даже любви 
к Польше) крайне полезно сравнить пушкинские стихи на Польское 
восстание и созданные почти одновременно с ними поэтические от-
клики на те же события такого выдающегося художника слова и го-
рячего патриота своей страны, как Юлиуш Словацкий. Его полные 
порыва и энергии мастерские стихотворения «Кулиг» и «Песнь ли-
товского легиона», тем не менее, далеко не свободны от понятного 
по условиям разгоревшейся борьбы, но в целом достаточно наивно-
го чувства национальной исключительности. В отличие от строгих к 
собственному народу и стране, ни в чем не пренебрегающих истиной 
национально зрелых поэтических шедевров русского гения. 

Наполеоновская тема оказалась одной из самых живых, постоян-
ных в русской литературе XIX в. Романтическая поэзия на протяже-
нии всего отпущенного ей срока вполне закономерно обращалась к 
титанической фигуре поверженного властелина. Два равно превос-
ходных перевода из Цедлица (Зейдлица): «Ночной смотр» Жуковского 
и «Воздушный корабль» Лермонтова, один — отстраненно-холодно, 
другой — с большим сочувствием, перенесли в русскую литературу 
образ встающего по ночам из могилы призрака в треугольной шляпе.

И все же слова Карамзина: «Сей изверг, миру в казнь рожден-
ный», — другие не менее сильные оценки «маленького капрала», зву-
чавшие как последняя истина в эпоху 1812 года, не утратили своего 
значения для будущих поэтов. Посвященное перенесению праха На-
полеона с острова Святой Елены лермонтовское «Последнее ново-
селье» (1841) оказалось по-своему единственным в русской поэзии 
вполне апологетическим взглядом на личность и судьбу знаменитого 
корсиканца. 

Определения Наполеона и наполеоновской идеи, в разные годы 
данные Пушкиным, исключительно точны и многообразны. В 1821 г. 
появилась написанная на смерть развенчанного императора пуш-
кинская ода «Наполеон»: всеохватная, представляющая в сжатых 
образах-формулах (они восхищали в свое время и такого знатока 
Наполеоновского времени, как Е.  В.  Тарле) громадную историче-
скую эпоху: 

Тогда в волненьи бурь народных
Предвидя чудный свой удел,
В его надеждах благородных
Ты человечество презрел.
В свое погибельное счастье
Ты дерзкой веровал душой,
Тебя пленяло самовластье
Разочарованной красой.

(2, 214)

Здесь поэт попытался примирить ясную мысль о злодеяниях На-
полеона и понятие о его всемирном величии. Он воздавал хвалу «ве-
ликому человеку», который послужил орудием неземного промысла: 
своим безнравственным покушением указал русскому народу «высо-
кий жребий». Но это был очевидный выход за пределы добра и зла, 
как и отзвук наполеоновской темы в позднейшем стихотворении 
«К морю» (1824), который не мог вполне успокоить нравственно чут-
кий гений Пушкина. 

Народная память навсегда сохранила другие слова поэта: о «не-
терпеливом герое», напрасно ожидающем «Москвы коленопрекло-
ненной / С ключами старого Кремля».

Эти слова в лирическом отступлении из VII главы «Евгения Оне-
гина», разумеется, внутренне связаны со всем строем произведения. 
Единственный в «неполитическом» романе отзвук европейской во-
енной истории тоже полностью  принадлежал истории человеческой 
души. Одаренная «сердечной полнотой» дорогая Пушкину Татьяна 
Ларина впервые встречается тут с Москвой — городом — и началом 
всех начал для русского сердца. Именно в этой главе Татьяне уже от-
крылся истинный облик Онегина — «модного тирана», чей кабинет 
украшают

И лорда Байрона портрет,
И столбик с куклою чугунной
Под шляпой с пасмурным челом,
С руками сжатыми крестом.

(6, 147)

В этой главе решится судьба Татьяны. И хотя в будущем ей пред-
стоят новые встречи с Онегиным  — пораженный наполеоновским 
недугом, нравственно опустошенный герой уже бессилен перед обре-
ченной праведно страдать Татьяной, перед высокой радостью русско-
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го мира, как бессилен Наполеон перед обреченной пожару Москвой. 
Владеющая Онегиным «болезнь века» и на этот раз терпит, не может 
не потерпеть поражение.

Тема наполеоновского самовластья и вечного торжества над ним 
правды и света вырастала в русской литературе в тему широкую, эпи-
ческую… С приближением новых уготованных стране испытаний на-
чиналось время Тургенева и Льва Толстого, Лескова и Достоевского. 

Поэты  — ветераны 1812 года не могли не тосковать о восторге 
минувших дней, но и в другую эпоху с ее новыми испытаниями этот 
восторг продолжался в них самих, в жизни и творчестве их младших 
современников. Им дышали произведения, по видимости никак не 
связанные с минувшей победой, и все-таки в таинственных глубинах 
национальной жизни слитые с ней неразделимо. Им дышало в непо-
стижимом своем совершенстве и все творчество Пушкина  — вели-
чайшего русского поэта, мыслителя, государственного деятеля. По-
тому что на Бородинском поле, в огне Московского пожара русские 
люди отстояли весь Божий мир, всю полноту любящего человеческо-
го сердца, весь устремленный к небесному высокий строй националь-
ного творческого духа.

В. М. Гуминский

УМИРАНИЕ ИСКУССТВА: ПУШКИН И ГОГОЛЬ

В 1937 г. в Париже В.  В.  Вейдле выпустил книгу под названием 
«Умирание искусства», имевшую подзаголовок «Размышления о судь-
бе литературного и художественного творчества». В этой книге ав-
тор, проанализировав основные категории, которые, по его мнению, 
определяют природу художественного творчества (вымысел и т. д.), 
пришел к неутешительному выводу о разложении современной лите-
ратуры, искусства, иначе говоря, об их умирании.

Собственно о кризисе искусства начали говорить довольно давно. 
Больше чем за столетие до выхода в свет книги Вейдле Гегель в лекци-
ях по истории эстетики уже говорил о «распадении искусства», о том, 
что художественное творчество «уже не исполняет наивысшей нашей 
потребности» и «искусство со стороны высшего своего предназначе-
ния остается для нас чем-то пройденным». По Гегелю, современное 
искусство уже не удовлетворяется своим содержанием, для него «вну-
три его самого существует предел, и оно переходит в высшие формы 
сознания», «выходит за свои пределы», а художник «нисходит в само-
го себя», обращается к рефлексии: «В наши дни отточенность рефлек-
сии, критика затронули почти у всех народов также художников…»1. 
Вейдле вполне отдавал себе отчет в том, что проблема возникла и 
была осознана не в XX  в., а много раньше и, разумеется, учитывал 
опыт своих предшественников, в том числе и Гегеля, а также Дж. Ре-
скина и др. Именно поэтому, по-видимому, прослеживая развитие 
негативных, по его мнению, тенденций в художественном творчестве 
разных эпох, особое внимание уделил той (гегелевской) стороне про-
блемы, которую определил в названии одной из своих статей — «Че-
ловек против писателя». 

Актуальность для сегодняшнего дня большинства вопросов, подня-
тых с такой остротой в работе В. В. Вейдле, не подлежит, на наш взгляд, 
сомнению, несмотря на почти столетие, прошедшее со времени выхода 
в свет его книги. Но и без этого примера ясно, что вопрос об умирании 
искусства, о бессмертии поэзии, о смерти и бессмертии художника и 
человека едва ли когда-нибудь будут «сняты» с повестки дня. 

1 Гегель Г. В. Ф. Лекции по эстетике. Ч. II // Гегель Г. В. Ф. Собр. 
соч.: в 14 т. М., 1929–1959. Т. 13. С. 165.
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Очевидна и его актуальность, по сути дела, для любой эпохи раз-
вития культуры. Ответ на этот вопрос, так или иначе, искали и вели-
кие русские писатели XIX в.: Пушкин, Гоголь и др. Проследить хотя 
бы пунктирно главное направление этого поиска — задача сложная, 
но благодарная. Сложность состоит, прежде всего, в том, что писа-
тели не всегда высказывались здесь прямо, «от себя», например, тот 
же Пушкин. Поэтому в пушкинском «случае» в качестве ответа на 
поставленный вопрос предлагается интерпретация одного из самых 
знаменитых стихотворений поэта на «вечную» тему: «Я памятник 
себе воздвиг нерукотворный…». И как любая интерпретация она мо-
жет быть признана лишь более или менее убедительной. Но все равно 
задача остается благодарной. Хотя бы потому, что в некоторых случа-
ях путь решения проблемы обозначается с достаточной определен-
ностью. И вряд ли следует удивляться тому, что именно на этом пути 
искал ответа на такие вопросы и сам В. В. Вейдле.

По его мнению, «религиозное возрождение мира только и может 
спасти искусство». «Трагедия искусства, — продолжал В. В. Вейдле, — 
трагедия поэзии и поэта в девятнадцатом веке, в наше время не может 
быть понята ни в плане эстетическом, ни в плане социальном; ее можно 
понять только в религиозном плане… Художник в наше время — ду-
ховное лицо среди мирян, он мученик, но в качестве мученика он узур-
патор. Этого ему нельзя перенести». О том же и до и после В. В. Вейдле 
писали многие русские мыслители2, правда, больше обращая внимание 
не на трагическую, а на так сказать профетическую сторону дела. Об-
щим местом стало положение о «сакральной» роли властителя дум, 
учителя жизни и т. п., которую стал занимать поэт, писатель в русской 
культуре XIX–XX вв. (и не только в русской). Историки и литературо-
веды (А. М. Панченко и др.) связывали подобное изменение положе-
ния писателя в обществе, преимущественно, с общей секуляризацией 
социальной и частной жизни в послепетровской России, с церковной 
реформой (введение синодального правления) и т. п. 

Но В. В. Вейдле уже обобщал, поднимаясь в построениях до высо-
кой патетики. И, конечно, неслучайно в качестве примера он выбрал 
именно Гоголя. «Нет мира; сокрылся Бог; в потемках один поэт — с 
маленькой буквы творец — ответственен за каждое слово, за каждое 
движение. Важно не одно то, что он пишет, важно, еще важнее то, что 
он есть. Сожжение “Мертвых душ” столь же существенно, как и их 
создание, и в акте этого сожжения Гоголь все еще художник. Ведь мы 
знаем, жизнь поэта стала житием. И в житии Гоголя это страшное на-

2 См. об этом: Бычков В. В. Русская теургическая эстетика. М., 
2007.

ложение рук на собственную душу, не падение, а подвиг, но подвиг 
непосильный, подвиг поистине сожигающий. Тот ничего не понял в 
истории нашего века, кто этот подвиг готов во имя искусства осудить 
или во имя религии приветствовать»3.

Несмотря, по крайней мере, на двухсотлетние разговоры о «конце», 
«умирании» искусства, оно продолжает существовать и развиваться. 
Другое дело, что не в том направлении, а, может быть, и не в том ка-
честве, которое имели в виду исследователи его «умирания», «конца». 

Вероятно, прав А.  В.  Михайлов, который писал в связи с этой 
проблемой: «Искусство действительно исчерпало все возможности 
именно своего поступательного развития и последовательного раз-
ворачивания своей сущности, и под вопросом оказалась даже сама 
правомерность мышления «сущности» искусства под углом зрения 
его «развития». И далее уже о собственно литературе: «Напротив, 
литература стала развиваться, если она развивается, не столько впе-
ред, сколько назад, или не только вперед, а и назад, а такое “развитие 
назад” мы можем представлять себе как вскрытие и актуализацию 
различных пластов художественного языка. Тогда они, очевидно, со-
существуют, и за ним стоит художественное (в частности, литератур-
ное) сознание, которое не разворачивается в культурном времени, 
преодолевая и принципиально оставляя позади себя прошлые, прой-
денные свои этапы, но которое хранит в себе все эти стадии своего 
былого разворачивания, или развития, и которое устроено верти-
кально — стоит поперек горизонтали времени»4. 

Но, разумеется, все эти справедливые суждения не отменяют са-
мой проблемы. Как и взгляда на нее sub specie aeternitatis (в спинозов-
ском смысле). 

I. ПУШКИН: СМЕРТЬ И СЛАВА

Традиция, к которой примыкает пушкинское стихотворения 
«Я  памятник себе воздвиг…», так глубоко уходит в историю миро-
вой культуры, и за долгие века своего существования накопила столь 
необъятный запас идей, образов, ассоциаций, что исследователь, пы-

3 Цит. по: Вейдле В. В. Умирание искусства. Размышления о 
судьбе литературного и художественного творчества. СПб., 1996. 
С. 78, 83–84.

4 Михайлов А. В. Обратный перевод. М., 2000. С. 378. Ср. с его 
же размышлениями о расхождении смысла музыкального произ-
ведения с принципами его построения в консерваторских лекциях 
1993 г. (Там же. С. 719–721).
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тающийся взглянуть на нее ab ovo, заведомо обрекает себя на поверх-
ностный (или избирательный, если формулировать более корректно) 
подход. Однако такого рода попытки необходимы и даже неизбежны, 
ведь очевидно, что диалог с традицией в ее полном объеме с само-
го начала явно входил в замысел поэта и именно через него Пушкин 
стремился осуществить свой замысел.

В этой традиции пушкинистика выделила «горацианско-держа-
винскую идею бессмертия поэзии» (М. П. Алексеев), но, разумеется, 
одной идеей, пусть и столь масштабной, она не исчерпывается. Также 
как не сводима она и к историко-литературной схеме, предложенной 
в известной монографии М. П. Алексеева: римские метрические эпи-
тафии (Энний и др.) — «Памятник» Горация и т. д.5 Традиционный 
смысл, если можно так выразиться, пушкинского стихотворения 
(«Я заслужил посмертную славу, потому что сделал в своей жизни то-
то и то-то»), конечно же, опирается на представления более древние 
и развивает идеи более общие. Скажем, на понятие о «доброй сла-
ве», которым руководствуется в выборе своей судьбы гомеровский 
Ахилл, когда говорит о себе в IX песне «Илиады»:

Если останусь я здесь, перед градом троянским сражаться, —
Нет возвращения мне, но слава моя не погибнет.
Если же в дом возвращусь я, в любезную землю родную,
Слава моя погибнет, но будет мой век долголетен,
И меня не безвременно Смерть роковая постигнет.

(Илиада, пер. Н. Гнедича, IX, 412–416)

Следует отметить, что самое понятие «славы» входит в ряд устой-
чивых поэтических формул: «нетленная слава», «слава героев» и т. п. 
однотипных по лексической организации, происхождению и употре-
блению, по крайней мере, в нескольких индоевропейских традициях 
и составляющих основу индоевропейского поэтического языка6.

Понятие «славы», «славы героев», «воинской славы» и т. п. изме-
нялись во времени, порой весьма существенно. Так с приходом хри-
стианства прославление воина стало определяться не столько его 
земным (профессиональным) подвигом, сколько его подвигом во имя 
Христа, «славой во Христе». Но «колебания» между славой «земной», 
«мирской» и славой «небесной» бывали весьма заметными, также как 

5 См.: Алексеев М.  П. Стихотворение Пушкина «Я памятник 
себе воздвиг…». Л., 1967.

6 См. об этом: Schmitt R. Dichtung und Dichtersprache in indo ger-
mani scher Zeit. Wiesbaden, 1967.

и их «смешение». Особенно выразителен здесь, конечно, пример с 
вмч. Георгием.

Согласно византийской агиографической традиции, Георгий с 
юности пребывал на военной службе, отличился в ряде сражений, 
стал крупным военачальником, но при Диоклетиановых гонениях на 
христиан (IV в.), которые в первую очередь коснулись армии, претер-
пел особо тяжелые страдания за Христа и мученическую казнь. При-
численный к лику великомучеников он стал одним из самых почи-
таемых святых в христианском мире (и даже в исламских странах в 
качестве одной из главных некоранических фигур).

Древнейшие из известных изображений Георгия относятся к VI в., 
и на них уже представлены два иконографических типа. В соответ-
ствии с первым (например, энкаустическая икона VI в. из монастыря 
вмц. Екатерины на Синае), Георгий изображается именно как муче-
ник: с 4-конечным крестом в правой руке, облаченным в длинную 
хламиду, поверх которой надет плащ, украшенный крупным орна-
ментом. Атрибуты «воинской славы» здесь отсутствуют. Однако они 
(воинские доспехи, копье в правой поднятой руке и меч в ножнах у 
пояса) представлены на фронтальном, в рост изображении Георгия 
(VI в.) на столпе Северной церкви в Бауите (Египет)7. 

Встречаются и случаи, так сказать, «прямого» столкновения двух 
иконографических типов, той и другой славы. В Киевском музее рус-
ского искусства экспонируется икона кон. XV — нач. XVI вв. «Чудо о 
змии», на которой изображен редкий для иконографии Георгия атри-
бут — воинский шлем, падающий с головы святого. На шитой пелене 

7 В исторической литературе по-прежнему широко представ-
лена точка зрения, согласно которой «самые ранние известные 
изображения (вмч. Георгия  — В.  Г.) относятся к VI веку и пред-
ставляют святого в образе мученика» (Вилинбахов Г., Вилинбахова 
Т. Святой Георгий Победоносец. СПб., 1995. С. 11). Следует учесть, 
что ранние изображения вмч. Георгия с трудом поддаются иденти-
фикации, особенно, когда не сохранилась надпись с именем свято-
го, как в случае с изображением воина на столпе Северной церкви 
в Бауите. Поэтому даже в новейшей работе Катерины Фукара, по-
священной «Образам святых воинов в монументальной живописи 
Кипра XI–XVI вв. (автореферат диссертации на соискание ученой 
степени кандидата искусствоведения. М., 2011. С. 10), утвержда-
ется: «Первоначально воины (в том числе и вмч. Георгий — В. Г.) 
представляются в виде мучеников… Изображения военных до-
спехов, оружия в руках появляются во времена македонской 
династии (856–1056 гг.)». Ср.: Жарикова Т. А. Георгий, вмч. Иконо-
графия // Православная энциклопедия. Т. X . М., 2005. С. 681–682 
(на С. 691–692 приведена обширная, но не исчерпывающая библи-
ография на эту тему).
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с тем же иконографическим сюжетом (нач. XVI в.) из Коневецкого мо-
настыря на Ладожском озере (Государственный Русский музей) шлем 
заменяется небесным мученическим венцом. 

Отметим, что это, пожалуй, самое известное чудо великомученика, 
легшее в основу знаменитого иконографического сюжета, в греческой 
традиции считается единственным прижизненным, однако в славян-
ской и других относится к числу посмертных, как и все остальные 
чудеса святого. Древнейшее известное изображение Георгия, поража-
ющего копьем змея, встречается в росписях храма св. Варвары в Со-
ганлы (Каппадокия) и относится к началу XI в. Вмч. Георгий издревле 
именуется Победоносцем (ὁ Τροπαιοφóρος) в значении победитель в 
духовной брани и лишь впоследствии этот эпитет был переосмыслен 
в связи с победой Георгия над змеем. Добавим, что, начиная с Визан-
тии (с IV в.), а затем и на Руси (с XI в.) вмч. Георгий почитался, пре-
жде всего, как небесный покровитель воинов. Так или иначе, но, ве-
роятно, следует согласиться с мнением современного исследователя: 
«Трансформация образа христианского мученика в образ Победонос-
ца непосредственно выражает изменение отношения христианства к 
военному делу. Семантика победы меняется в направлении «мирской 
славы», так как небесная слава уже выражается не в смиренном тер-
пении страстей, а в прямой победе над злом»8.

Этот вывод в целом подтверждается и изменениями в иконогра-
фии первых по времени канонизированных русских святых — кня-
зей-страстотерпцев Бориса и Глеба. О прижизненных воинских под-
вигах братьев ничего неизвестно, однако хорошо известно, что смерть 
настигла Бориса тогда, когда во главе отцовской дружины он возвра-
щался после неудачного похода на печенегов. Дружинники предло-
жили князю поддержку в борьбе за власть, однако тот отказался, не 
желая «възняти руки на брата своего стареишаго», иначе говоря, от-
ринул даже возможность вооруженного сопротивления. В случае с 
юным Глебом, как известно, подобный вопрос даже не вставал.

Одно из древнейших изображений братьев-страстотерпцев в мо-
нументальном искусстве — резной белокаменный образ в аркатурном 
фризе северного фасада Дмитриевского собора во Владимире (90-е гг. 
XII в.). Здесь они представлены в рост, с мученическими крестами, но 
без мечей. В правом, восточном прясле южного фасада, по сторонам 
окна они изображены уже в виде всадников со всеми воинскими атри-
бутами. В дальнейшем преобладающим иконографическим типом 
изображения Бориса и Глеба станет воинский, хотя, конечно, иногда 

8 Фукара Катерина. Образы святых воинов в монументальной 
живописи Кипра XI–XVI вв. С. 10.

встречается и мученический. Например, в клеймах житийной иконы 
конца XIV в. из Борисоглебской церкви в Коломне (Государственная 
Третьяковская галерея) имеется редкая сцена увенчания Бориса и 
Глеба мученическими венцами, а на пластине «Киликиевского кре-
ста» из Спасо-Прилуцкого монастыря (Вологодский государствен-
ный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник; 
конец XV в.) Борис и Глеб поднимают мученический крест. К тому же 
братья-страстотерпцы, первые русские «непротивленцы» (Г. П. Федо-
тов) становятся небесными защитниками Русской земли и помощни-
ками русским князьям, а затем и царям («сродникам» Бориса и Глеба) 
в различных битвах: в Невской, на Чудском озере, Куликовской и т. д. 
вплоть до взятия Казани и Динабурга, по свидетельству царя Алексея 
Михайловича9. Словом, «небесное» и «земное», «мирское» в посмерт-
ной славе святых воинов находятся в сложном (часто обусловленном 
вполне конкретными историческими причинами) взаимодействии, 
но их неразрывная связь очевидна. Также как неразрывна связь меж-
ду духовным (церковным) и земным (воинским) значением в словах 
подвиг, битва, брань и т. д.

И хотя на требование византийского императора Никифора II 
Фоки (X в.), чтобы убитые на войне были причислены к сонму муче-
ников и в этом качестве чтимы и прославляемы, архиереи ответили 
отказом10, смерть на поле битвы воина остается в одном ряду с жерт-
венной смертью мученика. Ведь по слову Спасителя, «болши сея любве 
никтоже имать, да кто душу свою положит за други своя» (Ин 15. 13).

В этом контексте совершенно иначе начинают звучать пушкин-
ские строки, посвященные прощанию с воинами, отправляющимися 
на Отечественную войну 1812 года, иногда вызывавшие недоумение у 
критики (почему «умирать», а не «побеждать»?):

9 См. статью о Борисе и Глебе в Православной энциклопедии 
(Т. VI. М., 2003. С. 44–60).

10 При этом они сослались на правило свт. Василия Великого, 
рекомендовавшего воина, совершившего убийство на войне, на 
три года удержать «от приобщения токмо Святых Таин» (9-е и 
13-е  правило). Впрочем, по замечанию современного богослова, 
это единственный в истории церкви случай обращения к этому 
правилу. См.: Цыпин Владислав прот. Военная служба // Право-
славная энциклопедия. Т. IX. М., М., 2005. С. 149–153. К тому же, 
например, свт. Афанасий Александрийский утверждал, что «уби-
вать врагов на брани законно и достойно похвалы». См.: Му-
син А. Е. Milites Christi Древней Руси: Воинская культура русского 
средневековья в контексте религиозного менталитета. СПб., 2005. 
С. 81, 55–76, 82–83.



В. М. ГУМИНСКИЙ. УМИРАНИЕ ИСКУССТВА …

214 215

В. М. ГУМИНСКИЙ. УМИРАНИЕ ИСКУССТВА …

Вы помните: текла за ратью рать,
Со старшими мы братьями прощались
И в сень наук с досадой возвращались
Завидуя тому, кто умирать
Шел мимо нас…

Лучшим реальным комментарием к этим строкам могут служить 
позднейшие воспоминания лицеиста И. И. Пущина, который писал о 
том, что «мы провожали все гвардейские полки, потому что они про-
ходили мимо самого Лицея, — мы всегда были тут, при их появлении; 
выходили даже во время классов, напутствовали воинов сердечною 
молитвою, обнимались с родными и знакомыми — усатые гренадеры 
из рядов благослвляли нас крестом»11. Свой комментарий оставил и 
К. Я. Грот, указавший: «Завидуя тому, кто умирать / Шел мимо нас», — 
не риторическая фигура, а точное описание психологических пережи-
ваний лицеистов. Героическая смерть, переходящая в историческое 
бессмертие, не казалась страшной — она была прекрасна»12.

Мученические, жертвенные страницы русской истории имели 
для поэта большое значение и во многом определяли, по его мнению, 
«особое предназначение» страны. Об этом можно судить хотя бы по 
знаменитому ответу Пушкина на первое «Философическое письмо» 
П. Я. Чаадаева. Здесь, в частности, говорится о том, что «необъятные 
пространства» России «поглотили монгольское нашествие» и «нашим 
мученичеством энергичное развитие католической Европы было из-
бавлено от всяких помех»13. Это неотправленное письмо Пушкин да-
тировал 19 октября 1836 г. — днем лицейской годовщины. На празд-
нике в ее честь поэт и читал стихотворение «Была пора: наш праздник 
молодой…»

Однако вернемся от славы героев к славе поэтов. Оказывается, 
что и в более узком, почти профессионально литературном смыс-

11 Пущин И. И. Записки о Пушкине. Письма. М., 1988. С. 41.
12 Грот К. Я. Пушкинский Лицей. СПб., 1998. С. 14. Cр. с умо-

заключением С.  Т.  Аксакова, навеянным событиями Крымской 
войны: «Вера русского человека тиха и спокойна; он может за нее 
умирать, а не побеждать. Это страшная разница». См.: Иван Сер-
геевич Аксаков в его письмах. Т. 3. М., 1892. С. 161.

13 Пушкин. Письма последних лет. 1834–1837. Л., 1969. С. 155 
(перевод с фр. оригинала). Ср. с тем, что А. Ф. Лосев писал в по-
вести «Жизнь»: «Наша философия должна быть философией Ро-
дины и Жертвы, а не какой-то отвлеченной, головной и никому 
не нужной «теорией познания» или «учением о бытии или мате-
рии»  // Лосев А. Ф. Жизнь. Повести. Рассказы. Письма. СПб., 1993. 
С. 42.

ле, эта традиция много древнее, чем предполагал М. П. Алексеев. 
Еще в 1935  г. Э.  Х.  Гардинер опубликовал так называемое «Про-
славление писцов» из папируса «Честер Битти-IV», в котором, по 
словам В. Коростовцева14, «мы слышим… мотив “нерукотворного 
памятника”, прозвучавший на берегах Нила в конце II тысячеле-
тия до новой эры». Вот перевод (И. Кацнельсона) фрагмента этого 
текста:

Человек угасает, тело его становится прахом,
Все близкие его исчезают с земли,
Но писания заставляют вспоминать его
Устами тех, кто передает это в уста других.
Книга нужнее построенного дома, 
Лучше гробниц на Западе, 
Лучше роскошного дворца,
Лучше памятника в храме…

Этот, безусловно, древнейший на сегодняшний день гимн пись-
менной культуре, по справедливому замечанию И. Кацнельсона, «во 
многих отношениях ближе к знаменитой оде Горация, чем к пушкин-
скому “Памятнику”»15. К тому же никто из современных исследовате-
лей не берется отрицать и возможность знакомства Горация с этим 
текстом — уж очень много общего у него с «Памятником», хотя ни-
кто, сколько нам известно, и не осмеливается утверждать это катего-
рически.

Корнелий Тацит заключил свое «Жизнеописание Юлия Агрико-
лы» следующими словами: «Все, что мы любили в Агриколе, чем вос-
хищались в нем, остается и останется в душах людей, в вечном кру-
говращении времени, в славе его деяний; многих выдающихся мужей 
древности поглотило забвение, как если бы они были бесславными 
и безвестными; но Агрикола, чей образ обрисован и запечатлен для 
потомства, пребудет всегда живым»16.

Русский вариант подобного прославления письменности, как из-
вестно, предложил И. А. Бунин в начале «Жизни Арсеньева»: «Вещи и 
дела аще не написании бывают, тмою покрываются и гробу беспамят-
ства предаются, написании же яко одушевлении…» Как недавно уста-
новлено, бунинская стилизация основана на поморских рукописных 
текстах Ивана Филиппова (нач. XVIII в.). 

14 История всемирной литературы, М., 1983. Т. 1. С. 78. 
15 Лирика Древнего Египта. М., 1965. С. 56.
16 Тацит Корнелий. Соч.: в 2 т. Т. 1. Л., 1969. С. 353.
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Разумеется, эта традиция, насчитывающая три с лишним тысяче-
летия, далеко не сводится к приведенным примерам17. Здесь важно 
подчеркнуть ее общий положительный пафос преодоления времени, 
причем самым действенным орудием для преодоления объявляется 
письменность (> литература > поэзия). С самого же начала опреде-
ляется и особый характер именно этой традиции, отличающей ее от 
других, «более материальных» (пирамид и т. д.): речь идет о чем-то 
гораздо более духовном, но воплощаемом в слове («написанное… 
возводит … в сердцах», «написании же яко одушевлении»). 

Отсюда с неизбежностью следовал вывод об особой ценности ли-
тературного, поэтического творчества сравнительно с другими вида-
ми деятельности: поэтические подвиги выше военных и т. п., так как 
только благодаря поэзии потомки сохранили память о подвигах ахей-
цев под стенами Трои (см. выше пример с Ахиллом). Или, говоря на 
языке Горация-Ломоносова:

Герои были до Атрида,
Но древность скрыла их от нас,
Что дел их не оставил вида
Бессмертный стихотворца глас.

Следует, вероятно, добавить, что эта традиция также нагляд-
но фиксирует общий ход мирового развития, и лишний раз ведет к 
осознанию риторической природы литературного творчества вообще 
(вплоть до самого рубежа XVIII–XIX вв.), когда между человеком и 
миром необходимо стояло слово, прочность которого, по выражению 
современного филолога, «испокон века строила мосты над всемир-
но-историческими катастрофами». Не имея здесь возможности вхо-
дить в суть проблемы, ограничимся отсылкой к обширной литерату-
ре вопроса (прежде всего к работам Э. Р. Курциуса, в отечественном 
литературоведении С. С. Аверинцева и особенно А. В. Михайлова).

Но весь тот утверждающий пафос, о котором мы только что го-
ворили в связи с «горацианско-державинской идеей бессмертия поэ-

17 См. об этом: Небольсин С.А. Традиция «Памятника» между 
Древним и Дальним Востоком // Небольсин С.А. Пушкин и евро-
пейская традиция. М., 1999. Ср. с тем, что пишет о славе, «пред-
ставляемой окончательной реализацией жизни», О.  А.  Седакова: 
«Распорядителями этой славы в языческом мире назначены поэ-
ты, от их «священной» песни зависит, словами Гельдерлина, «чему 
остаться» (ср. древние ирландские легенды на эту тему)». Седа-
кова О.А. Поэтика обряда. Погребальная обрядность восточных и 
южных славян. М., 2004. С. 279.

зии», не касается, если можно так выразиться, нравственно-содержа-
тельной стороны дела, в принципе безразличен по отношению к нему. 
К тому же сомнения в нравственности поэзии также возникли доста-
точно рано. Платон, как известно, изгнал поэтов из своего идеального 
государства, так как поэзия «пробуждает, питает и укрепляет худшую 
сторону души», по словам Сократа из десятой книги диалога «Госу-
дарство»18. Руссо, в свою очередь, прямо связывал падение нравов с 
развитием наук и искусства. «Наши души развращались по мере того, 
как совершенствовались науки и искусства»19. И т.  д. (ограничимся 
только этими двумя общеизвестными примерами).

Державин решает проблему как будто вполне кардинально. «Фор-
мула заслуг» найдена еще в стихотворении «На выздоровление Ме-
цената» (1787): «Не умирает добродетель / Бессмертна музами она». 
Эта же мысль так или иначе варьируется в произведениях 1790-х гг. 
«Несправедливые дороги / В храм вечной славы не ведут» («На ко-
варство французского возмущения в честь князя Пожарского», 1789, 
1790); «Живет в преданьях добродетель» («Памятник герою», 1791); 
«Но славы и любви содетель / Тебе твоя лишь добродетель» («На уме-
ренность», 1792). Поэт воздает героям по их делам, распоряжается 
их посмертной судьбой от лица вечности. «Заслуги в гробе созрева-
ют, / Герои в вечности сияют» («Мой истукан», 1794). Замечателен его 
наивный испуг перед возможностью ошибки в столь ответственном 
деле: «Та мысль всех казней мне страшнея: / Представить в вечности 
злодея» (там же). Не без простодушного злорадства поэт расправля-
ется и со своими недругами: «Врагов моих червь кости сгложет, / А я 
пиит — и не умру» («На смерть графини Румянцевой», 1788). Откро-

18 Вообще, как нам кажется, этот диалог стоит того, чтобы 
перечитать его еще раз в связи с пушкинским «Памятником». 
Напомним: Сократ развивает здесь мысль о том, что поэзия 
имеет дело с видимостями, подражаниями, а не с подлинника-
ми (сущностями, идеями), «стоит на третьем месте от царя и от 
истины» (т. е. от демиурга). Поэтические «вещи втрое отстоят от 
подлинного бытия и легко выполнимы для того, кто не знает ис-
тины, ведь тут творят призраки, а не подлинно сущее». И чуть 
дальше Сократ прямо переходит к теме будущего пушкинского 
стихотворения: если бы поэт «поистине был сведущ в том, чему 
подражает, тогда, думаю я, все его усилия были направлены на 
созидание, а не подражание. Он постарался бы оставить по себе 
в качестве памятника много прекрасных произведений и ско-
рее предпочел бы, чтобы ему воспевали хвалу, чем самому про-
славлять других». В «Государстве» немало и других перекличек с 
пушкинским стихотворением (См.: Платон. Собр. соч.: в 4 т. М., 
1994. Т. 3. С. 389–420).

19 Руссо Ж.-Ж. Избр. соч.: в 3 т. М., 1961. Т. 1. С. 47.
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венно антируссоистки настроен «сонм небесных дев», поющих хвалу 
«Любителю художеств» (1791):

Науки смертных просвещают,
Питают, облегчают труд;
Художествы их украшают
И к вечной славе их ведут.

Только слава вечна, только она одна может противостоять ско-
ротечности бытия: «Все, все сокрыл мрак вечной ночи, / Осталась 
слава лишь одна» («На кончину графа Орлова», 1796). К концу жизни 
у Державина постепенно нарастает сомнение в способности любых 
земных деяний и чувств преодолеть время. Образ утонувшего путни-
ка приводит к пессимистическому обобщению («Потопление», 1796):

Се вид жизни скоротечной!
Сколь надежда нам не льсти,
Все потонем в бездне вечной, 
Дружба и любовь, прости!

Кстати сказать, известный «Пловец» (1812) Жуковского с его верой 
в «тайного кормщика» — Провидение, которое никогда не оставляет 
пловца, даже когда тот распростился с надеждой, — явный ответ на 
это стихотворение Державина. Но сам Державин приходит к убежде-
нию в тщетности человеческих попыток преодолеть время. Мы име-
ем в виду последнее произведение автора «Памятника», названное 
при его публикации в «Сыне Отечества» (1816, № 30) неоконченным 
стихотворением «На тленность», из которого поэт успел написать 
только «первый куплет». В нем как раз речь идет в духе известного 
стиха Екклезиаста (1, 2) об относительности перед лицом вечности 
любой славы, в том числе и поэтической:

Река времен в своем стремленьи 
Уносит все дела людей
И топит в пропасти забвенья
Народы, царства и царей.
А если что и остается
Чрез звуки лиры и трубы,
То вечности жерлом пожрется
И общей не уйдет судьбы.

Однако как бы внутри этой магистральной линии общего разоча-
рования Державина в ценности земных усилий можно выделить осо-
бый сюжет, напрямую связанный с его «Памятником». Собственную 
посмертную славу Державин ставит в зависимость от выбора героев, 
прославляемых его поэзией. Обращаясь к Фелице, он заявляет в «Ви-
дении мурзы» (1784): «Превознесу тебя, прославлю; / Тобой бессмер-
тен буду сам». Та же героиня должна «вознести с собой» в «храм сла-
вы» «скудельный образ» поэта («Мой истукан», 1794). Эта установка 
перейдет в «Памятник»(1795), соединившись с «добродетелью» (см. 
выше) в первой части общей «формулы поэтических заслуг»:

Что первый я дерзнул в забавном русском слоге
О добродетелях Фелицы возгласить…

«Формула заслуг» в державинском «Памятнике» неоднократно 
разбиралась в литературоведении и едва ли имеет смысл ее касаться 
еще раз: все исследователи от Н. Г. Чернышевского до С. С. Аверинце-
ва указывали, что в отличие от Горация, русский поэт подчеркивает 
общественное значение своей поэзии — «истину царям с улыбкой го-
ворить» и, что эту традицию продолжил Пушкин. С другой стороны, 
в полном соответствии с традицией «Памятника» Горация, русский 
поэт как бы выносит здесь за скобки вопрос о личном бессмертии. Но 
любопытно, что этот вопрос был уже ко времени создания «Памят-
ника» представлен в его поэзии и именно в связи с тем, что принято 
называть «горацианской идеей бессмертия поэзии». 

Речь идет о последней строфе стихотворения «Ласточка» (1792, 
1794).

Душа моя! Гостья ты мира:
Не ты ли перната сия? —
Воспой же бессмертие, лира!
Восстану, восстану и я, —
Восстану, — и в бездне эфира
Увижу ль тебя я, Пленира?

Этот образ «пернатой» души получит, как известно, свое развитие 
в знаменитом «Лебеде» (1804). «От тленна мира» отделяется поэт «с 
душой бессмертною и пеньем» и именно двойственность его челове-
ческо-поэтической «природы», прежде всего, позволяет ему опреде-
лить себя как «в двояком образе нетленный». Конечно, в оде Горация 
«К Меценату» (кн. 2, 20), подражанием которой является «Лебедь», 
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также говорится о «двуликости певца» (пер. Г. Ф. Церетели), но здесь, 
в соответствии с учением метемпсихозы, подразумевается, в первую 
очередь, перерождение человека-певца в лебедя-певца. У Державина 
социальный момент по сравнению с Горацием усилен и развернут. 
«Незнатная» человеческая природа возвышается в поэте тем, что он, 
«любимец муз», и поэтому даже сама смерть отдаст ему предпочтение 
перед вельможами. В отличие от них он не останется заключенным в 
гробнице, не рассыплется в прах средь звезд, а «будто некая цевница» 
станет «раздаваться в голосах» с небес. Лебединая песня, обращенная 
к Богу, и станет, по существу, причиной посмертной славы поэта сре-
ди земных народов. Причем если в «Памятнике» этот круг ограничи-
вается славянами, то здесь о поэте «со временем» узнают и их соседи 
(«гунны, скифы, чудь»). Стихотворение завершается призывом к дру-
зьям отказаться от «пышного, славного погребенья», к хору муз — не 
петь, а к супруге — не выть над «мнимым мертвецом».

Можно предположить, что державинский «Лебедь» учитывает ту 
концепцию бессмертия поэзии, которая была развернута в программ-
ном стихотворении Карамзина «Поэзия» (1787). В нем ценность поэзии 
исторически обосновывается через чувство и первым поэтом провоз-
глашается Адам, который (выделено Карамзиным), «чувствуя себя…
почувствовал и Бога», после чего излил свои ощущения в «гимне неж-
ном». «Идея божественного происхождения поэзии восходит к мисти-
ческим воззрениям московских масонов», — полагал Ю. М. Лотман20, 
правда, не уточняя, чьим конкретно и к каким именно.

Строго говоря, Карамзин не настаивает на божественном проис-
хождении поэзии: создал ее человек, но этот «царь мира», «любовию 
рожденный», почувствовал «причину бытия» и воспел Бога. Таков, по 
Карамзину, источник «поэзии святой». Не менее определенно гово-
рится и о сроках существования поэзии:

Доколе мир стоит, доколе человеки
Жить будут на земле, дотоле дщерь небес, 
Поэзия, для душ чистейших благом будет21.

20 Лотман Ю. М. Поэзия Карамзина // Карамзин Н.М. Полное 
собрание стихотворений. М.; Л., 1966. С. 24.

21 Ср. у К. Н. Батюшкова (1821):
Жуковский, время все поглотит,
Тебя, меня и славы дым,
Но то, что в сердце мы храним,
В реке забвенья не потопит!
Нет смерти сердцу, нет ее!
Доколь оно для блага дышит!..

Как мы видим, у Карамзина сняты все ограничения, налагаемые 
на посмертную славу поэта в «Памятниках» у Горация («… буду я сла-
виться / До тех пор, пока жрец с девой безмолвною / Всходит по сту-
пеням в храм Капитолия…», пер. А. П. Семенова-Тян-Шанского) или 
Державина («Доколь славянов род вселенна будет чтить»). Собствен-
но, эти ограничения можно назвать государственно-национальными, 
и касаются они не только времени, но и пространства, причем топо-
нимы у обоих поэтов выстроены, по остроумному замечанию одного 
из пушкинистов, по гидрографическому принципу22.

Но Карамзин идет дальше и в последней строфе своего стихотво-
рения говорит уже не о значении посмертной славы поэта (как Го-
раций и Державин), а о посмертной судьбе самого поэта, перенеся 
разговор в область инобытия, вечности, где поэт узрит «все лицом к 
лицу». Оказывается, и здесь поэт продолжит свою деятельность:

Когда ж умру, засну и снова пробужусь, —
Тогда, в восторгах погружаясь
И вечно, вечно наслаждаясь,
Я буду гимны петь творцу…

Таким образом, «горацианско-державинская идея бессмертия 
поэзии» получает у Карамзина столь абсолютное воплощение, что 
по сравнению с этой «вечностью» любая другая (посмертная сла-
ва у Горация и Державина) приобретает вполне относительный 
характер. Переведя разговор в плоскость личного бессмертия, Ка-
рамзин просто оставляет этот вопрос земной жизни человечества 
и больше им не интересуется. Посмертная слава поэта как бы рас-
творяется в общем земном бессмертии поэзии, а сам он вечно поет 
гимны Творцу23.

Но обратимся к пушкинскому стихотворению «Я памятник себе 
воздвиг…», точнее, к тем его строкам, в которых поэт излагает усло-
вие своей посмертной славы:

22 См.: Алексеев М. П. Стихотворение Пушкина «Я памятник 
себе воздвиг…». С. 78.

23 При этом, конечно, следует учитывать и то, что эпиграф к 
своему стихотворению Карамзин взял из «Мессиады» Клопштока, 
где дается описание именно вечной небесной музыки, в которой 
участвуют и «песни божественных арфистов». См. об этом: Ми-
хайлов А. В. Николай Михайлович Карамзин в общении с Гомером 
и Клопштоком // Михайлов А. В. Обратный перевод. С. 278–285.
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И славен буду я доколь в подлунном мире
Жив будет хоть один пиит.

Здесь как будто все ясно, во всяком случае, среди многочислен-
ных истолкователей пушкинского стихотворения эти строки споров, 
сколько нам известно, никогда не вызывали. Сомнения, подобные 
предсмертным державинским, Пушкину вроде бы не свойственны. 
Он как будто открыто возвращается к утверждающей «горациан-
ско-державинской идее бессмертия поэзии» и даже усиливает, абсо-
лютизирует ее вслед за Карамзиным. Разве что, в отличие от Карам-
зина, но в полном согласии с горацианско-державинской традицией 
«Памятников», в стихотворении, посвященном поэзии и посмертной 
судьбе поэта, уклоняется от решения вопроса о личном бессмертии. 
Но и это вполне объяснимо: ведь писал же Пушкин еще в лицейские 
годы, что «бессмертию души» предпочел бы «бессмертие своих творе-
ний» («В альбом Илличевскому», 1817).

Именно так интерпретирует эти строки, например, В. С. Непомня-
щий. «Жив будет хоть один пиит». Значит — пока существует чело-
вечество; ибо, когда не останется поэтов, тогда и человек перестанет 
быть человеком»24. Следовательно, все получается, прямо по оптими-
стическому Карамзину: «…доколе мир стоит». Но ведь у Пушкина все 
гораздо конкретнее и уже только поэтому иначе. К тому же пушкини-
сты (М. П. Алексеев) давно обратили внимание на то, что образ «пи-
ита» в пушкинском «Памятнике» ведет свое происхождение от героя 
«Городка» (1815):

Не весь я предан тленью;
С моей, быть может, тенью
Полунощной порой
Сын Феба молодой,
Мой правнук просвещенный,
Беседовать придет,
И мною вдохновенный,
На лире воздохнет.

Очень характерно, что Пушкин даже сохранил в «Памятнике» ноч-
ную обстановку сценки из «Городка», хотя, конечно, распространил 
ее до пределов всего «подлунного мира». Кстати, эпитет «подлунный» 
принадлежит словарю Карамзина (повесть «Сьерра-Моррена») и с его 

24 Непомнящий В. С. Поэзия и судьба. Статьи и заметки о Пуш-
кине. М: 1983. С. 25.

легкой руки стал весьма модным в предромантической России, что 
являлось, по мнению Петера Бранга, показателем «растущего инте-
реса к ночным сторонам бытия» (до этого распространенным выра-
жением было «подсолнечный свет»)25. Но такой конкретный образ 
правнука-поэта, вдохновленного творчеством прадеда, заставляет 
несколько по-иному взглянуть и на образ «пиита» из «Памятника» и 
на ситуацию, связанную с этим образом. 

К тому же, как мы помним, условия посмертной славы поэта и у 
Горация, и у Державина при всей их вроде бы декларативности нес-
ли в себе и некий ограничительный смысл, означали определенный 
земной предел (ставший особенно заметным на фоне карамзинской 
«вечности» личного бессмертия поэта). Но тогда строка «жив будет 
хоть один пиит» потеряет традиционно приписываемый ей в рамках 
«горацианско-державинской идеи бессмертия поэзии» «солнечный», 
жизнеутверждающий пафос и приобретет почти противоположный 
«ночной» смысл. Выходит, что Пушкин мог предположить наступле-
ние времени, когда в «подлунном мире» останется живым только 
один пиит? Говоря другими словами, персонифицируя условие своей 
посмертной славы сравнительно с Горацием и Державиным (те опе-
рировали более общими и исторически более устойчивыми понятия-
ми: государство, народ), Пушкин как бы устанавливает зависимость 
своей посмертной славы от судьбы этого последнего поэта.

Но тогда при истолковании этой строки вполне закономерным бу-
дет обращение к образу главного героя стихотворения Е. А. Боратын-
ского «Последний поэт», впервые опубликованного в «Московском 
наблюдателе» за 1835 г. (ч.1, № 1)26. В нем поэт как бы экстраполирует 
ситуацию из платоновского «Государства» на конкретный историче-
ский момент (освобождение Греции от османского ига в 1830 г.). 

Для ликующей свободы
Вновь Эллада ожила…

Однако свобода не принесла Греции возрождения поэзии:

25 Brang Peter. Studien zu Teorie und Praxis der russischen Erzäh-
lung. 1770–1811. Wiesbaden. 1960. S. 165. Ср.: Алексеев М. П. Сти-
хотворение Пушкина «Я памятник себе воздвиг…» С. 228.

26 Впервые «Последний поэт» Е.  А.  Боратынского сопостав-
лялся с образом «пиита» из стихотворения Пушкина «Я памятник 
себе воздвиг…» в моем послесловии «О русской фантастике» в кн.: 
Взгляд сквозь столетия. Русская фантастика XVIII и первой поло-
вины XIX века. М., 1977. С. 332.
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Но не слышны лиры звуки
В первобытном рае муз!

Объяснения очевидны. Человечество вступило в железный век 
(эту тему, к слову сказать, начал развивать в стихотворении «К Лире» 
в 1794 г. и Державин, пеняя «человекам» за стремление «к злату, к сре-
бру» в ущерб «красотам доброгласья») и неуклонно движется по пути 
прогресса с его идеалами «насущного и полезного». Расцвет наук и 
торговли бесспорен, но в этом мире неизбежно угасает поэзия, так 
как «не о ней хлопочут поколенья / Промышленным заботам преда-
ны».

Тавтологический оборот «свет просвещенья» подчеркивает траги-
ческую парадоксальность ситуации, ведь именно он, разгоняя «тьму 
невежества», приводит к исчезновению «ребяческих снов поэзии». 
Дотоле общие пути цивилизации и художественного творчества ра-
зошлись: «дни незнанья» были гораздо благоприятней для поэзии 
(А. И. Журавлева в свое время убедительно показала полемичность 
стихотворения Боратынского по отношению к «Элевзинскому празд-
нику» Шиллера-Жуковского, прославляющему цивилизаторские 
успехи человечества)27. Даже «сострадательное» небо с его «отрадны-
ми откровениями» отвернулось от «нежданного сына последних сил 
природы» — поэта, пришедшего на землю и воспевающего «любовь и 
красоту». «Поклонники Урании холодной» отвечают поэту «суровым 
смехом». Подобно Сафо, «питомец Аполлона» погребает в непокор-
ном, оставшемся свободным море «свои мечты, свой бесполезный 
дар». Последний поэт погибает, но из мира, лишенного поэзии, уходят 
все истинные радости жизни, и человек «с тоскующей душой» остает-
ся один на один с «безжизненным скелетом» цивилизации (иное про-
чтение «Последнего поэта» предлагал в своей книге о Боратынском 

27 См.: Журавлева А.И.. «Последний поэт» Баратынского // 
Проблемы теории и истории литературы. М., 1971. С. 132–142. 
Боратынский, понятно, остается в русле руссоистской традиции, 
правда, осложненной шеллингианскими идеями. Ср. со словами 
Сократа у Платона: «искони наблюдался какой-то разлад между 
философией и поэзией» (Платон. Собр. соч.: в 4 т. М., 1994. Т. 3. 
С. 405. В одной из своих последних работ А. И. Журавлева несколь-
ко смещает акценты, рассматривая «Последнего поэта» Е. А. Бора-
тынского в «авторском контексте» сборника «Сумерки». При этом, 
по мнению исследовательницы, выявляется уже «не социально-и-
сторический и тем более не политический, а экзистенциальный 
смысл» стихотворения. См.: Журавлева А. И. Лермонтов в русской 
литературе. Проблемы поэтики. М., 2002. С. 52–53.

Е. Н. Лебедев)28. Так что Белинский был по-своему прав, когда сурово 
раскритиковал «Последнего поэта» да и весь сборник Боратынского 
«Сумерки», куда вошло это стихотворение, за «несоответствие совре-
менному мировоззрению»29. 

Пушкин безусловно не был чужд подобной тревоги за судьбы 
поэзии, да и всего человечества перед лицом научно-технического 
прогресса (так же как и другие русские поэты-современники, напри-
мер, Федор Глинка с его «Двумя дорогами»). Ограничимся одним и 
опять-таки самым общеизвестным примером. Речь идет о строфе 
XXXIII седьмой главы «Евгения Онегина» («Когда благому просве-
щенью / Отдвинем более границ…» и т.  д.), в которой М.  П.  Алек-
сеев видел «вдохновенный гимн грядущему русскому техническому 
прогрессу» и считал, что «ироническая концовка строфы («И заве-
дет крещеный мир / На каждой станции трактир») нисколько не ос-
лабляет пафоса высказанных здесь чаяний»30. С этим, конечно, едва 
ли можно согласиться, ведь перед нами типичная «point-концовка», 
по несколько странному, макароническому и тавтологическому опре-
делению Ю.  В.  Манна31, или пуант (от фр. pointe  — острие, острый 
конец), согласно традиционной стиховедческой терминологии32. Но 
как бы то ни было, имеется в виду «резкая концовка в строфе или 
стихотворении, содержащая остроумное выражение, афористиче-
скую мысль или неожиданный вывод» (А. Квятковский) или «такой 
перелом тона, лексический и смысловой сдвиг, что все предыдущее… 
ставится под вопрос» (Ю. Манн). С помощью весьма популярного в 
европейской (прежде всего, французской) поэзии стилистического 
приема Пушкин действительно ставит под вопрос утверждающий па-
фос всей строфы. Ответ на этот вопрос явно подразумевается: «Что 
будет в итоге всех технических достижений? Если единственным ре-
зультатом прогресса станет только «заведение» на каждой станции 
трактира, то нужен ли такой прогресс человечеству?» Очевидно, что 
и напоминание о «крещеном мире» появилось в конце строфы не-
случайно. Цели этого мира, если он продолжает хранить свои хри-
стианские ценности, по Пушкину, никак не могут быть сведены к 

28 См.: Лебедев Евгений. Тризна. Книга о Е. А. Боратынском. М., 
1985. С. 138–140.

29 См.: Белинский В. Г. Полн. собр. соч.: в XIII т. М. 1953–1959. 
Т. VI. C. 463–488.

30 Алексеев М. П. Пушкин. Сравнительно-исторические иссле-
дования. Л., 1972. С. 118.

31 Манн Ю. В. Поэтика русского романтизма. М., 1976. С. 341.
32 См., напр.: Квятковский А. Поэтический словарь. М., 1966. 

С. 228.
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одной материальной сытости, довольству, комфорту («трактирам»). 
Характеристику подобной цивилизации Пушкин позже дал в «Джоне 
Теннере»: «Все благородное, бескорыстное, все возвышающее душу 
человеческую  — подавленное неумолимым эгоизмом и страстию к 
комфорту (comfort)». Кстати сразу же отметим, что построение этой 
строфы с завершающим пуантом Пушкин сохранит и в стихотворе-
нии «Я памятник себе воздвиг…»

Но в пушкинском ближайшем окружении 1830-х  гг. был доста-
точно распространен и другой (если угодно, с прямо противополож-
ным знаком) взгляд на судьбы искусства, литературы, поэзии в буду-
щем. Автором таких футурологических прогнозов был, в частности, 
В. Ф. Одоевский, предполагавший в относительно близком времени 
«изобретение книги, в которой посредством машины изменяются 
буквы в несколько книг», «машины для романов и для отечественной 
драмы» или «приискание математической формулы для того, чтобы 
в огромной книге нападать именно на ту страницу, которая нужна», 
словом, современных компьютерных технологий. 

Один из его прогнозов касается нравственной эволюции челове-
ка (в ее оптимистическом варианте) и судьбы одного из драматиче-
ских жанров. «Увеличившееся чувство любви к человечеству дости-
гает до того, что люди не могут видеть трагедий и удивляются, как 
мы могли любоваться видом нравственных нещастий точно так же, 
как мы не можем постигнуть удовольствия древних смотреть на гла-
диаторов»33. Конфликт нравственности и литературы, на который 
указывали еще Платон и Руссо, как мы видим, разрешается в пользу 
«добродетели». И, разумеется, этот конфликт относится не только 
к жанру трагедии. Ср. у Андрея Платонова: «Образа семьянина, ху-
дожественно равноценного Дон-Жуану, не существует в мировой 
литературе. Однако же образ семьянина более присущ и известен 
человечеству, чем образ Дон-Жуана»34. Таков еще один возможный 
путь «умирания искусства», появления на земле «последнего поэ-
та», который мог учитывать в своем стихотворении Пушкин. (Мы 
намеренно оставляем в стороне концепции «умирания искусства» в 
западноевропейской философской традиции XVIII — первой трети 
XIX вв., например, того же Гегеля, хотя, конечно, Пушкин мог знать 
и о них).

33 Одоевский В. Ф. 4338-й год. Фантастический роман. М., 1926. 
С. 59.

34 Платонов Андрей. Размышления читателя. М., 1980. С. 155. 
См. об этом: Гуминский В. М. О смысле любви у Гоголя (церковная 
и литературные традиции в «Старосветских помещиках») // Рожде-
ственские чтения–99. Христианство и культура. М., 1999. С. 58–71.

Таким образом, скрытая парадоксальность «горацианско-держа-
винской идеи бессмертия поэзии», когда поэт заявляет, что, с одной 
стороны, его творческие заслуги выше пирамид (символа государ-
ственных заслуг), а, с другой — ставит свою посмертную славу в пря-
мую зависимость от судьбы того же государства (Гораций) или народа 
(Державин) как будто снимается Пушкиным. Однако абсолютизируя 
значение поэзии в жизни человечества и соответственно собственной 
роли и посмертной славы, поэт явно оставляет место и для сомнения 
в бессмертии поэзии, в ее вечной необходимости людям.

Отсюда, как нам кажется, во многом открывается путь к понима-
нию последней строфы стихотворения «Я памятник себе воздвиг…», 
долгие годы смущающей исследователей своей откровенной проти-
вопоставленностью пафосу предшествующих четырех строф (если 
традиционно понимать их только в таком самоутверждающем, «не-
скромном» смысле)35. 

Конечно, основания для более глубокого понимания как этой 
строфы, так и всего пушкинского стихотворения даст и его развер-
нутый сопоставительный анализ с другими стихотворениями «ко-
менноостровского цикла». Не вдаваясь сейчас в полемику по поводу 
последовательности цикла и его общего состава (разные точки зре-
ния, как известно, высказывали М. П. Алексеев36, Н. В. Измайлов37 и 
др.), заметим лишь, что присоединяемся здесь к мнению В. П. Старка, 
С.  А.  Фомичева38 и др. исследователей, полагающих, что завершать 
этот цикл «в качестве финала, апофеоза» должно было стихотворе-
ние «Я памятник себе воздвиг…» Разделяя также мысль В. П. Старка 
о том, что сквозной сюжет каменноостровского цикла связан с пуш-
кинским осмыслением событий Страстной недели Великого поста39, 
мы считаем именно стихотворение «Я памятник себе воздвиг неру-
котворный…» пушкинским произведением на тему «Воскресения». 
И именно взгляд с самой высокой точки зрения на значение поэзии, 
посмертную поэтическую славу и т.д. определил глубинный смысл 

35 См. об этом: Белый А. А. Разговор о «Памятнике» // Москов-
ский пушкинист. VII. М., 2000. С. 118–124.

36 Алексеев М. П. Стихотворение Пушкина «Я памятник себе 
воздвиг…». С. 122–127.

37 Измайлов Н.В. Очерки творчества Пушкина. Л., 1975. С. 244–
269.

38 Фомичев С. А. Поэзия Пушкина. Творческая эволюция. Л., 
1986. С. 273–280.

39 Старк В. П. Стихотворение «Отцы пустынники и жены не-
порочны…» и цикл Пушкина 1836 г. // Пушкин. Исследования и 
материалы. X. Л., 1982. С. 202–203.
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этого произведения, в том числе и пушкинское отношение к «гораци-
анско-державинской идее бессмертия поэзии»40.

Приведем несколько параллелей к последней строфе пушкинского 
стихотворения, мимо которых в целом прошла пушкинистика и кото-
рые, на наш взгляд, позволяют взглянуть на нее именно с этой точки 
зрения.

В «Достопамятных сказаниях о подвижничестве святых и блажен-
ных отцов» в разделе «Об Авве Макарии Египетском» (23) расска-
зывается следующее: «Брат пришел к Авве Макарию Египетскому и 
говорит ему: Авва! Дай мне наставление, как спастись! Старец ска-
зал ему: пойди на кладбище и ругай мертвых. Брат пошел, ругал их 
и бросал на них камни. Возвратясь, он сказал о том старцу. Старец 
спрашивает его: ничего они не говорили тебе?  — Ничего, отвечал 
он. — Старец еще сказал ему: завтра пойди опять и хвали их. Брат по-
шел и хвалил мертвых, говоря: апостолы, святые, праведные! Потом 
пришел к старцу и сказал: я восхвалил их. Старец спросил: ничего не 
отвечали они тебе? Брат сказал: ничего. Старец говорит ему: видишь, 
сколько ты не поносил их, они ничего не отвечали тебе, и сколько ни 
хвалил их, ничего не сказали тебе. Так и ты, если хочешь спастись, — 
будь мертв: подобно мертвым не думай ни об обидах от людей, ни о 
славе людской; и можешь спастись»41.

Пушкинские строки о равнодушном приятии «хвалы и клеветы» 
из последней строфы «Памятника» говорят о том же42. Но и сужде-

40 О значении для других пушкинских произведений право-
славного календаря см.: Кошелев В. А. Евангельский календарь 
пушкинского «Онегина»; Моисеева Н. И. Время Пушкин исчислял 
по православному календарю; Лебедева Э. С. Пушкин и даты цер-
ковного календаря // Духовный труженик. А. С. Пушкин в контек-
сте русской культуры. СПб., 1999. С. 59–66; 67–73; 74–80. 

41 Достопамятные сказания о подвижничестве святых и бла-
женных отцов. Свято-Троицкая Сергиева лавра. 1993, с. 107–108. 
Об истории этого памятника, входившего в состав Азбучно-Иеру-
салимского патерика (древнеславянского перевода алфавитно-а-
нонимного собрания «Изречения Святых старцев», сложившегося 
к IX в.), см.: Словарь книжников и книжности Древней Руси. XI — 
первая половина XIV вв. Л., 1987. С. 299–302.

42 Впервые на этот святоотеческий сюжет в связи с пушкинской 
строкой о «хвале и клевете» обратил внимание еще В. С. Соловьев 
в своей статье «Судьба Пушкина» (1897). Правда, он достаточно 
вольно, по памяти, пересказал историю о «совершенстве покой-
ников», разукрасив ее «от себя» многочисленными живописными 
подробностями. К тому же, философ неточно указал первоисточ-
ник самой истории («кажется, в Лимонарии св. Софрония, патри-
арха Иерусалимского»), чем сбил с толку своих комментаторов. 

ние аввы Макария  — парафраз слов из послания апостола Павла к 
колоссянам (3, 3): «Умросте бо, и живот ваш сокровен есть со Хри-
стом в Бозе». Но эти же слова возвращают нас и к образам пушкин-
ского «Пророка»: «Как труп в пустыне я лежал». За смертью в «Про-
роке» следует воскресение к осуществлению высшей миссии поэта: 
«Исполнись волею моей и, обходя моря и земли, глаголом жги сердца 
людей». В этом смысле прав В.  С.  Непомнящий, указывавший, что 
«Памятник» — отчет по отношению к «Пророку». Но смерть в «Па-
мятнике» — это и надежда на Воскресение, по словам апостола Павла 
из того же послания к колоссянам (3, 4): «Егда (же) Христос явится, 
живот ваш, тогда и вы с ним явитеся в славе».

Об этом же, в сущности, говорится и в церковной службе, сопро-
вождающей человека в последний путь: в «Последовании мертвен-
ном мирских человек». Пушкин, безусловно, хорошо знал чин отпе-
вания: судьба постоянно напоминала ему о нем. Так, совсем недавно, 
13 апреля 1836 г. он похоронил мать — Н. О. Пушкину в Святогор-
ском монастыре и в связи с этим находился в трауре. Напомним, что в 
беловом автографе стихотворения «Я памятник себе воздвиг…» поэт 
проставил дату: «1836 авг. 21…». 

Последование погребения включает в себя целый ряд произве-
дений прп. Иоанна Дамаскина (VIII в.). Один из величайших Отцов 
Восточной церкви, авторитетнейший богослов, «глашатай истины», 
автор «Источника знания» и «Точного изложения православной 
веры», был, как известно, и великим церковным поэтом, «песнопис-
цем», создавшим литургические гимны, вошедшие в богослужение, в 
том числе в Пасхальный и Рождественский каноны, в чин отпевания 
(стихиры самогласны и тропари) и др. 

В литературе не раз отмечался особый по сравнению с католиче-
ским «Реквиемом» с его доминирующей темой Страшного Суда харак-
тер православной панихиды. «Каждая строфа, начинаясь из глубины 
плача (плача сострадания, а не ужаса, как в «Реквиеме»), совершает в 
конце резкий поворот, неожиданный скачок к прославлению»43. По-
пытаемся проследить этот путь от земной славы к славе небесной.

Тема бренности земной славы заявлена уже в первой стихире Ио-
анна мниха: «Кая житейская сладость пребывает печали непричаст-
на; кая ли слава стоит на земле непреложна; вся сени немощнейша, 

См., например: Соловьев В. С. Философия искусства и литератур-
ная критика. М., 1991. С. 666 (комментарий А. А. Носова). Ср.: Ро-
занов В. В.  О Пушкине. М., 2000. С. 367 (комментарий В. Г. Сукача).

43 Седакова О. А. Вечная память. Литургическое богословие 
смерти // Седакова О. А. Поэтика обряда. Погребальная обряд-
ность восточных и южных славян. М., 2004. С. 289.
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вся соний прелестнейша: единем мгновением, и вся сия смерть при-
емлет»44. Действительно, никакое житейское удовольствие не бывает 
без печали и никакая земная слава не вечна. Это всего лишь зыбкая 
тень и прелестная сонная греза: в одно мгновение смерть поглотит их. 

Свое развитие тема суетности славы получает и в третьей стихире: 
«Вся суета человеческая елика не пребывает по смерти: не пребывает 
богатство, ни сшествует слава: пришедший бо смерти, сия вся потре-
бишася…»45 Собственно, здесь речь идет о славе «вообще», безотно-
сительно, так сказать, к ее конкретному содержанию (славе героев, 
поэтов и т. д.), к тому же смысл употребления этого слова очевиден: 
слава остается на земле за порогом смерти, попросту говоря, на тот 
свет ни богатства, ни славы не возьмешь. Ведь «не по славе судити 
имать, ниже по глаголании обличит» (Ис 11, 3). 

Эта же мысль подчеркивается и в восьмой стихире: «Плачу и ры-
даю, егда помышляю смерть, и вижду во гробех лежащую, по образу 
Божию созданную нашу красоту, безобразну, безславну, не имеющую 
вида…»46 В том упокоении, к которому постоянно призывает погре-
бальная служба («Со святыми упокой…»), ни земная красота, ни по-
смертная слава не нужны. А вечная память, провозглашаемая живы-
ми умершим, означает прежде всего поминовение их из рода в род, 
из поколения в поколение, когда души их, согласно прокимену, «во 
благих водворятся». Дабы они не оказались с теми, «ихже несть памя-
ти, и погибоша яко не сущии, и быша яко не бывшие…» (Сир. 44, 8). 
Но, как справедливо замечает исследователь, «быть живым по суще-
ству и значит: славить (и это касается не только человека, но «всякого 
дыхания», т. е. всего живого)»47. А «жизнь будущего века» подразуме-
вает вечное прославление и память, но уже совсем в ином измерении. 
«Не  умру, но жив буду и повем дела Господня» (Пс 117, 17); «Жива 
будет душа моя, и восхвалит Тя» (Пс 118, 185) и т. п. Ср. также с тем, 
что писал свт. Григорий Палама о творческой способности человека 
(см. ниже).

«О праведный Боже, “Памятник” заканчивается цитатой из аль-
бома Онегина…»  — воскликнул Л.  В.  Пумпянский, совершив свое 
открытие48. И было чему изумиться, ведь одна из записей «Альбома 

44 Цит. в упрощенной орфографии по изд.: Требник. СПб., 2009. 
С. 254 (Самогласны, глас I).

45 Там же. С. 255 (Самогласны, глас III).
46 Там же. С. 258 (Самогласны, глас VIII).
47 Седакова О. А. Вечная память… С. 289.
48 Пумпянский Л. В. Об оде А. Пушкина «Памятник» // Пумпян-

ский Л.  В. Классическая традиция. Собрание трудов по истории 
русской литературы. М., 2000. С. 209. Без ссылки на Л. В. Пумпян-

Онегина», не вошедшего в печатный текст романа, сообщала следу-
ющее:

В Коране много мыслей здравых,
Вот, например: пред каждым сном
Молись, беги путей лукавых, 
Чти Бога и не спорь с глупцом. 

При очевидной близости этой строфы и последних строк «Па-
мятника» (об их смысле Л. В. Пумпянский писал: «А в отдаленном 
будущем неизвестные, но провидимые судьбы бессмертия  — чрез 
смирение покорившейся Музы») остается все-таки некоторое не-
доумение. Оно вызвано прежде всего тем, что «Альбом Онегина», 
вероятно, мистифицирует источник «мысли здравой». В переводе 
Корана М.  Веревкина, которым (также как и французским пере-
водом М.  Савари)49 поэт, как известно, пользовался в работе над 
«Подражаниями Корану», о подобном содержании вечерней молит-
вы мусульманина ничего не говорится. Правда, общее настроение 
этой молитвы (как и «Памятника») вполне созвучно, скажем, такому 
указанию: «Твори, яже повелено тебе есть, повелевай пристойное че-
ловекам, удаляйся от невежд…»50. Хотя, конечно, при всей близости 
значения слов «глупец» и «невежда» они означают несколько разные 
понятия. Гораздо определеннее связь пушкинского «глупца» с христи-
анской традицией.

С последней строкой «Памятника» уже сопоставляли окончание 
«Слова Даниила Заточника» XII в.: «Скажу не много еще. Не запрещай 
глупому глупость его, да сам не уподобишься ему»51. Но ведь и сам Да-
ниил цитирует здесь Книгу притчей Соломоновых (26, 4): «Не отвечай 
глупому по глупости его, чтобы и тебе не сделаться подобным ему». 
И в том, и в другом случае на месте современного «глупец» в церков-
нославянском тексте стоит слово «безумный». Героя этой загадочной 
строки, по нашему мнению, можно узнать во «втором» шаржирован-

ского об этом же упоминает Ю. М. Лотман в своих комментариях 
к «Евгению Онегину», Харис Исхаков в исследовании «Пушкин и 
религия» (М., 1998. С.132) и др.

49 См.: Кашталева К. «Подражания Корану» Пушкина и их 
первоисточник // Записки коллегии востоковедов, 1930. Т. V; Фо-
мичев С. А. «Подражания Корану». Генезис, архитектоника и ком-
позиция цикла // Временник пушкинской комиссии. 1978. Л., 1971.

50 Книга Аль-Коран аравлянина Магомета… СПб., 1790, с. 143 
(«глава ПРЕИСПОДНЯЯ, писанная в Мекке во ста шести стихах»).

51 См.: Палиевский П. В. Русские классики. М., 1987. С. 90.
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ном автопортрете поэта в виде скульптурного бюста в лавровом вен-
ке («… не требуя венца») с подписью «il gran’ Padre A.P.» — Великий 
Отец А/лександр/ П/ушкин/ (по каталогу Р. Г. Жуйковой № 95)52. 

Подведем в упрощенной форме некоторые предварительные ито-
ги. В соответствии с авторитетнейшей традицией мировой поэзии 
Пушкин излагает «формулу» своих заслуг перед человечеством в пер-
вых четырех строфах стихотворения «Я памятник себе воздвиг…» 
Это изложение идет в напряженном диалоге, в частности, с «гораци-
анско-державинской идеей бессмертия поэзии». В ходе диалога выяс-
няется, что слава поэта, конечно, его переживет, но и она не вечна. Все 
зависит, прежде всего, от существования на земле той же поэтической 
традиции. При этом сомнения высказываются как бы исподволь, не-
заметно, на периферии самоутверждающего («нескромного») пафоса 
первых четырех строф. Но столь же недолговечна (точнее, долга, но 
не вечна) и народная любовь к поэту, определяемая «добродетель-
ным» содержанием («чувствами добрыми» и т.д.) его поэзии. Словом, 
поэзия неизбежно должна умереть, хотя за ней и стоит многовековая 
история борьбы человека со временем, «горацианско-державинская 
идея бессмертия поэзии». Земная слава, память человеческая неиз-
бежно конечна, как и жизнь самого человека. Это всего лишь подобие 
бессмертия, его имитация.

Только тогда языческая Муза может быть равнодушна к любым 
«обидам от людей» и «славе людской» («хвале и клевете»). Поэт («Я»), 
пусть и справедливо увенчанный славой при жизни и в потомстве, 
но полагающий свои «заслуги» непреходящими — «безумен», «глуп» 
перед лицом вечности. Впрочем, «поэзия, прости Господи, должна 
быть глуповата» (из письма П.  А.  Вяземскому от второй половины 
(не позднее 24) мая 1826 г.). Спорить с этим убеждением поэта тоже 
глупо, да и как музе спорить с поэтом («уподобляться ему»), ведь все 

52 Жуйкова Р. Г. Портретные рисунки Пушкина. Каталог атрибу-
ций. СПб., 1996. С. 67. Ср.: Алексеев М. П. Стихотворение Пушкина 
«Я памятник себе воздвиг…» С. 132–136. Ср. также (И. В. Гете. За-
падно-восточный диван):

Хоть самохвальство — грех немалый,
Творя добро, кто не был грешен в том?
Да, он нескромен, он хвастун, пожалуй,
Но доброе останется добром.

Глупцы! Не отравляйте радость
Того, кто мнит, что он мудрец.
Он глуп, как вы, но пусть узнает сладость
Пустой хвалы пустых сердец.

(пер. В. Левика)

дела человеческие смертны, а ей остается только смириться с «веле-
ньем Божиим»: «… потому что мудрого не будут помнить вечно, как и 
глупого; в грядущие дни все будет забыто, и увы! мудрый умирает на-
равне с глупым» (Еккл 2, 16). «Все для человека» заключено в «веленьи 
Божиим» («Бойся Бога и заповеди Его соблюдай»), «ибо всякое дело 
Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно, или худо» (Еккл. 12, 
13–14).

Именно в смерти видится чаяние воскресения, вера в него. Знаме-
нитый призыв Гете «Stirb und Werde» («Умри и возродись!») из стихот-
ворения «Selige Sehnsucht» («Блаженное томление», 1814), вошедшего 
в «Западно-восточный диван», уже применил к поэту евангельское 
«Я есмь воскресенье и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, ожи-
вет» (Ин. 11, 25) и «Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное 
зерно, пав в землю не умрет, то останется одно; а если умрет, то при-
несет много плода» (Ин. 12, 24). Все это может произойти уже за пре-
делами «видимого» стихотворного текста, в «жизни будущего века». 
Только там будет определена подлинная «формула поэтических за-
слуг». Такова, на наш взгляд, возможная интерпретация последней 
строфы стихотворения и всего стихотворения «Я памятник себе воз-
двиг…» в целом.

Для большей ясности здесь, вероятно, возможна и следующая 
аналогия. К египетскому надгробному портрету или, иначе говоря, 
файюмскому заупокойному портрету (расцвет — I–III вв.) иногда, по 
причине их явного сходства53, возводят происхождение православной 
иконы. «Но, — как справедливо писал Л. А. Успенский, — надгробный 
портрет не выходит за пределы земной жизни. Подобно тому, как му-
мия сохраняет тело человека, он сохраняет его земной облик таким, 
каким он был, так, как если бы он продолжал жить, как бы сохраняя 
в веках его земную жизнь. В иконе же лик человека преображается, 
и это его преображение открывает нам иной мир, полнота которого 
несравнима с земной жизнью падшего мира. Если египетский над-
гробный портрет пытается бесконечно продлить эту земную жизнь, 
то икона ее просвещает»54. На этом же пути: от «заупокойного» авто-
портрета (памятника), за которым проступает автошарж, к иконе, за 

53 Как известно, древнейшие (VI–VII  вв.) из известных икон 
(«Христос Вседержитель», «Богоматерь с Младенцем на престоле 
со святыми Феодором и Георгием», «Апостол Петр» из монастыря 
вмч. Екатерины на Синае, «Санта Мария ин Трастевере» из Рима 
и др.) выполнены в той же энкаустической технике, что и файюм-
ские портреты.

54 Успенский Л. А. Богословие иконы православной церкви. Пе-
реславль–М., 1997. С. 85.
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которой встает иной мир, и находится стихотворение «Я памятник 
себе воздвиг нерукотворный…» 

Гоголь заметил: «Наши писатели… заключали в себе черты ка-
кой-то высшей природы. В минуты сознания своего они сами остави-
ли свои душевные портреты, которые отозвались бы самохвальством, 
если бы их жизнь не была тому подкрепленьем»55.

II. ГОГОЛЬ: СЛОВО И ДЕЛО

Эти слова  — из гоголевской статьи «О лиризме наших поэтов 
(письмо к В. А. Ж…му)», включенной в «Выбранные места из пере-
писки с друзьями». Написаны они как раз в связи с пушкинским сти-
хотворением «Я памятник себе воздвиг…». Гоголь его хорошо знал, 
вероятно, по автографу, отредактированному для печати В. А. Жуков-
ским, и дважды цитировал стихотворение в этой статье (первую и 
четвертую строфы). Цитируемые строфы Гоголь истолковывал в духе 
основного направления статьи: показать, что «в лиризме наших поэ-
тов есть что-то такое, чего нет у поэтов других наций, именно — что-
то близкое к библейскому, — то высшее состояние лиризма, которое 
чуждо движений страстных и есть твердый возлет в свете разума, 
верховное торжество духовной трезвости». Этот лиризм, по Гоголю, 
«вызывали у наших поэтов два предмета»: Россия и любовь к царю. 
И приходя, на основании рассмотрения пушкинских стихотворений 
«К Н ***», «Я памятник себе воздвиг…», «Герой», «Пир Петра перво-
го» и др., к выводу, что «Пушкин был знаток и оценщик верный всего 
великого в человеке», Гоголь заключал: «Да и как могло быть иначе, 
если духовное благородство есть уже свойственность почти всех на-
ших писателей?»56

Мыслью о неразрывном единстве творчества и жизни, о том, «что 
писатель есть что-то высшее, что он непременно должен быть благо-
роден» (Гоголь), руководствовался уже М. В. Ломоносов, когда отве-
чал Анакреону в «Разговоре» (1771) с ним:

Анакреон, ты верно
Великий Философ:

55 Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. Т. VIII. М.-Л., 1952. С. 259. Ср.: 
Гуминский В.М. Пушкинский «Памятник» и «горацианско-держа-
винская идея бессмертия поэзии» // Пушкин в XXI веке. Сборник 
в честь Валентина Семеновича Непомнящего. М., 2006. С. 90–110.

56 Там же. С. 249, 261.

Ты делом равномерно
Своих держался слов…

Или Д.  И.  Фонвизин, разочарованно писавший о французских 
«лучших авторах», с которыми познакомился в Париже в 1778  г.: 
«Все они, выключая весьма малое число, не только не заслуживают 
почтения, но достойны презрения. Высокомерие, зависть и ковар-
ство составляют их главный характер»57. Эту же мысль на разный 
лад варьировал Н. М. Карамзин, начиная с ранней статьи «Что нуж-
но автору?» (1794): «Я уверен, что дурной человек не может быть 
хорошим автором»58. Это же провозглашал К.  Н.  Батюшков в сти-
хотворной автохарактеристике из послания «К друзьям» (1815): «И 
жил так точно, как писал…», и В. А. Жуковский, нашедший крыла-
тую формулировку: «Жизнь и Поэзия одно» («Я Музу юную быва-
ло…», 1822 или 1824). Этот ряд можно существенно расширить, но, 
пожалуй, следует остановиться на начале другой гоголевской статьи 
из «Выбранных мест из переписки с друзьями» — «О том, что такое 
слово». 

Здесь Гоголь, как известно, вновь обратился к Пушкину: «Пушкин, 
когда прочитал следующие стихи из оды Державина к Храповицкому:

За слова меня пусть гложет,
За дела сатирик чтит, —

сказал так: «Державин не совсем прав: слова поэта суть уже его дела». 
И добавил: «Пушкин прав»59. Комментаторы «Выбранных мест…» 
до сих пор не обращали внимания на то, что этот эпизод явно пе-
рекликается с одной из сцен начала гетевского «Фауста», той самой, 
где Фаусту впервые является Мефистофель. Напомним: Фауст в сво-
ем рабочем кабинете приступает к переводу Священного Писания и 
останавливается на первой строчке Евангелия от Иоанна:

57 Фонвизин Д. И. Собр. соч.: в 2 т., Т. 2. М.-Л., 1959. С. 443.
58 Карамзин Н. М. Соч.: в 2 т., Т. 2. Л., 1984. С. 62.
59 Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. Т. VIII. С. 229. Открытое пись-

мо В. А. Жуковского к Гоголю, являвшееся откликом на «Выбран-
ные места из переписки с друзьями» (в первую очередь, на статью 
«О  том, что такое слово»), было напечатано в «Москвитянине» 
(1848, ч. II. № 4, отд. «Науки». С. 11–26) под названием «О поэте 
и современном его значении». Однако первоначально оно имело 
другое название: «Слова поэта — дела поэта», прямо отсылавшее к 
высказыванию Пушкина, приведенному у Гоголя.
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«В начале было Слово». С первых строк 
Загадка. Так ли понял я намек? 
Ведь я так высоко не ставлю слова,
Чтоб думать, что оно всему основа.
«В начале Мысль была». Вот перевод.
Он ближе этот стих передает.
Подумаю, однако, чтобы сразу
Не погубить работы первой фразой.
Могла ли мысль в созданье жизнь вдохнуть?
«Была в начале Сила». Вот в чем суть.
Но после небольшого колебанья
Я отклоняю это толкованье.
Я был опять, как вижу, с толку сбит.
«В начале было Дело» — стих гласит.

(пер. Б. Л. Пастернака)

Сразу же после того как Фауст решил остановиться на последнем 
варианте перевода, черный пудель и начинает превращаться в Мефи-
стофеля.

Для нас сейчас важно не столько то, что Пушкин и Гоголь оказа-
лись близки Гете в понимании природы поэтического слова60, сколько 
перевод разговора о «слове и деле» (как известно, в русской истории 
эта формула сыграла особую зловещую роль) в высокий евангельский 
контекст, где слово поэта и творящее слово, логос, мир, бытие ока-
зываются рядом. Творчество, таким образом, становится не только 
художественным актом, но и актом бытийным, нравственным, жиз-
нестроительным. Только с этой точки зрения, как нам кажется, мож-
но правильно оценить пафос гоголевской статьи «О том, что такое 
слово» с ее главным тезисом: «Обращаться с словом нужно честно. 
Оно есть высший подарок Бога человеку»61. Так же как и пафос всей 
книги «Выбранные места из переписки с друзьями», в которой автор 
пытается утвердить единство жизни и творчества, человека и худож-
ника на христианской основе. Все это представлялось Гоголю необхо-
димым для продолжения работы над поэмой, и поэтому «Выбранные 

60 А. В. Михайлов писал по этому поводу: «Человек, равняю-
щийся с миром, бытием, — и в поэзии не просто поэт, а творец, 
и потому, скорее, человек дела, а не слов, и, уж во всяком случае, 
не книжный человек. К слову на бумаге Гете относился с прене-
брежением. Да и поэзии ему всегда мало, в поэзии должна была 
отражаться общая мысль о мире» (Михайлов А. В. Обратный пе-
ревод. С. 649).

61 Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. Т. VIII. С. 231.

места…», как уже не раз отмечалось гоголеведами, являются луч-
шим комментарием к «Мертвым душам». Связь «Выбранных мест» 
с «Мертвыми душами» Гоголь и сам подчеркивал в письме С. Т. Ак-
сакову 28 августа н. ст. 1847 г.: «Видя, что еще не скоро я совладаю с 
моими “Мертвыми душами”… я поспешил заговорить о тех вопросах, 
которые меня занимали и которые готовился развить или создать в 
живых образах и лицах».

Но у вопроса о «слове и деле» есть, конечно, и отрицательная сто-
рона. В свое время много писалось о сатирическом слове Гоголя, о 
разрушительной способности писателя словом уничтожить человека. 
Ярким примером такой уникальной «истребительной» силы может 
служить письмо Гоголя Пушкину от 21 августа 1831 г. В нем начина-
ющий литератор («Вечера на хуторе близ Диканьки» находились еще 
в типографии и Гоголь начинает письмо с рассказа о фыркающих на-
борщиках своей книги) предлагает знаменитому поэту, в числе проче-
го, план антибулгаринской статьи. Это должен был быть своего рода 
сравнительно-исторический портрет, написанный в форме апологии, 
дифирамба62. «На Булгарине означено направление чисто Байронское 
(ведь эта мысль не дурна сравнить Булгарина с Байроном). Та же гор-
дость, та же буря сильных, непокорных страстей, резко означившая 
огненный и вместе мрачный характер британского поэта, видна и 
на нашем соотечественнике; то же самоотвержение, презрение всего 
низкого и подлого принадлежит им обоим. Самая даже жизнь Бул-
гарина есть больше ничего, как повторение жизни Байрона; в самых 
даже портретах их заметно необыкновенное сходство…».

Гоголевский план антибулгаринского памфлета явно демонстриро-
вал нарушение правил тогдашней литературной критики, включая и 
пушкинские антибулгаринские фельетоны. Писатель не просто перехо-
дил «на личность» Ф. В. Булгарина, но стремился унизить ее до предела 
и даже заступал за эти пределы, вторгаясь в область уж совсем не ли-
тературную. В ответном письме от 25 августа 1831 г. Пушкин заметил: 
«Проект вашей ученой критики удивительно хорош». И тут же добавил: 
«Но вы слишком ленивы, чтоб привести его в действие». Так или иначе, 
пусть и не прямо, но поэт не поддержал гоголевского начинания63. 

О другом примере разящей силы гоголевского слова повеству-
ет известный «Путимец. Из апокрифических рассказов о Гоголе» 

62 В принципе Гоголь использует здесь прием из арсенала за-
падноевропейской культуры, носящий на французском языке 
название persiflage (насмешка, глумление, скрытое под видом пре-
увеличенной похвалы). См. об этом, напр.: Bourguinat E. Le siècle du 
persiflage: 1734–1789. Paris, 1998.

63 Ср.: Палиевский П. В. Русские классики. С. 105–106.
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Н. С. Лескова64. В этом случае гоголевская «злая насмешка», обращен-
ная к продавцу-вымогателю (характерно, что она также строилась в 
виде как бы «льстивой» похвалы и сопровождалась заведомо завы-
шенной платой, оцененной к тому же, как недостаточная), привела 
к кардинальному изменению судьбы человека. Ср. и с тем эпизодом 
из воспоминаний А. П. Стороженко, где рассказывается, как Гоголь- 
«чаровник», используя те же насмешку и лесть, обернул в «ягничку» 
рассерженную молодицу65. Как мы видим, действенность гоголевско-
го слова была очевидной не только для него самого, но и для совре-
менников. 

Разумеется, литературоведение не могло пройти мимо «архаиче-
ской веры Гоголя в материальную силу сказанного Слова»66. Об этом 
писал, например, Ю. М. Лотман. В статье «О «реализме» Гоголя» он 
указал: «Гоголь верил, что он не изображает, а творит мир» и добавил: 
«Отсюда источник одной из важнейших его трагедий»67. Однако снис-
ходительная оценка «архаичности» веры Гоголя мало что проясняет в 
существе дела: как мы видим, подобным же образом к поэтическому 
слову относились Гете, Пушкин и т. д. На наш взгляд, необходимо, на-
конец, вспомнить о традиции отношения к слову, наиболее близкой 
этим писателям, хотя бы в силу того, что все они принадлежали хри-
стианской культуре.

Гоголь впоследствии в «Авторской исповеди» (1847) указывал, что 
для «определения русской природы» необходимо «узнать получше 

64 См.: Лесков Н. С. Собр. соч.: В 11 т. Т. 11. М., 1958. С. 45–70.
65 См.: Стороженко А. П. Воспоминание // Гоголь в воспомина-

ниях современников.<Б. м.>, 1952. С. 53–58. Ср.: Виноградов И. А. 
Гоголь в воспоминаниях, дневниках, переписке современников. 
Т. 1. М., 2011. С. 610–612.

66 Кибальник С. А. Почему Гоголь «открыл тайну» пушкинского 
стихотворения «С Гомером долго ты беседовал один…» // Н. В. Го-
голь и его литературное окружение: Восьмые гоголевские чтения. 
Мат. докл. М., 2009. С. 133 (прим. 13). Исследователь в очередной 
раз (после работ Н. Ф. Бельчикова, В. Э. Вацуро, В. П. Белоноговой) 
пытается доказать традиционную для советской пушкинистики 
точку зрения на это стихотворение, утверждая, что его адресатом 
является Н. И. Гнедич. Однако, несмотря на развернутую С. А. Ки-
бальником аргументацию (порой прямо-таки психологически 
изощренную, ведь ученый старается раскрыть «внутренние при-
чины», побудившие Гоголя «открыть тайну»), нам кажется, что 
вопрос об адресате стихотворения «С Гомером долго ты беседовал 
один…» остается по-прежнему открытым. Слишком много оста-
ется вопросов (в частности, вопрос о черновой редакции стихот-
ворения), на которые не найдено убедительных ответов.

67 Лотман Ю. М. О русской литературе. СПб., 1997. С. 696.

природу человека вообще и душу человека вообще»: «Все, где только 
выражалось познанье людей, от исповеди светского человека до ис-
поведи анахорета и пустынника, меня занимало, и на этой дороге, не-
чувствительно, почти сам не ведая как, я пришел ко Христу, увидев-
ши, что в Нем ключ к душе человека и что еще никто из душезнателей 
не всходил на ту высоту познанья душевного, на которой стоял Он»68.

Выход в свет в 1842 г. первого тома поэмы означал для Гоголя лишь 
начальный этап реализации грандиозного замысла. Откликаясь на 
отзыв Погодина, назвавшего поэму «длинным коридором», по ко-
торому автор вместе с Чичиковым «ведет своего читателя… и, отво-
ряя двери направо и налево, показывает сидящего в каждой комнате 
урода», Гоголь писал: «Вовсе не губерния и не несколько уродливых 
помещиков, и не то, что им приписывают, есть предмет “Мертвых 
душ”. Это пока еще тайна, которая должна была вдруг... раскрыться 
в последующих томах… ключ от нее покаместь в душе у одного толь-
ко автора» (из письма А. О. Смирновой 25 июля н. ст. 1845 г.). Путь 
к раскрытию этой тайны Гоголь обозначил, как стремление понять, 
кем человек «должен быть на самом деле», «в уроде» увидеть «иде-
ал того, чего карикатурой стал урод» (из статьи «Что такое губерна-
торша», 1846). Для такого понимания в первую очередь необходимо 
самопознание: «Найди только прежде ключ к своей собственной 
душе; когда же найдешь, тогда этим же ключом отопрешь души всех»;  
«… узнавать душу может один только тот, кто начал уже работать над 
собственной душой своей» (из статьи «Занимающему важное место», 
1845). Восстановление образа Божьего в «пошлом», «холодном, разд-
робленном, повседневном характере» своих героев, опутанном «всей 
страшной, потрясающей тиной мелочей», Гоголь напрямую связывает 
с самовоспитанием. В «Мертвых душах» он уже начинает видеть «раз-
решение загадки» собственного существования (из письма В. А. Жу-
ковскому 26 июня н. ст. 1842 г.).

Путь «подвигов, предпринятых во глубине души» к ее «воспита-
нию», ведет к расширению «горизонта» замысла поэмы, к тому, что 
«теперь нужно обхватить более того, что верно бы не вошло пре-
жде» (из письма С.  П.  Шевыреву 28 февраля н.  ст. 1843  г.). В пись-
мах появляется образ духовной «лестницы» самосовершенствования, 
явно идущий от «Лествицы» св. Иоанна Синайского (см. в письмах 
В. А. Жуковскому 26 июня н. ст. 1842 г., Н. Н. Шереметевой ок. 20 мар-
та 1843 г.), утверждается неразрывная связь сочинений с «духовным 
образованием» самого себя (см. в письмах П. А. Плетневу 6 октября 
н.  ст. 1843  г. и А.  С.  Данилевскому 13 апреля н.  ст. 1844  г.). «Я иду 

68 Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. Т. VIII. С. 443.
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вперед  — идет и сочинение, я остановился  — нейдет и сочинение» 
(из письма Н. М. Языкову 14 июля н. ст. 1844 г.). «Нужно чистоты ду-
шевной и лучшего устроения себя и почти небесной красоты нравов», 
чтобы защитить «искусство» и «все святое, которому оно служит под-
ножием» (в письме П.  А.  Плетневу 1-й пол. декабря 1844  г.). Иначе 
«всякий труд» будет только «временно блестящ, но суетен в существе 
своем» (в письмах А. О. Смирновой 28 декабря н. ст. 1844 г. и 2 апре-
ля н. ст. 1845 г.). «Ум наш вполне проясняется и может обнимать со 
всех сторон предмет только от святости нашей жизни…» (из статьи 
«О театре, об одностороннем взгляде на театр и вообще об односто-
ронности (Письмо к гр. А. П. Т…..му)», 1845). Путь самовоспитания 
неизбежно приводит писателя к мыслям о монашестве. Поначалу, как 
часто бывало у Гоголя, это скорее метафорический образ, подчерки-
вающий высокую духовную миссию художника. 

Выехав из России, Гоголь писал М. П. Погодину 28 ноября н.  ст. 
1836  г. из Парижа: «Не дело поэта втираться в мирской рынок. Как 
молчаливый монах, живет он в мире, не принадлежа к нему, и его 
чистая, непорочная душа умеет только беседовать с Богом». Гоголь в 
письме А. С. Данилевскому 15 апреля 1837 г. определяет свою жизнь в 
Италии как «художнически-монастырскую», а работу над «творения-
ми» сравнивает с подвигами «первых христиан в катакомбах и затво-
рах» (в письме М. П. Погодину 1 декабря н. ст. 1838 г.). 

По вполне правдоподобному предположению Е. А. Смирновой69, 
Гоголь мог узнать об аскетически-мистическом направлении в пра-
вославии и о его роли в жизни Древней Руси в 1839 г. в Москве на 
одном из вечеров в доме И. В. Киреевского, где в бурных дискусси-
ях формировались основы будущего славянофильства. Возражая 
А.  С.  Хомякову (который, как известно, не принимал исихастского 
учения, подозревая в нем чрезмерную экзальтированность) по пово-
ду значения «старого и нового» в истории России, хозяин дома на-
помнил: «Все святые отцы греческие, не исключая самых глубоких 
писателей, были переведены, и читаны, и переписываемы, и изучаемы 
в тишине наших монастырей, этих святых зародышей несбывшихся 
университетов»70. В качестве примера он привел «до сих пор» обнару-
живаемые в русских монастырях «списки XII — XIII веков» творений 
Исаака Сирина (Сириянина). С именем этого аскета, «глубокомыс-
леннейшего» (И. В. Киреевский) философа и одного из авторов рус-
ского «Добротолюбия», связано изменение Гоголем некоторых своих 
религиозных представлений. На сохранившемся в Оптиной пустыни 

69 Смирнова Е. А. Поэма Гоголя «Мертвые души». Л., 1987. С. 56.
70 Киреевский И. В. Критика и эстетика. М., 1979. С. 152.

первом томе «Мертвых душ» (СПб., 1842) рядом с рассуждениями 
о высоком («прекрасном») значении «прирожденных страстей» из 
XI главы поэмы («Но есть страсти, которых избранье не от челове-
ка…» и т.  д.) Гоголь отметил карандашом на полях: «Это я писал в 
“прелести”, это вздор — прирожденные страсти — зло, и все усилия 
разумной воли человека должны быть устремлены для искоренения 
их. Только дымное надмение человеческой гордости могло внушить 
мысль о высоком значении прирожденных страстей — теперь, когда 
я стал умнее, глубоко сожалею о “гнилых словах”, здесь написанных. 
Мне чуялось, когда я печатал эту главу, что я путаюсь, вопрос о зна-
чении прирожденных страстей много и долго занимал меня и тор-
мозил продолжение “Мертвых душ”. Жалею, что поздно узнал книгу 
Исаака Сирина, великого душеведца и прозорливого инока. Здравую 
психологию и не кривое, а прямое понимание души встречаем лишь 
у подвижников-отшельников. То, что говорят о душе запутавшиеся 
в хитросплетенной немецкой диалектике молодые люди,  — не бо-
лее как призрачный обман. Человеку, сидящему по уши в житейской 
тине, не дано понимание природы души»71. Книга, о которой здесь 
идет речь, — это, скорее всего, рукописный сб. «Слова подвижниче-
ские преп. Исаака Сирина» в переводе прп. Паисия (Величковского), 
хранившийся в монастыре и опубликованный в 1854 г.72

71 Матвеев П. Гоголь в Оптиной пустыни // Русская Стари-
на. 1903. Т. 113. Февраль. С. 303. Вопрос о страстях, о страстной 
способности части души в полемике с Варлаамом Калабрийским 
рассматривал и свт. Григорий Палама, поставив их «в правиль-
ную христианскую перспективу», по определению Л.  А.  Успен-
ского (Успенский Л. А. Богословие иконы православной церкви… 
С. 277). Варлаам полагал, что страстная часть души должна отме-
реть, «искорениться», по Гоголю, в духовном опыте. Свт. Григорий 
Палама, ссылаясь на послания апостола Павла, утверждал, что 
«бесчувствие есть зло… и оно осуждается нашими духовными от-
цами», ведь именно страстными силами души «мы любим и нена-
видим, привязываемся и отчуждаемся» и, если их не будет, «тогда 
будет нечем любить добро и ненавидеть зло, нечем отчуждаться 
от порока и привязываться к Богу». Плоть мы получили «не для 
того, чтобы мы расправились сами с собой, убив все действия тела 
и всякую силу души»: «бесстрастные не умерщвляют страстную 
силу души, но она в них жива и действует во благо». (Григорий Па-
лама, свт. Триады в защиту священнобезмолствующих. М., 1995. 
С. 180, 181, 183).

72 Святаго отца нашего Исаака Сирина, епископа бывшего 
Ниневийского слова духовно-подвижнические, переведенные 
с греческого старцем Паисием Величковским. [На слав. наречии 
гражданскими буквами. Испр. пер. о Макария (Иванова), И. В. Ки-
реевского; Подстроч. примеч., предм. указ. иером. Макария, иером. 
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Свидетельством того, что Гоголь был знаком с взглядами Кире-
евского на русский монашеский аскетизм и даже разделял «пафос 
утраты национальных начал» славянофила, может служить статья 
«В чем же наконец существо русской поэзии и в чем ее особенности». 
Точнее, содержащаяся в ней характеристика одной из «струй» «само-
родного ключа» русской поэзии, который «бил в груди народа», но 
к которому поэзия так и не обратилась. Речь идет о «слове церков-
ных пастырей» — «простом, некрасноречивом, но замечательном по 
стремлению стать на высоту того святого бесстрастия, на которую 
определено взойти христианину, по стремлению направить человека 
не к увлечениям сердечным, но к высшей, умной трезвости духов-
ной». Характерно (помимо аскетической терминологии), что так же 
как и Гоголь, поставивший рядом рядом со словом пастыря народную 
песню, Киреевский сразу же вслед за рассказом о русских «отшель-
никах»-исихастах, выходивших из «лесов, недоступных ущелий», где 
они «изучали писания глубочайших мудрецов христианской Греции», 
«учить народ, их понимавший», упоминает народную песню с ее «раз-
дольем русской жизни» и восклицает: «… куда все это делось? Как 
могло это уничтожиться, не принесши плода?».

Впрочем, не исключено, что Гоголь мог получить представление 
обо всем этом ранее, читая Киево-Печерский патерик, ориентиру-
ющийся на образцы египетско-палестинского пустынничества, или 
«Лествицу» св. Иоанна Синайского  — своего рода классика «иси-
хазма до исихазма» (В.  А.  Воропаев, И.  А.  Виноградов относят зна-
комство Гоголя с «Лествицей» к раннему, до 1835 г., периоду жизни, 
Е. А. Смирнова — к тому же 1839 г.).

12 апреля 1840 г. Гоголь писал Н. Д. Белозерскому о бесприютно-
сти своей «бедной души» и о том, что он теперь больше годится «для 
монастыря, чем для жизни светской». О монашестве он упоминает и в 
письме Н. М. Языкову 10 февраля 1842 г.: «Я не рожден для треволне-
ний и чувствую с каждым днем и часом, что нет выше удела на свете, 
как званье монаха». 

Развитию и укреплению аскетического идеала способствует обра-
щение к духовной литературе. Гоголь просит и затем получает от Язы-
кова «Добротолюбие» (М., 1840. 4 т.), «Беседы на евангелиста Матфея» 
свт. Иоанна Златоуста (М., 1839. 3 ч.), «Историческое обозрение бого-
служебных книг грекороссийской церкви» и др. сочинения (М., 1843. 
3 т.) тогда епископа Иннокентия (Борисова), который благословил 
его на паломничество к Гробу Господню в 1842 г. в Москве (письма 

Амвросия]. М.: Изд. Козельской Введенской Оптиной Пустыни, 
1854.

С. Т. Аксакову 16 мая н. ст., Н. М. Языкову 1 октября н. ст. и 12 ноября 
н. ст. 1844 г.) и т. д. Приводя в порядок свое «душевное хозяйство», 
Гоголь еще ранее ссылался в письмах на опыт «святых молчальников» 
(исихастов). Круг его аскетического чтения очертить весьма сложно, 
можно лишь предполагать, что в него входили «Лествица» св. Иоанна 
Синайского и «Добротолюбие», с которым он мог познакомиться еще 
до получения книг от Языкова. «Света никогда не узнаешь, — пишет 
Гоголь М. П. Погодину ок. 2 ноября н. ст. 1843 г., — толкаясь между 
людьми. На свет нужно всмотреться только в начале, чтобы приоб-
ресть заглавие той материи, которую следует узнавать внутри души 
своей». Далее в письме следует прямое свидетельство внимательного 
чтения аскетических трудов: «Это подтвердят… многие святые мол-
чальники, которые говорят согласно, что, поживши такою жизнью, 
читаешь на лице всякого человека сокровенные его мысли, хотя бы 
он и скрывал их всячески». Гоголь подразумевает, в частности, Слово 
64 из выборки «О добродетелях и страстях» св. Иоанна Лествичника 
из «Добротолюбия». «Совершенно очистившийся от страстей видит 
душу ближнего, — не самое существо ея, но ея устроение, чувства и 
расположения; преуспевающий же еще судит о душе по телесным ея 
действиям». Это положение «Лествицы» развивает св. Симеон Новый 
Богослов, также полагавший, что бесстрастие ведет к ясному и не-
искаженному познанию вещей и позволяет видеть других «согласно 
с природой»73, и св. Максим Исповедник, утверждавший во «второй 
сотнице» «О любви» «Добротолюбия» (Т. 3. 26), что ум, «проходя ис-
правно» созерцательную жизнь, «вводит в познание свойств» «теле-
сных существ». Неслучайно в «Записной книжке 1841–1846 гг.» Гоголь 
указал именно «авторов» «Добротолюбия»: «Макария. О молитве. 
Максима Исповедника. О любви. Ефрема Сирианина см[отреть]. 
Авва Дорофей, иногда с[мотреть]. Симеона Нового [Богослова]». 

Аскетический опыт «святых молчальников» Гоголь соотносит в 
письме Погодину (2 ноября н. ст. 1843 г.) с собственным: «Несколь-
ко я испытал даже это на себе, хотя жизнь мою можно назвать разве 
карикатурой на такую жизнь». Возможно, Гоголь имел в виду, в числе 
прочего, свою «догадку» о впечатлении, произведенном «Мертвыми 
душами» на «неоткровенного» С. Т. Аксакова. Гоголь писал ему 18 ав-
густа н. ст. 1842 г.: «Бог одарил меня проницательностью, и я прочел в 
лице вашем во время чтения почти все, что мне было нужно».

Письмо Н. М. Языкову 4 ноября н. ст. 1843 г. представляет собой 
уже целый трактат, явно навеянный чтением творений исихастов. 

73 См.: Василий (Кривошеин) архиеп. Преподобный Симеон Но-
вый Богослов. М., 1995. С. 308.
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Гоголь излагает здесь свою теорию молитвы с целью «испросить 
вдохновенья» и достаточно неосторожно соединяет элементы аске-
тического опыта (молитвенный восторг, умное делание, слезный дар 
и т. п.) с результатами самонаблюдения, в том числе над творческим 
процессом. Отправной точкой для рассуждений становится, судя по 
всему, одно из высказываний св. Иоанна Синайского: «Когда душа, и 
без нашего страдания и попечения бывает склонна к слезам, мягка и 
проникнута умилением, тогда поспешим; ибо Господь пришел к нам и 
без нашего зова…» (Лествица. 7, 25). Смешивая этапы молитвенного 
восхождения к Боговидению, Гоголь прибегает к явно гностическому 
разделению человечества на «касты», относя к избранным, удостаи-
вающимся такого «прихода Господа» себя, а также и своего адресата 
(«поэтов»), которым не обязателен аскетический опыт предваритель-
ного освобождения «от всех страстей совершенно». 

С другой стороны, похоже, что Гоголь уловил особое отношение 
исихастов к творчеству, одному из основных элементов их антропо-
логии, соединявшей учение о Боге с учением о человеке. «…Мы боль-
ше, чем ангелы, созданы по образу Божию, — писал свт. Григорий Па-
лама. — В самом деле, мы только одни из всех созданий имеем, кроме 
ума и рассудка, еще и чувства. То, что естественно соединено с рассуд-
ком, открывает разнообразное множество искусств, наук и знаний... 
творчество вещей из ничего, — разумеется, не из совершенного небы-
тия, ибо это уже дело Божие, — но все остальное дано людям…» (Cap. 
63. Col. 1165 C.)74. 

Как известно, вопрос о художественном творчестве рассматри-
вался православной Церковью в ходе полемики с иконоборчеством, 
на Пятом-Шестом и Седьмом Вселенских Соборах, на которых был 
утвержден догмат иконопочитания. Победа над иконоборцами была 
отражена в IX в. и в установлении праздника Торжество Православия 
(первое воскресенье Великого поста). Последняя фраза кондака Тор-
жества Православия звучит так:

Но исповедающе спасение, делом и словом сие воображаем75.

74 Григорий Палама, свт. Сто пятьдесят глав, посвященных 
вопросам естественнонаучным, богословским, нравственным и 
относящимся к духовному деланию, а также предназначенных к 
очищению от варлаамитской пагубы (главы 1–63) // Богословские 
труды, 2003, № 38. С. 12–73).

75 В переводе С.  С.  Аверинцева этого кондака, по преданию 
написанного св. Феофаном Начертанным, героическим защитни-
ком почитания икон (ум. 847), эта строка выглядит так: «Мы же, 
исповедуя спасение, делом и словом даем этому образ». См.: Аве-

Разумеется, последнее слово этого древнего кондака (восходяще-
го, вероятно, к IX  в. и, возможно, современного канону праздника) 
употреблено не в значении какой-либо фантазии, мыслительного 
представления, а в смысле претворения в образ, преображения. 

 Эта фраза, как и весь кондак в целом, в сжатом виде излагает пра-
вославное учение о творчестве. Суть его в самом схематичном виде 
такова. Если мы исповедуем спасение, то должны стремиться пре-
образить свой внутренний мир путем умного делания (praxis noera), 
«тэйосиса», обóжения («Бог стал Человеком, чтобы человек стал бо-
гом», по знаменитой святоотеческой формуле). Но этот же путь мо-
жет раскрываться и вовне, в творчестве, претворяться в единстве 
«слова и дела» (ср. с приведенными выше высказываниями по поводу 
творчества Пушкина и Гоголя) в художественные образы76. 

Гоголь писал В. А. Жуковскому 2 декабря 1843 г.: «Поупражняясь 
хотя немного в науке создания, становишься в несколько крат доступ-
нее к прозренью великих тайн Божьего создания». Способность тво-
рить у каждого человека (а не только у избранников) от Бога, вдохно-
вение имеет тот же источник, и Гоголь, кажется, решился уподобить 
в этом смысле аскетический подвиг монаха творческому процессу 
художника, ведь неслучайно аскетизм издавна называют «духовным 
художеством», «умным художеством». Отсюда сходство признаков 
«прихода Бога в душу»: умиление, восторг и тихие, сладкие слезы. 
«Молись рыданьем и плачем… — призывал Гоголь Н. М. Языкова в 
письме 15 февраля н. ст. 1844 г. — Пророки рыдали по целым дням, 
алча услышать в себе Бога, и только после обильного источника слез 
облегчалась душа их, и ухо слышало Божий голос». С другой стороны, 
писатель обращался и к исихастскому образу «смеха души». «Недавно 
прочел я, — писал Гоголь А. О. Смирновой 7 апреля н. ст. 1844 г., — 
что, стараясь засмеяться смехом души, мы уже призываем ангела на 
уста наши, который помогает нам потом действительно засмеяться 
таким смехом». Об этом же он писал С. М. Соллогуб 12 апреля н. ст. 
1844  г. и А.  С.  Данилевскому 13 апреля н.  ст. 1844  г. Неразрывную 
связь смеха и слез в молитвенном «восхождении» установил еще св. 
Иоанн Синайский: «Кто облекся в блаженный, благодатный плач, как 
в брачную одежду, тот познал духовный смех души (т.  е. радость)» 
(Лествица. 7, 40). Здесь возможный духовный источник знаменитой 
гоголевской формулы «смех сквозь слезы» из «Мертвых душ», только 

ринцев С. С. Две природы иконы // ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ. Българо-руски 
сборник в чест Сергей Аверинцев. София, 1999. С. 84.

76 Ср.: Успенский Л. А. Богословие иконы православной церкви. 
С. 170–192.
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«комический писатель» поменял местами «внутреннее» и «внешнее» 
в определении аскетического опыта: «И долго еще определено мне 
чудной властью… озирать всю громадно-несущуюся жизнь, озирать 
ее сквозь видный миру смех и незримые, неведомые ему слезы!» 

Выражение «смех сквозь слезы» встречалось и в современной Го-
голю литературе, напр., в «Рассказах русского солдата» Н. Полевого и 
в стихах Н. Кукольника. Но в последующей русской литературе оно 
продолжало жить теперь уже с постоянной «оглядкой» на Гоголя. На-
пример, в окончании второй строфы знаменитого блоковского сти-
хотворения «О, весна без конца и без краю…» (1907), первого в цикле 
«Заклятие огнем и мраком», отсылка к Гоголю очевидна. Это выдает, 
помимо самой формулы, ее словесное, «гоголевское» окружение: «за-
колдованный», «тайна». Хотя, конечно, главным для поэта был ответ 
на интерпретацию творчества Гоголя В. В. Розановым как «позорно-
го» для России:

Принимаю тебя, неудача,
И удача, тебе мой привет!
В заколдованной области плача,
В тайне смеха — позорного нет!77

Характерно, что во всех рассуждениях о молитве Гоголь нигде не 
упоминает о свете («Фаворском свете»), о котором всегда говорят 
исихасты, описывая свой опыт Богообщения, а указывает на «неви-
димый» приход Бога. Впрочем, по мнению С. С. Хоружия, «в русском 
исихазме относительно мало представлен дискурс высших духовных 
состояний — та знаменитая тема о созерцаниях Нетварного Света, с 
которой начинались исихастские споры»78.

Прот. Георгий Флоровский впоследствии назовет гоголевскую те-
орию молитвы, изложенную в письме Н. М. Языкову 4 ноября н. ст. 
1843  г., «очень опасной» и увидит в ней, а, точнее, в молитвенной 
практике писателя, отвечающей этой теории, причину «учительной 
настойчивости, прямой навязчивости» Гоголя, придававшего «своим 
творениям почти непогрешительное значение» и полагавшего «в них 
высшее откровение»79. В сущности близкой точки зрения придержи-
ваются и многие гоголеведы, разумеется, интерпретируя ее светским 

77 Блок А. А. Полн. собр. соч. и писем: в 20 т. Т. 2. М., 1997. С. 185.
78 Хоружий С.С. Русский исихазм: черты облика и проблемы 

изучения // Исихазм. Аннотированная библиография. М., 2004. 
С. 555.

79 Флоровский Георгий, прот. Пути русского богословия… 
С. 265.

образом. Вслед за мемуаристами (С.  Т.  Аксаковым, П.  В.  Анненко-
вым) они (Ю.  В.  Манн, И.  П.  Золотусский и др.) отмечают, что по 
мере расширения и углубления замысла «Мертвых душ» Гоголь все 
больше начинает проникаться идеей «высокого избранничества, мес-
сианства». «Не земная воля направляет путь мой», — пишет Гоголь 
М. П. Погодину 15 мая 1836 г.; «клянусь, я что-то делаю, чего не делает 
обыкновенный человек», — в письме В. А. Жуковскому 28 июня н. ст. 
1836 г. и «кто-то незримый пишет передо мною могущественным жез-
лом» — в ноябрьском письме к нему же; «труд мой велик, мой подвиг 
спасителен» — С. Т. Аксакову 13 марта 1841 г. Именно отсюда выво-
дится «учительство» Гоголя, в том числе и создание «Выбранных мест 
из переписки с друзьями»80. 

Совершенно иначе объясняла гоголевский переход от художе-
ственной к духовной прозе, хорошо знавшая писателя В. С. Аксако-
ва. Указав на «нежную любовь» в гоголевских письмах к друзьям, она 
утверждала, что именно «из этого неисчерпаемого источника любви 
к людям, из этой неутомимой скорби, заботливости о них, которая 
даже простиралась и на внешние обстоятельства каждого» происте-
кало гоголевское «желание учить других»81.

Вопрос об учительстве, в частности, о возможности учительство-
вать в Церкви для мирян, приобрел именно в эти годы особую ак-
туальность. Например, один из близких знакомых Гоголя А. С. Хомя-
ков, излагая свою экклесиологию, утверждал, что Церковь «никого из 
своих членов не лишает права поучать Слову Божию», иначе говоря, 
распространял это право и на мирян. Однако согласно правилу 64 
Шестого Вселенского (Константинопольского) Собора, «не подобает 
мирянину пред народом произносить слово или учить и так брать на 
себя учительское достоинство, но повиноваться преданному от Го-
спода чину, отверзать ухо приявшим благодать учительского слова и 
от них поучаться Божественному». Неслучайно именно на это прави-
ло обратил внимание А. В. Горский, критикуя учение А. С. Хомякова 
о Церкви82. 

80 См. об этом подробнее: Гуминский В.М. Жизнь и творчество 
Гоголя в контексте православной традиции // Гоголевский вест-
ник. Вып. 1. М., 2007. С. 3–44.

81 Литературное наследство. М., 1952. Т. 58. С. 790–791.
82 < Горский А В., прот.> <Замечания на богословские сочи-

нения А. С. Хомякова > // Богословский вестник. 1900. Т. 3. Но-
ябрь. С. 520. По этому поводу, как известно, с ним полемизировал 
Д. А. Хомяков. См.: Славянофильство: pro et contra. Творчество и 
деятельность славянофилов в оценке русских мыслителей и иссле-
дователей. Антология. СПб., 2006. С. 541–592.
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К. С. Аксаков в статье «Несколько слов о поэме Гоголя Похожде-
ния Чичикова, или Мертвые души» (1842), как известно, утверждал, 
что древнее гомеровское «эпическое созерцание» «восстало» в гого-
левском произведении, и обратил особое внимание на претворение, 
преображение русской действительности в поэме. «Как могуществен-
но выразилось то, что лежит в глубине, то сильное, субстанциональ-
ное, вечное», — восхитился он. «В этой поэме обхватывается широко 
Русь, и уж не тайна ли русской жизни лежит, заключенная в ней, не 
выговорится ли она здесь художественно?» Критик ясно понял гого-
левский замысел, стремление писателя в «уроде» увидеть «идеал того, 
чего карикатурой стал урод» (см. выше). «Все стороны, все движения 
души, какие могут быть у какого бы то ни было лица, все отмеченные 
мелкостью, низостью, ни одного человеческого движения; все вооб-
ражены в полноте жизни; на какой бы низкой ступени ни стояло лицо 
у Гоголя, вы всегда признаете в нем человека, своего брата, созданного 
по образу и подобию Божию»83.

Эту аксаковскую мысль подхватил и развил А. В. Михайлов в ста-
тье «Гоголь в своей литературной эпохе» (1985). «Гоголевскую дей-
ствительность» исследователь определил как «образ своего бытия, но 
только такой образ, который заключает в себе свое же преображение… 
Это  — готовая к своей идеальности действительность». С  подобной 
точки зрения А. В. Михайлов рассмотрел и гоголевского героя, «самая 
внешность» которого «прорастает через что-то более существенное»: 
«Характерность и характерное  — искажение основного и заданного, 
образа Божия, результат следования своему, своим привычкам, слабо-
стям, привыкания к ним, — то, что придает человеку индивидуальное 
обличье, то уводит его от человеческого призвания»84.

Здесь можно еще раз прибегнуть к уже проводившейся аналогии: 
египетский надгробный портрет — икона. Файюмский портрет резко 
индивидуален, характерен, отличается «яркой жизненностью»  — в 
этом согласны почти все исследователи, писавшие о нем. Икона как 
«окно к Первообразу» лишена подобных черт, она претворяет инди-
видуальность человека в образ, преображает ее, возвращает изна-
чальную идеальность.

Церковное, христианское искусство, как известно, наследовало 
античному искусству (египетскому, древнегреческому и т. д.), подоб-
но тому, как патристика использовала весь аппарат античной фило-
софии, изменяя его, трансформируя в соответствии с христианским 

83 Аксаков К. С., Аксаков И. С. Литературная критика. М., 1981. 
С. 145, 147.

84 Михайлов А. В. Обратный перевод. С. 312, 315.

учением, иначе говоря, воцерковляя. Современная наука в качестве 
определяющей черты античной и, прежде всего, греческой культуры, 
основы греческого миропонимания называет пластичность. «Прин-
ципиальную телесность», «скульптурность и осязательность» грече-
ской религии и науки, «пластичность» искусства и поэзии постоянно 
подчеркивал А. Ф. Лосев85. Вслед за ним о греке как «индивидууме», 
для которого «существеннейшей частью словесного искусства» было 
«пластически-объективирующее описание, «экфрасис»,  — писал 
С. С. Аверинцев86.

Выразительнейшим примером подобной пластичности, на наш 
взгляд, является тот эпизод в «Илиаде» (XXIII, 58 и сл.), когда к 
Ахиллу явился призрак Патрокла и потребовал, чтобы тот предал 
его земле. Именно его, а не его тело. Как справедливо писал, коммен-
тируя этот эпизод, А. Н. Егунов, «по Гомеру, сам человек — это то, 
что в нем видимо, осязаемо, поэтому даже, когда он убит, он все же 
сам лежит мертвым, душа же его это не он сам, а лишь его бледное 
подобие». Характерно, что в первой редакции перевода Н.  И.  Гне-
дичем этого эпизода Патрокл говорит Ахиллу о своем «трупе», и 
лишь в редакции 1829 г. переводчик убрал слово «труп» и поставил 
требуемое местоимение: «О, погреби ты меня, да войду я в обитель 
Аида»87.

Отсюда прослеживается достаточно определенная связь с тем, что 
вполне можно назвать гоголевской пластикой смерти. Гоголевские 
современники на это как-то не обратили особенного внимания в от-
личие от критиков последующих эпох. Речь идет о феномене спец-
ифического читательского восприятия гоголевских персонажей, 
зафиксированном в высказываниях В.  В.  Розанова, В.  В.  Набокова, 
А. Д. Синявского и др. Розанов писал в «Опавших листьях»: «Порази-
тельна яркость кисти везде, где он говорит о покойниках. «Красавица 
(колдунья) в гробу» — как сейчас видишь. «Мертвецы, поднимающи-
еся из могил», которых видят Бурульбаш с Катериною, проезжая на 
лодке мимо кладбища, — поразительны. То же — утопленница Ганна. 
Везде покойник у него живет удвоенною жизнью, покойник — нигде 
не «мертв», тогда как живые люди удивительно мертвы. Это — куклы, 
схемы, аллегории пороков. Напротив, покойники — и Ганна, и колду-

85 Лосев А. Ф. Очерки античного символизма и мифологии. М., 
1993 С. 70, 77 и др.

86 Аверинцев С. С. Греческая «литература» и ближневосточная 
«словесность» // Аверинцев С. С. Риторика и истоки европейской 
литературной традиции. М., 1996. С. 31 и др.

87 См.: Егунов А. Н. Гомер в русских переводах XVIII–XIX веков. 
М., 2001. С. 195.
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нья — прекрасны, и индивидуально интересны. Это «уж не Собаке-
вич-с»88. 

Недавно об этом вспомнила Рита Джулиани в статье «О жанре и 
источниках обложки “Мертвых душ”». Итальянская исследователь-
ница возводит жанр гоголевского рисунка к вполне «определенному 
иконографическому типу», «хорошо кодифицированному жанру  — 
ванитас», название которого восходит к первому стиху латинского 
текста Екклесиаста «Vanitas vanitatum, et omnia vanitas» («Суета сует, 
все суета!» — Еккл. 1, 2). «Ванитас — разновидность философского 
натюрморта, в котором предметы, символизирующие человеческую 
деятельность, противопоставлены предметам, напоминающим о 
смерти»89. Говоря о конкретных источниках гоголевского рисунка, 
Р. Джулиани ссылается на одну из «римских реалий»: крипту капуци-
нов в Церкви Непорочного Зачатия на Виа Витторио Венето в Риме. 
«Начиная с XVIII в. в крипте этой церкви находится необычное за-
хоронение: кости монахов не преданы земле, а выставлены на обо-
зрение, из них даже составлены декоративные композиции — арки, 
светильники, грозди… По нашему мнению, необычное сочетание че-
репов и арабесок, а также симметричные позы полулежащих скелетов 
на обложке поэмы напрямую отсылают к Крипте капуцинов: в одном 
из ее помещений можно увидеть два симметрично расположенных 
скелета в точно такой же позе, как на рисунке Гоголя, на фоне стены, 
украшенной черепами и арабесками из костей». Гоголь посещал эту 
крипту вместе В. А. Жуковским в 1839 г.90

Все это достаточно убедительно, однако, вероятно, следует на-
помнить о существовании древней традиции подобных открытых 
захоронений, «костниц» (правда, без декоративных композиций) во 
многих православных монастырях: на Афоне, в Палестине, в мона-
стыре св. Екатерины на Синае и др. Открыто почивают мощи мно-
гих святых, подвижников благочестия в Киево-Печерской лавре и 
других православных монастырях и храмах, хорошо известных Го-
голю. Современные исследователи связывают подобную практику с 
погребальным обрядом как феноменом «приручения смерти», свой-
ственным и античному миру, и раннесредневековой Европе91. К тому 

88 Розанов В. В. Собрание сочинений. Листва. М., 2010. С. 253.
89 Джулиани Р. О жанре и источниках обложки «Мертвых 

душ» // Н. В. Гоголь и его творческое наследие: Десятые гоголев-
ские чтения. Юбилейный выпуск. Мат. докл. М., 2010. С. 75, 77.

90 Там же. С. 79–80.
91 См.: Мусин А. Е. Погребальный обряд Древней Руси как 

археологическая и литургическая проблема // «Сих же память 
пребывает во веки». Мемориальный аспект в культуре русско-

же для Гоголя, как известно, параллель между Киевскими пещера-
ми и католическими храмами, монастырями была вполне обычной. 
М.  П.  Погодин, осматривая вместе с Гоголем и С.  П.  Шевыревым в 
том же 1839 г. достопримечательности Рима, указал в своем дневни-
ке под датой 14 марта: «Не имели уже силы заехать в катакомбы под 
церковию Св. Севастиана — Г<оголь> сказал, что они вроде наших 
Киевских»92. В «Тарасе Бульбе» при описании подземного хода, по 
которому Андрий пробирался вместе с татаркой в осажденный запо-
рожцами город, было отмечено: «Так же как и в пещерах Киевских, 
тут видны были углубления в стенах и стояли кое-где гробы: местами 
даже попадались просто человеческие кости, от сырости сделавшиеся 
мягкими и рассыпавшиеся в муку. Видно, и здесь также были святые 
люди и укрывались также от мирских бурь, горя и обольщений»93.

Но очевидно все-таки, что гоголевская «пластичность», «осязатель-
ность» не исчерпывается образами смерти. Она характерна для всего 
его творчества на самых разных уровнях. Писатель «переносит в мир 
искусства предмет, не измяв его нисколько» (К. С. Аксаков)94, а «поэ-
тическое слово» создает «зримо-смысловой» образ вещи, «всегда объ-
емный, плотный и нередко… перенасыщенный, переполненный, аппе-
титный, наделенный своими запахами и вкусами» (А. В. Михайлов)95. 
Об этом же постоянно писал и сам В. В. Розанов, называвший Гоголя 
«гениальным живописцем внешних форм», который придал им «ка-
ким-то волшебством», необыкновенную «жизненность, почти скуль-
птурность» (вопрос о негативном отношении самого Розанова к суще-

го православия. Материалы научной конференции 29–30 ноября 
1997  г. СПб., 1997. С. 11–38; Мусин А. Е. «Приручение смерти» в 
Древней Руси (культурная и святоотеческая антропология в изу-
чении русской культуры) // Канун. Антропология религиозности. 
Альманах. СПб., 1998. С. 16–70; Мусин А. Е. Древняя Русь и антич-
ный мир: становление Церкви // Древнерусская культура в миро-
вом контексте: Археология и междисциплинарные исследования. 
Материалы конференции 19–21 ноября 1997 г. М., 1999. С. 48–63; 
Мусин Александр, диакон. Святые мощи в Древней Руси: литурги-
ческие аспекты истории почитания // Восточнохристианские ре-
ликвии. М., 2003. С. 363–386.

92 Погодин М. П. Год в чужих краях. 1839. Дорожный дневник. 
М., 1844. Ч. 2. С. 43. См. также: И. А. Виноградов. Комментарий // 
Гоголь Н. В. Тарас Бульба. Автографы, прижизненные издания. 
Историко-литературный и текстологический комментарий. М., 
2009. С. 639–640.

93 Гоголь Н. В. Тарас Бульба... С. 45.
94 Аксаков К. С., Аксаков И. С. Литературная критика. С. 144.
95 Михайлов А. В. Обратный перевод. С. 322.
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ству такой «живописи» мы оставляем в стороне)96. В полном согласии 
с этим современные исследователи (В. Подорога, Л. Софронова и др.) 
пишут о том, что у Гоголя «внешнее, т. е. телесность, подавляет собой 
внутреннее»97. Так Л. А. Софронова, анализируя мифопоэтику ранне-
го Гоголя, выявляет в ней большое количество устойчивых формул, 
имеющих фольклорное происхождение и восходящих к народному 
устному рассказу о сверхъестественном. Причем писатель «не просто 
трансформирует его в литературу, а проникает в глубинные мифологи-
ческие смыслы». Это наблюдение в принципе можно распространить и 
на творчество позднего Гоголя, прежде всего на «Мертвые души». 

Г. А. Гуковский в свое время справедливо назвал гоголевскую по-
эму «наиболее фольклорным по основе своей и по методу произве-
дением», опирающимся «во всей своей образной системе» на худо-
жественный опыт, «накопленный тысячелетием жизни народов»98. 
Единственное требуемое здесь, на наш взгляд, уточнение касается 
хронологических рамок: не «тысячелетие жизни народов», а «тыся-
челетия». В творчестве Гоголя актуализируются древнейшие пласты 
мировой культуры, и в этом смысле был совершенно прав К. С. Ак-
саков с его знаменитым определением: «Древний эпос восстает пред 
нами»99. Ограничимся только одним примером, касающимся тех же 
«устойчивых фольклорных формул». Все это находит полное со-
ответствие в поэтике гомеровских поэм, отвечающих «основному 
принципу устного эпоса: нерасчлененному единству традиционности 
с постоянно открытой для певца возможностью импровизаций». При 
этом некоторые авторы полагают, что «устойчивые словесно-ритми-
ческие образования-«формулы»… в отдельных частях гомеровского 
эпоса покрывают свыше 90% текста»100.

Можно вспомнить и об особом отношении Гоголя к Гомеру. Еще в 
«Портрете» редакции 1842 г. он упомянул о том, что «великий поэт-ху-
дожник» после обращения ко многим «великим творениям» оставля-
ет себе в качестве единственного образца, «настольной книги» «одну 

96 Розанов В. В. Собрание сочинений. Легенда о Великом инк-
визиторе Ф. М. Достоевского. Литературные очерки. О писатель-
стве и писателях. М., 1996 (т. 7). С. 18. Об отношении В. В. Розанова 
к Гоголю см.: Гуминский В. М. Гоголь Николай Васильевич // Роза-
новская энциклопедия. М., 2008. С. 261–273.

97 См., напр.: Подорога В. Мимесис. Материалы по аналити-
ческой антропологии литературы. Т. 1. М., 2006. С. 129; Софроно-
ва Л. А. Мифопоэтика раннего Гоголя. СПб., 2010. С. 145. 

98 Гуковский Г. А. Реализм Гоголя. М.; Л., 1959. С. 57 
99 Аксаков К. С., Аксаков И. С. Литературная критика. С. 141.

100 См. об этом: Гиндин Л. А., Цымбурский В. Л. Гомер и история 
Восточного Средиземноморья. М., 1996. С. 12.

только “Илиаду” Гомера»101. Рассказывая в письме В. А. Жуковскому из 
Неаполя от 10 января 1848 г. о «мысли большого сочиненья, в котором 
бы предстало все, что ни есть и хорошего и дурного в русском человеке, 
и обнаружилось пред нами видней свойство нашей русской природы» 
и о том, что «нужно выучиться постройке больших творений у великих 
мастеров», писатель первым назвал «нашего любезного Гомера». По-
нятно, почему Гомер «любезен» обоим литераторам и почему он «наш», 
ведь Жуковский переводит «Одиссею», а Гоголь создает русскую «Одис-
сею» — «Мертвые души». Связь между ними для Гоголя очевидна и со-
всем не формальна, что в полной мере уже продемонстрировала статья 
«Об Одиссее, переводимой Жуковским» из «Выбранных мест…»102.

Но в мире «Мертвых душ» явно присутствует, по собственному 
определению Гоголя (см. выше), еще «что-то такое, чего нет у поэтов 
других наций, именно  — что-то близкое к библейскому…» Главное 
здесь не статичное «созерцание», как при «пластически-объективи-
рующем описании» греков, а динамика, движение, поток времени, 
несущий в себе все вещи и события, иначе говоря, «олам», по изна-
чальному смыслу слова «век»103. На то, как захватывает и возвращает 
читателя к собственной реальной жизни библейское повествование, 
указывал еще Э. Ауэрбах. Оно не пытается «заставить нас на несколь-
ко часов позабыть о нашей собственной действительности, — что про-
исходит с нами при чтении Гомера, — а поработить нас: мы должны 
включить в мир сказания нашу действительность и нашу собствен-
ную жизнь, должны почувствовать себя кирпичиками всемирно- 
исторического здания, им возведенного»104. Здесь все сказано точно, 
разве что за исключением статического образа уже «возведенного» 
«всемирно-исторического здания». Все дело в том, что это здание все 
время продолжает возводиться, причем с нашим непосредственным 
участием. Прекрасным примером подобной открытости к историче-
скому движению, при котором пространство обращается во время, 
«география сливается и составляет одно тело с историей» (Гоголь)105, 
а все существующее предстает как органический элемент целостного 

101 Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. Т. III. С. 111.
102 См. об этом подр.: Гуминский В. М. Русская «Одиссея» и 

русский Гомер (пространство и время) // Гуминский В. М. Русская 
литература путешествий в мировом историко-культурном кон-
тексте. М., 2017. С. 353–395.

103 См.: Аверинцев С. С. Греческая «литература» и ближнево-
сточная «словесность». С. 36.

104 Ауэрбах Эрих. Мимесис. Изображение действительности в 
западноеропейской литературе. М., 1976. С. 36.

105 Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. Т. VIII. С. 105.
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бытия, включая его прошлое, настоящее и будущее, является финал 
первого тома «Мертвых душ». 

Это глубоко почувствовал К. С. Аксаков, когда передавал свое впе-
чатление от окончания первого тома поэмы такими словами: «Чичи-
ков едет в бричке, на тройке; тройка понеслась шибко, и кто бы ни 
был Чичиков, хоть он и плутоватый человек, и хоть многие и совер-
шенно будут против него, но он был русский, он любил скорую езду, 
и здесь тотчас это общее народное чувство, возникнув, связало его 
с целым народом, скрыло его, так сказать; здесь Чичиков, тоже рус-
ский, исчезает, поглощается, сливаясь с народом в этом общем всему 
ему чувстве. Пыль от дороги поднялась и скрыла его; не видать, кто 
скачет, — видна одна несущаяся тройка. И когда здесь, в конце первой 
части, коснулся Гоголь общего субстанционального чувства русского, 
то вся сущность (субстанция) русского народа, тронутая им, подня-
лась колоссально, сохраняя свою связь с образом, ее возбудившим»106. 

Именно в библейском повествовании лежит один из очевидных 
источников (наряду с народными песнями) знаменитых гоголевских 
«лирических отступлений». Ведь именно Библия «излагает всемирную 
историю: начало истории — начало времени, сотворения мира, а конец 
истории совпадает с концом времени с исполнением обетования, ибо 
вместе с исполнением мир обретет свой конец»107. Этим определяется 
временная перспектива «Мертвых душ», точнее сказать, перспектива, 
стремящаяся к вечности, так как только там возможно полное выявле-
ние всех земных сущностей или субстанций, по К. С. Аксакову.

«Образ Пророка, поэтически объективированный у Пушкина, реа-
лизуется после Пушкина в личности Гоголя…» — указывал С. Г. Боча-
ров в связи с лирическими отступлениями в гоголевской поэме108. Еще 
18 августа н. ст. 1842 г. Гоголь писал С. Т. Аксакову об этом элементе 
поэтики «Мертвых душ»: «Разве вам не странно было встретить в со-
чинении, подобном Мертвым душам, лирическую восторженность? Не 
смешною ли она вам показалась вначале, и потом не примирились ли 
вы с нею, хотя не вполне еще узнали значение?» О своем понимании ли-
ризма, уже в религиозном контексте, Гоголь писал Языкову 15 февраля 
1844 г.: «…лиризм — глубокая истина души, живое отторгновение от 
самого тела души, потряс их…». Писатель называет «лиризм» «чистой 
молитвой души» и, судя по всему, для него это не метафора. Лирическая 
поэзия «есть непритворнейшее выражение, истина выше всех истин, и 

106 См.: Аксаков К. С., Аксаков И. С. Литературная критика. С. 145.
107 Ауэрбах Эрих. Мимесис. С. 37.
108 Бочаров С. Г. О стиле Гоголя // Типология стилевого разви-

тия нового времени. М., 1976. С. 415.

глас Божий слышится в ее восторгновении». В письме Языкову 2 апре-
ля н. ст. 1844 г. Гоголь решил уточнить свои мысли о лиризме, едва ли не 
намекая на молитвенный аскетический опыт. По его мнению, лиризм 
«стремит» вперед «не только одних поэтов, но и непоэтов, возводя их 
в состояние, доступное одним поэтам, и делая таким образом и непо-
этов поэтами. Вещь слишком важная, ибо из-за нее работает весь мир 
и совершаются все события». Автор «Мертвых душ» писал в «Выбран-
ных местах» о том, что «еще тайна для многих этот необыкновенный 
лиризм — рожденье верховной трезвости ума, — который исходит от 
наших церковных песней и канонов и покуда так же безотчетно воз-
носит дух поэта, как безотчетно подмывают его сердце родные звуки 
нашей песни» («В чем же наконец существо русской поэзии и в чем ее 
особенность»)109. Именно лиризм входит важнейшей составляющей в 
учительно-пророческую духовную прозу Гоголя и во многом определя-
ет религиозный пафос «Выбранных мест из переписки с друзьями», так 
же как и «Размышлений о Божественной Литургии».

Как известно, «Размышления» остались незавершенными. Их ру-
копись после смерти Гоголя С. П. Шевырев читал в Оптиной пустыни, 
насельники которой сочли это сочинение «запечатленным цельно-
стью духа и особенным лирическим взглядом на предмет»110. 

В связи с этим весьма показательно отношение Гоголя к Псалти-
ри как к великому художественному произведению, способному дать 
необходимый творческий импульс современному литератору, разру-
шая при этом любые временные границы. Он настойчиво советовал 
Н. М. Языкову в письме из Ниццы от 15 февраля 1844 г. перечиты-
вать Псалтирь: «В первую скорбную минуту разогни книгу наудачу, 
и первый попавшийся псалом, вероятно, придется к состоянию души 
твоей. Но из твоей души должны исторгнуться другие псалмы, не по-
хожие на те, из своих страданий и скорбей исшедшие, может быть бо-
лее доступные для нынешнего человечества…». Известны несколько 
собственноручных гоголевских сборников выписок из Псалтири: два 
автографа на церковнославянском (ИРЛИ, РГБ) и еще один с парал-
лельными текстами на греческом и латинском языках (РГБ). В письме 
А. О. Смирновой из Рима от 27 октября 1845 г. он советовал адресату 
«учить буквально наизусть те псалмы», которые он ей дал, и учиться 
«произносить их с силою, значеньем и выраженьем голоса, прилич-
ным всякому слову». Многие современники запомнили, что Гоголь 
любил читать вслух Псалтирь, Евангелие, Книгу Иова и некоторые 

109 Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. Т. VIII. С. 416.
110 Цит. по: Воропаев В. А., Виноградов И.  А. Вступ. статья и 

комментарии // Гоголь Н. В. Духовная проза.... С. 518.



257

В. М. ГУМИНСКИЙ. УМИРАНИЕ ИСКУССТВА …

Книги пророков, а княжна В. Н. Репнина-Волконская свидетельству-
ет, что писатель, читая в их одесском доме псалмы, как-то восклик-
нул: «Только в славянском все хорошо, все возвышенно!»111 

В библейских псалмах, по определению С.  С.  Аверинцева, «мир 
дан в состоянии катастрофы и чуда, выводящих вещи из тождества 
себе»112. Как раз катастрофа и чудо, судя по всему, ждали в будущем 
героев «Мертвых душ» (суд и ссылка в Сибирь П. И. Чичикова, после 
которых должно было случиться его преображение, и т. п.). А в веч-
ности, по замыслу писателя, их должно было ждать спасение. Именно 
его Гоголь исповедовал, к нему стремился и его же, по слову древнего 
кондака, «делом и словом воображал» (см. выше).

Высший синтез традиций древнегреческого экфрасиса и древнеев-
рейского олама был обретен, как известно, в христианской культуре, в 
эстетике Отцов Церкви113 и самом церковном искусстве. О попытке Го-
голя осуществить подобный синтез в грандиозном создании «Мертвых 
душ» сказано, кажется, достаточно. Однако вернемся к нашей аналогии.

Гоголевские «Мертвые души» в чем-то подобны файюмскому пор-
трету (не забудем, что он заменял надгробную маску в египетских му-
миях) и для того, чтобы ожить для будущего века, они должны пре-
образиться в икону или хотя бы вступить на этот путь. Именно на 
нем их создателя с его исключительным стремлением художественно 
познать сущность бытия и ждала катастрофа.

По-своему, но о том же, в сущности, как-то высказался И. С. Ак-
саков. 9 июля 1850 г. он сообщил родным, ссылаясь на А. О. Смир-
нову, что Гоголь, «вероятно, поселится на Афонской горе и там будет 
кончать “Мертвые души”». При этом автор письма не преминул заме-
тить: «Как ни подымайте высоко значение искусства, а все-таки это 
нелепость, по-моему: середи строгих подвигов аскетов изображать 
ощущения Селифана в хороводе и грезы о белых и полных руках и 
проч.»114. Словом, соединения эксфрасиса и олама в художественной 
(светской) литературе так и не произошло.

111 <Хитрово Е. А.> Гоголь в Одессе. 1850–1851 // Русский Ар-
хив. 1902. № 3. С. 559. Ср.: Виноградов И. А. Гоголь в воспомина-
ниях, дневниках, переписке современников. Т. 3. С. 750. См. подр.: 
Воропаев В. А. Гоголь и церковное слово // Литературоведческий 
журнал. 2009. № 24. С. 6–11.

112 Аверинцев С. С. Греческая «литература» и ближневосточная 
«словесность». С. 36. 

113 См.: Бычков В. В. AESTHETICA PATRUM. Эстетика Отцов 
Церкви. I. Апологеты. Блаженный Августин. М., 1995. С. 13–64.

114 Аксаков И. С. Письма к родным. 1849–1856. М., 1994. С. 158.
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В память о «московском пушкинисте»

Можно привести немало авторитетных свидетельств тому, что 
именно Москва впервые по-настоящему оценила литературный та-
лант Гоголя и дорожила им более, чем петербургская публика. Сам 
А.  С.  Пушкин в 1836  г. замечал, что в Москве «Гоголя более любят, 
нежели в П<етер>Б<ург>е»1. Это же неоднократно отмечали мно-
гие другие современники Гоголя: В.  П.  Андросов, М.  П.  Погодин, 
А. М. Языков, Н. Я. Прокопович. 

Традиционно состав гоголевского окружения, тех современников, 
которые так или иначе находились в общении с Гоголем, представ-
ляется состоящим из двух половин: друзей и противников писателя. 
И ни для кого не секрет, что вместо того, чтобы дружить с западником 
В. Г. Белинским, долгое время искавшим сближения с Гоголем, писа-
тель предпочитал общество куда более близких ему по взглядам лю-
дей — славянофилов С. Т. и К. С. Аксаковых, М. П. Погодина, А. С. Хо-
мякова, С.  П.  Шевырева, Н.  М.  Языкова. Все перечисленные лица, 
включая сюда еще графа А. П. Толстого (впоследствии обер-прокурор 
Святейшего Синода), в доме которого жил последние годы и умер Го-
голь, составляют круг ближайших московских друзей писателя. 

1 сентября (н. ст.) 1842 г. Гоголь писал матери: «Не беспокойтесь, 
если не вдруг я буду отвечать на ваше письмо, а мне нужно отвечать 
многим [моим московским приятелям] на письма, иногда очень нуж-
ные»2. 23 октября (н. ст.) того же года в письме к А. С. Данилевскому 
он замечал: «...Петербургский люд слишком отзывается эгоизмом, 
пустым стремлением. Тебе холодно, черство покажется в Петербурге. 
<…> ...Не лучше ли тебе будет в Москве, чем в Петербурге? Там более 
теплоты и в климате и в людях. Там живут большею частью такие дру-

1 Пушкин. Полное собрание сочинений: в 16 т. М.; Л., АН СССР, 
1837–1959. Т. 16: Переписка, 1835–1837. 1937. 651 с. С. 113.

2 Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. и писем: В 17 т. (15 кн.) / Сост., под-
гот. текстов и коммент. И. А. Виноградова, В. А. Воропаева. М.; Киев: 
Изд-во Московской Патриархии, 2009. Т. 12. С. 120–121. Здесь и да-
лее сочинения и переписка Гоголя цитируются по этому изданию с 
указанием римской цифрой тома, арабской — страницы.
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зья мои, которые примут тебя радушно и с открытыми объятиями. 
Там меньше расчетов и денежных вычислений» (XII, 137).

В то же время «палитра» общения Гоголя в Москве была не столь 
однозначна. Дело в том, что и в числе друзей Гоголя — москвичей — 
единодушия тоже не было. Шевырев порой ссорился с Погодиным, 
Погодин говорил об Аксаковых, что, глядя на них, он «испытывается 
злобою против невежества и барства»3. Константин Аксаков с Сама-
риным не любили Шевырева4. Аксаков-старший, Сергей Тимофеевич, 
в свою очередь недолюбливал графа А. П. Толстого. 

Характерно, что почти вся семья Аксаковых, за исключением Ива-
на Сергеевича, не приняла в 1847 г., подобно Белинскому, гоголев-
ские «Выбранные места из переписки с друзьями». Александра Оси-
повна Смирнова, сообщая об этом Гоголю, не без раздражения писала 
об Аксаковых: «Ненависть к власти, к общественным привилегиям, к 
высокому рождению и богатству — такова-то отвлеченная страсть к 
идеальному русскому, таящемуся в бороде, — вот начало этих господ» 
(XIV, 165).

Другой москвич, земляк и друг Гоголя, актер Михаил Семенович 
Щепкин, несмотря на московское проживание, в свою очередь, кри-
тически отозвался в 1846 г. о гоголевской «Развязке Ревизора», что 
во многом объяснялось его тогдашней временной близостью к пар-
тии «западников». С Белинским Щепкин совершил в 1846 г. весьма 
продолжительную (более чем полугодовую) поездку в Одессу и Крым. 
Аксаков писал тогда сыну Ивану: «…Щепкин <…> смешон, пропове-
дуя отчаянные западные идеи…»5. «…Тенденцию сего последнего, — 
отвечал Иван, — я давно знаю…»6. Шевырев тоже сообщал о Щеп-
кине Гоголю: «Он <…> находится под разными влияниями издателей 
“Современника”, тебе не сочувствующих. В нем есть какая-то переме-
на не совсем в его выгоду как художника и как старика» (XIV, 323). Так 
что Щепкина, судя по всем свидетельствам, а также по сохранившей-
ся переписке Гоголя, писатель любил не столько за идейную близость, 
сколько как талантливого актера и просто как земляка-украинца.

Неоднородность московского общества, даже в консервативной 
его части, становится еще более ощутимой, если обратить внимание 

3 Виноградов И. А. Летопись жизни и творчества Н. В. Гоголя 
(1809–1852). Научное издание. В 7 т. М.: ИМЛИ РАН, 2018. 656 с. 
Т. 6. 1848–1850. С. 408.

4 Мартынов В.  А. У истоков «русской идеи»: жизнь и судьба 
С. П. Шевырева: монография. М.: Форум, 2013. 280 c. C. 184, 267.

5 Аксаков И. С. Письма к родным. 1844–1849. Издание подгото-
вила Т. Ф. Пирожкова. М.: Наука, 1988. С. 629–630.

6 Там же. С. 262.

на особую группу в московском круге общения Гоголя. Это немало-
численная группа москвичей-масонов. Придерживались они, в свою 
очередь, как бы «консервативного» направления, что, однако, Гоголя 
не обманывало. Их особый «консерватизм» был похож на польское 
славянофильство (с этим явлением тоже не раз сталкивался Гоголь7). 
Под благими намерениями подобные «консерваторы» скрывали цели 
и намерения подчас весьма разрушительные. Гоголю это было хорошо 
известно. По свидетельству А. О. Смирновой, он неприязненно отно-
сился к масонам, ставя их в один ряд с модными гадалками8. Встреч-
ной неприязнью платили Гоголю и представители масонства. Общим 
в этой среде было неприятие гоголевского «Ревизора» и мнение о том, 
будто писатель незаслуженно пользуется своей славой. За этим, веро-
ятно, стояло осуждение «неблагоговейного», откровенно насмешли-
вого отношения Гоголя к масонским «ценностям» в его знаменитой 
пьесе, которая заключает в себе обличение вольнодумных Ляпки-
ных-Тяпкиных и лицемерно-набожных Сквозников-Дмухановских, а 
также содержит очевидный намек на масонские пророчества о конце 
света в 1836 г. — в год выхода комедии9. Наиболее яркой фигурой в 
этом кругу был поэт Михаил Александрович Дмитриев, оставивший 
о Гоголе весьма неприязненные воспоминания: «Когда он, по време-
нам, жил в Москве, он бывал у меня… <…> Попал он на руки к Акса-
ковым. А кто попадет, бывало, в милость к их горластому семейству, 
они поднимутся все кричать и прославлять своим широким горлом… 
<…> Все это свихнуло Гоголя и вскружило ему голову… <…> ...Он 
был неуч, но неуч гордый, малороссийский медвежонок, которому 
было неловко в высшем обществе. <…> Он худо знал русский язык, 
и впоследствии пустившись в изображение грязного захолустья, пе-
решел границы истины и был родоначальником тех грязных произве-
дений, которые ныне завалили нашу литературу…»10 За редкими ис-
ключениями, все лица, упоминаемые в мемуарах Дмитриева, так или 
иначе состояли в ордене. Согласно признанию самого Дмитриева, он 
был принят в масоны в 1830 г.11 (то есть после официального запреще-

7 Виноградов И. А. Гоголь и западное славянофильство: К по-
становке проблемы // Studia Litterarum. 2017. № 4. С. 182–207.

8 «Гоголю были равно ненавистны Ленорманы и масоны» 
(Смирнова-Россет А. О. Дневник. Воспоминания / Издание подгот. 
С. В. Житомирская. М.: Наука, 1989. С. 59).

9 См.: Виноградов И. А. Эсхатология комедии Н. В. Гоголя «Реви-
зор» // Проблемы исторической поэтики. 2019. Т. 17. № 3. С. 68–90.

10 Виноградов И. А. Летопись жизни и творчества Н. В. Гоголя 
(1809–1852). Т. 2. С. 456.

11 РГБ. Ф. 178. Музейное собрание. К. 8184. Ед. хр. 2. Л. 39.
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ния масонства). Масонами были восхваляемые им в мемуарах, с пре-
восходными оценками и эпитетами, московский военный генерал-гу-
бернатор князь Дмитрий Владимирович Голицын12, на литературных 
вечерах которого бывал Гоголь, поэт Федор Николаевич Глинка, писа-
тель Михаил Николаевич Загоскин, Петр Яковлевич Чаадаев, Филипп 
Филиппович Вигель, князь-литератор Петр Иванович Шаликов, про-
изведения которого Дмитриев ставил выше гоголевских13, и многие 
другие.

Мнение о том, что Аксаковы вскружили Гоголю голову и что он 
недостоин своей славы, было среди московских масонов почти еди-
нодушным. Его высказывали и Загоскин, и Чаадаев, и Вигель. В свою 
очередь, Гоголь платил масонам той же монетой. Досталось от него 
и перелагателю псалмов Федору Глинке. Гоголь сказал как-то Глинке: 
«Перелагать псалмы в стихи, это то же что варить яица». «Как так?» — 
спрашивает Глинка в недоумении. «А так, — переваришь яица, — ста-
нут крутые, есть можно; недоваришь, — будут всмятку, опять вкусно. 
Так точно и псалмы, как их ни перекладывать, всегда выйдет хоро-
шо»14. 

Судя по дошедшим до нас материалам, неодобрительно отнесся 
Гоголь и к взглядам еще одного москвича  — бывшего декабриста и 
масона Ивана Александровича Фонвизина, племянника известно-
го писателя, пытавшегося с помощью масонских сочинений графа 
М. М. Сперанского «обратить» Гоголя в свою «веру».

Таким образом, если задаться вопросом, кто из многообразно-
го московского круга наиболее был близок Гоголю, то ответ будет 
предсказуем. Самыми задушевными друзьями Гоголя среди граждан 
«третьего Рима» — Москвы15 были те, кто ближе всего стоял к нача-
лам Православия, Самодержавия и Народности. Из женщин здесь, 
прежде всего, следует назвать Надежду Николаевну Шереметеву, род-
ную тетку поэта Ф. И. Тютчева, с которой переписывались не толь-

12 РГБ. Ф. 178. Музейное собрание. К. 8184. Ед. хр. 2. Л. 41.
13 См.: Дмитриев М. Мелочи из запаса моей памяти. М., 1854. 

С. 59–60; см. также: Дмитриев М. А. Мелочи из запаса моей памя-
ти. Вторым тисенением, с значительными дополнениями по руко-
писи автора. Издание Русского Архива. М., 1869. С. 99.

14 Капнист, Ина П., графиня. Воспоминания о графе П. И. Кап-
нисте // Капнист П. И. Соч. Т. 1. М., 1901. С. LIII.

15 Виноградов И. А. Москва и Рим в творчестве Гоголя // Москва 
в русской и мировой литературе. Сборник статей. М.: Наследие, 
2000. С.  117–155; Виноградов  И.  А.Значение Рима в наследии Го-
голя // Творчество Н. В. Гоголя в контексте европейских культур. 
Взгляд из Рима. Семнадцатые Гоголевские чтения. М.; Новоси-
бирск: Новосиб. изд. дом, 2018. С. 41–51.

ко Гоголь, Жуковский, Языков, Хомяков, Шевырев и Аксаковы, но и 
святитель Филарет (Гумилевский), святитель Иннокентий (Борисов), 
святитель Иннокентий (Вениаминов) и многие другие духовные лица. 
Многолетняя дружба и переписка с благочестивой и набожной Ше-
реметевой, которая, кстати сказать, в одном из писем упоминает и о 
преподобном Серафиме Саровском16, является одним из ярких сви-
детельств глубокой духовной связи Гоголя с православной Москвой. 

К числу таких же, как Шереметева, женщин из московского кру-
га общения Гоголя относится жена Хомякова, сестра поэта Языкова, 
Екатерина Михайловна, судьба которой также, в свою очередь, была 
отчасти связана с именем преподобного Серафима Саровского. С 
юности в Екатерину Михайловну был влюблен «служка Божией Мате-
ри и Серафимов» (как он сам себя называл) Николай Александрович 
Мотовилов, симбирский совестной судья: и он однажды беседовал о 
ней как набожной девушке-«монастырке» с Серафимом Саровским17. 
Из московских знакомых Гоголя духовной дочерью преподобного Се-
рафима Саровского была также в ранней молодости жена Ивана Ва-
сильевича Киреевского Наталья Петровна. 

Дочь Алексея  Степановича Хомякова Мария Алексеевна со слов 
отца рассказывала, что Гоголь, «ни с кем не говоривший из них об 
своей поездке в Святую Землю», одной лишь ее матери, Екатерине 
Михайловне Хомяковой, «говорил об том, что он там почувство-
вал»18. Известно, что самым тяжким из происшествий предсмертных 
дней Гоголя стала именно кончина Екатерины Михайловны. Один из 
друзей Гоголя, славянофил Федор Васильевич Чижов, провожая ухо-
дящий 1852 год, записал в своем дневнике: «Прощай, 1852 год, много 
ты у меня унес, — не стало Гоголя, а для меня вечно ты отнял чудное 
существо — Хомякову. Таких существ на земле часто не встретишь»19. 

Интересны свидетельства самой Хомяковой о Гоголе. В 1842 г. она 
писала брату Языкову из Москвы: «Воображаю, как рады будете Вы 

16 Переписка Н. В. Гоголя с Н. Н. Шереметевой. Издание подго-
товили И. А. Виноградов, В. А. Воропаев. Вступит. и сопроводит. 
статьи И. А. Виноградова; подготовка текста, коммент. И. А. Ви-
ноградова, В. А. Воропаева. М.: ИМЛИ РАН, Наследие, 2001. 288 с. 
С. 259.

17 См. подробнее: Виноградов И.  А. Почитание преподобного 
Серафима Саровского в ближайшем окружении Гоголя: Москва и 
Оптина Пустынь // Оптинский альманах. Введенский ставропиги-
альный мужской монастырь Оптина пустынь, 2016. Вып. 5. «До-
бродетель ангелов». С. 86–93.

18 Хомяковский сборник. Томск, 1998. Т. 1. С. 183.
19 Виноградов И. А. Летопись жизни и творчества Н. В. Гоголя 

(1809–1852). Т. 7. С. 479.
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видеть Гоголя! Все любят его в Москве, всем жаль, что он уехал»20. 
«Я очень люблю его…» — признавалась она в другом письме к брату21. 
В переписке Языкова с сестрой можно найти дополнительное свиде-
тельство, что Гоголь намеревался переселиться в Москву еще задолго 
до того, как он здесь действительно основался. Осенью 1841 г. Языков 
писал сестре: «Гоголь <…> обещался жить со мною вместе <…> по 
возвращении моем в Москву»22. П. А. Плетнев, в свою очередь, прямо 
со слов Гоголя, тогда же извещал Я. К. Грота, что скоро Гоголь «пересе-
лится в Москву, куда приедет <…> и Н. Языков»23.

Таким образом, ответ на вопрос, кого из огромного многооб-
разия московских лиц избирал Гоголь для близкого общения, оче-
виден. Самыми близкими были те, кто наиболее других заслужил в 
устах либералов и западников репутацию «ретроградов», или даже, 
по выражению Белинского, «холопов села Поречья» (имеется в виду 
подмосковное имение знаменитого министра просвещения Сергея 
Семеновича Уварова). Земляк Гоголя Осип Максимович Бодянский 
свидетельствовал: «Гоголь чувствовал себя своим в домах московских 
друзей своих. Он мог <…> распевать украинские песни своим, как он 
называл, “козлиным” голосом, мог молчать, сколько ему угодно, и на-
ходил всегда не только внимательных слушателей в те минуты, когда 
ему приходила охота читать свои произведения, но и строгих крити-
ков. <…> В Москве зимою проживало два-три семейства, в которых 
он был принят как родной»24. К этим словам Бодянского первый био-
граф Гоголя П. А. Кулиш сделал примечание: это «дом А<ксако>вых, 
дом Х<омяковы>х, дом Э<лагины>х, дом графов Т<олстых>»: «Это 
были прохладные оазисы в земном существовании нашего поэта, где 
он утолял сердечную жажду и запасался свежими нравственными 
силами для дальнейшего пути»25. По неприязни к так называемым 
«ретроградам» Кулиш в своем примечании не упомянул здесь еще и 
дома Погодина и Шевырева. Н. В. Берг, например, свидетельствовал, 
что «читающим» свои произведения «чаще других» в Москве слышал 
Гоголя именно Шевырев, — «чуть ли не самый ближайший к нему (по 
замечанию Берга) из всех московских литераторов»26. Бывали также 

20 Виноградов И. А. Летопись жизни и творчества Н. В. Гоголя 
(1809–1852). Т. 4. С. 142.

21 Там же. С. 57.
22 Там же. Т. 3. С. 575.
23 Там же. С. 584.
24 Там же. Т. 7. С. 188.
25 Там же. С. 189.
26 Там же. С. 112.

периоды, когда, по свидетельству Аксакова, «во всей Москве»27 пере-
писывался с Гоголем один только Погодин. Из круга москвичей-славя-
нофилов наиболее близкими Гоголю людьми были славянофилы-го-
сударственники — Погодин и Шевырев, сравнительно с радикально 
настроенными другими представителями славянофильского лагеря: 
Аксаковыми, Хомяковым, Киреевскими28.

Почти невостребованным исследователями осталось еще одно 
свидетельство современника о гоголевском отношении к Москве и 
москвичам. Будучи однажды обнародовано, оно нигде больше не упо-
миналось. Это мемуары студента Московского университета Федора 
Егоровича Никольского (1816–1900), который случайно встретился 
с Гоголем в Одессе весной 1851 г. По свидетельству Ф. Е. Никольско-
го, Гоголь, отъезжая из Одессы, очень тепло отзывался о двух своих 
друзьях, Погодине и Щепкине. Накануне отъезда Гоголь «не засидел-
ся на вечере <…> не остался даже поужинать и на просьбу хозяина 
<А. И. Соколова>, чтобы он отведал хлеба-соли его, отозвался нездо-
ровьем и тем, что ему нужно приготовиться к отъезду в Москву, го-
воря: “побачить мою милую”, которую, как он высказался, “так долго 
не бачил, и моих милых два Михалко” (напомянул Погодина и Щеп-
кина)»29. Вот так трогательно  — мечтая «побачить», т. е. повидать, 
«милую» Москву, с двумя столь же «милыми» для Гоголя ее жителя-
ми — относился писатель к Москве и своим ближайшим московским 
приятелям.

27 Виноградов И. А. Летопись жизни и творчества Н. В. Гоголя 
(1809–1852). Т. 3. С. 112.

28 См. подробнее: Виноградов И. А. Славянофил-государствен-
ник. Гоголь в движениях эпохи // Два века русской классики. 2019. 
Т. 1. № 2. С. 38–63.

29 Виноградов И. А. Летопись жизни и творчества Н. В. Гоголя 
(1809–1852). Т. 7. С. 57.
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ДВУСОСТАВНЫЙ ОБРАЗ И ФИЛОСОФИЯ ЛИЧНОСТИ
В ТВОРЧЕСТВЕ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО1

Двусоставный образ в творчестве Достоевского был неоднократ-
но замечен исследователями (хотя, насколько я могу судить, никем, 
кроме меня, не опознан и не описан как его фундаментальный и все-
объемлющий творческий принцип) и представлен в разных аспектах, 
в соответствии с разными исследовательскими задачами. В этой ста-
тье мое внимание будет сосредоточено на описании двусоставного 
образа, его структуры и функций, самим Достоевским, в рамках его 
рефлексии над своим творческим методом, в рамках того, что можно 
назвать его авторской теорией творчества. 

Достоевский в 1876 г. трижды на протяжении короткого времени 
описывает структуру двусоставного образа, рассматривая его с раз-
ных сторон: с точки зрения собственно структуры; с точки зрения его 
проявления, откровения в художественном произведении; с точки 
зрения его применения как рабочей конструкции в конкретном деле 
для конкретного человека. Достоевский представляет двусоставный 
образ как глубинное откровение о мире и человеке, фундаменталь-
ную философию личности, предоставляющую читателю ключи для 
личностной трансформации. При этом он всегда говорит о второй со-
ставляющей образа абсолютно прозрачно для себя — но прикровен-
но для читателя, предполагая, что именно энигматичность глубинной 
сердцевины образа, то, что заставляет читателя вглядываться и вслу-
шиваться в неявное, делает образ рабочим, трансформирующим ин-
струментом.

Двусоставный образ  — способность героя и самого проходного 
персонажа или самой злободневной романной ситуации заключать в 

1 Это расширенная версия статьи, впервые опубликован-
ной на английском языке: Kasatkina, T. The two-fold image and 
philosophy of personality in the works of F. M. Dostoevsky. Stud East 
Eur Thought  (2020). https://doi.org/10.1007/s11212-020-09383-1 The 
article was funded by a grant from the Russian Science Foundation 
(RSF). The grant number is Project No. 17-18-01432-П. Мне кажет-
ся, что эта статья самым прямым образом позволяет увидеть наше 
сходство с Валентином Семеновичем Непомнящим, то сходство, о 
котором он сказал, выступая на защите моей докторской диссер-
тации: «Мы с ней одной крови»…

себе евангельского персонажа или евангельскую сцену2 — основной 
творческий принцип Достоевского, начиная с «Преступления и на-
казания» присутствующий в его текстах в полноте своего проявле-
ния и как безусловная доминанта творческого метода. Этот принцип 
был присущ творчеству Достоевского и ранее, но или в комбинации 
с другими способами построения текста и проявления авторской по-
зиции, или в редуцированном, недопроявленном виде. Проявления 
этого принципа неоднократно отмечены и описаны разными иссле-
дователями в разных аспектах, в соответствии с разными исследова-
тельскими задачами3.

2 Более пространно его можно описать так. Двусоставный об-
раз  — свойство текстов Ф.  М.  Достоевского, которое они разде-
ляют с окружающей нас реальностью, если мы пытаемся увидеть 
ее по-христиански. Это свойство вещей, когда-то сотворенных 
Словом,  — становиться словами, которыми Бог говорит с людь-
ми. Это свойство современности — заключать в себе вечность. Это 
свойство реальности — создавать внешний, видимый всем образ, 
как место присутствия образов евангельской истории, с которы-
ми можно встретиться здесь и сейчас: встретиться и ответить на 
их вызов. Двусоставный образ выполняет две функции: он являет 
нам сущностный смысл текущих событий, позволяя увидеть веч-
ное во временном, но, одновременно, он снимает патину с пер-
вообразов, явленных нам в евангельской истории, он вынуждает 
нас столкнуться лицом к лицу с реальностью того, что утратило 
для нас резкость и непосредственность восприятия от многочис-
ленных повторений. Он представляет нам первообраз как образ 
окружающей нас действительности  — и, соответственно, как 
возможное пространство нашего действия, а не запредельное и 
недоступное для нас пространство мифологизированного давно 
прошедшего события, к которому у нас нет доступа и которое мы 
можем безопасно и бездеятельно (сентиментально) переживать, 
не понуждаемые к действенному соучастию.

3 Как о важном структурообразующем элементе текста Досто-
евского, о таком типе образа писал Р. Л. Джексон. См.: Jackson R. L. 
Dialogues with Dostoevsky: The overwhelming Questions. CA: Stanford 
Univ. Press, 1993. 346 p. См. также анализ его подхода и научного 
метода в статье: Emerson C. Word and Image in Dostoevsky’s Worlds: 
Robert Louis Jackson Readings that Bakhtin could not do // Freedom 
and Responsibility in Russian Literature. Evanston: Northwestern Univ. 
Press, 1995. P. 245–265. Ольга Меерсон (Меерсон О. Библейские 
подтексты у Достоевского как арбитры при толковании спорных 
мест  // Достоевский и мировая культура. Филологический жур-
нал. 2019. № 3(7). С. 34–51) рассматривает появление сквозящего 
сквозь текст Достоевского библейского текста (и, соответственно, 
проявляющегося сквозь облик персонажа библейского персо-
нажа) как способ, которым Достоевский пользуется, чтобы дать 
абсолютную оценку происходящему, не объективируя и не завер-

https://doi.org/10.1007/s11212-020-09383-1
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Подробное и обстоятельное рассмотрение двусоставного образа 
как фундаментального творческого принципа Достоевского я осуще-
ствила в моей книге4. В данной статье меня будет интересовать то, как 
видел ведущий структурный и воздействующий на читателя принцип 
своего творчества сам Достоевский.

Структуру двусоставного образа Достоевский как минимум триж-
ды описывает на протяжении довольно короткого времени в 1876 г., 
причем дважды эти описания предназначены для публикации, а тре-
тий раз то, что может быть принято за такое описание, появляется 
в личном письме, предназначенном для чтения одним человеком в 
очень конкретной ситуации. 

Очевидно, что потребность описать свой базовый художествен-
ный принцип возникает у Достоевского в связи с началом в 1876 г. 
выпуска «Дневника писателя» как самостоятельного независимого 
издания. Однако могу предположить, что эта потребность возникает 
еще и в перспективе начала работы над «Братьями Карамазовыми», 
романом, в котором Достоевский хотел «высказаться весь» — и быть 
понятым, и он пытается заранее прояснить для читателя, насколько 
только считает возможным, каким образом нужно его читать. 

Интересно, что само описание появляется лишь во втором номере 
«Дневника писателя», в то время как весь первый номер, представля-
ющий собой декларацию о целях и задачах «Дневника писателя», вы-
сказанную непрямым образом (и это непрямое говорение осущест-
вляется именно посредством применения двусоставного образа), не 
содержит прямого описания технических способов осуществления 
этих задач. То есть сначала Достоевский использует указанный прин-
цип, а потом находит нужным его разъяснить — с тем чтобы облег-
чить читателю восприятие своих текстов.

В результате первый номер «Дневника писателя» 1876 г. оказыва-
ется существенно энигматичен. Наиболее прямо и открыто эта эниг-
матичность заявлена в маленькой главке «Золотой век в кармане».

«Ну что, — подумал я, — если б все эти милые и почтенные го-
сти захотели, хоть на миг один, стать искренними и простодушны-
ми, — во что бы обратилась тогда вдруг эта душная зала? Ну что, если 
б каждый из них вдруг узнал весь секрет? Что если б каждый из них 

шая героя и не присваивая себе «избытка видения» (Бахтин М. М. 
Автор и герой в эстетической деятельности // Бахтин М. Автор и 
герой. К философским основам гуманитарных наук. СПб.: «Азбу-
ка», 2000. С. 9–226).

4 Касаткина Т. Священное в повседневном: двусоставный об-
раз в произведениях. Ф.М. Достоевского. М.: ИМЛИ РАН, 2015. 
528 с.

вдруг узнал, сколько заключено в нем5 прямодушия, честности, самой 
искренней сердечной веселости, чистоты, великодушных чувств, до-
брых желаний, ума, — куда ума! — остроумия самого тонкого, самого 
сообщительного, и это в каждом, решительно в каждом из них! Да, го-
спода, в каждом из вас все это есть и заключено, и никто-то, никто-то 
из вас про это ничего не знает! О, милые гости, клянусь, что каждый 
и каждая из вас умнее Вольтера, чувствительнее Руссо, несравненно 
обольстительнее Алкивиада, Дон-Жуана, Лукреций, Джульет и Беа-
тричей! Вы не верите, что вы так прекрасны? А я объявляю вам чест-
ным словом, что ни у Шекспира, ни у Шиллера, ни у Гомера, если б и 
всех-то их сложить вместе, не найдется ничего столь прекрасного, как 
сейчас, сию минуту, могло бы найтись между вами, в этой же бальной 
зале. Да что Шекспир! тут явилось бы такое, что и не снилось нашим 
мудрецам. Но беда ваша в том, что вы сами не знаете, как вы прекрас-
ны! Знаете ли, что даже каждый из вас, если б только захотел, то сей-
час бы мог осчастливить всех в этой зале и всех увлечь за собой? И эта 
мощь есть в каждом из вас, но до того глубоко запрятанная, что давно 
уже стала казаться невероятною. <…> все, что я сейчас навосклицал, 
не парадокс, а совершенная правда. А беда ваша вся в том, что вам это 
невероятно» (22, 12–13)6.

Достоевский указывает здесь читателю на тайну не абстрактного 
человека или «человека вообще» — а на тайну, скрывающуюся внутри 
самого читателя, прямо сейчас читающего строки его «Дневника»: на 
огромное пространство красоты, всегда носимое с собой — но став-
шее практически недоступным в силу неверия самого владельца в его 
существование. Указывает — и оставляет ее тайной, настойчиво объ-
являя — нет ни одного человеческого эталона, рядом с которым чита-
тель мог бы, не погрешив против правды, сказать: «Этот больше меня, 
а потому на мне нет ответственности». Достоевский в этом описании 
каждого человека на празднике, по сути, повторяет структуру свое-
го символа веры из знаменитого письма к Фонвизиной 1854 года, но 
глядя как бы с другой стороны: «Нет ничего симпатичнее, разумнее, 
мужественнее…»7 — «Каждый и каждая из вас умнее, чувствитель-

5 В цитатах здесь и далее: курсив — выделено мной, жирный 
шрифт — выделено цитируемым автором — Т. К.

6 Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений в 30 томах. Л., 
Наука, 1972–1990. Здесь и далее том и страница указываются в тек-
сте в скобках после цитаты.

7 «Я скажу Вам про себя, что я — дитя века, дитя неверия и со-
мнения до сих пор и даже (я знаю это) до гробовой крышки. Каких 
страшных мучений стоила и стоит мне теперь эта жажда верить, 
которая тем сильнее в душе моей, чем более во мне доводов про-
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нее, обольстительнее». Таким образом, он абсолютно ясно, с точки 
зрения человека, написавшего когда-то этот символ веры, указывает 
на источник непревзойденной красоты каждого — образ Христа, не 
называя Его при этом прямо (и даже как бы прикрывая свое указание 
недолжными определениями — «обольстительнее») — и следователь-
но, оставляя пока как бы прочерк на месте второй составляющей дву-
составного образа, но прочерк, с точки зрения самого автора, чрез-
вычайно легко заполняемый хоть сколько-нибудь включающимся в 
работу понимания читателем8.

В следующем, февральском, номере Достоевский уже открыто 
пропишет в главке, предшествующей «Мужику Марею» концепцию 
двусоставного образа (и даже трехсоставного, но третья составляю-
щая оказывается принципиально неонтологична, хотя зачастую толь-
ко она и бывает видима). Здесь становится очевидно, что он создает 
«Дневник писателя» еще и как своего рода учебное пособие для чи-
тателя, облегчающее ему вхождение в глубину, к которой тот не при-
вык. Методически очень выверенное пособие: в первом номере автор 
загадывает читателю загадку о нем самом «Золотым веком в карма-
не» (главные посылы текста: пойми, что ты есть — практически вос-
произведение надписи над Дельфийским святилищем: Γνῶθι σεαυτόν; 
увидь, что есть в тебе важнейшего, чего ты в себе не знаешь — смыс-
ловой стержень большинства сказок с инициатическим сюжетом), во 
втором номере — дает, казалось бы, прямой ответ, предлагая струк-
туру образа человека.

«Я вот, например, написал в январском номере “Дневника”, что 
народ наш груб и невежествен, предан мраку и разврату, “варвар, 
ждущий света”. А между тем я только что прочел <…> в статье незаб-

тивных. И, однако же, Бог посылает мне иногда минуты, в которые 
я совершенно спокоен; в эти минуты я люблю и нахожу, что дру-
гими любим, и в такие-то минуты я сложил в себе символ веры, в 
котором всё для меня ясно и свято. Этот символ очень прост, вот 
он: верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, раз-
умнее, мужественнее и совершеннее Христа, и не только нет, но с 
ревнивою любовью говорю себе, что и не может быть. Мало того, 
если б кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно 
было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оста-
ваться со Христом, нежели с истиной» (281, 176).

8 Один из главных принципов создания текста у Достоевско-
го  — «отступание» от читателя, оставление ему пространства, 
достаточного для того, чтобы выбрать: прийти к тому выводу, 
который очевиден для автора, или не пойти в предложенном на-
правлении, если он пока к этому не готов: «Пусть потрудятся сами 
читатели» (11, 303).

венного и дорогого всем русским покойного Константина Аксакова, 
что русский народ  — давно уже просвещен и “образован”. Что же? 
Смутился ли я от такого, по-видимому, разногласия моего с мнением 
Константина Аксакова? Нисколько, я вполне разделяю это же самое 
мнение, горячо и давно ему сочувствую. Как же я соглашаю такое 
противоречие? Но в том и дело, что, по-моему, это очень легко со-
гласить, а по другим, к удивлению моему, до сих пор обе эти темы 
несогласимы. 

В русском человеке из простонародья нужно уметь отвлекать кра-
соту его от наносного варварства. Обстоятельствами всей почти рус-
ской истории народ наш до того был предан разврату и до того был 
развращаем, соблазняем и постоянно мучим, что еще удивительно, 
как он дожил, сохранив человеческий образ, а не то что сохранив кра-
соту его. Но он сохранил и красоту своего образа» (22, 42–43).

Мы видим здесь трехсоставный образ. Если идти с поверхности 
в глубину, он структурирован так: наносное варварство/наносная 
грязь — человеческий образ — красота этого образа. И то, какой уро-
вень мы видим, зависит, по отчетливо высказанному здесь мнению 
Достоевского, от нашего собственного внутреннего устроения: «Кто 
истинный друг человечества, у кого хоть раз билось сердце по стра-
даниям народа, тот поймет и извинит всю непроходимую наносную 
грязь, в которую погружен народ наш, и сумеет отыскать в этой грязи 
бриллианты» (22, 43). 

И, однако, Достоевский здесь, аналитически прописывая структу-
ру образа, не дает открытого ответа о том, что есть его внутренняя 
составляющая. Притом, что для себя (если мы вспомним черновые 
записи к «Бесам», то увидим это вполне отчетливо) он опять-таки 
вполне внятно указывает на то, что есть внутренний образ двусостав-
ного образа, то есть на то, что скрывается за «человеческим образом». 
В черновиках к «Бесам» он запишет: «Мир спасает Красота Христо-
ва»9,  — практически неустранимо заключенная внутри каждого че-
ловека, можем добавить мы, вспомнив о том, что сказано в «Золотом 
веке в кармане». Из чего следует (и будет показано в «Мужике Ма-
рее»): народ не просто сохранил красоту своего образа (она, как было 
сказано в «Золотом веке в кармане», сохраняется даже в том, кто о ней 
забыл и не вспоминает; даже в том, кто в нее не верит) — но он умеет 
ее и явить тем, кому она уже давно «невероятна» — именно этим на-

9 Цит. по: Тарасова Н. А. Установление текста на основании 
графологического анализа (на примере черновых рукописей рома-
на Достоевского «Бесы») // Достоевский и мировая культура. 2019. 
№ 2(6). С. 191–215. DOI 10.22455/2619-0311-2019-2-191-215 — по-
скольку в ПСС эта фраза расшифрована неверно.
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род оказывается спасителен для образованной части нации. Мужик 
Марей выполняет для барчонка Достоевского (народ выполняет для 
высшего сословия) роль Марии для Христа10 — Той, что приобщает 
Его земле, Той, что дает Ему (идеальному существу) воплощение. Со-
ставив такой сложный узор внутренних отсылок, лишь наполовину 
явленных читателю, Достоевский достаточно ясно говорит: образ 
Христов пробуждает/рождает в другом человеке (то есть  — стано-
вится для другого Богоматерью) тот, кто способен явить в себе образ 
Христов: раскрыть для глаза другого глубинную красоту своего чело-
веческого облика.

Следующий момент, когда Достоевский возвращается к описанию 
двусоставного образа, говоря теперь о глубине мира, о том, что скры-
вается за пеленой повседневности, мы видим в октябрьском номере 
1876 года. Интересно, что этот прямой разговор о двусоставном обра-
зе реальности, так же, как и первый разговор о двусоставном образе 
человека, начинается вблизи разговора о самоубийствах (с разговора 
о самоубийствах начинается первый номер 1876 г., а цитата, приво-
димая дальше, находится прямо в главке, названной «Два самоубий-
ства»). Достоевский, опять-таки не впрямую, но очень настойчиво 
подводит читателя к мысли: человек не может жить и кончает с собой, 
если не видит или хотя бы не ощущает себя и мир в полноте и в объ-
емности двусоставного образа, хотя умом стремится «вытянуть все 
в прямую линию». Правильное, адекватное видение себя и мира ока-
зывается, по Достоевскому, не условием праведной жизни — а просто 
условием жизни.

«— А знаете ли вы, — вдруг сказал мне мой собеседник, видимо дав-
но уже и глубоко пораженный своей идеей, — знаете ли, что, чтобы вы 
ни написали, что бы ни вывели, что бы ни отметили в художественном 
произведении, — никогда вы не сравняетесь с действительностью. Что бы 
вы ни изобразили — все выйдет слабее, чем в действительности. Вот вы 
думаете, что достигли в произведении самого комического в известном 
явлении жизни, поймали самую уродливую его сторону, — ничуть! Дей-
ствительность тотчас же представит вам в этом роде такой фазис, какой 
вы еще и не предполагали и превышающий все, что могло создать ваше 
собственное наблюдение и воображение!..

Это я знал еще с 46-го года, когда начал писать, а может быть и рань-
ше,  — и факт этот не раз поражал меня и ставил меня в недоумение о 

10 См. подробный анализ этого шедевра Достоевского в книге: 
Касаткина Т. Достоевский как философ и богослов: художествен-
ный способ высказывания. М.: Водолей, 2019. — 336 с. https://www.
lit-phil.ru/posts/169 

полезности искусства при таком видимом его бессилии. Действительно, 
проследите иной, даже вовсе и не такой яркий на первый взгляд факт дей-
ствительной жизни, — и если только вы в силах и имеете глаз, то найдете в 
нем глубину, какой нет у Шекспира. Но ведь в том-то и весь вопрос: на чей 
глаз и кто в силах? Ведь не только чтоб создавать и писать художествен-
ные произведения, но и чтоб только приметить факт, нужно тоже в своем 
роде художника. Для иного наблюдателя все явления жизни проходят в 
самой трогательной простоте и до того понятны, что и думать не о чем, 
смотреть даже не на что и не стоит. Другого же наблюдателя те же самые 
явления до того иной раз озаботят, что (случается даже и нередко) — не 
в силах, наконец, их обобщить и упростить, вытянуть в прямую линию 
и на том успокоиться, — он прибегает к другого рода упрощению и про-
сто-запросто сажает себе пулю в лоб, чтоб погасить свой измученный ум 
вместе со всеми вопросами разом. Это только две противуположности, 
но между ними помещается весь наличный смысл человеческий. Но, раз-
умеется, никогда нам не исчерпать всего явления, не добраться до конца 
и начала его. Нам знакомо одно лишь насущное видимо-текущее, да и то 
понаглядке, а концы и начала — это всё еще пока для человека фантасти-
ческое» (23, 144–145).

Это рассуждение в части, относящейся к полезности и задачам 
искусства, связано самым тесным образом с теми описаниями твор-
ческих практик, которые предъявляет Достоевский читателю в «Му-
жике Марее», но в этой статье я хочу сосредоточиться исключительно 
на авторских указаниях на вторую составляющую двусоставного об-
раза. Достоевский опять повторяет почти тот же прием, как и в пре-
дыдущих случаях, но в этот раз он дает отсылку не к тем очевидным 
цитатам, которые, однако, можно найти с наибольшей вероятностью 
лишь в его собственных черновиках и письмах (и которые, возмож-
но, представляются ему очень естественным продолжением того, что 
высказано в тексте впрямую, — продолжением, гораздо более легко 
восстанавливаемым читателем, чем это оказывается на самом деле), 
а на в самом деле очевидную цитату, находящуюся в доступной всем 
книге. «Концы и начала», находящиеся за пределами «насущного ви-
димо-текущего», — это отчетливая, хотя и перевернутая цитата — так 
четырежды называет себя Христос в Откровении Иоанна Богослова, 
книге, повествующей именно о том, что происходит за пределами 
временного бытия зримого мира: «Я есмь Альфа и Омега, начало и 
конец, говорит Господь, Который есть и был и грядет, Вседержитель» 
(Откр. 1, 8); «Я есмь Альфа и Омега, Первый и Последний» (Откр. 1, 
10); «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец» (Откр. 21, 6); «Я есмь 

https://www.lit-phil.ru/posts/169?fbclid=IwAR2IxzsggAhoQlYGgD1ggbTbWmcdqC8ze4rMbWb_oe50Qvi5_8WihBCJO_I
https://www.lit-phil.ru/posts/169?fbclid=IwAR2IxzsggAhoQlYGgD1ggbTbWmcdqC8ze4rMbWb_oe50Qvi5_8WihBCJO_I
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Альфа и Омега, начало и конец, Первый и Последний» (Откр. 22, 13). 
Вот что является глубинным центром, внутренним образом, прозре-
ваемым писателем, «имеющим глаз», в каждом явлении повседневной 
жизни — и здесь это сказано таким образом, что читатель, наконец, 
может легко увидеть подразумеваемое писателем, если «потрудится» 
опознать цитату. Переворачивается же цитата, скорее всего, потому, 
что опять, как в первом случае, взгляд как бы направлен с разных кон-
цов — Христос видит Себя как начало и конец всякой вещи в мире и 
всего мира — вещь смотрит с другой стороны, идет от конца к началу, 
познавая себя как результат — и лишь потом и потому обнаруживая, 
что у результата было начало и исходная точка. 

Последний по времени написания текст 1876 г., где Достоевский 
говорит о двусоставном образе, находится в частном письме, напи-
санном Маслянникову по поводу дела Корниловой, двадцатилетней 
мачехи, выбросившей из окна свою шестилетнюю падчерицу и немед-
ленно отправившейся заявлять на себя в полицию как на убийцу, в 
то время как девочка встала на ножки и пошла, практически не по-
страдав. Корнилова была осуждена  — и Достоевский публично на-
стаивает на пересмотре дела, указывая в «Дневнике писателя» на воз-
можный «аффект беременности». Масленников, молодой почитатель 
Достоевского, как он сам пишет в своих воспоминаниях, «служил в 
том ведомстве, от которого зависело или оставлять просьбы о поми-
ловании “без последствий”, или же представлять их в надлежащем 
свете, со всеми обстоятельствами за и против. Разделяя совершенно 
взгляд покойного Федора Михайловича на характер преступления 
Корниловой, я всей душой желал оказать ей помощь, надеясь на либе-
рального по тому времени ближайшего начальника, в руках которого 
находилась возможность дать успешное движение моему докладу»11. 
Он написал Достоевскому письмо, где предлагал план совместных 
действий. Достоевский ответил ему очень прагматичным посланием, 
изложив все, что уже сделал согласно этому плану, и совершенно не-
ожиданно закончил свое письмо следующим образом: «В Иерусалиме 
была купель, Вифезда, но вода в ней тогда лишь становилась цели-
тельною, когда ангел сходил с неба и возмущал воду. Расслабленный 
жаловался Христу, что уже долго ждет и живет у купели, но не имеет 
человека, который опустил бы его в купель, когда возмущается вода. 
По смыслу письма Вашего думаю, что этим человеком у нашей боль-
ной хотите быть Вы. Не пропустите же момента, когда возмутится 

11 Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. До-
стоевского с портретом Ф. М. Достоевского и приложе ниями. 
СПб., 1883. С. 104.

вода. За это наградит Вас Бог, а я буду тоже действовать до конца» 
(292, 131). Я уже неоднократно анализировала этот текст, впервые у 
Достоевского наглядно и открыто демонстрирующий структуру дву-
составного образа, но акцентировала при этом внимание на двусо-
ставном образе пространства, где в глубине сегодняшней ситуации 
появляется евангельская история (Ин. 5, 2–15), в которой Господу не 
нашлось сотрудничающего человека — и потому она осталась для нас 
не данностью, но заданием (одним из многих заданий Евангелия), ко-
торое возможно одному из нас исполнить вот прямо сейчас («этим 
человеком у нашей больной хотите быть вы»), продолжив евангель-
скую историю12. 

Сейчас я хотела бы обратить внимание на другое  — и опять-та-
ки, даже в частном письме, высказанное прикровенно. На самом деле, 
такой человек нашелся и у Овчей купели — и этот человек был Хри-
стос, хотя Ему и не нужно было пользоваться водой источника, чтобы 
исцелить расслабленного13. Вода в данном случае — лишь место сое-
динения природ Божественной и человеческой в их сотрудничестве, 
место, нужное до тех пор, пока не пришел Человек и не показал, где на 
самом деле соединяются эти природы, порождая возможность мгно-
венного правильного действия, восстанавливающего все поврежден-
ное; «не пропустите момента, когда возмутится вода» значит здесь «не 
пропустите момента, когда Господь сойдет в Вашу душу и направит 
Ваши действия в нужное русло». То есть, то, что хочет буквально ска-
зать Достоевский Масленникову — это: «Станьте ей Христом — и все 
получится». Он своим неожиданным пассажем в конце письма как бы 
буквально соединяет адресата с подразумеваемым, но не выговарива-
емым прямо образом, вводит его в резонанс с мощным первообразом. 

12 Анализ этого отрывка из письма красной линией проходит 
сквозь всю мою книгу «Священное в повседневном…» 

13 На то,  что расслабленному человечеству нашелся Человек, 
которого не имели прежде, в лице Христа, указывает и один из 
литургических текстов, посвященных празднованию события 
(за указание на этот текст благодарю Ольгу Меерсон): 

«При Овчей купели человек лежаше в немощи, и видев 
Тя Господи, вопияше: человека не имам, да егда возмутит-
ся вода, ввержет мя в ню: егда же прихожду, ин предва-
ряет мя, и приемлет исцеление, аз же немощствуяй лежу. 
И абие умилосердився Спас, глаголет к нему: тебе ради 
Человек бых, тебе ради в плоть облекохся, и глаголеши: 
человека не имам. Возми одр твой и ходи. Вся Тебе воз-
можна, вся послушают, вся повинуются: всех нас помяни, 
и помилуй Святый, яко Человеколюбец».

Из стихиры Цветной Триоди на литии в 4-ю Неделю по Пасхе 
о расслабленном.
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Это отнюдь не наставление — здесь звучит откровение человеку о нем 
самом, передается то внутреннее чувство себя, которое обеспечивает 
ему движение без промаха и фальши. То, что в прямом виде Достоев-
ский неоднократно высказывает опять-таки в черновиках к «Бесам»: 
«…жертвовать и жертвовать, тогда все взаимно и будут счастливы, 
ибо предположить, что все Христы» (11, 106); «Если б представить, 
что все Христы, то мог ли быть пауперизм? В  христианстве даже и 
недостаток пищи и топлива был бы спасением (можно не умерщвлять 
младенцев, но самому вымирать для брата моего)» (11, 182); «Христи-
анство компетентно даже спасти весь мир и в нем все вопросы (если 
все Христы…)» (11, 188); «Вообразите, что все Христы, — ну возмож-
ны ли были бы теперешние шатания, недоумения, пауперизм? Кто не 
понимает этого, тот ничего не понимает в Христе и не христианин. 
Если б люди не имели ни малейшего понятия о государстве и ни о 
каких науках, но были бы все как Христы, возможно ли, чтоб не было 
рая на земле тотчас же?» (11, 193); «Вот тут труд всеобщий (если б 
все были Христы) проявился бы с радостным пением, но не афинских 
вечеров» (11, 193).

Во всех указанных описаниях двусоставного образа Достоевский 
следует собственной рекомендации, высказанной в том же 1876 г., в 
июле, в письме Всеволоду Соловьеву: «Вот что значит доводить мысль 
до конца! Поставьте какой угодно парадокс, но не доводите его до 
конца и у вас выйдет и остроумно, и тонко, и comme il faut; доведите 
же иное слово до конца, скажите например вдруг: “вот это-то и есть 
Мессия” — прямо и не намеком, и вам никто не поверит именно за 
вашу наивность, именно за то, что довели до конца, сказали самое 
последнее ваше слово. А впрочем, с другой стороны, если б многие 
из известнейших остроумцев, Вольтер, например, вместо насмешек, 
намеков, полуслов и недомолвок, вдруг решились бы высказать все, 
чему они верят, показали бы всю свою подкладку разом, сущность 
свою, — то поверьте, и десятой доли прежнего эффекта не стяжали 
бы. Мало того — над ними бы только посмеялись. Да человек и вооб-
ще как-то не любит ни в чём последнего слова, “изреченной” мысли, 
говорит, что: “Мысль изреченная есть ложь”» (292, 102).

Однако Мессия во всех этих высказываниях — не кто-то пришед-
ший со стороны внешним образом, но Некто открывшийся в глубине 
нас самих.

В. Г. Андреева

ПУШКИНСКИЕ ИДЕИ И ОБРАЗЫ 
В ОСНОВЕ РОМАНА «АННА КАРЕНИНА»  

Л. Н. ТОЛСТОГО

Давно известен и описан в научной литературе тот факт, что Тол-
стой «начал» «Анну Каренину» после прочтения отрывка А. С. Пуш-
кина «Гости съезжались на дачу». Н. К. Гудзий в статье «История пи-
сания и печатания “Анны Карениной”» отмечает сходство уже самого 
раннего приступа Толстого к роману с отрывком Пушкина1. «Когда 
эпизод съезда гостей у княгини Бетси Тверской переместился во вто-
рую часть романа, связь его с неоконченной пушкинской повестью 
стала естественно менее ощутима и перестала замечаться, несмотря 
на то, что и при новом положении эпизода она продолжает быть до-
вольно явственной», — отмечает Н. К. Гудзий (20, 584–585). С пуш-
кинским отрывком в окончательном тексте произведения соотносим 
как эпизод крокета у Бетси Тверской, так и более ранний светский 
разговор в ее же гостиной. Толстой сохранил изображенный Пуш-
киным вызов главной героини светскому обществу. А. В. Чичерин в 
монографии «Возникновение романа-эпопеи» подробно проанализи-
ровал наброски Пушкина как материалы для готовящегося прозаиче-
ского романа. Исследователь пишет об отрывке «Гости съезжались на 
дачу…»: «С первой страницы и до последней строки в нем звучит тема 
вырождения русского дворянства»2. 

Действительно, тема противопоставления древнего русского дво-
рянства и новой аристократии у Пушкина выходит на первый план: 
значимые моменты истории Вольской и судьбы Минского в отрыв-
ке определяются именно светскими законами и нормами, вынужда-
ющими героев подстраиваться под условности. Внутренняя логика 
развития сюжета у Пушкина строится на сопоставлении «герои  — 
среда». Сначала мы видим характеристику петербургского общества, 
его нравов и приличий, потом узнаем о героях, жизнь которых опре-
деляет именно светский круг, а завершает отрывок диалог русского 

1 Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. в 90 т. М.: Худ. лит., 1928–1958. 
Т. 20. С. 577–644. В дальнейшем ссылки на данное издание даются 
в тексте с указанием тома и страницы.

2 Чичерин А. В. Возникновение романа-эпопеи. М.: Сов. писа-
тель, 1975. С. 88.
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и испанца об уровне развития и нравственности аристократии. Рус-
ский собеседник говорит не только о преимущественно поверхнос-
тном светском образовании: «Наши дамы к тому же очень поверх-
ностно образованы, и ничто европейское не занимает их мыслей.  
О мужчинах нечего и говорить. Политика и литература для них не 
существует»3, он выносит приговор нынешней аристократии, которая 
«гордится не славою предков, но чином какого-нибудь дяди или бала-
ми двоюродной сестры» (6, 380).      

Толстой открыто не выносит приговора светскому обществу, со-
бирающемуся в гостиной у Бетси Тверской, однако эти сцены ложатся 
в основу изображения отраженной жизни в романе. В начале отрыв-
ка Пушкина из разговора русского и иностранца видно, что в свете 
ценится лишь форма, внешний облик. Северная и южная ночи вы-
глядят как две разные красавицы: «давнишний спор между la brune 
et la blonde еще не решен» (6, 374). Толстой противопоставляет две 
красоты: светлую (Сафо Штольц) и темную (Лиза Меркалова), словно 
сравнивает, как и Пушкин, две ночи. Толстой не случайно сообщает 
читателю в начале сцены приема у Бетси о скорой подготовке к вечеру 
самой хозяйки, писатель подчеркивает значимость внешнего лоска, 
грима: «Княгиня Бетси, не дождавшись конца последнего акта, уехала 
из театра. Только что успела она войти в свою уборную, обсыпать свое 
длинное бледное лицо пудрой, стереть ее, оправить прическу и при-
казать чай в большой гостиной, как уж одна за другою стали подъез-
жать кареты…» (18, 140).

Вслед за Пушкиным Толстой показывает не просто сатирическое 
направление разговора, но злость, которой пронизаны все взаимоот-
ношения людей в свете. Перед описанием беседы в гостиной Пушкин 
отмечает: «Разговор принял самое сатирическое направление» (Кур-
сив мой — В. А.) (6, 375), а чуть далее представляет диалог княгини Г. 
и ее соседа, обсуждающих уединившихся на балконе Вольскую и 
Минского: 

— …Между тем, я бьюсь об заклад, что разговор их самый невин-
ный.

— Я в том уверена… Давно ли Вы стали так добродушны? (Курсив 
мой — В. А.) (6, 375).

В описании судьбы Зинаиды Вольской также немалое значение 
имеет злость: «Молва стала приписывать ей любовников. Злословие 
даже без доказательств оставляет почти вечные следы» (6, 377).

3 Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: в 10 т. Л.: Наука, 1977–1979. Т. 6, 
С. 379. В дальнейшем ссылки на данное издание даются в тексте с 
указанием тома и страницы.

Толстой, избегая прямых характеристик, констатирует, что имен-
но злость является основным смыслом и двигателем всех светских 
разговоров:

— Расскажите нам что-нибудь забавное, но не злое,  — сказала 
жена посланника…

— Говорят, что это очень трудно, что только злое смешно, — начал 
он с улыбкою (18, 141). 

А далее писатель резюмирует по поводу завязки беседы без про-
должения: «Разговор начался мило, но именно потому, что он был 
слишком уж мил, он опять остановился. Надо было прибегнуть к вер-
ному, никогда не изменяющему средству — злословию» (18, 141). 

Толстой намеренно повторяет для читателя темы разговоров, де-
монстрируя, что во втором кружке гостей происходит все то же са-
мое: «Около самовара и хозяйки разговор между тем, точно так же по-
колебавшись несколько времени между тремя неизбежными темами: 
последнею общественною новостью, театром и осуждением ближне-
го, тоже установился, попав на последнюю тему, то есть на злословие» 
(18, 141–142).

В еще одном отрывке Пушкина «Мы проводили вечер на даче» есть 
имена m-me Staеl и m-me Roland. Эти собственные имена соотносятся 
со сходными в романе «Анна Каренина». Общество, собравшееся на 
даче, аналогично обществу на немецких водах и крокете у Бетси Твер-
ской, о чем говорит образ мадам Шталь и вопрос Анны, заданный, 
чтобы переменить разговор: «Вы будете на празднике Роландаки?» 
(18, 314). В светском мире, где вращаются Зинаида Вольская Пуш-
кина и Анна Каренина Толстого, слишком много пародий на насто-
ящие чувства. Свет живет, избирая различные манеры. «В светском 
уложении правдоподобие равняется правде…», — отмечает Пушкин 
(6, 377). «Новая манера»,  — говорит Бетси Анне (18, 314); «Вот это 
лучшая манера», — вмешивается в разговор Стремов (18, 318). Лиза 
Меркалова, как и Анна, изменяет мужу. Но у нее это — новая манера, 
о которой не говорят: «Знаете, в хорошем обществе не говорят и не 
думают даже о некоторых подробностях туалета. Так и это», — рас-
суждает Бетси (18, 314). Бетси открывает Анне правило света, по ко-
торому допустимы подлость и предательство, но они должны быть 
«приличны», то есть хорошо скрыты. Любовь-игрушка Меркаловой 
принимается светом, а настоящая любовь-страсть Анны и Вронского 
отвергается.

В наброске Пушкина чувство между Вольской и Минским рожда-
ется благодаря сходству обстоятельств их жизни. Основой первона-
чального притяжения героев является желание Зинаиды возмутиться 
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против света и стремление Минского принести каждого члена обще-
ства «в жертву своему злопамятному самолюбию» (6, 377). Минский, 
как отмечает Пушкин, сначала становится наперсником Зинаиды, 
одобряет ее действия, а далее оказывается уже необходимым героине. 
Связь Вольской с Минским становится своеобразной «местью» обще-
ству. Отношения Анны и Вронского в этом плане зеркально противо-
положны: основой их является искреннее чувство, защищая которое 
герои вынуждены вступать в борьбу со светом и обстоятельствами.  

Любовь Анны становится вызовом установленным правилам, по-
рождает зависть. Анна схожа с Вольской в своей душевной детско-
сти, но в романе Толстого есть героиня, более напоминающая Воль-
скую, имеющая неискушенный вид. Это — Лиза Меркалова, которая 
похожа на Вольскую и внешне, и поведением. Вольская: «Она была в 
первом цвете молодости. Правильные черты, большие, черные глаза, 
живость движений, самая странность наряда, всё поневоле привлека-
ло внимание» (6, 375). «Лиза Меркалова была худая брюнетка с вос-
точным ленивым типом лица и прелестными, неизъяснимыми, как 
все говорили, глазами. Характер ее темного туалета был совершенно 
соответствующий ее красоте» (18, 310).

Примечательно, что в эпизоде крокета рядом с «ужасным ребен-
ком», как называет Бетси Анну Каренину, появляется Лиза с очень 
похожей характеристикой: «Лиза — это одна из тех наивных натур, 
которые, как дети, не понимают, что хорошо и что дурно. По крайней 
мере, она не понимала, когда была очень молода. И теперь она знает, 
что это непонимание идет к ней» (18, 315). В художественном мире 
романа Лиза оттеняет глубину души Анны, позволяет писателю пока-
зать разный уровень восприятия этими светскими женщинами усло-
вий, в которых они оказываются (Лиза находится в близких отноше-
ниях с князем Калужским, а муж ее в это время носит за ней пледы). 
Детскость Анны связана с душевностью и искренностью, а наивность 
Лизы — светская игра, только манера, которая отличает ее от других 
женщин. Этой манерой Лиза похожа на Вольскую: «Ее искренность, 
неожиданные проказы, детское легкомыслие произвели сначала при-
ятное впечатление, и даже свет был благодарен той, которая поминут-
но прерывала важное однообразие аристократического круга. Смея-
лись ее шалостям, повторяли ее странные выходки. Но годы шли, а 
душе Лизы все еще было 14 лет» (6, 376).

В окончательном тексте романа Толстого Лиза Меркалова уже 
похожа на Вольскую, но варианты сцены крокета (рукописи №  80, 
81 (20, 297–308)) еще не отражали этого сходства. Вероятнее всего, 
отталкиваясь от образов Пушкина и его в полной мере светских ге-

роев, Толстой чувствовал необходимость создания типа, подобного 
Вольской, для обозначения читателю разницы между подавляющим 
большинством женщин света и Карениной. Делая Анну в некоторой 
степени «родственной» Пушкину, Толстой как будто подчеркивает 
связь своего произведения с наброском «Гости съезжались на дачу» 
(Каренина внешне несколько походит на дочь поэта М. А. Гартунг, что 
неоднократно отмечалось в литературе со ссылками, в частности, на 
воспоминания Т. А. Кузминской), и вместе с тем поднимает Анну вы-
соко над всем светским обществом. 

Э. Г. Бабаев считает отрывок «Гости съезжались на дачу» началом 
чтения Толстым произведений Пушкина непосредственно перед ра-
ботой над романом «Анна Каренина»: «Это было лишь началом чте-
ния, которое вдруг захватило Толстого. Мог ли он обойти “Евгения 
Онегина”, первообраз русского семейного и социального романа, мо-
дель его свободной структуры?»4 В «Анне Карениной» можно найти и 
некоторые другие возможные творческие освоения Толстым отдель-
ных идей Пушкина, развития их. К примеру, важнейший в романе 
«Анна Каренина» мотив снятия покровов, который во всем богатстве 
сцепляющих повествование реализаций является уникальным в ро-
мане Толстого, содержится и у Пушкина. Вероятно, можно говорить о 
перекличке отдельной мысли импровизатора из «Египетских ночей» 
Пушкина с размышлениями художника Михайлова у Толстого, кото-
рый, являя собою в романе пример мастера-творца, непосредственно 
говорит о снятии покровов. «Всякий талант неизъясним. Каким обра-
зом ваятель в куске каррарского мрамора видит сокрытого Юпитера 
и выводит его на свет…» (6, 251), — рассуждает импровизатор у Пуш-
кина. И художник Михайлов, возмущенный замечанием Вронского 
о технике, рассуждает про себя о том же: «Если бы малому ребенку 
или его кухарке также открылось то, что он видел, то и она сумела бы 
вылущить то, что она видит» (19, 42).

Главки I и II отрывка «Гости съезжались на дачу» были написа-
ны Пушкиным в августе-сентябре 1828 г. В это же время он работал 
над седьмой главой романа «Евгений Онегин», которая была отдела-
на и переписана набело 4 ноября 1828 г. В главу, посвященную Татья-
не, Пушкин хотел включить строфы об Онегине, но не сделал этого. 
Однако во время работы Пушкина над данной главой у него возник 
замысел нового произведения, в центре которого была бы героиня 
(Зинаида Вольская). Э. Г. Бабаев ставит в один ряд, сближает Татья-
ну Ларину и Анну Каренину. Исследователь пытается связать оценку 

4 Бабаев Э. Г. Из истории русского романа XIX века. Пушкин, 
Герцен, Толстой. М.: Моск. ун-т, 1984. С. 243.
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Толстым поступка Татьяны, которая, несмотря на свою нелюбовь к 
мужу, осталась ему верной, и его отношение к своей героине Анне: 
«Но Толстой дорожил нравственной победой Татьяны и сожалел о 
том, что “страсти погубили” его Анну. Он был душой на стороне Та-
тьяны, когда с ужасом и состраданием рисовал злоключения Анны 
Карениной, у которой не было сил повторить слова ее отказа…»5. Но 
нельзя не учитывать, что Татьяна Ларина, выходя замуж, отказыва-
лась от любви к Онегину, силу которой она уже испытала. Анна Ка-
ренина столкнулась с настоящей любовью и страстью лишь после 
замужества. После встречи с Вронским Анна вынуждена противосто-
ять страшной дьявольской силе, возрастающей по мере развития их 
отношений. Героиня начинает обманывать мужа и удивляется сама, 
как ловко это у нее выходит. «Она чувствовала себя одетою в непро-
ницаемую броню лжи. Она чувствовала, что какая-то невидимая сила 
помогала ей и поддерживала ее» (18, 153). В эпизоде приезда Карени-
на на дачу Анна уже не может бороться, не пытается — она, «чувствуя 
в себе присутствие уже знакомого ей духа лжи и обмана, тотчас же 
отдалась этому духу», она говорит словами, которые подсказывает ей 
этот дух (18, 215). Вспомним, что у Пушкина Татьяна Ларина, мечта-
ющая о любви Онегина, зовущая «темное блаженство» и вообража-
ющая «приюты счастливых свиданий», также оказывается во власти 
темной силы, не случайно няня крестит ее и хочет окропить святою 
водой (5, 54–55). Толстой в «Анне Карениной» показал читателю ге-
роиню, находящуюся в положении Зинаиды Вольской, но по глубине 
натуры, богатству внутреннего мира сопоставимую с уже вышедшей 
замуж Татьяной. 

В отличие от Зинаиды, которая «горела нетерпением быть заму-
жем, чтоб видеть у себя весь город» (6, 173), Анна в замужестве всю 
свою любовь отдает сыну и на протяжении более чем восьми лет 
живет преимущественно своим ребенком. Так, графиня Вронская, 
ехавшая с Анной, описывает беспокойство Карениной, позволяющее 
читателю представить ее как заботливую мать: «У Анны Аркадьевны 
есть сынок восьми лет, кажется, и она никогда с ним не разлучалась и 
всё мучается, что оставила его» (18, 68). 

В наброске «Гости съезжались на дачу…» Пушкин подробно 
(по  сравнению с объемом всего отрывка) останавливается на исто-
рии Зинаиды, повествуя о том, что она потеряла мать и была лише-
на семейного воспитания, оказавшись под надзором француженки 
и учителей. Равнодушный к нравственному формированию дочери, 

5 Бабаев Э. Г. Из истории русского романа XIX века. Пушкин, 
Герцен, Толстой. М.: Моск. ун-т, 1984. С. 241.

отец Зинаиды сначала вывез ее в свет, а после успешно «сбыл с рук». 
Толстой не прошел мимо мотива ущербного семейного воспитания, 
присутствующего у Пушкина.

Мать Вронского имеет большой опыт в области светских интриг. 
Состарившись, графиня Вронская продолжает заботиться лишь о 
мнениях света. Со стороны Вронского также нет никакого сыновнего 
благоговения, только притворство: «Он в душе своей не уважал мате-
ри и, не отдавая себе в том отчета, не любил ее, хотя по понятиям того 
круга, в котором жил, по воспитанию своему, не мог себе представить 
других к матери отношений, как в высшей степени покорных и почти-
тельных» (18, 66). Но рядом с Анной Вронский дорастает до мысли се-
мейной. Герой сначала чувствует узость своих правил для новой жиз-
ни: «Вронский начинал чувствовать, что свод его правил не вполне 
определял все условия…» (18, 322), а после — становится человеком, 
которому, как и Левину, оказывается близка мысль семейная. «Мы со-
единены святыми для нас узами любви. У нас есть ребенок, у нас мо-
гут быть еще дети. И завтра родится сын, мой сын, и он по закону — 
Каренин, он не наследник ни моего имени, ни моего состояния, и как 
бы мы счастливы ни были в семье и сколько бы у нас ни было детей, 
между мною и ими нет связи», — говорит Вронский Долли (19, 202).

Главные герои Пушкина и Толстого (Онегин и Вронский) оказы-
ваются под духовно-нравственным влиянием любящих их героинь. 
Онегин, благодаря отказу Татьяны, «остается на пороге новой жизни 
и нового поиска».  Толстому для возрождения Вронского, изъятия его 
из колеи, в которую тот был заключен воспитанием, жизнью в све-
те, необходимо провести героя через большую любовь. Упоминание 
в финальной строфе «Евгения Онегина» темы рока оказывается свя-
занным с предсказанием несчастливой судьбы героини. Толстой на 
новом материале реализует намеченные у Пушкина сюжетные ходы. 
Примечательна и перекличка символов у обоих художников: жизнь 
они представляют как книгу (у Пушкина — роман), а пребывание че-
ловека на земле — как чтение ее. Пушкин говорит о романе, обраща-
ясь к читателю: «Блажен, кто праздник жизни рано / оставил, не до-
пив до дна / Бокала полного вина, / Кто не дочел ее романа…» (5, 164). 
А Толстой подчеркивает различие между теми итогами, к которым 
пришли в его романе Анна Каренина и Константин Левин. Читатель 
жалеет героиню, но вынужден констатировать, что она представляет 
мир лежащим во зле. Два заключительных предложения седьмой ча-
сти романа даны с точки зрения Анны. Эти фразы — последние вы-
воды ее земного сознания, поэтому мы понимаем, что «исполненная 
тревог, обманов, горя и зла книга» (19, 349) — это мысль о жизни са-
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мой Анны, но отнюдь не автора. Левин, вслед за Толстым, в последнем 
абзаце восьмой части произведения проповедует иной закон — закон 
добра. И пусть образ книги в данном случае не появляется явно, но 
он дан в подтексте. Вспомним, что говорит Левин: «…Но жизнь моя 
теперь не только не бессмысленна, какою была прежде, но имеет не-
сомненный смыл добра, который я властен вложить в нее» (19, 399). 
Н.  Е.  Меднис, рассматривая в романе письмо как действие челове-
ка, процесс и результат, находит в процитированных словах Левина 
идею соотнесения жизни и текста: «Формула “вложить смысл” здесь 
принципиально важна. Связанная в традиционном употреблении со 
словом, а следовательно, и с письмом, в этом случае она выводится 
в сферу первичного бытия и получает характерно Толстовскую цен-
ностную переакцентировку». Н. Е. Меднис считает, что, «таким обра-
зом, Толстой не позволяет даже в лучшем из всех возможных вари-
антов перевести дело жизни в дело бумажное, разводя их и помечая 
противоположными знаками»6.

Но в «Евгении Онегине» присутствует большее количество ре-
ализаций указанного символа, и при сопоставлении пушкинской и 
толстовской символики мы можем обнаружить некоторое различие. 
С. Г. Бочаров отметил, что «образ романа Жизни» у Пушкина «завер-
шает ту тему “романа” в его отношении к жизни, которая в тексте 
романа Пушкина развита в целую сложную структуру»7. Толстовское 
противопоставление уже и категоричнее пушкинского. Сочинению, 
которое читает Анна в вагоне по пути из Москвы в Петербург, Тол-
стой противопоставляет реальную жизнь. Пушкин же позволяет чи-
тателям сравнить «наш роман», то есть «Евгения Онегина», с жизнью: 
«Евгений Онегин» «относится к роману Жизни так же, как жизнь 
одного человека относится к самой “жизни без начала и конца”»8. 
У Пушкина фактически роман перетекает в саму жизнь или наобо-
рот. В. С. Непомнящий писал, что воспринимать с неожиданностью 
оборвавшийся вдруг роман Пушкина как недожитую жизнь могут 
лишь те читатели, «которые либо запамятовали, либо не приняли все-
рьез Предисловие к первому изданию первой главы (1825), где автор 
предупреждал: “Вот начало большого стихотворения, которое, веро-
ятно, не будет окончено”». «“Еще не ясно” различая “даль свободного 

6 Меднис Н. Е. Письмо в повествовательной ткани и сюжете 
романа Л. Н. Толстого «Анна Каренина» // Поэтика русской лите-
ратуры в историкокультурном аспекте. Новосибирск: Наука, 2008. 
С. 416.

7 Бочаров С.  Г. Поэтика Пушкина. Очерки. М.: Наука, 1974. 
С. 103.

8 Там же. 

романа”, автор с самого начала ясно представляет себе необычность 
его жанра, его масштаб, его протяженно-временной характер, его 
принципиальную незавершаемость, связанную с лиризмом. “Большое 
стихотворение” не может быть искусственно “окончено” — жизнь по-
эта значит в нем больше, чем вымышленный романный сюжет»9.

Творческое наследие Пушкина оказало значительное влияние на 
Толстого, воспользовавшегося находками своего знаменитого пред-
шественника, в частности, при создании линии Анна Карениной и 
сцен романа, изображающих светскую жизнь. Скорее всего, Толстой 
учитывал возможность проведения читателями параллелей между 
его собственными героями и действующими лицами отрывка Пуш-
кина «Гости съезжались на дачу», поскольку им была продумана си-
стема соответствий между Зинаидой Вольской с одной стороны и 
Анной Карениной, другими светскими дамами (Бетси, Сафо Штольц, 
Лиза Меркалова) с другой стороны, должная подчеркнуть особенный 
душевный склад Анны, отличающейся от других женщин высшего 
общества.

9 Непомнящий В. С. Поэзия и судьба: Статьи и заметки о Пуш-
кине. М.: Сов. писатель, 1983. С. 251–252. 
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И. И. Сизова 

ТВОРЧЕСТВО А.С. ПУШКИНА НА НАРОДНОЙ СЦЕНЕ

Для В. С. Непомнящего, посвятившего свой творческий путь иссле-
дованию «культурного явления всемирного масштаба» — А. С. Пуш-
кина, феномен поэта был «ключевым» и «фундаментальным». Духов-
ному миру гения ученый придавал особый «контекст», только ему 
присущие «координаты» и «масштабы», соотносимые с «опытом», 
«ценностями» и «историческим “жребием”» породившей его куль-
туры. «Особость» Пушкина В. С. Непомнящий определял, следуя за 
Ф.  М.  Достоевским, как универсальность, открытость, всечеловеч-
ность. Не случайной в этой связи видится нам рецепция творчества 
Пушкина в народном восприятии и истолковании, читательском и те-
атральном: народ был неотъемлемой частью целого — единой «нрав-
ственной основы», «явления» и «миссии» русской культуры.

Сочинения Пушкина внесли весомый вклад в развитие театра с на-
родной публикой второй половины XIX в. В истории театральной эсте-
тики принято отличать народ и нацию как понятия, которые охватывают 
все классы общества. Народ осмыслялся как часть демократии, живущая 
физическим трудом. Из крупных классов к нему относили трудовое кре-
стьянство, мещанство (торговцев, ремесленников и т. п.) и рабочий класс 
(промышленных рабочих), мелкую сельскую и городскую буржуазию и 
пролетарские массы. Демократию, живущую умственным трудом, а так-
же интеллигенцию свободных профессий вместе со служащими различ-
ных частных, общественных и государственных учреждений из понятия 
народ исключали1. «Народный театр от театра обыкновенного, т. е. теа-
тра городской интеллигенции отличается прежде всего публикою: там 
“средний” зритель  — труженик интеллигентной профессии, следова-
тельно, так или иначе представитель умственного труда; здесь он — тру-
женик, представитель по преимуществу труда физического»2.

1 Тихонович В. В. Народный театр. Демократизация театра: По-
собие для режиссеров, инструкторов и руководителей народных 
театральных курсов. В 4-х выпусках. Выпуск I. Сущность и значе-
ние народного театра. М.: Издание театрального книжного склада 
В. Магнуссен, 1918. С. 21.

2 Озаревский Ю. Репертуар народного театра (Опыт системати-
ческого каталога пиес для народного театра) // Образование. 1896. 
№№ 5–6. Май и июнь. С. 286.

В том же направлении выдержано традиционное разграничение 
двух основных типов народного театра: для народа и из народа. Пер-
вый  — обычный театр, доступный для народной публики внешне, 
благодаря топографической близости к населению и дешевизне пла-
ты за вход, и внутренне, вследствие соответствия своего репертуара 
запросам и развитию населения. Второй театр создан самой демокра-
тией (любительские народные кружки), принимающей постоянное, 
правильное и разностороннее участие в руководстве или дающей из 
своей среды необходимые художественные силы; в идеале в таком те-
атре все должно было быть народным — и драматурги, и исполните-
ли, и художники3.

В начале XIX  в. с именем Пушкина русская литература получи-
ла самостоятельное развитие. До этого времени она находилась под 
определенным влиянием европейской литературы, проходила, «пе-
реживала», этапы ложного классицизма, романтизма, «мещанского» 
течения (театр третьего сословия), но не дала ни одного Расина, Гюго 
или Бомарше. Все русские писатели этих направлений подражали 
европейским образцам4. Вместе с тем, одновременно с фальшивым 
классицизмом, русская сцена сохраняла свое характерное тяготение 
к национальному. Екатерина II писала комедии на самые обыденные 
темы, в своем роде «мещанские» драмы. «Борис Годунов» Пушкина 
разрешил в русской литературе вопрос об исторической драме в стро-
го национальном направлении и по характерам действующих лиц, и 
по событиям, нашедшим место на сцене. В драме нет ни одной черты, 
которая прошла бы чуждой, не замеченной для самой разнообразной 
публики. «Имена героев сливаются с самыми ранними представлени-
ями каждого зрителя, как бы низок ни был уровень его познаний во 
всех отношениях»5.

Действительно, жанр исторической и психологической трагедии, 
разработанный Пушкиным, пришел на смену драматическим сочине-
ниям русских ложных классиков — А. П. Сумарокова, Я. Б. Княжни-
на, П. А. Катенина, убежденным противником которых он выступил. 

3 Тихонович В. В. Народный театр. Демократизация театра: По-
собие для режиссеров, инструкторов и руководителей народных 
театральных курсов. В 4-х выпусках. Выпуск I. Сущность и значе-
ние народного театра. М.: Издание театрального книжного склада 
В. Магнуссен, 1918. С. 22.

4 Тихонович В.В. Народный театр. Демократизация театра: По-
собие для режиссеров, инструкторов и руководителей народных 
театральных курсов. В 4-х выпусках. Выпуск III–IV. Репертуар 
народного театра. М.: Издание театрального книжного склада 
В. Магнуссен, 1918. С. 40.

5 Театр в память Гоголя // Артист. 1891. № 14 (апрель). С. 81.
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«Бориса Годунова» принято рассматривать как образец художествен-
ной исторической и психологической трагедии, созданной в духе 
Шекспира, на основе изучения исторических фактов по Н. М. Карам-
зину, исторического быта и исторического духа по летописи.

В «Борисе Годунове» художественно воспроизводится психология 
властолюбия. Драматические опыты Пушкина посвящены также изо-
бражению психологии других страстей: скупости («Скупой рыцарь»), 
зависти («Моцарт и Сальери»), любви («Каменный гость»). Эти «веч-
ные» творения стоят в одном ряду с шекспировскими. Кроме высо-
кой психологической ценности, им присуще определенное моральное 
значение. Скупой рыцарь, Моцарт, Дон-Жуан — жертвы своих стра-
стей, несущие в себе собственную нравственную кару. «Пир во время 
чумы» раскрывает психологию человека, обреченного на смерть.

Пушкин широко представлен на народной сцене и в народных 
школах. Особо популярны были отдельные издания «Скупого рыца-
ря», «Каменного гостя», «Русалки», драматического очерка «Моцарт 
и Сальери», «Пира во время чумы». Все драматические произведения 
были известны по изданию Ф. Павленкова (СПб., 1888) — с портретом 
автора, четырьмя иллюстрациями; в него были включены: 1) «Борис 
Годунов»; 2) «Скупой рыцарь»; 3) «Моцарт и Сальери»; 4) «Каменный 
гость»; 5) «Пир во время чумы»; 6) «Русалка»; 7) «Сцены из рыцар-
ских времен». Народ читал эти произведения «с полным пониманием 
и интересом»; высокая оценка педагогов относится как к «малогра-
мотным» его представителям, так и к «развитым» ученикам6. Драма-
тическая хроника «Борис Годунов», драматические сцены «Скупой 
рыцарь» и «Русалка» входили в общий каталог репертуара народного 
театра (раздел «Русские драматические классики»)7. Эти документы 
удостоверяют: творчество Пушкина служило «нравственной шко-
лой» для народа, на сцене оно являлось «зеркалом жизни»; пробужда-
ло в зрителе желание видеть (наблюдать) «свою внешность», «свой 
внутренний мир, свою душу, ее мысли, стремления, ее добро и зло»8.

Особый колорит придала сочинениям Пушкина их режиссерская 
адаптация для ярморочных представлений. Яркость, разнородность, 

6 Что читать народу? Критический указатель книг для народ-
ного и детского чтения: в 3-х  т. Т.  II. С.-Петербург: Типография 
В. С. Балашева, 1889. С. 478.

7 Озаревский Ю. Репертуар народного театра (Опыт системати-
ческого каталога пиес для народного театра) // Образование. 1896. 
№№ 5–6. Май и июнь. С. 289.

8 Тень Федора Волкова. Не требует ли русский театр специ-
альных законоположений? // Дневник русского актера. 1886. № 1. 
 Отдел II. С. 1.

многоцветность праздничной площади на народных гуляниях тре-
бовали от театрального зрелища краткости, концентрированности, 
радости, пестроты и оптимизма. Сама площадь диктовала выбор и 
обработку сюжетов, жанровые доминанты, архитектонику драмати-
ческого действия, постановочные приемы и средства выразительно-
сти9. Пушкин главенствовал в просветительском репертуаре балагана 
«Развлечение и польза» А. П. Лейферта и А. Я. Алексеева-Яковлева.

Театр «Развлечение и польза» появился на Марсовом поле в 1880 г.10 
Его девизом была выбрана цитата из литературно-критической ста-
тьи Пушкина «О народной драме и о “Марфе Посаднице” М. П. По-
година»: «Драматическое искусство родилось на площади — для на-
родного увеселения»11. На масленице 1880 г. А. Я. Алексеев-Яковлев 
поставил «сцену» из «Бориса Годунова» и «живые картины — иллю-
страции к произведениям русских писателей»12. Позднее он подробно 
рассказал о первых спектаклях: «сцене» «Корчма на литовской гра-
нице» (Бегство Григория Отрепьева в Литву) из «Бориса Годунова», 
«иллюстрациях» к «Русалке». 

Сохранились многие либретто пьес Алексеева-Яковлевна к пуш-
кинским спектаклям. Они заслуживают развернутого упоминания:

«Бреющаяся кухарка, или Ворона с места, сокол на место». Воде-
виль в одном действии с пением. Сюжет заимствован из «Домика в 
Коломне» Пушкина.

«Золотая рыбка». Большая феерия-балет в трех действиях и вось-
ми картинах с прологом и апофеозом. Сюжет заимствован у Пуш-
кина.

«Кавказский пленник». Драматические сцены. Тема Пушкина.
«Проказы Лизы, или Барышня-крестьянка». Комедия в двух дей-

ствиях. Сюжет заимствован у Пушкина.
«Русалка, или Погибшая дочь мельника». Драматические сцены в 

четырех действиях, составленные по Пушкину.
«Сказка о купце Кузьме Остолопе и работнике его Балде». Боль-

шая феерия. Переделка из сочинения Пушкина.
9 Забытый Петербург. Кн. 2. Петербургские балаганы / Сост., 

вступит. ст. и ком. А. М. Конечного. СПб.: Гиперион, 2000. С. 142.
10 Конечный А. М. Комментарии // Забытый Петербург. Кн. 2. 

Петербургские балаганы / Сост., вступит. ст. и ком. А. М. Конеч-
ного. СПб: Гиперион, 2000. С. 123.

11 Некрылова А.  Ф. Русские народные городские праздники, 
увеселения и зрелища. Конец XVIII — начало XX века. СПб.: Азбу-
ка-классика, 2004. С. 230.

12 Алексеев А. Воспоминания // Забытый Петербург. Кн. 2. Пе-
тербургские балаганы / Сост., вступит. ст. и ком. А. М. Конечного. 
СПб: Гиперион, 2000. С. 84.
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«Сказка о царе Султане». Феерия в одном действии и пяти карти-
нах, с прологом в двенадцати живых картинах и апофеозом. Передел-
ка из сочинения Пушкина.

«Спящая царевна». Феерия в двенадцати картинах с балетом, пе-
редвижными картинами, блестящими аллегорическими группами, 
торжественной процессией и многими превращениями, при разно-
образных механических переменах декораций. Переделка из сказки 
Пушкина13.

Деятельность Алексеева-Яковлева по переложению для народной 
сцены сочинений Пушкина представляется особо значимой в связи с 
системным кризисом площадного театра 1880-х гг. Поворотный мо-
мент в его истории был обусловлен сложностями перехода к новым 
формам и проблемой литературных кадров.

Индустрия столкнулась с необходимостью разработать принци-
пиально иную модель произведения, положенного в основу спекта-
кля. Он должен был стать источником художественного развития, 
обладать образовательными свойствами, напрямую связанными с 
содержанием пьес. Профессиональные литераторы считали для себя 
унизительным сотрудничество с балаганами. Мастерство Алексее-
ва-Яковлева, проявленное им в написании либретто по произведени-
ям Пушкина, придавало репертуару «Развлечения и пользы» характер 
исключения из общего правила.

Наследие Пушкина проложило дорогу демократическому зрителю 
к русской классической литературе  — драматическим сочинениям 
или их переложениям Д. И. Фонвизина, А. С. Грибоедова, Н. В. Гого-
ля, М. Ю. Лермонтова, А. Ф. Погосского, А. Н. Островского, А. Ф. Пи-
семского, А.  А.  Потехина, Д.  Д.  Кишенского, Ф.  М.  Достоевского и 
Л. Н. Толстого.

13 Забытый Петербург. Кн. 2. Петербургские балаганы / Сост., 
вступит. ст. и ком. А. М. Конечного. СПб.: Гиперион, 2000. С. 135, 
137–140.

• • •
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Д. М. Урнов

В ТРУДЕ И В БОЮ
Из воспоминаний

«Он им всем итог подводит».
Ария Лепорелло.

Чудное мгновение: звучат мелодия за мелодией, а мы сидим в дерь-
ме, словно в дантовом аду, по горло. Мы в колхозе под Можайском, 
чистим коровник, а Валька Непомнящий классические арии насви-
стывает или же поёт.

На возду-ушном оке-ане-е без ррру-уля…

Со временем я услышал певцов первоклассных, ходил, сопрово-
ждая свою супругу, в Метрополитен Оперу, но ни один Доминго и 
никакой Паваротти не вызывал у меня столь небесных чувств, как 
этот свист или мурлыканье среди навозного моря. «Пора оперы сви-
стеть», — утром говорил Свет Котенко, и шли мы на скотный двор, 
и погружались в смрад, и ничего не замечали, воспаряя под Валькин 
баритон:

Молода-а она, ста-ра ли…

Непомнящий, античник, был не с нашего курса, но разделял он 
нашу Геракулову участь в силу тех нежных чувств, которая привлека-
ла к нашему курсу многих и за  пределами факультета. Слава о наших 
сокурсницах шла повсюду, и уж не знаю, в каком женском сердце на-
ходился тот магнит, который притянул Вальку, но, казалось, все наши 
дамы были прежде всего без ума от него  — с внешностью Байрона 
и голосом, напоминавшим драматический тенор Нелеппа. А по мне, 
Непомнящий был лучше любого Нелеппа. У меня с оперой, с балетом, 
и вообще с музыкой имелись свои счёты: терпеть не мог с детства. 
Первое же посещение Большого Театра ещё до войны оказалось  силь-
нейшим разочарованием. Балет «Конек-горбунок» — в начале было 
интересно: вывели живых лошадей, но я всё ждал, когда же услышу 
знакомые мне слова, ждал и не дождался, до самого конца  — одни 
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танцы. А после войны стала моя мать работать в Большом, прихо-
дилось подолгу лить слёзы у проходной, иначе не пропускали, чтобы 
пойти к ней и поесть в служебном буфете. С тех пор звуки музыки 
стали вызывать у меня чувство обиды и голода. Так и цветов я терпеть 
не мог: выполняя в МГУ и в ИМЛИ неофициальную, но обязательную 
нагрузку студентов и научно-технических сотрудников, стольких уче-
ных  (и каких ученых!) отнес к вечному покою, потому и не переносил 
цветочного благоухания: напоминало мне похороны. Не мог я слы-
шать симфонического оркестра, поэтому многие классические арии и 
мелодии стали мне известны лишь под крышей коровника в исполне-
нии Непомнящего, незабываемом и несравненном.

Хотя мы обеими ногами, по колени и выше, погружены были, как 
средневековые грешники, в геенну адскую, источавшую если не жар, 
то смрад, но задача наша по смыслу восходила к античной мифологии. 
На Геркулесов подвиг мы были подвигнуты председателем колхоза, 
невзрачным, низкорослым, косым мужичком, который обещал нам 
полное невмешательство, если посвятим мы себя чистке его конюш-
ен. «Будьте сами себе хозява, — говорил он нам, — я вас тревожить 
не стану. Выходите на работу хушь днём, хушь ночью, когда вашей 
душе захотица». Нас эта свобода привлекла, но свет померк, хотя это 
и было ярким днём, когда мы в первый раз наведались на место наших 
будущих трудов. Вид и аромат открывшегося нашим взорам по своей 
гротескной чрезмерности не с чем было даже сравнить из нам извест-
ных изображений преисподней. У этого разлива мерзости не было ни 
берегов, ни дна. Верхние перекладины стойл виднелись над черно-зе-
леной, зловонной жижей. Мы дрогнули. Упали духом. Не знали, как 
приблизиться к мерзостной лаве. И тут Валька вскарабкался на бли-
жайшую перекладину, испачкав босые ноги в том, чем впоследствии 
измазались мы с головы до ног, и — засвистел, и замурлыкал:

Та-ра-рам, та-ра-рам, та-ра-рарам…

По своему музыкальному невежеству я не знал, что это за мело-
дия, но то были звуки рая. Теперь знаю — «Севильский цирюльник», 
увертюра. И под Валькин волшебный свист мы перестали замечать 
окружавшую нас липкую гадость. Так продолжалось целый месяц. 
Пора оперы свистеть! И шли мы на скотный двор, радостно шли в 
предвкушении эстетического наслаждения. Музыка перемежалась с 
метафизикой. В промежутках между музыкальными дивертисмента-
ми мы усаживались на те же перекладины, и, свесив ноги, которые 
все меньше и меньше доставали то, во что мы поначалу погружались, 

обсуждали смысл бытия, а также касались вопросов добра и зла, от 
этики переходили к эстетике, проблеме прекрасного, и снова нам пел 
Непомнящий:

Всё-ё у-унесла ты с со-бой…

Даже Шаляпин по моим представлениям всего лишь напоминал — 
не превосходил нашего Ариона. Голос, который мы слушали, возно-
сил нас над таким тленом и бренностью, с какими не мог бы совладать 
и сверхгений. Нас описал Лёсик (Л. А. Аннинский). Совершая рейд 
от факультетской «Комсомолии», Лёсик усмотрел нас у коровника, 
мы завершали трудовой день. «Вдали виднелась группа йеху», — уже 
тогда со свойственной ему хлесткостью писал Лёсик. Так мы, скорее 
всего, и выглядели, хотя чувствовали себя на воздушном океане.

Вечерами читали стихи. Свои поэтические создания читала Наташа 
Горбаневская: из первых мне известных стихотворцев освоила стиль, 
которым позднее прославилась Белла Ахмадуллина: непонятно, зато 
с чувством. Классиком ритмического, иногда выразительного бормо-
танья, признан английский поэт-уэльсец Дилан Томас, его называют 
«поэтом отдельных строк», о нем предпочитают больше говорить, чем 
его читать. Вам приведут на память несколько строк, выразительных, 
по смыслу  туманных: «Не уходи походкой легкой в ласковую ночь...», 
«Одна печаль тому назад ...», но больше расскажут скандальных исто-
рий из его биографии. У нас начало того же стиля надо искать в гра-
мотном строчкогонстве на рубеже ХIХ–ХХ вв. Все в истории, как нас 
учили, является дважды: трагедией и комедией, самобытностью и са-
мопародией. Декаданс — упадок великих идей, движение по нисходя-
щей, даровитый Бодлер воспевает падаль, но дальше упадок поражает 
саму поэзию. Золотой век русской поэзии, полной чувств, сменился Се-
ребряным веком насквозь книжным: изобилие изысканных слов о чув-
ствах без чувств, кроме одного — желания  славы. С «умением слишком 
хорошо писать стихи» воевал и не был от него же свободен Александр 
Блок, по-моему, уже полумертвец. Продолжаю перечитывать и пере-
читывать: холод, холод, холод. Поразительную пустоту глаз во взгляде 
Блока разглядел Зощенко, встретившийся с поэтом лицом к лицу.

«Вы оскорбили моего друга» — разорвала наше знакомство Наде-
жда Александровна Павлович за мои замечания по адресу поэта. Но 
я стою на своем: крупнейшая поэтическая фигура упадка. Слышал я в 
Доме актера выступление Сергея Городецкого, который был с Блоком  
в дружеских отношениях, но самого Городецкого надо бы, топая но-
гами, гнать, если не из поэзии, то с трибуны за лжесвидетельство на 
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суде истории. Захлебываясь слюной, он рассказывал, как «Констан-
тин Сергеевич Станиславский с Владимиром Ивановичем Немиро-
вичем-Данченко зверски убили “Розу и крест” Блока». Убили?! Они 
старались оживить мертвoрожденную пьесу.

Увлечения поэзией Серебряного века я избежал  — не начитался 
книжнопроизводной поэтичности вовремя, хотя у нас дома была «Рус-
ская поэзия ХХ века» Ежова и Шамурина. Книга исчезла за годы эваку-
ации. Ключ от нашей квартиры мы перед отъездом сдали в домоуправ-
ление, а управдом был книголюбом, пришлось поэтов рубежа веков 
читать с опозданием, когда уже наступило время разочароваться в них.

Свои пристрастия приходится пускать побоку, если речь о класси-
ке. Этому нас учил «Роман», профессор Самарин Роман Михайлович. 
Уроки запомнились. Бывает, желчь закипит: «Что за мертвечина!» 
Тут в памяти и прозвучит: «Дорогой ученик, а историзм? Историзм!» 
Приходится полумертвого классика напечатать и своего наихудшего 
литературного врага не ругать. Помня уроки Романа, поддержал я 
идею Тамары Джалиловой, заведующей Отделом публикаций в «Во-
просах литературы», и мы, когда началось помешательство на всем 
разрешаемом, в приложении к журналу выпустили составленный Та-
марой Ильиничной сборник мемуаров «Серебряный век» — одна из 
первых публикаций, хлынувших затем потоком.

Завершали мы колхозное пургаторио, и даже грустно было поки-
дать зловонно-вдохновенное прибежище.

Где вы, грезы любви? Где солнца луч и мечты?

К нашей хозяйке, у которой мы квартировали, приехал сын. Отку-
да-то он вернулся, то ли из армии, то ли тюрьмы, не помню, потому что 
трудно было после этого случая что-либо вообще упомнить. Хозяйка 
на радостях наварила самогона от души, на всю деревню, где, правда, 
уже и не так много народа оставалось, а для всех нас это была ини-
циация, первый в жизни опыт потребления национального напитка, и 
вознесло нас так, как, пожалуй, лишь Валькин голос возносил.

Приглашен был и председатель. Испив того же зелья, он сказал: 
«Р-ребят, что же это вы наделали? Ведь я п-по-шшу-тил. И не думал 
я, не гадал, что вы к-коровник-то уб-убе-ре-ти ... Ведь с с-самого с-со-
творения колхоза ни-ко-гда он не-е чис-тил-си!» Тут Свет заявил: 
«С-с-сейчас б-буду читать Блока». И начинает вроде бы «По вечерам 
над ресторанами». Размер и ритм узнаваемы, и ни одного внятного 
слова, набор звуков, вроде эксперимента, с помощью которого вели-
кий лингвист Щерба доказывал существование языковой структуры.

Впоследствии мы с Непомнящим в учебных спектаклях исполняли 
классику. Руководил нами профессор Попов, корифей античных шту-
дий (у моего отца когда-то зачеты принимал). Валька, изображая воз-
ницу на римских ристалищах, сквозь зубы шипел: «Оди-к-кейссс!», 
значит, «Жульничаешь!!!» А Попов поправлял его, будто перебран-
ка погонщиков являлась обменом мнениями на заседании ареопага: 
«О-о-о-дике-е-ейс…». Примерно, как в чеховском рассказе учитель 
древности вдохновенно произносит: «Ант-ро-пос». На репeтици-
ях Непомнящему приходилось подчиняться, а на представлении он 
все-таки выдал варварскую страсть и сорвал аплодисменты.

…Летние военные лагеря. На вечерней проверке, мы, маршируя, 
должны были подбадривать себя песней. С неистовым усердием из-
рыгали: «Мы любим Р-р-родину! Мы любим Р-р-родину!». Раздавал-
ся грозный приказ «Отставить!».

Патриотизму нас едва ли надо было учить, все мы росли в годы 
вой ны. Но летние воинские лагеря слишком напоминали «Похожде-
ния Швейка», и в подражание Гашеку каждый из нас мог бы порас-
сказать о солдатской службе, тоже, подобно cельскому запустению, 
переходившей в гротеск. Полковник задает нам вопрос: «Как стоит 
Советский Союз?» И не дожидаясь нашего ответа, полузакрыв глаза, 
словно самому себе отвечает: «Как скала». Дает диспозицию: «На нас 
как бы наступает колонна танков...» К нему обращаются по уставу:

— Разрешите, товарищ полковник!
— Разрешаю, курсант».
— Как бы!
— Что «как бы», курсант?
— Как бы танков, товарищ полковник.
— Молодец, курсант!
Наши наставники были ветеранами Отечественной войны. Нико-

му из нас в голову бы не пришло смеяться над ними, но они оказались 
поставлены в потешное положение. Мы отражали атаки моторизо-
ванных подразделений почему-то «британской» армии, и эта «армия» 
из открытых танковых люков кричала нам на чистом английском: 
«Так вашу, так, отходите! Нам же всем кол поставят, если не сможем 
на вас наступление развернуть!» Бывали героические минуты. Штур-
мовали реку на транспортере, и с высокого берега машина бросилась 
в воду. В тот момент оказался я рядом с нашим полковником. У него 
горели глаза, преобразился человек, не тот, что как бы отдавал прика-
зы и закатывал, словно в полусне, свои очи. 

Требуется героическое окружение, чтобы в героях разглядеть, что 
это за львы и орлы.
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И. И. Калядин

ОШИБКА ФОРТУНЫ
Сценарий неигрового телефильма. 52 мин.

28 февраля 2018 г., как всегда в среду, в Институте мировой лите-
ратуры РАН состоялось очередное заседание Пушкинской комиссии. 
На этот раз в повестке дня стояло обсуждение неигрового телесце-
нария В. С. Листова и И. И. Калядина «Ошибка фортуны», посвящен-
ного непростому сюжету — взросление Пушкина, становление его как 
поэта и философа. Председателю комиссии Валентину Семеновичу 
Непомнящему принадлежали устные, весьма доброжелательные, за-
мечания по этому сценарию.

Фильм «Ошибка фортуны» (режиссёр И. Калядин) вышел на телеэ-
краны в том же 2018 г. на канале «Культура».

1. СТРАСТЕЙ ЕДИНЫЙ ПРОИЗВОЛ

Виды Петербурга на рубеже 10-20 гг. ХIХ столетия. Дальние окраи-
ны столицы — Коломна. Тут скука вечная — ничего, кажется, не про-
исходит, не привлекает внимания.

…Наш герой
Живёт в Коломне, где-то служит,
Дичится знатных и не тужит.

(V, с. 138)

Это о ком? Разумеется, о Евгении, герое петербургской поэмы 
«Медный всадник». Однако не только о нём. Пушкин напоминает 
здесь и о себе, о своей ушедшей молодости. Ведь и он сам, по выпу-
ске из Царскосельского лицея, поселился в петербургском захолустье: 
Коломна, скромный, едва ли не мещанский домик.

И — «где-то служит»? Конечно — в малом чине коллежского се-
кретаря, в должности переводчика при  Коллегии иностранных дел. 

Но не тут, совсем не тут смысл жизни вчерашнего лицеиста. Еже-
дневный полуденный выстрел пушки в Петропавловской крепости 

застаёт его то в постели — за сочинением стихов; то в ресторации за 
поздним завтраком с друзьями-повесами; а то и, прости Господи, в 
будуаре светской дамы или на репетиции в балетном классе, куда он 
допущен как почётный гражданин кулис.

Иван Пущин, друг поэта, вспоминал: «Между нами было не без 
шалостей. Случалось, зайдёт Пушкин ко мне. Вместо “Здравствуй” я 
его спрашиваю: “От неё ко мне или от меня к ней?” В моём соседстве, 
на Мойке, жила Анжелика — прекрасная полька! На прочее — завеса» 
(И. Пущин. Записки о Пушкине).

Пушкину едва только двадцать.
Молодой человек ещё с детства знает, что он другой, не такой как 

все. Его отец, Сергей Львович, с горечью рассказывал, как однажды 
плыл в лодке с сыном Александром. Он, Александр, бросал за борт 
золотые монеты. И в задумчивости смотрел, как они навсегда уходят 
в тёмную речную глубину. Пиитический образ тонущего золота ему 
дороже был реальных денег. Уж не сумасшедший ли мой сын? — спра-
шивал Сергей Львович.

Нет. Не сумасшедший. Ещё в лицейские времена первые его сти-
хотворные опыты появились в печати. Сейчас в журналах читатель 
уже ищет и находит произведения его пера  — «Певец», «Гробница 
Анакреона», «К портрету Жуковского», «Дорида» и другие. Балы и ра-
уты, театры и праздничные ужины, гулянья и олигархические беседы, 
кажется, не мешают стихотворцу: движется к концу первая крупная 
вещь — волшебная сказка «Руслан и Людмила».

Я жил, в закон себе вменяя,
Страстей единый произвол, —

скажет Пушкин об этом незабвенном времени.
Осень 1819 г. …

2. ЗЛЫЕ ЯЗЫКИ СТРАШНЕЕ ПИСТОЛЕТА

И вот однажды…
Разгуливая около Исаакиевского собора, Пушкин с сослужив-

цем, Никитой Всеволожским (*есть портрет), решились нарушить 
обыкновенное течение жизни. Приятели зашли в салон известной 
немки-гадалки Александры Кирхгоф (*есть портрет), узнать своё 
будущее. «Старая ведьма», так её называл Пушкин, была весьма зна-
менита: ворожила даже самому императору Александру I. В мрачном 
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своём жилище, затемнённом ещё и тяжёлыми портьерами, она пред-
рекла поэту несколько неважных житейских случаев, кои вскоре и 
произошли, сбылись.

Но это заставило Александра Сергеевича уверовать в главное 
предсказание — будто насильственная смерть ожидает его от «белой 
лошади» или от «белого человека». С тех пор суеверный Пушкин сто-
ронился блондинов и белых лошадей.

Вскоре потом на одном светском рауте Пушкин не то что заметил, 
а как бы почувствовал некую странность. Дамы взглядывали на него с 
явной жалостью, с сочувствием; мужчины отводили глаза, сторонились.

То же самое повторилось и в следующие дни — на праздниках, в 
театре, на морской прогулке.

Как объяснить? Что за притча? 
Пушкин ничего не понимал — до разговора со старшим прияте-

лем, Павлом Катениным, известным театралом и критиком. Выслу-
шав жалобы Пушкина на странность светского общества, Катенин 
всё разъяснил:

— Вы, что же, Александр Сергеевич, совсем ничего не знаете?
— Нет. Сделайте милость, объясните.
— Говорят, вы были истребованы в канцелярию военного губерна-

тора Милорадовича и там вам сделали выговор — за мятежные стихи 
и слишком вольное поведение.

— А хотя бы и так. Что из того?
— Извините меня, Александр Сергеевич, но в свете ходит слух, 

будто в канцелярии Милорадовича Вас подвергли наказанию на теле. 
Ещё раз извините: говорят, Вас при сем случае просто высекли.

— Как! И тому верят? Быть не может! — Пушкина переклинило от 
гнева. — Кто? Кто посмел это сказать?

Он сделался страшен. Его глаза налились кровью; кулаки сжались. 
Жарким пустынным ураганом повеяло в шумном его дыхании. Кате-
нин мгновенно вспомнил: поэт ведь африканского происхождения. 
Вызовет на смертельный поединок, повалит,  растопчет обидчика.

— Понимаю, — откликнулся Катенин. — Клеветник заслуживает 
наказания. Но где ж его, подлеца, найти? Повторяют сплетню свет-
ские люди. Невозможно послать вызов всему свету. Гостиные — те же 
театры, у них свои законы, и потому…

Пушкин выбежал от Катенина, не дослушав, не застегнув шинели. 
Он не замечал ни петербургских сумерек — часа между волком и со-
бакой — ни снега с дождём, ни зыбких теней экипажей и прохожих.

Как жить дальше? И стоит ли жить?

3. «НЕ ВЫНОШУ КЛЕВЕТ».

Петербургский праздник жизни. Бальная зала. «Мазурочная бол-
товня».

— Уже знаете? Какой афронт у молодого Пушкина, племянника 
почтенного Василья Львовича.

— Как же-с, как же-с. Сказывают, высекли как мальчишку в казён-
ном присутствии, у самого Михайла Андреича Милорадовича.

— И поделом, поделом. Пушкин из лицеистов и бретёров — след-
ственно, из атеистов и фрондёров.  

— Ах, какой очаровательный экспромт.
— Оставьте. Уж скоро двадцать лет как благородное сословие роз-

гами не наказывают…
И все эти пересуды — украдкой. За спиной Пушкина.

Зиму 1819–1820 гг. Пушкин помнил нетвёрдо, как бы в туманной 
мгле. Убегал от людей, ужинал дома, в каком-то полусне хаживал в 
службу — на ночные дежурства.

Тут, на скучном предутреннем бдении, старый чиновник рассказал 
ему свою историю. Лет двадцать тому назад он, чиновник, среди ночи 
вот так же отсиживал в этой самой комнате — как вдруг входит государь 
император Павел Петрович. Повелевает взять перо и бумагу и начинает 
диктовать текст некоего указа. Чиновник, однако, растерялся и ничего, 
кроме заголовка, записать не успел. И ещё жирную кляксу поставил.

— Что ж государь? — спросил Пушкин.
— А ничего. Изволили только ударить меня в рожу и вышли (Ва-

цуро В. Э. Из разысканий о Пушкине).
Вот. Не угодно ли? Получил царскую оплеуху и — ничего. Двад-

цать лет живёт в спокойствии. А что поделаешь? Нельзя, по закону и 
по обычаю невозможно — посылать вызов государю императору. У 
него, у Пушкина, то же самое: точно так же нельзя вызвать к барьеру 
сразу всё светское общество. Но он, Пушкин, старинный дворянин, а 
не канцелярская крыса. Если нет способа защитить свою честь, зна-
чит… значит, непременно надобно застрелиться. Быть так…

«Отечество нам Царское Село».

Последняя, кажется, сюда поездка.
Проститься с лицеем, обойти озеро с Кагульским памятником, по-

бродить у почтовой станции в Софии; выйти к левашевским конюш-
ням, к иным памятным местам.
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Здесь, в Царском, служит лейб-гвардии Гусарского полка кор-
нет Пётр Чаадаев. Он пятью годами старше Пушкина  — умница, 
философ, друг. Сколько сладких часов прошло в беседах с ним. Ещё 
недавно Чаадаев через своего командира, генерала Васильчикова 
(*есть портрет) передал государю вольнолюбивое стихотворение 
«Деревня»:

Увижу ль, о друзья! Народ неугнетенный
И Рабство, падшее по манию Царя…

Ждали августейшей грозы. Однако ж, император, в ту пору ещё не 
совсем оставивший либеральные идеи, велел «благодарить сочините-
ля за добрые чувства, которые выражают его произведения» (Пуш-
кин А. С. Собр. соч. в 10 т. Т. 1. С. 457–458).

Навестив Чаадаева, Пушкин открыл ему светское враньё о канце-
лярских розгах: невозможно иначе сохранить честь. Осталось только 
застрелиться.

— Простимся же.
— Друг мой, Александр, — спокойно отвечал Чаадаев, — что будет, 

если Вы исполните своё ужасное намерение? А вот что: свет только 
уверится, только найдёт подтверждение глупому своему слуху.

— Но как тогда поступить? Забыть?
— Нет, мой друг. Помнить. Помнить славную надпись на кольце 

Царя Соломона: «И это пройдёт».

В Петербург Пушкин возвратился затемно. Помрачение ума про-
ходило; трезвый рассудок возвращался.

Вечная благодарность Чаадаеву.

4. «С ПРИЯТЕЛЕМ СТРЕЛЯЮСЬ Я»

Зима уж переламывалась, уж близко поворачивала на весну.
Выдумка о Пушкине, жестоко оскорбленном в присутственном 

месте, стала остывать, сменилась в обществе иными, более свежими 
«новостями». Но тут старую сплетню «подогрел» голос человека в 
журнальном мире известного, поэта Кондратия Рылеева.

Пушкин Рылеева знавал. Они не приятельствовали близко. От-
ставной подпоручик Рылеев успел побывать в заграничных походах. 
Он был для молодого Пушкина как-то чересчур серьёзен; стихи писал 
весьма возвышенные, но не мелодичные, без словесной игры. В обще-

стве держался сурово, неулыбчиво; жил не для себя, а как бы  только 
для будущей истории.

Потом Пушкин будет рассказывать славный анекдот о российском 
рыцаре Кондратии:

«Дельвиг звал однажды Рылеева к девкам. 
— Я женат, — отвечал Рылеев. 
— Так что же, — сказал Дельвиг, — разве ты не можешь отобедать 

в ресторации потому только, что у тебя дома есть кухня?».
Услужливая молва донесла Пушкину, будто господин Рылеев при-

людно витийствовал насчёт безнравственности нашего правитель-
ства: как можно было нарушать законы, телесно наказывать дворяни-
на, да ещё и поэта? Неслыханно.

Пушкин принял эту новость с видимым спокойствием. Он как бы 
даже и не заметил, что Кондратий Фёдорович защищал его от вооб-
ражаемого державного произвола. Рылеев? Прекрасно. Наконец, поя-
вилось имя — если не самого автора клеветы, то хотя бы распростра-
нителя гнусной нелепицы.

Не здесь ли истоки будущих строк из «Евгения Онегина»? -

Я только в скобках замечаю,
Что нет презренной клеветы, 
На чердаке вралём рожденной
И светской чернью ободренной,
Что нет нелепицы такой,
Ни эпиграммы площадной,
Которой бы ваш друг  с улыбкой,
В кругу порядочных людей,
Без всякой злобы и затей,
Не повторил сто крат ошибкой.

(«Евгений Онегин», IV, ХIХ)

Решено. Пушкин вызывает на поединок Рылеева.
Только вот затруднение: нет Рылеева в Петербурге. Дуэль поэтов 

откладывается. Смертельно опасная белая лошадь, предсказанная га-
далкой, пока пробегает где-то стороной.

Но как жить с прозванием высеченного мальчишки? Нет, он дока-
жет свою серьёзность. Если раньше Пушкин припрятывал, таил свои 
бичующие строки, то теперь он перестаёт хранить их в тайне; пусть 
читают всюду  — в гостиных и казармах, в усадьбах и на почтовых 
станциях, в университетах и присутственных местах…
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5. СОЛОВКИ НА ГОРИЗОНТЕ

Своих настоящих врагов молодой Пушкин не знал.
Был среди них известный деятель украинского просвещения Васи-

лий Назарович Каразин (*есть портреты). Нет худшего реакционера 
и мракобеса, чем вчерашний либерал — это словно бы о нём сказано. 
В начале царствования Александра I он подавал государю записки, 
клонящие к ограничению самовластья и обузданию крепостников, а 
после — сильно переменился. В первых числах апреля 1820 г. он от-
правил министру внутренних дел Виктору Кочубею прямой донос на 
Пушкина и его товарищей по лицею.

«В лицее царскосельском государь воспитывает себе и отечеству 
недоброжелателей. Это доказывают почти все вышедшие оттуда. Из 
воспитанников, более или менее, почти всяк  — Пушкин, и они все 
связаны каким-то подозрительным союзом, похожим на масонство». 
Каразин привлёк внимание министра к пушкинской эпиграмме на 
дипломата Александра Стурдзу (*портрет есть):

Холоп венчанного солдата,
Благодари свою судьбу:
Ты стоишь славы Герострата
И смерти немца Коцебу.

«Здесь, доносил Каразин, — Высочайшее лицо названо весьма не-
пристойно. Это — лицейские питомцы!».

Началось следствие.
Тут уж Пушкин и вправду был вызван к Милорадовичу. На допросе 

держался достойно. Сказал, что все стихи, неугодные правительству, он 
сжёг. Но готов здесь же, в канцелярии, их вспомнить и записать. Ми-
лорадовичу это понравилось: благородный, рыцарский поступок. От 
имени государя генерал простил поэта. Но сам император того не одо-
брил. Он колебался: куда сослать Пушкина — в Сибирь или в Соловки?

За Пушкина вступились Чаадаев, Фёдор Глинка, Жуковский, Оле-
нин. Но решающее слово защиты произнёс перед государем историо-
граф Николай Михайлович Карамзин.

Из письма Карамзина к  поэту Ивану Дмитриеву (есть портрет):
«Над здешним поэтом Пушкиным — если не туча, то, по крайней 

мере, облако. И громоносное. Служа под знаменем либералистов, он 
написал и распустил стихи на вольность, эпиграммы на властителей 
и пр.  Я из жалости к таланту замолвил слово, взяв с него обещание 
уняться. Не знаю, что будет».

Каждый полуденный выстрел петропавловской пушки приближа-
ет Пушкина к отъезду из столицы. Царь, «венчанный солдат», сни-
зошёл к просьбе Карамзина, смилостивился. Теперь коллежскому 
секретарю, чиновнику Иностранной коллегии Пушкину не то, что 
Соловки, но даже выключка из службы не грозит. Предстоит ссыл-
ка. Да и та благообразно представлена как обыкновенный перевод по 
службе  —  из  столицы в дальнюю провинцию, в Кишинев. Пушкин 
назначается правительственным курьером; должен везти казённые 
бумаги генерал-лейтенанту Ивану Инзову (*портрет есть), назначен-
ному начальствовать над поселенцами Южного края России. В Ки-
шинёве, в распоряжении Инзова, должен был Александр Сергеевич 
остаться — для дальнейшего прохождения службы.

«Это на год, ну, много, на два, — думает Пушкин, — а там — про-
щение, возврат в Петербург». Если бы…

Но, так или иначе — пора выправлять казённую подорожную, по-
лучать тысячу рублей на путевые расходы и укладывать дорожные 
баулы.

Начинается май 1820 года.

6. ОТЪЕЗД

В последний раз накануне отъезда Пушкин медленно шёл по пе-
тербургским улицам к себе, в Коломну. Вспоминал о том, чего не сде-
лал, с кем не  простился. 

Главное совершено: окончена волшебная сказка о Людмиле и Рус-
лане, и рукопись отдана брату Льву и приятелю Сергею Соболевскому 
(*портрет есть). Они подготовят ее к печати. Только вот с последней, 
шестой песнью будет у них затруднение — не успел отдать ее в пере-
писку; почерк у автора не просто разобрать. А, не беда, смогут (руко-
писи).

Среди долгов неоплаченных и дел не поконченных остаётся вы-
зов господину Рылееву — за вздорную светскую болтовню. Но, может 
быть, правы Чаадаев и другие добрые люди — самое дело давно осты-
ло; его можно пока оставить как есть? До удобного случая? 

Однако ж, нет. Судьба распорядилась иначе.
Карта: проезжие дороги европейской России в начале ХIХ столе-

тия. Маршрут Пушкина, проложенный от Петербурга на Юг через Ви-
тебск, Могилёв, Чернигов, Киев и Екатеринослав, где его будет ждать 
новый начальник — Инзов. Невольный путешественник с удивлени-
ем замечает, что чуть юго-западнее столицы его дорога пролегает по 
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Гатчинскому уезду — невдалеке от деревни Батово. Деревня принад-
лежит как раз Константину Федоровичу Рылееву. Если по пути туда 
заехать, то противника можно там застать, настигнуть.

Быть так.
В карету, что тронется в путь завтра, Александр Сергеевич кладёт 

пару пистолетов.
Начинается его первое самостоятельное путешествие по России; 

с тех пор пистолет будет сопровождать Пушкина во всех его стран-
ствиях.

Карета двинулась на полдень. В ней, кроме Пушкина и его слуги 
Никиты Козлова, ещё лицейские друзья — Антон Дельвиг и Михаил 
Яковлев.

Диалог в карете на выезде, за петербургской заставой:
— Друзья мои, нынче мая шестой день. Число знатное. Запомним его.
— По Святцам сегодня поминовение праведного Иова Многостра-

дального.
— Знаешь ли, Александр, это хороший знак. Бог отнял у Иова всё. 

А потом, когда пророк все испытания выдержал, вернул всё. Да ещё 
и с лихвою.

— На то и будем уповать?
Нет, ни собеседники Пушкина, ни он сам ещё не знают, что после 

нескорого возращения из ссылок напишет он стихотворение «Поэт 
и толпа», где сравнит судьбу певца, собственную судьбу — с судьбой 
Иова Многострадального.

Подите прочь — какое дело
Поэту мирному до вас!
В разврате каменейте смело,
Не оживит вас мира глас.

К этому стихотворению примерит Пушкин убеждающий эпиграф 
из ветхозаветной Книги Иова:

Послушайте, послушайте глагол моих. 
(III, 715).

Меж тем карета остановилась на почтовой станции София в Цар-
ском Селе.

Здесь друзья — Дельвиг и Яковлев — покидали Пушкина. Сказать 
по правде — именно здесь начиналось для Пушкина шестилетнее из-

гнание. Друзья обнялись, помахали вослед и дождались, когда экипаж 
скроется за поворотом дороги.

Пушкин уезжал не на белой лошади. Слава Богу…

7. В ПАМЯТЬ ИСТОРИЧЕСКОГО ДНЯ

Почтовая станция Выра.
Музей «Дом станционного смотрителя».
Пушкин бывал тут много раз. Здесь разворачивается действие од-

ной из его повестей — «Станционный смотритель». Отсюда же и про-
звание заглавного героя — Самсон Вырин.

Тогда, в 1820 г., Пушкин сворачивает с тракта на просёлочную до-
рогу — держит путь на рылеевское Батово. Правительственный ку-
рьер, везущий важные бумаги, уклоняется от заданного пути для соб-
ственной надобности? Нарушает служебные правила? Неслыханно. 
Но так и есть. Для Пушкина понятие личной чести выше, чем условия 
казённой дисциплины. 

В петербургской округе…
Недалече от проезжей дороги…
В аллее усадебного парка…
На благородном расстоянии друг от друга должны были стоять 

два противника. Пушкин, Рылеев.
Брошены плащи на землю. Сыплется сухой порох на полки писто-

летов. Дворовые мальчишки подсматривают из-за толстого дубово-
го ствола. Серая тучка на миг закрывает солнце; лёгкие тени тянут-
ся по аллее.

Майский день 1820 г.
Что то будет?

История не сохранит для нас следов этой дуэли.
Пушкин несколько раз упомянет о ней в позднейших своих пись-

мах. Останутся легенды, смутные воспоминания, догадки. Но май-
ский день в батовском парке — важная веха в судьбе поэта.

С пистолетом в руке занимает он единственную в своём роде по-
зицию. За его плечами  — растленный чиновничий Петербург с его 
казённым холодом: дворцы, казармы, канцелярии, гауптвахты. Нака-
зания «на “теле”». Этот Петербург не даёт дышать, изгоняет Пушкина 
из своего лона. А впереди… Впереди, под дулом его пистолета — сво-
бодолюбец, враг крепостничества, будущий вождь заговорщиков-де-
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кабристов.
Здесь, в аллее батовского парка, начинается становление нового 

Пушкина. Он не с миром александровского монаршего лукавства и 
державного лицемерия  — так? Но он же, Пушкин, выходит на ры-
царский поединок с противником государя, либералистом, будущим 
руководителем тайного общества. Не оно ли умышляет на жизнь мо-
нарха?

Отныне путь Пушкина проляжет поверх барьеров политики, по-
верх карьерных устремлений, государственных пристрастий. Но  — 
равным образом — и к тайным обществам он не примкнёт.

У него — своя дорога. Высокая, прекрасная, единственная.

…Выстрелы грянули. Но кровь не пролилась. То ли противники 
небрежно целились, то ли — это вернее — стреляли на воздух.

У барьера, в Батовском парке, поэты-противники виделись в по-
следний раз. Рылеев не доживёт до возвращения Пушкина из ссыл-
ки — будет повешен после восстания 14 декабря. Листок пушкинской 
рукописи с острой графикой — пять повешенных — останется следом 
воспоминаний Александра Сергеевича о казнённом противнике. Тот 
же смысл будет и у записи в дневнике Пушкина со слов фрейлины 
Россет — о том, как царь Николай I узнал об исполнении приговора 
над Рылеевым и другими мятежниками:

«13 июля 1826 года  — в полдень государь находился в Царском 
Селе. Он стоял над прудом, что за Кагульским памятником, и бросал 
платок в воду, заставляя собаку свою выносить его на берег. В эту ми-
нуту слуга прибежал сказать ему что-то на ухо. Царь бросил собаку 
и платок и побежал во дворец — собака, выплыв на берег и не нашед 
его, оставила платок и побежала за ним. Фрейлина подняла платок в 
память исторического дня» (дневник Пушкина).

Стойкое предание, коему скоро двести лет, гласит, будто после об-
мена выстрелами поэты долго ещё мирно беседовали. И тут со слов Ры-
леева Пушкин, наконец, узнал имя своего настоящего обидчика: граф 
Фёдор Иванович Толстой, по прозвищу Американец (*портреты).

8. ГРАФ НЕ ЗАВИСЕЛ ОТ СЛУЧАЙНОСТЕЙ

Продолжая свой путь на Юг, Александр Сергеевич снова и снова 
возвращался к рассказу Рылеева. В прошлом году граф Толстой, мо-

сковский житель, в письме в Петербург к князю Шаховскому (*есть 
портрет), сообщил, будто молодого племянника  почтенного Василия 
Львовича Пушкина высекли — за неприличное поведение и якобинские 
стихи. А Шаховской разгласил оную клевету в петербургском свете.

Теперь именно он, Толстой-Американец, должен был занять место 
Рылеева — у барьера.

Репутация графа была одинаково известна и скандальна. Бретер, 
дуэлянт, картёжный шулер. А, кроме того,  — литератор, путеше-
ственник, отставной офицер. Друг Вяземского, Дениса Давыдова, Ба-
тюшкова, Василия Львовича Пушкина. Да и сам Александр Сергеевич 
до сих пор полагал графа в числе своих добрых старших приятелей.

В один из визитов Толстого в столицу Пушкин играл с ним в кар-
ты. И тут на их мирное знакомство набежала лёгкая, казалось, тень.

— Нет, Федор Иванович,  — остановил Толстого Пушкин,  — эту 
карту Вы подменили.

— Да, я знаю. Но, извольте видеть, я очень не люблю, когда мне на 
то указывают.

— Но позвольте…
— Таков мой обычай. Не хочу зависеть от случайностей. Я исправ-

ляю ошибки фортуны.
Пушкин не поднял шума, но с тех пор с Толстым за карты не са-

дился. Однако злопамятство графа он недооценил. Ведь пущенный 
графом слух о канцелярских розгах был, оказывается, отложенной 
местью, ему, Пушкину… Но теперь вызов Фёдору Толстому-Аме-
риканцу? Человеку, для которого поединок  — дело будничное, по-
вседневное? Безумие. Он же с двадцати шагов попадает в середину 
игральной карты. На его совести — множество дуэльных убийств.

Решено. Для старинного дворянина Александра Пушкина честное 
имя дороже самой жизни.

Но Толстой теперь в Москве. А путь Пушкина пролегает вдали от 
старой столицы. Надобно набраться терпения.

Лошади уносят Александра Сергеевича на юг, в ссылочную неиз-
вестность.

9. ОТПЛАТИТЬ ЗА ТАЙНУЮ ОБИДУ

Проклятый город Кишинёв!
Тебя бранить язык устанет…

Так Пушкин отзывается о месте своей ссылки. Здесь не было ни 



В.С. ЛИСТОВ, И. И. КАЛЯДИН. ОШИБКА ФОРТУНЫ

308 309

В.С. ЛИСТОВ, И. И. КАЛЯДИН. ОШИБКА ФОРТУНЫ

хорошего дружеского общества, ни театра, ни литературных сало-
нов. Только служба опять была легка, не стесняла прихотливую музу 
поэта.

Своего доброго начальника, генерала Инзова, Пушкин любил, на-
зывал ласково: Инзушко. Он потом послужит одним из прототипов 
героя «Капитанской дочки», капитана Миронова.

Здесь, в Кишиневе, однажды душной майской ночью Пушкину «в 
смутном сне» явился прекрасный собеседник — Евгений Онегин. И 
повёл на дивную воображаемую прогулку по невской набережной.

Дуэль с Толстым откладывалась, чуть остывала, но всё же не ухо-
дила из памяти. Пушкин взял себе за правило ежедневно упражнять-
ся в стрельбе из пистолета и ходить по улицам с тяжелой палкой. Лю-
бопытствующим объяснял: чтоб укрепить руку — да не дрогнет, когда 
выйду на поединок.

Из дневника военного топографа Фёдора Лугинина, командиро-
ванного к Кишинёв весной 1822 г.:

«Был у обедни в здешней Митрополии. Видел там Пушкина. Он 
выпущен из Лицея, имеет большой талант писать. Известные сочи-
нения его Ода на свободу, Людмила и Руслан, Чёрная шаль. Он много 
писал против правительства и тем сделал о себе много шуму. Государь 
послал его в Кишинёв, с тем чтобы он никуда не выезжал. В первый 
раз приехал он сюда с обритой головой… Носились слухи, что его вы-
секли в Тайной канцелярии, но это вздор. В Петербурге имел он за это 
дуэль. Также в Москву этой зимой хочет он ехать, чтоб иметь дуэль с 
Толстым-Американцем, который главный распускает эти слухи. Как 
у Пушкина нет никого приятелей в Москве, то я предложил быть его 
секундантом, если этой зимой буду в Москве. Он очень тому обрадо-
вался» (Восп. Т. 1, с. 231, 234).

Не сбылось. Ссыльное невольничество накрепко приковыва-
ет Пушкина к Бессарабии, а чванливый граф, конечно, не поедет в 
глушь — стреляться с мальчишкой, с молодым повесой. Ещё долгих 
четыре года не суждено будет Пушкину побывать в старой столице. 
Только и остаётся, что обстреливать клеветника издали — эпиграм-
мами.

В жизни мрачной и презренной
Был он долго погружён, 
Долго все концы вселенной
Осквернял развратом он.
Но, исправясь понемногу,

Он загладил свой позор,
И теперь он, слава Богу,
Только что картёжный вор.

И публика, и господа издатели без труда узнавали, против кого на-
правлены эти потаенные строки. Может быть, потому эпиграмма в 
своё время и не была напечатана, распространялась в списках. 

Из письма Пушкина П. А. Вяземкому. Кишинев, 1822, 1 сентября.
«Извини меня, если буду говорить с тобою про Толстого, мнение 

твоё мне драгоценно. Ты говоришь, что стихи мои никуда не годятся. 
Знаю, но моё намерение было не заводить остроумную литературную 
войну, но резкой обидой отплатить за тайные обиды человека, с ко-
торым расстался я приятелем и которого с жаром защищал всякий 
раз, как представлялся тому случай. Ему показалось забавным сде-
лать из меня неприятеля и смешить на мой счёт письмами чердак 
князя Шаховского. Я узнал обо всём, будучи уже сослан, и, почитая 
мщение одной из первых христианских добродетелей  — в  бессилии 
своего бешенства закидал издали Толстого журнальной грязью.

Впереди у Пушкина — переезд в Одессу, ссора с новым начальни-
ком, графом Воронцовым, конец Южной ссылки. И новое место зато-
чения — «в далёкий северный уезд», в родительское сельцо Михай-
ловское, что в Псковской губернии.

Воистину здесь русский дух, здесь Русью пахнет. Прежний легко-
мысленный бонвиван становится национальным поэтом  — пишет 
историческую трагедию «Борис Годунов», много читает о Петре I и 
его эпохе, замышляет роман о своём прадеде Абраме Ганнибале. Из-
меняется масштаб восприятия, изменяется характер. Когда-то из Пе-
тербурга был выслан мальчишка-шалун, гуляка праздный, друг мя-
тежников. Теперь в сельце Михайловском обитает мыслитель, первый 
поэт Отечества.

Сам Пушкин говорил о том времени — «под старость нашей мо-
лодости».

Но буйная юность напоминает о себе и здесь. Пушкин по-преж-
нему ходит с тяжёлой палкой и ежедневно стреляет из пистолета в 
звезду над дверью деревенской бани. Готовится к поединку с клевет-
ником.

На новый, 1825 год, Пушкина в Михайловском навещает друг — 
Иван Пущин, Большой Жанно. 

Среди новинок, им доставленных, есть и рукописный экземпляр 
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комедии Грибоедова — «Горе уму». А в ней — ещё одно напоминание 
о господине, исправляющем ошибки фортуны, эпиграмма на Амери-
канца Толстого:

Ночной разбойник, дуэлист,
В Камчатку сослан был, вернулся Алеутом
И крепко на руку не чист.
Да умный человек не может быть не плутом.

Медленное время Михайловской ссылки всё реже приводит ему 
на память петербургские осложнения пятилетней давности. Даже 
переписка с Рылеевым идёт спокойно, касается всё больше тем лите-
ратурных; вчерашние противники переходят на «ты». Вернуться из 
ссылки, обрести круг старых и новых друзей — вот главное устрем-
ление Пушкина.

Из написанного по-французски письма с просьбой о прощении, адре-
сованного императору Александру I из Михайловского:

«<Всемилостивейший государь!>
Необдуманные речи, сатирические стихи, обратили на меня вни-

мание в обществе: распространились сплетни, будто я был отвезен в 
тайную канцелярию и высечен.

До меня позже всех дошли эти сплетни, сделавшиеся общим до-
стоянием, я почувствовал себя опозоренным, был в отчаянии. Дрался 
на дуэли. Мне было 20 лет в 1820 году. Я размышлял, не следует ли 
мне покончить с собой или убить Ваше Величество.

Я решил тогда вкладывать в свои речи и писания столько непри-
личия, столько дерзости, что власть вынуждена была бы, наконец, от-
нестись ко мне как к преступнику. Я жаждал Сибири или крепости 
как средства к восстановлению чести <…>.

Государь, я сказал Вам всю правду с такой откровенностью, которая 
была бы немыслима по отношению к какому-либо другому монарху».

Написав всё это, Пушкин заколебался: стоит ли эти строки от-
правлять? По русским законам писать прямо к царю нельзя. Значит, 
искреннее, проникнутое болью послание двинется вверх по канце-
лярской лестнице, будет прочитано чиновниками разных рангов.  
И ещё неизвестно, будет ли оно повергнуто к стопам Его Величества. 
А между тем сплетня о розгах, давно уж забытая, опять всколыхнётся; 
придут в движение все праздные языки Петербурга. 

Письмо осталось среди черновиков. Неотосланным.
В Михайловском Пушкин дождался перемены царствования.

10. «КИПЯТОК МЯТЕЖА»

Когда весть о смерти Александра I достигла забытого Богом сельца 
Михайловского, Пушкин задумался: не поехать ли в Петербург само-
вольно? Авось в междуцарствие никто того не заметит. А и заметят — 
не беда; авось новый император простит. Александр Сергеевич поло-
жил себе остановиться на квартире у Рылеева — человек он весьма 
удалённый от двора, от большого света. Не выдаст, не разболтает.

Пушкин в последний миг отменил поездку — по соображениям су-
еверным: заяц в тот день дважды перебежал дорогу его саням. Потом 
поэт спрашивал себя: что было б, если б как раз вечером 13 декабря он 
оказался б на квартире Рылеева? А вот что. Там как раз шло последнее 
собрание перед бунтом. Ссыльный Пушкин как раз попал бы в самый 
«кипяток мятежа». Каково было бы доказывать следствию, что появ-
ление Пушкина у Рылеева в канун возмущения — случайность, игра 
судьбы?

Всех пятерых казнённых декабристов Пушкин знавал лично. Там 
же, в Михайловском, он сохранил листок со стихотворением «Под не-
бом голубым страны своей родной». На этом листке почему-то оста-
лась и дневниковая запись:

Услышал о смерти
Рылеева
Пестеля
Муравьёва-Апостола
Каховского
Бестужева-Рюмина.

24 июля 1826 года.

Новость о казни Рылеева и его подельников дошла до Пушкина 
десятью днями позже события.

Отныне Кондратий Федорович Рылеев сделался лицом историче-
ским.

Не меньше, чем дважды, Пушкин пытается набросать карандашный 
портрет Рылеева. И почему-то оба раза — это парный портрет: Кондра-
тий Фёдорович изображен с лицейским товарищем Пушкина — Виль-
гельмом Кюхельбекером. Что объединяло их в сознании Пушкина? По-
нятно: оба поэты, оба люди 14 декабря. Но только ли это?

Второй рисунок, сделанный позже, но в почти той же композиции, 
несет в себе две пронзительные детали. Рылеев одет зимней шубой, а 
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Кюхельбекер протягивает правую руку, вооруженную пистолетом. Не 
воображает ли художник Пушкин обоих своих знакомцев как раз 14 
декабря на Сенатской пощади? Пусть так. Но отрешенный взгляд Ры-
леева, крепко сжатые губы, общая напряженность всей фигуры могут 
свидетельствовать: портретируемый в этот момент подвергается смер-
тельной опасности, стоит под выстрелами. Не след ли тут поединка в 
Батове, когда Рылеев находился под дулом пистолета Пушкина? Воз-
можно. Вполне возможно. То же самое и о Кюхельбекере, запечатлён-
ном с пистолетом в протянутой руке. Давно, по выходе из лицея, Пуш-
кин дрался на полудетской ещё дуэли с Кюхлей и наверняка запомнил 
выражение лица противника, неловко держащего оружие.

Рифма «поэт — пистолет» вполне естественно возникает в шестой 
главе «Евгения Онегина». 

11. «ТЕЛЕГА ЖИЗНИ»

Сентябрьским днём 1826 г. Пушкин, привезенный фельдъегерем 
Вельшем из Михайловского в Москву, принят императором Нико-
лаем I в Чудовом дворце Кремля. Царская аудиенция круто меняет 
судьбу Пушкина. Он прощён, свободен и даже Высочайше наимено-
ван «умнейшим человеком России».

Первый московский визит свободного Пушкина — на Басманную, 
к дяде-поэту, Василию Львовичу. За ужином Александр Сергеевич 
увлеченно рассказывает, как в последние дни стремительно возносит 
его судьба от ссыльного заточения в псковской деревне к самой вер-
шине державной власти. За всем тем он ни на минуту не забывает: его 
встречает Москва. А, значит, надо свидеться с Толстым-Американцем 
и получить  требуемое удовлетворение.

Повидаться с Пушкиным в дом на Басманной приходит приятель, 
Сергей Соболевский. Ему-то Пушкин поручает роль секунданта: най-
ти графа Толстого и передать ему картель, вызов на поединок.

На счастье в те дни граф в Москве отсутствовал. Фортуна сама на 
этот раз исправила свою ошибку.

Дальше от лица судьбы выступил как раз Сергей Соболевский. Он 
взялся за дело, казавшееся безнадежным: убедить хладнокровного 
дуэльного убийцу не выходить к барьеру, принести свои извинения. 
Как это удалось Соболевскому, осталось его тайной. Может быть, он 
напомнил графу, что Пушкин не только племянник почтенного Васи-
лия Львовича, но ещё и близкий приятель Жуковского, Вяземского, 
Дениса Давыдова. Батюшкова. Желает ли Фёдор Иванович порывать 

с этим блистательным кругом поэтов? А возможно и другое: Соболев-
ский в игре с Американцем раскрыл козырную карту: молодой Пуш-
кин обижен вашим сиятельством давно, будучи ещё малозаметным 
коллежским советником. А драться с ним придётся сейчас, когда он 
принят и обласкан самим государем. Его величество так определить  
изволил: «Теперь это МОЙ Пушкин».

Сколь бы ни был нагл и циничен Американец, а и у него могла не 
подняться рука на этого нового, императорского Пушкина.

Так ли, иначе ли: кажется, единственный раз в жизни «ночной 
разбойник» принёс свои извинения. И —  к чести Пушкина — он их 
принял. История, пять лет отравлявшая жизнь, ушла, наконец, в про-
шлое. Сего не довольно. Поэт не только простил клеветника, но после 
даже и по-доброму с ним знакомствовал. Среди приглашенных на По-
варскую в дом Киселева слушать авторское чтение «Полтавы» — кто? 
Он самый, Американец.

Переменился и сам граф. Он женился, успокоился и, кажется, ис-
кренне покаялся в своих преступных проказах. Молился за  упокой 
убитых одиннадцати человек.

Фёдор Иванович находился в неблизком родстве с семьёй москов-
ских дворян Гончаровых, и через него Пушкин просил руки Натальи 
Николаевны.

Откуда было знать Пушкину, что отныне он запрягает свою «те-
легу жизни» той самой «белой лошадью», что быстро помчит его на 
Черную речку, к тому самому «белому человеку». Из кавалергардов…

Эпилог. ФИАЛКИ В БАТОВСКОМ ПАРКЕ.

От тех событий прошло столетие.
Существует рылеевское Батово. Но нет в нём пушкинских следов, 

не  хранится память о дуэли  поэтов.
И здесь нам на помощь приходит третий поэт — Владимир Набо-

ков. В начале ХХ в. семья Набоковых владела Батовым, и мальчик, буду-
щий знаменитый писатель, играл со своим братом в липовой аллее того 
самого парка. В воспоминаниях «Другие берега» Набоков рассказыва-
ет, как они воображали себя участниками той майской дуэли. В парке 
цвели фиалки, и стук копыт отдавался с моста через речку Оредеж. 

Вот суждение Набокова о забытом поединке.
«Судьба поколебалась с миг, не зная, что ей предпочесть — пре-

градить ли мятежнику путь на виселицу, лишить ли Россию “Евгения 
Онегина”? Но затем решила — не ввязываться…».
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«ПРИХОДИТЕ В ИМЛИ, ТАМ И ПОГОВОРИМ»

К Валентину Семёновичу меня «привёл» Пётр Васильевич Пали-
евский — краткой карандашной надписью на первом листе моей ма-
шинописной рукописи: «В.С! Посмотри, это, по-моему, интересно». 
И вот я, начинающий исследователь биографии и творчества Пушки-
на, стою, краснея и бледнея, перед человеком, которым восторгался, 
глядя его передачи, посвящённые пушкинскому наследию, и читая ка-
ким-то чудом оказавшуюся в моей библиотеке книгу «Поэзия и судь-
ба». Непомнящий взял в руки увесистую папку с листами рукописи и, 
пробежав глазами слова Палиевского, сказал: «Оставляйте. Позвони-
те мне через недельку». 

Ровно через семь дней звоню Валентину Семёновичу по телефону 
и слышу: «Приходите в четверг в ИМЛИ, там и поговорим».

Так я приобщился к, возможно, одному из самых главных творе-
ний и детищ В. С. Непомнящего — созданной им Пушкинской комис-
сии. Это было в самом конце 80-х годов прошлого века, и с тех пор, 
за крайне редкими исключениями, через каждые две недели, с октя-
бря по май, я поднимался по мраморной лестнице в конференц-зал 
на втором этаже старинного особняка на Поварской, где мы преда-
вались настоящему пиршеству ума и духа. С внутренней гордостью 
пишу «мы», потому что судьба свела меня там достаточно близко и с 
самим мэтром российского пушкиноведения, и с его коллегами, оп-
понентами и друзьями  — людьми, по-настоящему влюблёнными в 
Пушкина. Каждый из нас, по мере наших сил и возможностей, вно-
сил и вносит свой вклад в неисчерпаемую и аккуратно пополняемую 
сокровищницу исследований творчества величайшего русского поэ-
та — науки, которой даже дано особое, исключительное название — 
пушкинистика.

А тогда, почти в самом начале деятельности комиссии, я, приведя 
в порядок и мои мысли, и их словесное отображение, сделал на одном 
из заседаний доклад, посвящённый новому переводу с французского 
языка и прочтению преддуэльных писем А.  С.  Пушкина к Геккерну 
и Бенкендорфу. Говорил я бесконечно долго, волнуясь и поглядывая 
на пришедших на заседание, как незнакомых, так и уже довольно из-
вестных мне учёных-филологов. П.  В.  Палиевский, А.  В.  Михайлов, 

Р. И. Хладовский, А. Л. Гришунин, Л. С. Осповат, Н. К. Гей терпеливо 
слушали мои выкладки, рассматривали нарисованные мной плакаты, 
а после — задавали уточняющие вопросы и высказывали своё мне-
ние об услышанном. На своём председательском месте, у рояля, сидел, 
изредка попыхивая трубкой с ароматным табаком  — тогда это ещё 
так рьяно не преследовалось — Валентин Семёнович Непомнящий, 
как всегда элегантно одетый и что-то записывающий в свою изряд-
но поношенную тетрадь. Не буду сейчас говорить о том, что мне по-
том понадобилось несколько лет, чтобы придать моим изысканиям 
пригодный для профессионального обнародования и опубликования 
вид. Но и это терпение, и это внимание собравшихся были, конечно, 
не только проявлением определённого интереса к моей работе, но, и 
в гораздо большей степени, — данью уважения к тому, кто пригласил 
их послушать молодого и неопытного исследователя.

Сколько таких, как я, молодых и не очень, профессоров и аспиран-
тов, писателей и поэтов, просто тех, кто открыл для себя что-то новое 
в пушкинском наследии и захотел поделиться своим открытием, ощу-
тили на себе доброе и неподдельное внимание Валентина Семёнови-
ча. Видя даже слабую искорку таланта в обращавшихся к нему людях, 
он брал на себя труд отредактировать или хотя бы высказать свои за-
мечания по написанным ими заметкам или статьям. Не говорю уже 
о тех, кто составлял и составляет сегодня плеяду звёзд разной вели-
чины и не только пушкинистики, но и литературоведения и филоло-
гии: С. Г. Бочаров, А. А. Белый, В. М. Есипов, В. С. Листов, И. З. Сурат, 
Н. В. Перцов, И. С. Сидоров, С. С. Сазонова, — все они в той или иной, 
разумеется, неодинаковой, мере могут быть причислены к ученикам 
Валентина Семёновича.

При всём своём благорасположении к авторам, Непомнящий весь-
ма осторожно относился к всякого рода сенсациям и скороспелым 
открытиям. Особенно это касалось биографии Пушкина. Валентин 
Семёнович отдавал предпочтение работам, основанным на твёрдом 
знании имеющихся фактов и на скрупулёзном изучении архивных 
материалов. Как-то он, зная меня как переводчика с французского 
языка и неплохого текстолога, попросил встретиться с людьми, вы-
дающими себя за хранителей около 200 рукописных листов «тайного 
пушкинского архива» — шифрованного текста на французском язы-
ке. Якобы весной 1829 г., когда Пушкин по дороге на Кавказ заехал в 
Новочеркасск к наказному атаману Войска Донского Д. Е. Кутейнико-
ву, он передал ему на  хранение рукопись этого архива. Я встретился 
с неким В. М. Лобовым, который заявил о себе как о потомке Кутей-
никова, и он показал мне один пожелтевший листок с поблекшими 
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словами, написанными почерком, ничем не напоминающим почерк 
Пушкина. Ничего другого предъявить мне Лобов не смог, сославшись 
на запрет то ли атамана, то ли самого Пушкина. Я доложил Валентину 
Семёновичу о встрече, и вопрос о предполагаемом выступлении ав-
тора «сенсации» на Пушкинской комиссии был навсегда закрыт.

К сожалению, деятельность и активность Пушкинской комиссии 
постепенно «сошла на нет». Одной из причин этого была, вероятно, и 
затянувшаяся на годы хроническая болезнь нашего руководителя. Всё 
меньше стало приходить людей, особенно молодёжи, на наши засе-
дания. Перестал выпускаться сборник «Московский пушкинист». Да 
и мои личные творческие планы тоже оказались скорректированны-
ми из-за того, что Валентин Семёнович, вначале поддержавший моё 
желание написать научную работу «От “Истории Петра” Пушкина до 
“Архипелага Гулага” Солженицына. Начало и конец русского истори-
ческого романа» и вызвавшийся редактировать её, получив одобре-
ние на это самого Александра Исаевича, не смог уже мне помочь ни 
своим руководством, ни своими советами.

И всё же, думается, дело, которому посвятил большую часть сво-
ей жизни Непомнящий, продолжится — вслед за обновлением жизни 
Института мировой литературы получит новый положительный им-
пульс и деятельность Пушкинской комиссии, что становится особен-
но актуальным в свете грядущего юбилея —  225-ой годовщины со 
дня рождения А. С. Пушкина. Этот ренессанс будет достойным памя-
ти не только величайшего русского поэта, но и выдающегося пушки-
ниста Валентина Семёновича Непомнящего.

Е. Я. Обухов

СЛОВО НЕПОМНЯЩЕГО ДОЛЖНО ЗВУЧАТЬ

Я узнал о Непомнящем, когда учился на мехмате: мой будущий 
соавтор Сергей Горбушин делился своей концепцией «Евгения Оне-
гина», и в какой-то момент прозвучала фамилия Валентина Семё-
новича. Статья «Книга, обращенная к нам. “Евгений Онегин” как 
“проблемный роман”. Лекция учителю и ученику» произвела на меня 
сильнейшее впечатление, до этого я не сталкивался ни с чем подоб-
ным: чтобы о хрестоматийной литературе писали так; что филолог 
может говорить не исключительно о форме, литературных связях, ин-
тересных, но сухих фактах, а концентрироваться на смысле. Казалось 
бы, очевидно, что главный вопрос, возникающий в связи с текстом, — 
о чем он. Но большинство работ филологов на меня производили впе-
чатление, будто профессионалам этот вопрос не очень интересен или 
они считают его неприличным. Непомнящий же всегда, со всей мо-
щью своего таланта, интеллекта, знаний отвечал именно на него. Тог-
да, впервые прочитав его статью об «Онегине», я почувствовал (если 
проводить параллель с трансляцией симфонического концерта), что 
кто-то, наконец, написал не о составе оркестра, не о работе оператора, 
не о костюмах дирижера и оркестрантов, а о музыке. Мне тогда каза-
лось, будто академические знаменитости словно специально нажима-
ли кнопку Mute и писали исключительно о картинке, в то время как 
Непомнящий звук наконец включил. С тех пор прошло много лет, на 
протяжении которых я был так или иначе связан с филологией, но до 
сих пор мне кажется, что не так уж я был (по неопытности) неправ в 
своей первой оценке творчества Валентина Семёновича.

Конечно, пафосные клише, нравоучения, морализаторство, мно-
гостороннее и распространенное подчеркивание преимуществ бо-
гатства и здоровья перед бедностью и болезнью весьма часто звучат 
в разговорах и текстах о литературе. Особенно любят в таком стиле 
обращаться к школьникам. Поэтому, разумеется, нельзя сказать, что 
только Непомнящий касается категорий нравственности, совести, 
идеалов. Однако он делает это не так — иначе. Подход Непомнящего 
фундаментален. Он старается как можно точнее понять изучаемого 
автора (Пушкина), прочувствовать его личность и его тексты, вы-
строить наиболее стройную и непротиворечивую концепцию. При 
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этом он не упрощает, и его модели в итоге получаются весьма слож-
ными и многослойными. И всё это не игра холодного ума исследова-
теля. Это не лед — пускай и безупречный, но застывший кристалл, – 
а непрерывно воспламеняющееся и воспламеняющее других пламя. 
Валентин Семёнович, насколько могу судить по его же словам, всегда 
писал с горячим сердцем; для того чтобы начать писать, ему совер-
шенно необходимо было разжечь внутренний огонь. Исследовате-
лей-интеллектуалов и исследователей-артистов  /  вдохновляющих 
публицистов — по отдельности — можно с ходу назвать достаточно 
много. Но тех, кто в себе это сочетал, назвать намного сложнее.

Поэтому нередко звучащие в адрес Непомнящего упреки в мо-
рализаторстве свидетельствуют, скорее, о весьма поверхностном 
знакомстве с его работами — Непомнящий как литературовед стре-
мится быть в своих рассуждениях как можно более объективным и 
доказательным. А то, что многие его выводы и утверждения нельзя 
отнести к абсолютным истинам, что они в той или иной степени от-
ражают личность самого Валентина Семёновича, — это в принципе 
имманентные свойства литературоведения, такая уж область, и мы ее 
любим во многом именно за это. Вопрос в том, насколько те или иные 
рассуждения соответствуют изучаемым текстам, авторам. На мой 
взгляд, Пушкину работы Непомнящего «соразмерны и сообразны» — 
как никакие другие, ни до Валентина Семёновича, ни после. Пока.

Приведу примеры: особенно в смысле интеллектуальности отме-
чу мини-сериал «Под небом голубым», столь же захватывающий и — 
словно детектив — интригующий, как и «Книга, обращенная к нам». 
Среди прочего в нем есть чрезвычайно тонкий, глубокий и очень 
нетривиальный разбор хрестоматийного стихотворения « Анчар». 
Один этот невероятно искусный и логически выстроенный анализ 
делает разговоры о морализаторстве нелепыми. Фундаментальна и 
влиятельна работа по сказкам Пушкина «Добрым молодцам урок». 
Знамениты высказывания по поводу стихотворения «Во глубине си-
бирских руд…» из главы «Судьба одного послания» («Народная тро-
па»). Ошеломляет и восхищает разбор «Осени» («Космос Пушкина»), 
алгебраическая/геометрическая составляющая которого приятна це-
нителям точных наук, а слог, пафос и смыслы, как всегда у Непомня-
щего, завораживают и, возможно, просветляют тех, кто чувствителен 
к духовным вопросам. Работа «Поэт и толпа» изумляет проникновен-
ным сопоставлением Пушкина (в первую очередь его «Пира во время 
чумы») и Блока (в первою очередь «Двенадцать»). Подробна и все-
сторонне продуманна работа по «Моцарту и Сальери». Значительно 
число пушкинских стихов, на которые после прочтения Непомняще-

го невозможно смотреть, как раньше; для их понимания замечания 
Валентина Семёновича — основополагающие: помимо упомянутых, 
это «Пророк» (см. особенно одноименную статью), «Бесы», «Мадон-
на» (см. «Под небом голубым»), «Стихи, сочиненные ночью во время 
бессонницы» (см. «Феномен Пушкина в свете очевидностей») и мно-
гие другие.

Нередко по отношению к работам Непомнящего звучат, с некото-
рым оттенком снисхождения, слова о ненаучности (в угоду религиоз-
ности), о некой артистической увлеченной субъективности. Не вдава-
ясь в весьма сложный и неоднозначный вопрос, что такое наука, что 
можно ею называть, а что нет, замечу одно: если считать логичность 
изложения, широкое и глубокое знакомство с предметом исследова-
ния и литературой о нем, новизну, актуальность и т. д. атрибутами на-
учности, то в этом смысле работы Валентина Семёновича выполнены 
на высочайшем уровне. По поводу упреков в ненаучности Валентин 
Семёнович обоснованно высказался сам  — в статье «О горизонтах 
познания и глубинах сочувствия», ответе Сергею Бочарову, критико-
вавшему Непомнящего и Татьяну Касаткину за занятие «религиозной 
филологией». Вообще, в своих исследованиях, в том числе в вопро-
сах религиозности Пушкина, Непомнящий весьма аккуратен, и вни-
мательный добросовестный читатель не станет упрекать Валентина 
Семёновича в том, что он делает из Пушкина православного челове-
ка и автора (среди прочего см. «Слово о благих намерениях», а также 
«Христианство Пушкина: проблема и легенды»).

В литературоведении сложился негласный список легендарных 
пушкинистов, но, на мой взгляд, в отличие от случая Непомнящего, 
сегодня к идейной составляющей многих их работ без скидок и ого-
ворок серьезно относиться нельзя. Многие из них писали тогда, когда 
литературоведение было совсем в другом состоянии, некоторые со-
средоточились на форме (кто-то в силу собственных интересов, кто-
то в силу сурового идеологического климата). Нужно учитывать и 
специфику тоталитарного государства, когда высказывание неблаго-
надежных мыслей было сопряжено с физической опасностью. Ко вре-
мени, когда писал Непомнящий, филология уже проделала большой 
путь, и, как показал пример Валентина Семёновича, вполне можно 
было писать вне русла советского мифа и коммунистической идео-
логии. На фоне пушкинистов его масштаба особенно высвечивается, 
что среди них только зрелый Непомнящий (еще в Советском Сою-
зе) писал так, словно никакого Советского Союза вокруг него нет; 
остальным это, приходится признать, не удалось. Это, кстати, одна 
из главных черт его личности: отделенность от всего происходящего 
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вокруг; масштабов этой чуть ли не внеземной обособленности — со 
стороны, по работам, адекватно увидеть, пожалуй, нельзя. О ней (до 
какой-то степени) могут судить только люди, знавшие Валентина Се-
мёновича близко.

Вернусь чуть назад — к еще одной причине, по которой в Непом-
нящем многие видят моралиста. Валентин Семёнович был склонен, 
помимо литературных текстов, затрагивать духовные сферы, рассма-
тривать текст чуть ли не в космическом масштабе, в контексте ми-
роздания, его устройства, или чуть «ýже»: культуры, цивилизации, 
истории, современности, предназначения. Он всегда балансировал 
между филологией и писательством, публицистикой, иногда суще-
ственно смещаясь в ту или иную сторону. Кажется, в контексте той 
самой истории (в частности, развития человеческой мысли) это не 
повод для навешивания принижающих ярлыков. Наоборот, это пути, 
по которым филология, литература могут выходить на новые уровни.

Сейчас, пересмотрев все основные работы Валентина Семёновича, 
я наконец почувствовал то, о чем он столько писал, а я всё недоумевал, 
зачем он об этом вообще говорит. Действительно, его работы, в его 
же понимании, — это не застывшие идеи, не окончательные выводы, 
не «информация» (это слово Валентин Семёнович произносил с осу-
ждением), а бурный горячий поток и мысль в постоянном развитии. 
(Я-то всегда думал и думаю теперь, что у Непомнящего как раз уйма 
блестящих интерпретационных находок и выводов, которые имеют 
законченную самостоятельную ценность.) По словам самого Вален-
тина Семёновича, это было тесно связано с его пониманием Пушкина, 
смысла и предназначения его наследия. По разумению Непомнящего, 
творчество Пушкина обязательно рассматривать в динамике, крайне 
важно, в какой последовательности Пушкин писал свои тексты. Бо-
лее того, динамика сохраняется даже после смерти Пушкина, его тек-
сты  — это не литературный памятник, а мощный двигатель нашей 
культуры, играющий едва ли не ключевую роль в судьбе России и важ-
ную в судьбе мира. Отсюда понятно, почему Непомнящий так много 
говорил о движении, в том числе и применительно к своим работам, 
так часто отмечал предварительный характер не только многих своих 
заметок, но и статей. Непомнящий действительно сам выступает как 
тот самый «человек в развитии» (знаменитые слова Гоголя о Пушкине, 
которые Валентин Семёнович так любил цитировать). Огонь творче-
ства, связь с чем-то внеземным — не приходят по заказу. Поэтому не 
так удивительно, что многие свои замыслы (отнюдь — по объёму — 
не наполеоновские!) Валентин Семёнович не воплотил. Так и не была 
написана книга по «Евгению Онегину»: в главной своей задумке (см. 

«главы для книги» «Вблизи свободного романа») он не продвинулся 
дальше второй главы романа, хотя о первой написал в 1982 г., а о вто-
рой — в 1986-м. (К счастью, нам доступны та самая «Книга, обращен-
ная к нам», а также видео- и аудиоциклы по всему роману, где в том 
числе можно услышать, как Валентин Семёнович идеально читает 
Пушкина, — ни одно актерское чтение по глубине понимания текста 
с ним не сравнится.) Не была написана фундаментальная работа по 
«Борису Годунову» (в статье «Наименее понятый жанр» Непомнящий 
сказал о трагедии много ценного, но далеко не всё, что мог). Непом-
нящий фактически ничего не сказал — а возможно, и не собирался 
говорить — о таких важнейших пушкинских произведениях, как «По-
вести Белкина», «Пиковая дама», «Руслан и Людмила». По минимуму 
высказался о «Капитанской дочке», «Медном всаднике», «Полтаве», 
«Домике в Коломне», «Цыганах», проигнорировал «Графа Нулина» и 
т. д. В сущности, главные его работы содержатся всего лишь в четы-
рех книгах — двух двухтомниках («красном» 2001 г. — «Избранные 
работы 1960-х  — 1990-х гг.» и «синем» 2014 г.  — «На фоне Пушки-
на»), и притом там много повторений (а синий двухтомник в целом 
всё же весьма сильно уступает по уровню красному). А ведь Валентин 
Семёнович активно занимался исключительно Пушкиным (мало кто 
из известных филологов писал фактически только об одном авторе) 
более сорока лет… (Основные работы были написаны в 80-е и 90-е; к 
концу первого десятилетия XXI в. появились видео- и аудиоциклы по 
«Онегину».)

Я говорю о примерно сорока годах (а не, скажем, шестидесяти) во 
многом потому, что все десять лет, что я знал Валентина Семёновича, 
он не мог больше писать о Пушкине. Не позволяло физическое состо-
яние. Как минимум. Другой, может быть, и писал бы. Но Валентин 
Семёнович, видимо, не мог писать без пламени. А его в груди уже не 
было. Были объективные факторы: дикое перенапряжение во время 
съемок серий об «Онегине», возраст, личные обстоятельства, но на 
самом деле причину такого его состояния не знал и не знает никто. 
Мне периодически попадались высказывания о Валентине Семёнови-
че, о его работах. Всякий раз меня радовало, что его помнят и ценят 
(хотя уже не так широко, как он, на мой взгляд, заслуживает). После 
его смерти многие о нём написали. И не могу не заметить, что есть 
большой соблазн судить о личности Валентина Семёновича только 
по его работам и выступлениям, но лучше от этого воздержаться. По 
крайней мере, если хочется высказаться хоть сколько-нибудь верно. 
Может создаться обманчивое впечатление, что по его высказывани-
ям понятно, каким он был человеком. Нет, это не так. И в этом тоже 
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нет ничего удивительного и странного, это обычное дело. Что-то в 
человеке могут увидеть его близкие, что-то видно по его письмам, 
что-то по воспоминаниям, что-то — по тем самым текстам. Я не буду 
вдаваться в личные подробности, сейчас не время и не место, замечу 
только, что в связи с личностью Непомнящего нельзя быть уверен-
ным практически ни в чем. Даже, казалось бы, такой основополага-
ющий для него вопрос (особенно если судить по его текстам), как 
вопрос веры… Я бы позволил себе призвать интересующихся Пуш-
киным и творчеством Непомнящего сосредоточиться именно на ра-
ботах Валентина Семёновича.

Очень бы хотелось когда-нибудь увидеть выверенное прокоммен-
тированное собрание сочинений Непомнящего, куда войдут адапти-
рованные материалы его видео- и аудиолекций и передач. Чтобы сло-
во Валентина Семёновича продолжало звучать.

М. И. Щербакова

«ОТОШЕДШИЕ БЫСТРОДВИЖНЫ, КАК МЫСЛЬ»

«Скрепите сердце и мужайтесь… тело умирает, а лицо умирающее 
остается, переходит только в другие порядки жизни. Вот и вы, когда 
она отойдет, туда переходите вниманием. В теле, лежащем под святы-
ми и потом выносимом, ее нет. И в могилу не ее прячут. Она в другом 
месте. Так же жива, как теперь. В первые часы и дни она будет около 
вас. — И только не проговорит, — да увидеть ее нельзя, а то тут... Пои-
мейте сие в мысли. Мы, остающиеся, плачем об отшедших; а им сразу 
легче: то состояние отраднее»1. 

Эти слова святителя Феофана, Затворника Вышенского, обращен-
ные в письме к мужу его умиравшей сестры, относятся сегодня и к 
Татьяне Евгеньевне, и к Павлу, и ко всем нам, простившимся с Вален-
тином Семеновичем Непомнящим.

Русская духовная словесность — как неотъемлемая часть нацио-
нальной литературы — немыслима без наследия святителя Феофана. 
Его книги экзегетического и аскетического характера, духовно-нрав-
ственные и гомилетические сочинения, публицистика, переводы, 
письма выдерживали многократные переиздания, в том числе при-
жизненные: «Письма о христианской жизни», «Начертание христи-
анского нравоучения», «Путь ко спасению. (Краткий очерк аскети-
ки)», «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться?», «Письма 
к разным лицам, и о разных предметах веры и жизни», «Письма о 
духовной жизни», «Добротолюбие» и др. Святитель Феофан перевел 
многие сочинения древних аскетов и мистиков. Особо ценны его тол-
кования Посланий святого апостола Павла. В трудах святителя обоб-
щен духовный опыт многих подвижников Церкви. 

Эпистолярий святителя Феофана — важная составляющая этого 
духовного богатства. Затвор в Вышенской пустыни, длившийся поч-
ти тридцать лет, придал письмам святителя Феофана особое значе-
ние; они оставались единственной связью преосвященного с внеш-
ним миром. Великолепно богословски образованный, имея богатый 

1 Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворни-
ка. Собрание писем. — М.: Паломник; Печоры: Свято-Успенский 
Псково-Печерский монастырь. — Вып. I. С. 180–181. Далее цита-
ты приводятся по этому изданию с указанием номера выпуска и 
страниц.
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опыт церковно-дипломатической, учебной и административной 
работы, святитель Феофан вел активную переписку. Его корреспон-
денты принадлежали к различным слоям общества: архипастыри и 
сельские священники, настоятели монастырей, иноки, послушники, 
петербургские аристократы и мелкопоместное дворянство, чинов-
ники, учителя, купеческие семьи, городское мещанство, крестьяне. 
К каждому он обращал свое пастырское слово, каждый получал от 
Вышенского Затворника необходимую духовную поддержку в непро-
стой жизненной ситуации.

Истоки учения святителя Феофана о загробной жизни обнаружи-
ваются именно в его письмах. В  одном из них, датированном маем 
1877 г., точно указан момент зарождения коренной мысли антропо-
логии святителя Феофана о видимом и невидимом бытии: «видимое 
бытие разделяется пространством, а невидимое сокращает разделе-
ние». Это было связано со смертью родителей, умерших на рубеже 
1838–1839 гг. с разницей в две недели. «Когда узнал об этом…, какое 
налегло тяжелое и мрачное облако!.. Но в  тот же момент пришли 
мысли немрачные и всю тьму разогнали... Утешился, и ни слезинки... 
Я  верую, что это мне внушил Ангел хранитель. С  тех пор я  делюсь 
этою верою со всеми» (III, 66–67). 

В последующие годы святитель Феофан углублял и оттачивал эту 
мысль о смерти тела и жизни души в ином пространстве. Он подчерки-
вал, что главенство души над телом делает смерть лишь обыкновенным 
переходом в иную жизнь, «из одной комнаты в другую» (III, 136); что 
умершие «только отлучились» от живых, что эта разлука временная: 
«…не поскорбеть нельзя; только немножко, как скорбят, когда выез-
жают из дома в школу» (V, 61). Преосвященный убеждал своих корре-
спондентов в отрадном состоянии души, освободившейся от бренного 
тела, возвращаться в которое душе «ужас как отвратительно» (III, 136). 

Многолетняя дружба связывала святителя Феофана с большой 
семьей генерал-лейтенанта Корпуса корабельных инженеров Степана 
Онисимовича Бурачека, публициста, издателя журнала «Маяк».  Узнав 
о его кончине, случившейся 26 декабря 1876 г., святитель Феофан 
направил письмо сыну покойного  — Павлу Степановичу Бурачеку, 
впоследствии вице-адмиралу, которого, как и других детей С. О. Бу-
рачека, духовно окормлял с ранних лет жизни. Обращенное к семье 
Бурачеков, это письмо, которому более 150-ти лет, и для нас имеет 
глубокий смысл, поддерживает родных и близких Валентина Семено-
вича в тяжелой утрате.

«Путь совершен добре; путник радостно входит в родной дом, пи-
сал преосвященный Феофан 8 января 1877 г.  — Плавание кончено; 

ненужная ладья разбита и брошена — а пловец пошел с накупленны-
ми товарами к Царю града великого, чтоб получить должный почет и 
барыши... с процентами. 

А мы здесь сидим. Какая есть басня. Что Павлин с перьями своими 
величался пред другою птицею без перьев таких. А как пришла нужда 
лететь, та птица улетела, а Павлин остался на месте, только в зад по-
смотрел. Похоже? Степан Онисимович к Небу полетел, а мы тут си-
дим. Ну что ж нам теперь — плакать или еще что? Я думаю, радовать-
ся за нашего Степана Онисимовича. Слава Тебе Господи! Не будет уже 
более маяться на этой прескучной и прескудной всем Земле. Может 
быть, за себя поплакать надо? Не стоит. Много ли тут осталось? День, 
другой и сами туда пойдем. Я всегда был той мысли, что по умершим 
не траур надо надевать, а праздничные наряды — не заунывные петь 
песни, а служить благодарный молебен. У нас все кверху ногами пе-
ревернулось. 

Что останкам — телу умершего, надо отдать некий почет, это со-
вершенно справедливо. Но зачем у нас к этому телу обращаются как к 
живому лицу? Удивляться надо! У Господа все живы. И Степан Они-
симович жив. Какой он там молодец, какой красавец, какой чистень-
кий и светленький! Ежели взглянуть, засмотрелся бы... А мы, насмо-
тревшись на тело его синеватое, глаза впалые и прочее... воображаем 
его таким... Этот самообман и раздирает сердце. Чтобы не раздирать 
сердце, надо этот обман разогнать... Потом придет в голову сырая 
могила... мрачная... увы! Бедный Степан Онисимович. А он в свет-
лом месте, в состоянии полной отрады, свободный от всех связанно-
стей — прелесть как ему хорошо! 

К довершению горя думаешь: умер, не стало! А он и не думал пе-
реставать быть и так же есть, как накануне смерти; только ему хуже 
было, а теперь лучше. Что его не видят, это не потеря. Он бывает тут 
же... Отошедшие быстродвижны, как мысль. Я думаю, что Степан 
Онисимович смотрит у меня из-за плеча, что я пишу, и верно, одо-
бряет все. Потом он сейчас к Вам порхнет... и, если увидит, что вы 
хмуритесь, покачает головою. “Вот, — скажет, — мудрецы!.. ничего не 
видят, и видеть не хотят!”» (III, 6–7).

Особые строки в конце письма адресованы овдовевшей Елизаве-
те Васильевне Бурачек: «Надо переработать наши представления — и 
утешение будет с нами. Ну немножко не сплакнуть и не сгрустнуть 
нельзя. Но силою представления пересилить можно, утешиться и со-
всем прогнать скорбь. Матушка, Елизавета Васильевна! Степан Они-
симович с вами, только иным образом. Извольте сему поверить и пе-
рестать крепко скорбеть» (III, 7–8).
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Едва ли не пятую часть всего эпистолярного наследия святителя 
Феофана составляют письма к членам княжеской семьи Кугушевых: к 
хозяйке дома Надежде Ильиничне, ее дочерям Александре и Анаста-
сии, сыну Илье, племяннице Софье. Третья дочь Н. И. Кугушевой — 
Мария — умерла в середине февраля 1879 г., находясь вдали от дома, 
получая образование в Москве. Этому трагическому событию посвя-
щены шесть писем святителя Феофана. Первое было написано, когда 
материнское сердце взволновалось известием о болезни дочери и тя-
желым предчувствием: «Какая вы мудреная?! Не поскорбеть конечно 
нельзя; но убиваться какой смысл? Что за беда, что заболела дочь? По-
болит и оздоровеет. Ведь не все заболевающие умирают. С какой же 
стати вы провожаете на тот свет дочь, когда она только что заболела? 
Что ей стало хуже, обычный порядок болезней. Было хуже, а когда до 
вас доехал нарочный, ей уж лучше стало. А когда приедете туда, уви-
дите, что она ходит по комнате» (V, 134). 

Сразу по получении известия о смерти Маши святитель Феофан от-
правил еще одно письмо. По силе сострадания, утешения скорбящей и 
веры в жизнь вечную это письмо является выдающимся документом. 
«Умерла! Не она умерла, умерло тело: а она жива, и так же живет, как 
и мы, только в другом образе бытия. Она и к вам приходит и смотрит 
на вас. И, надо полагать, дивится, что вы плачете и убиваетесь, ибо ей 
лучше. Тот образ бытия выше нашего. Если б она явилась, и вы попро-
сили ее войти опять в тело, она ни за что не согласилась бы. Зачем же 
вам вступать с нею в такое разногласие? Желать того, что ей противно? 
Какая тут будет любовь» (II, 216–217; VIII, 43). Скорбь матери усугу-
блялась тем, что, все-таки приехав в Москву, она в живых Машу уже не 
застала. Об этой своей боли Н.И. Кугушева писала святителю Феофану. 
Он ей ответил: «Нельзя не пожалеть, что не пришлось вам в последний 
раз взглянуть в очи ее; последнее услышать слово от нее, последнее дать 
ей объятие материнской любви…» (II, 217; VIII, 43).

По прошествии сороковин в письмах святителя Феофана начи-
нают звучать строгие ноты: «Опять и опять плач и сетование! Будет 
ли конец когда-нибудь?! — Я все уже сказал, что может послужить к 
утешению вашему. Теперь извольте сами ухитряться разводить свою 
скорбь, как сумеете. Есть немощь человеческая, по которой иные сами 
себя произвольно раздражнивают. Печаль имеет некую и приятную 
сторону, хоть в том, что представляет разнообразие в установившей-
ся однажды неизменной жизни. Вот и ну дражнить себя. Благо, что 
есть чем. — Ну, извольте в сем упражняться, коли охота» (VIII, 40–41). 
Вскоре из Вышенского затвора направляется еще письмо, в котором 
святитель Феофан накладывает на Кугушеву епитимию: «Изволь-

те класть три земных поклона утром и столько же вечером, говоря: 
прости мне Господи, неразумную печальницу о дочери, что поперечу 
Твоим определениям. И это делайте, пока пройдет скорбь, — и будете 
благодушно смотреть на смерть дочери» (VIII, 42). Так постепенно, с 
любовью, но твердо, велось преосвященным уврачевание разбитого 
сердца матери, возвращение ее к жизни.

В душевной и духовной поддержке нуждаются дети, теряющие 
своих родителей. На попечении святителя Феофана, кроме его мно-
гочисленных племянников, племянниц, их потомства, долгое время 
оставались учащиеся Владимирского училища для девиц духовного 
звания. Первый набор в училище — на 26 мест — состоялся в феврале 
1865 г., когда преосвященный Феофан занимал Владимирскую кафе-
дру. А девицам было всего-то по 10–12 лет; они оказались в новом для 
себя окружении, привычный уклад их жизни круто поменялся. Но 
отеческая забота святителя Феофана так все обустроила, что шесть 
лет жизни в училище развили в девицах православные понятия, уко-
ренили благочестие, приучили к труду, подготовили достойных жен, 
матерей и сведущих хозяек.

Летом 1866 г., спустя год после открытия училища для девиц ду-
ховного звания, преосвященный Феофан покинул Владимир, уда-
лившись в Вышенский монастырь. «Великий и любвеобильный свя-
титель не стеснялся нисходить до бедных воспитанниц и не жалел 
уделять своего драгоценного времени на письма к ним. Он писал им 
не только во время обучения их в училище, но и после по разным об-
стоятельствам их жизни»2. 

Лучшей ученицей первого выпуска была Елизавета Ивановна Хе-
раскова, впоследствии вышедшая замуж за священника и учителя ду-
ховного училища в г. Суздале. Именно ей адресовано письмо святи-
теля Феофана от 19 октября 1879 г. по поводу кончины ее родителей: 

«Нельзя не поскорбеть: такова уж душа наша; но в меру, и притом 
небольшую. Что главное у человека, тело или душа? Душа главное. 
Когда душа жива, и человек жив. А когда умирают, что умирает, душа 
или тело? Тело; а душа остается жива. Стало, умершие живы; живы и 
ваши родители. Они только отлучились от вас и стали жить в другом 
месте. Туда же и вы в свое время перейдете, и увидитесь. Разлука у вас 
только временная. Потому и говорю, что не поскорбеть нельзя; толь-
ко немножко, как скорбят, когда выезжают из дома в школу.

Так случилось у нас, что умерших мы воображаем такими, какими 
они были, когда лежали на столе в гробу… и затем, как они в могиле, и 
даже причитываем: как тебе там темно, как тебе там тесно, как тебе там 

2 Душеполезное чтение. 1894. Октябрь. С. 345.
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сыро… А между тем тут совсем нет тех, кого оплакиваем. Они в другом 
месте, и даже около нас, только в другом совсем виде. Они и общение с 
нами продолжают, прямо с душою, а мы того за хлопотами не чуем. Так, 
вместо скорби бесполезной для родителей ваших, и вредной для ваше-
го здоровья, извольте, воображая их живыми, вести с ними душевную 
беседу. И это не всегда будет мечта, а иногда будет сопровождаться дей-
ствительностью; ибо они бывают с вами…» (V, c. 60–61).

После блаженной кончины святителя Феофана в январе 1894 г. 
почти две тысячи его писем были опубликованы на страницах жур-
налов «Душеполезное чтение», «Христианин», «Душеполезный со-
беседник», редакции которых специально обратились к читателям с 
просьбой присылать сохранившиеся у адресатов письма преосвящен-
ного. Благодаря этим журнальным публикациям значительная часть 
эпистолярного наследия сохранилась. Однако корреспонденты чаще 
присылали копии, снятые с писем, устраняя исповедальные подроб-
ности своей частной жизни, имена и даты. Многие письма до сих пор 
не атрибутированы. Одно из них значится как «Письмо к лишивше-
муся супруги» и датируется 28 ноября 1893 г.

«Милость Божия буди с вами! N.N.! Великое у вас горе! И нель-
зя вам не сокрушаться... Однако ж не забудьте держать и меру со-
крушенья. Отдайте долг природе: погорюйте, поплачьте… и за дела. 
О мертвых плач… а для живых другое: жив живое гадает. Восприи-
мите утешение от обетований нашей веры... Вот первое: близ Господь 
сокрушенных сердцем... Приидите ко Мне вси труждающиися и обре-
мененнии, и Аз упокою вы... Воздохните к Господу и Он по вздоху 
вашему пошлет вам утешение... 

Жаль бывает, когда кто умер. Вот и у вас: умерла, говорите, желая 
сказать, что тут случилась не знаю какая беда... А тут никакой беды 
нет. — Это у нас поверье такое образовалось, что смерть есть ужас что 
такое… А она что же есть?.. есть то же, что переход из одной комнаты 
в другую, или переезд из одного места в другое... Анна ваша так же 
жива, как прежде, только живет иным образом жизни. Она помнит 
своего любезного N…, и деток, и прочее домашнее… И бывает около 
вас, когда разрешат тамошние власти… Мы обычно думаем, что вот 
зарыли в землю бедную… сыро, мрачно, тяжело. А ее там нет, она при 
вас, смотрит на плачущих и покачивает головою: чего это плачут, — 
ибо ей там лучше... Если б предложили ей, хочешь ли воротиться на 
землю к своему N... Она ни за что не согласилась бы... К N... отчего бы 
не воротиться, но надо лезть в тело… а это ужас как отвратительно... 
Если есть о чем горевать, то это о душевном ее состоянии... Но если 
она скончалась после исповеди и причащения, то вход ее туда благо-

получен. — Даже если и не удалось совершить ей пред смертью, и то 
ничего — вспомните прежнее приятие сих таинств — то, что она чадо 
истинной Церкви Христовой, которая есть тело Христово... 

Так N.N. пора и перестать горевать, а лучше установить свой 
быт… и хоть вздохнуть иногда, но дела вести без перерыва и останов-
ки. <…> Поминать Анну вашу буду» (III, 135—136).

Особое место в письмах о смерти занимает двойное письмо свя-
тителя Феофана от 12 февраля 1874 г.: к своей умирающей младшей 
сестре Анне Васильевне и к зятю, настоятелю Владимирской церкви 
села Чернавска3, протоиерею Александру Захарьевичу Крутикову. 
В первой его части — слова поддержки остающемуся с детьми; во вто-
рой — напутствие умирающей. 

Направляя в редакцию журнала «Душеполезное чтение» копию 
этого письма, племянник святителя Феофана дал пояснение: «Под-
линник бережется и хранится как семейная святыня и драгоценное 
сокровище. Точки означают пропуск того, что имеет близкое отноше-
ние только к родным»4. Трепетное отношение Крутиковых к письмам 
святителя Феофана, адресованным их семье, усугублялось и тем об-
стоятельством, что значительная их часть (считается, что писем было 
до 200) сгорела в пожаре дома в 1874 г.

«Милость Божия буди с вами! Я всегда молился и молюсь, чтобы Го-
сподь дал сестре пожить немного, пока последние дети станут на ноги. 
Но судя по тому, что вы сказали, теперь уже надо молиться о мирной 
кончине. — Что же делать? Что судил Бог, тому надо покориться. 

Что умирает — ничего необыкновенного нет. Вслед за нею и мы 
пойдем тою же дорогою, это общий всех путь. Но все же смерть по-
ражает всех, и мы всех умирающих имеем так, как бы они нечаянно 
умерли. Вы останетесь доканчивать воспитание и пристроение детей, 
а она уйдет, и там, что нужно и можно, приготовит для встречи вас. 

Будьте мужем силы.  — Скрепите сердце и мужайтесь. Ведь се-
стра-то сама не умрет; тело умирает, а лице умирающее остается, пе-
реходит только в другие порядки жизни. Вот и вы, когда она отойдет, 
туда переходите вниманием. В теле, лежащем под святыми и потом 
выносимом, ее нет. И в могилу не ее прячут. Она в другом месте. Так 
же жива, как теперь. В первые часы и дни она будет около Вас.  — 
И только не проговорит, — да увидеть ее нельзя, а то тут... Поимейте 

3 Село Чернавск Елецкого уезда Орловской губернии — родина 
святителя Феофана. В метрической книге Владимирской церкви 
была сделана запись о рождении 10 (23 н.ст.) января 1815 г. и кре-
щении 11 (24 н.ст.) того же месяца и года младенца Георгия Васи-
льевича Говорова.

4 Душеполезное чтение. 1894. Август. С. 595.
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сие в мысли. Мы остающиеся плачем об отшедших, а им сразу легче: 
то состояние отраднее. Те, кои обмирали и потом вводимы были в 
тело, находили его очень неудобным жильем. Тоже будет чувствовать 
и сестра. Ей там лучше; а мы убиваемся, будто с нею беда какая случи-
лась. Она смотрит и, верно, дивится тому. 

У отшедших скоро начинается подвиг перехода чрез мытарства. 
Тут нужна ей помощь! — Станьте тогда в этой мысли, и вы услыши-
те вопль ее к вам: “Помоги!”. Вот на что Вам надлежит устремить все 
внимание и всю любовь к ней. Я думаю — самое действительное за-
свидетельствование любви будет, — если с минуты отхода души Вы, 
оставя хлопоты о теле другим, сами отстранитесь и, уединясь где мож-
но, погрузитесь в молитву о ней в новом ее состоянии и новых неожи-
данных нуждах. Начав так, будьте в непрестанном вопле к Богу — ей о 
помощи, в продолжение шести недель, да и далее. В сказании Феодо-
ры — мешец, из которого Ангелы брали, чтобы отделываться от мы-
тарей, — это были молитвы ее старца. Тоже будут и ваши молитвы… 
Не забудьте так сделать... Се и любовь! 

Поскорее и меня известите, и я тоже начну, и дети так пусть де-
лают. Это будет дело… А слишком горевать и убиваться мало имеет 
смысла. — Я пишу так, будто уверен, что сестра непременно умрет. 
Мне даже думается, что она уже умерла. Когда она уже такою стала, 
как вы писали, нечего более обманывать себя надеждами, для кото-
рых никакого нет ручательства. 

Но может быть, письмо это придет, когда сестра еще будет жива. 
Вот ей мое последнее слово: “Прощай, сестра! Господь да благо-

словит исход твой и путь твой по твоем исходе. Ведь ты не умрешь. 
Тело твое умрет, а ты перейдешь в другой мир, живая, себя помнящая 
и весь окружающий мир узнающая. Там встретят тебя батюшка и ма-
тушка, братья и сестры. Поклонись им, и наши им передай приветы, и 
проси попещись о нас. Тебя окружат твои дети с своими радостными 
приветами. Там лучше тебе будет, чем здесь. Так не ужасайся, видя 
приближающуюся смерть. Она для тебя дверь в лучшую жизнь. Ангел 
Хранитель твой примет душу твою и поведет ее путями, какими Бог 
повелит. Грехи будут приходить, кайся во всех и будь крепкой веры, 
что Господь и Спаситель все грехи кающихся грешников изглаждает. 

Изглажены и твои грехи, когда покаялась. Эту веру поживее вос-
ставь в себе и пребудь с нею неразлучно. Даруй же, Господи, тебе мир-
ный исход! День-другой — и мы за тобою, скоро свидимся. Потому не 
тужи об остающихся! Прощай! Господь с тобою!”» (I, 180–182).

Скрепим же сердца. Память о Валентине Семеновиче Непомня-
щем да пребудет с нами.

• • • •
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